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�������	 �
	 ������%���	 ������,	 ������-�	 ������.	 ����	 �����,	 ������	 
������	 ��	
������	 ���������	 /�0����	 ���������.	 ����	 ���������.	 ����1��������	 ���	
����������	 ���������,	 �����������	 ���������.	 ���������	 �����	 ���������2,	
3������	 ��
��������	 ������-�	 ������.	 ����	 �����.	 ��
�	 �����	 ���	 4������	 �
	 ��
�,	
5��������	�����������!	
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@����	 ��	 �������	 �-������	 ��	�����	 ��	 =����	 ���	 �0�������	 ��	 ������	 �
	������	 ��������	
�����	 ��	 �������	 �������!	 �-����������	 ����������	 ��������	 ����	 ����	 �
	 ���	 ����������	
�������	������������.	�������������	����������	���	������	�������	����	�������.	��������	
����	 ���������	 ���	 ��-�	 ��-������	 
���	 �	��������	 �������	 ���������	 ��-���������	
���	������	 ����������!	 ����	 �������	 ����-�����	 �������������	 ��-�	 ����	 
����	 ��	 ���%
�����	�����	����!	
	
@����	 ��	�-������	 
���	?��������	 �����	�
	 ���	��������	�
	 �����������	/�������	 �����	�����	
����	 ���	 �����2.	 ��������	 ��	 ��	�������	 ��	 ����	��������	�����	���	��-�	 ��������	������	
���������!	
	
����
�����
)
�
%��
��	�

�
�+���
���������	������
���

	
:������	 �����	 ��	 ��	 �������	 ��������	 ��������	 �����	 ��	 ���	 �����	 �������	 ������	 ��	
��������	 ����������	 ������	 �
	 �������������	 ���	 ���������.	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 ���	
�����	 ��	 ����!	 ����	 �
	 �����	 ��-�	 ����	 �����������	 ��	 ����������	 ����	 �����	 �����	 ��	
������	 ��������	 ���	 ����������!	 �������	 ����������	 ���������	 ��������	 ��������	 ������	

�����	�����	 ��������	�������	 ������!	5������������	���	��-�	����	����	��	����	�
	�������	
�������!	 B��������	 �������	 ���	 ��-�	 ����	 ����	 ��	 �����������	 ��������.	 ��������	 
��	 ���	
���������	�
	�������-�	������	��	
���������	�����	���	���	������������	�
	������!	
	
	,��
���
	
������	 5����	 ����������	 �����	 ��	 B�������	 ���	 �����������	 �������	 
��������	
������������	�
	����������	���	��0����	������!	������	���������	����	���������	�������	��	
��
����	 ��������	������������	 ��������.	 ������������	 ������.	 �������	��	��������
�!		����	
�����	��	���	�������	�������	
���	�����	'((	>�.	����	�
	���	5����	���-���	/F���������	
�
	��
�F2.	���	���	������	��	���������	
���	��	���������	�����	�����	�����	�
	������	
�����	��	

�����	 ������	 /�����2!	 ��

�����	 �����������	 �����	 ����	 ����	 ���������.	 ����	 ��

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

��������!	 ���������	 ������	 ��������	 �������������	 ����,	
����������	�������	���	����.	��������	��	������,	������	�����	���	��	�0�����-�	
���	��	=��,	
���	
�����	������	����-���!	@���������	��������	���	���	�
	�����	���	���������.	������	���	
�������.	�����	��	���������	����������.	���	��������	���	������!	
	
	-�
��	��
	
������	 ���������	 ����	 �������	 ������	 �����	 @����������	 �������	 ��������	 ��	 �����.	
�����������	 ��	 F���������	 �������F!	 @��	 �����	 �����	 �
	 ���	 G�����	 �������	 ���������	
��������.	����������	���	���������	
��	������	�������.	�������1���	�����������	�������	
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������	������	���	��������!	����������	����	�������	��	��������	
�-�	������	��	��������	
���	���������	�������	G��	���	����!	
	
������������,	����
���

	
@��	�������	������	�
	������	���	
�����	��	������	����	�������	��	�����������	���	�����!	
@��	�������	�
	�	������	7��.	��	���������	�����������	��	H������.	���	��	���	-���	����	������	
��������	���	���	�	�������	����	���	�����.	������	��	���	�
	���	����.	���	������	������	��	
��������	 ��	 ���	 ������������	 �������	 ���	 ����-�����	 ���	 7��!	 ��������	 �
	 ���	 5�����	
>����I;��	@��������	��-�	����	 �����������	��	����������	����	���������	 ��	 
������	����	
��	H��.	J���	����	���	��	���	������	�
	��-��!	
	
�.���/�����0�����
	
����	 �������	 7����	 ��������	 ��������	 ����	 �������	���	 ������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 
���	
�������	�
	���	����!	5����������	/*'(%)88	>�2.	��
�������	��	�������	������.	��������	�	
�����	 �
	 ������	 ���������	 ������	 �����������.	 �����	 ���	 ���������	 /��	 �����	 ������	
��������	 �����������	��	 
�-��2!	5�	����	 �����	�
	�����	���������	 ����	��	������.	 ���	 ��	
��������	 ����	 �����	 ���	 
����	 ���������	 ��	 ��=���	 ������������	 ��	 ��-���	 �0����������	 �
	
�������!	5�	�����-��	����	�������	���	���	�������	�
	��-����������	
������.	����	���	��-���	
������.	 ���	 �	 ����������	 ��
������	 ��	 ���	 ����.	 ���	 ����	 ���	 �����������	 ���������	
��������	 ��	�����	 ������	 
����.	 ��	 ������.	 ���	 ������	 ���	 �������!	 5���-��.	 ��	 ����	
��=�����	��	�����������	�����	���	��������	�
	�������	/
��	�0�����	����	��	���	������	��	���	
�����	���	���������	��	F�����F2	���	
�-�����	�������	�����	����-������	�����-�����!	�����	
/*+8%)*8	 >�2	 ������	 ����	 �����	 ����	 ���	 �����	 �
	 ������	 ��������	 F��-�����	 ��������F	
������	�������	����	��-�	���	������	���������	������.	���	�	������	����	����	���	������	��	
�	 ��������	 �������!	 ��������	 /)9*%)++	 >�2.	 ���	 �������	 �����	 �����.	 ���������	 ���	
��-�����	 ������	 ������	 �������	 ������.	 ���	 ��������	 �������	 ����	 ���	 ������	 �������	 ���	
������	��	��������	��������!	
	
��	 �������	 7�����	 ���	 B���.	 �������	 ���	 ����������	 ���������������	 ����	 �������	
���������	 ���	 -�������!	 5���-��.	 ��������	 ����������	 ������-�	 �������	 ���������	
�����������	 /�	 K�����	 ���L2,	 ��������	 �����������	 ���	 �������,	 ������	 �����������,	 ���	 ���	
�������	 �
	 ��-���!	 ?��	 �
���	 ����	 ��	 ���	 -���	 �������	 �
	 ��������	 �������	 ���	 ��	 ���	

������	 �
	 ����������.	 ��������	 
�����	 ��������	 ��	 �0����������	 ����	 ���	 ���	 ������	
F�������	��������������F	/����	������	���	K������L2!	����������	����	�����	-�����!	
	
@������	 ����	 �������	 ����	 7����	 �������.	 ���	 �����	 �-������	 ���4����	 �
	 7�����.	 ���	
B�����	��������	����	7����	/���	�����2	�����	��	��������!	@��	�������	������	
���	���	
�
	
�-��	��	����	4�������!	@��	7����	���������	����������	/�!	$+*	<	*(	>�2.	���	���������	
��	 B���.	 ���������	 ��	 ���	 ��-������	 ������	 ����������.	 ���	 ���	 ������	 �������	 
����	

���	 ���
�������	 ���	 �������	 ����	 ����	 �������	 �������.	 ����	 ��	 ����	 ���	 ��������!	
������	/��	�	)(%#(2	������	����	��	��	����	��	��������	�����	�	������	�������	�����	
���!	
5���-��.	7����	/�	$+#	<��!	+((2.	����������	��	7�����	���	B���.	��-�-��	�������	������!	
7����.	 ����-��.	 �������	 �	 ������	 �������	 ��������	 ������	 ����	 �����	 ����������	
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����������.	 
��	 �0�����	 ��������	 ��������	 ������	 �
	 �������.	 �0��������.	 ���
�����	 ���	
������	����!	
	
�����������	����	��	5����.	���������	���	���������	���������	������	���-��	������	��	
���	7���.	 ����������	������	��	�������������!	�	����	��	���	�����	/�
	�����	�����	���	
�
���	 ����	 ��	 ��	 �-���������	 ����	 
��	 ��������2	 �����	 ����	 �	 -�������	 ���	 �-���������	
�����	�
	�����	
��	����	������	��	��������.	������������.	
���1�.	���	������!	���������	������	
������	����	��������	��	������	�������	����	�	����������	��������	������	���	��	���	����	
�����	 ��	 ���	 �����	 �
	 ����������!	 5�	 ���������	 ����	 ������	 ����	 ����	 �����	 ���	 �����	
�������	 ����������	 ���	 ��������	 ��������!	 5�	 ���������	 ������	 ���������	 �
	 ���������.	
������������.	 �����.	 �������	 �������.	 ����������	 ��	 �������.	 �0������.	 ������������	 ���	
�������.	 ��	 ����	 ��	 ����������	 ���	 F��������F	 ��	 �������	 �����������.	 ���������	 ����-�����.	
�����	�����
���	��������.	���������	�
	���	������.	���	�������	���	�������!	����.	����-��.	���	
���	�����-�	�������	���������	���	������	����	
�����	��	��������	���	�������.	-���������	
��	�������	���	��������!	�������	�
	���������	
���	���	����	��������	������	���	�������	
�������-��	��	��	
�����	������	��	��������.	�������.	���������	��=����.	��	���	�
	���	����!	
����	����	��������	 
��	���������	 �������.	 ����	��	 H����	���	������	���	���	�-��������	
��������	��	�	������	�
���	�������	��	�������	
��	���	���	
���	������	�������!	��	���	����	
������	����	H����	�
	?�1�����	���	������	����������	�	���������	������.	���	������	��	
����������	 ���	 ��������-�	 ���������	 ���������	 ��������	 ����������.	 ���������	 ���	
�����������	������.	���	�����	���������	��	�

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

����	
�1�����
������������	�
��+��
���
	
�������	 ���	 �����	 ��������	 ����	 ���-���	 ��-��-��	 ��	 �����������.	 ���������	 ���	
������������	 7����	 ��0��	 ���	 ��������!	 �	 ���	 ������	 �����	 �0������.	 �����	 ����	
����������	����	���������	�������!	;-��	����.	���	�����	���	��������	����	��-������!	���	
��0��	 ���������	 
���	 �����������	 �
	 �����������!	 �����	 ���	 -������	 �����	 ���������	 ���	
���������	 ���������	 ��������������	 ���	 ���������	����	 ����	 ���������!	������	 ��������	
���	 ���������	 �������	 ��	 ��	 ���	 ��	 ������	��-���	 ����	 ������	��	����	 ����	 ��������.	 ���	
�����	����	����	��	���	�����	��	-������	����.	��	����	��	��	���������I��������	�������!	�%
>�����	�����	 �����	 
���	 ���	 ��0����.	 �����	 ���	 ����������.	 �������	 ���	����������.	 ���	
����������!	 �%@�����	�����	 �����	 ���	 ����	 
��	����	 �����������.	 ���������	 ���	 �������	
�����!	�%B�1�	/B��1��2	���������	���	����
���	�
	����
��	��������	���	������	���������	
������.	���	���������	�������������.	�����	���	���������	��������	�
	���	������!	�%3�����	
/����������2	�����	 �����	 ���	 �����������	 �

���	 �
	�����	��	 ���	 ����!	�%7��1���	 ������	
����	���������	��������	����	���������	���	������	
���	���������	���	��-������	
���	7��!	
���%����	/-������2	����	�	��������	�������������	���	�������������	��������.	����������	
����������	����	��	��������������.	��������.	-������.	�����������	���	�����!	5�	����������	
�����	 �������������	 ��
�������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ������	 ���������.	 ��	 ����	 ��	 �����	
�������������	 �����-�������!	 �%��=���	 /5���	 ����2	 ���������	 ��������	 ��	 �����	 �
	 ���	
�����.	���������	��������	��������.	����	�
	������.	������������	���	��-�	��������!	��	��%
E����	��%M������	/��������2	���	��-�	���������	������	��������	�������	��	��=���	��	���	
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����������	����	��	������������.	���	-������	���������	���������A�	�������!	N�������	
��������	����	����������	�
	������	��������!	
	
N����	�����.	���	��������	����������	����	����������	���������	���	�����-���	�
	������	
���������	 ���	 ����������!	 3��	 �0�����.	 ����	 *�&	 �
	 ���	 E��A��	 ������	 F��	 ���	 ��-�	 ����	
��������	�����	7��	��������	���	��	������	 ��	 ���	 �������	���	 
���	���	�����	���	 ������	
����	����	��������	���	����	��������	�����	��	���F	����	�������	������	��������	�����	��	
������	��	����������	��	�	�=��	 /�����2.	�����	�����	��	������	����	��	�����%����!	@����	
����	���������	��������	��	�0������	�=��.	��	���������-���	�-��%1������	��������	��	�����!	
�������	-����	�
���	������	����	�����	����������!	��	�������	���	�����������	>�����	������	
����	 ��������	 ���	 ���	 �������	 �
	 �������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 �������������	 �
	 ������	
��������,	 ��	 ���	 ��0��	 ����	 ���	 �������	 ��������	 �
	 �=��	 ���	 �
���	 �������	 ��	 ���������	
��������	���������	���	�����	�
	����	���.	����.	����	���	��������!	
	
@��	 
����	 �����������	 ��������	����	���	 
������	 ��	 >������	 ��	 8(&.	 ���	 ������	 �������	
����	 �����	 ��	 3��	 ��	 ���	 �����	 9��	 �������.	 �����	 ��	 9((	 ���	 ��	��������	 ���	�����	 ��	
$+8(!	������	��������	����	����-�������	�������	�����	�����.	�����.	�����	���	����-�����!	��	
���	���������	��	����.	@��	������	�����	�����	�-��������	���-�	��	�	��������	���	�������	�
	
���������	 
��	 B����������	 ������.	 �������	 ���	 :����	 ������������	 �
	 ����	 �������
��	
�������	 ��0��!	 ���%����A�	 /-������A�2	 �����	�
	��������	������	 ���	 ��������	�
	�������	
�������	��	������	
��	���������.	��������	����	�����	�
	5����������	���	7����!	
	
�-��
	�
���+������

	
�����������	 �
	 �������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ��	 ������	 ����	 �	 ��0����	 �
	 ���	 ��-���.	
����������.	�������	���	��������������!	@�������	�
	���	
���	������	/�����	����.	������	����.	
������.	 ���	 �����2	 ����	 �������.	 ���������	 ����������	 /�	 ������	 �
	 F������F2	 ���	
���������	 ��������	 ����	 ��������	 �
	 �-��	 �������	 /�	 ������	 �
	 F
����F2!	 �������	 ��	
6������-�	/$+)&<$)$)2	��������	F�-��	������F	���	7����%��������	F
���	�������F	��������	
���	��������	����������	��	�	����	��	���	������	���	�0����	�������	������!	;����	������	
��������	 ��	 �������	 ���	 ��������	������.	 ������������	 ���	��������!	�������	���	 �
���	
����	��	�	�����	�����.	������	�	����������	
��	���	��	�	����	�
	
����	���	���������!	���������	
��������	��������	-������	���������.	���������	
������	���	������	
��	�����	���������	
���	
7��	 ���	 �0������	 �
	 �����	 ���������	 ��	 ���	 ��-��!	 @���.	 ��������	������	 ��������	 ���	
�
���	�������	��	��	���	��	���.	�����	����	�������	������	����	����	�0������.	���������	
�����������	 ����	 ���	 �������.	 �-������.	 ���	 ����
!	 @��	 3���������	 ����	 >�����������	
�������	 /��!	 $+()	 %	 $+8+2	 ���������	 �	 ���������	 �����	 ���������	 ����������	 ��	 ���	
������������.	��	��������������	B����.	���	��	 ���������	 ����	�����	�����	����!		 ����%
�

�����	 �����	 ������	 ���	����������-�	 �����	�������������	�������	 ���	 F�������	����	 �����F	
���	 ���	 F�������F!	 @��	 ������	 ����	���	 �������	 ��	 �����	����	�������	 �
	������	 ��������,	
����-���	 
���	 ������	 B����	���������	 ����������	 ������	 F����������F	 ��	 ���	 �������	
:���	��	��������	�
	��	��
������	�
	���	����!	
	
��������	 �
	����	 �������	�����	 ���	 ��������	 
���	 ���	������	���.	 F�����	 ��-�	 ��	 ���	
����-������	�

�����	���	���	����������	�
	��������F!	@���	���	���	����	�
	����	��������	��	
����	��������I�����	����	���	��������	������	���	�����	�������	���	���������!	
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@��	����	�
	��������	���	���������	���	��������������	�
	���	
�����!	��	�������.	�
	���	
�����	
����	 ������	 ��	 ���������.	 ��	 ����������	 ���	 ����	 ��	 �����	 ������������-��	 ��	
������������	����	 �	 �����	 =���	 ���	 ���	 ����������	 �������.	 ���������	 ���	 ���=���	 ������
	 ��	
������
!	 @��	 �������	 ���	 ���
����	 ��	 �����	 ����	 ����	 ������	 ��	 ��������	 ������.	 ���	 ��	
�����������	����	 ��	����	 ��	 ����	 ���	 ����	 ����	 �������	 �������������	 ���	 ������	 ������!	
����	�
	�����	����������	��������	��	���	����	��������	���	����	�������	���	��-��-�����	

���	���	���������	����	������	���������	����	������	���������	�����!	�	��	�����	����.	
-������	 ����	 ���������	 �����������	 ��	 �������
��	 ���������	 ���	 -��������	 ��������,	 ����	
���	 ��-�	 ����	 ��������	 �������	 ��	 ������	 ���������.	 ���	 �����	 ��������������	 ����	
����������	���������	����	���	���	��-�	���	���	����	�����������	��	�����!	
	
�����������
���
�

�"!������"2���������
�	�
	
����	��������	���������	������	���	��-�	����	-������	�
	���	�����%�����	����	������	��	
��-��	��	�����	������	������!	5���-��.	�����	=�����	������	����	������������	��������	
��	�����	����������.	����������	���	=����	/������������	���	F������	������F2	��	���������	
��	 ���	 ���	���-���	���������!	 B���������	 ���	 
�������	 ���
�������	����	 ����	 
��	 �����	
�������	�����������	���������	��	�����������	-������	��	�������-��.	������	��	��������!	@��	
������	������	����	���	�
	�������	������������	
��	������	����-������	/���.	��	����������.	
����	����������	��������-�	��	����-�������2	����	�����	����	�	
��	��������	����	
��	����	
�	����
��	�
	������.	 ����	 ����	���������	�0������	/�!�!	$'	 ��	:�����	 ��	$88*.	���	*(	��	
$9$#2!	 >�	 ���	 ���%$#��	 �������	 �����	 �����	 ��	 $((	 ��	 &((	 �������	 ��	 ����!	 @��	
��-��������	 �
	 ����	 �������	 �
	 ���������	 ���	 ����	 ������	 ��	 ���	 ����������	 ������	
���������	���	�	���-���	�������.	����	�����	
�������	����	��	������	����	��	�������	��	����	
�
���	���������	������-��!	
	
�������	���	��������	��������	��	��������	�����.	����	��	���	�����	�
	�����������!	
	
>�	���	���	�
	���	$8��	�������	���	����	���	�������������.	�������	���	������������	����	
��	��	�������	��������	����������.	��	 ������	 ��-��-���	���	����	��	�����	��������������!	
@��	��������	 ���	����	 ���������	 -�����	 ��	 ���������-�	����	 �������!	 5����	 ���������	 ���	
���������	 ��	 ������	���	 ����	��	 �����������.	 �������	 ��������	 ���	������	��������!	@����	
���	���������	�	
����	��	���	����������	�
	���	��-��������	�
	���������.	
���	����	��	
�0������	 �������	 ��	 ������	 �
	 -�������!	 ��-���	 �������	 ����������	����	 ����.	 �������	 ��	
�����	 ��	 �����-��	 �����!	 ��������	 ������	 ���������	 �������	 �
	 �����	 �������	 ����	 ���	
����!	@��������	��	���	
��	������	�������	���	����	��������.	�
���	���������	��	�������!	
@��	����	���������	���	>�����	�����	��	���	����	����������	�����	���	�	�����	��	�����	
���	�������	��	�	
���	�
	�������������!	
	
��������	�����	��	�������	������	���������	��-�	���	��	���������	���	�����������	
���	
���������	���	�����	��-�������	��������	��������!	������0	���	�������	����	��-������	

��	���	������
�������	�
	������	���������.	��
�������	��	��������	�������	
��	���	����������	
������
�������	�
	���������	���	�������	������
�������	�
	��������!	
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@��	����	F���1�F	/
���	������	�������	�������	�������2	���	������	/
���	:����	 �������	
�������	���������2	����	��	����	������	��������	��	����	������!	@��	����	F������F.	����	
����	 ��	 ��
��	 ��	 ��������	 �����������	��	 ��������.	 ����	 ��	��	 ����������	����	 ��������!	
F�������F.	 ����	 ��	 ���	 ��	 ����	 
���	 �����	 ��	 �����	 ���	 �����	 ���������	 �.	 ���	 ����������	
�������	��������.	����	��	
������.	����	��	����	����	�
	������	��	���
%���������!	F���������F.	

���	7����	F���������	�
	 ��
�I���������F.	���	-�����	�����	��
������	 ��	�	���������	�
	 ���	
����I����!	 F?��-���F.	 
���	 ��	 ����%��������	 ����	 �������	 ��	 ����	 ��	 �����.	 �����	
������	 ��	 -����.	 ���	 �������	 ��	 �������������	 ��	 ��
��	 ��	 ���	 ����A�	 ���������������	
����������	�������	/����	������	���	���-���	������2.	���	���	����	����	��	��
��	��	���-���	
���������	 ���	 ��������!	 F;��������F.	 
���	 �	 :����	 ����	�������	 ��	 ���	 ��	 ��	 ���	 �������.	
����������	�����	��	�������	��	��	���������	��	��	�-��	������.	����	��	����	�	
�0��	����	����	
�����	���������	���	����!	
	
O���	 ���	 ����	 �
	 ���������	 ���	 ���	 ���
���������1�����	 ���	 ��������1�����	 �
	 ��������.	
�����	���	������������	�������-�	
��	������	��	������	��-��-��!	��	���	$9��	�������.	����	
�����	��	�����	�	�����	��	�	��������	�-��	���������	���	����������!	���������	�����	��	
�	�������-�	��������.	���	����	����	�	
������	
���	����!	@����	����	����	���������	�0%
�������	 ��
������	 ���	 �������	 ���	 �
���	 �������	 �������.	 �������	 ����	 ���	 ��������	
������	���	���	������.	���	��	����	��������	���	��
����!	
	
@������	 ���	 ���	 �
	 ���	 $9��	 �������.	 �	 �����	 ���������	 ��-�����	 ��-������.	 ����	
�����������	 ����	 ������.	 ������������	 ���	 ���������1��	 ����������!	 ?������	 
������	
��������	 ���	 �����	 6�����1�	 ��������	 ��	 �����	 �����	 �������������	 ����������,	 ���	 �0%
�������	 ��������������	 ������	 ���	 ���	 ���������������	 ��������	 �����	 ��������	 �����	 ��	
��-����������	3�����,	���	E������	��	�������.	���	��	�����������	O������	@���,	���	�����.	
��	���	N�����	������.	����������	��������	��0!	
	
�"*����������

	
@��	$#��	�������.	��	���	�����0�	�
	�����������1�����	���	����������	������.	���	�	�����-�	
�0�������	�
	���	������	���	��1�	�
	 ������	�������	��	�-���	O������	�������.	�	�������	
������	 F���	 �����	 ���
�������F	 ��	 ���	 F������	 ���F!	 :���	 ����	 ����������	 ��	 ������	
�����������	 ��	 ����	 ����	 �����	 =�����	 ������	 ��	 
�����	 �������	 ���	 ��������	
���������������!	 �������	 ����������	 �����	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ����������	 �
	 �����	
���������.	����	������	�����	����������	������������	�-����������	����	�����	�������	�
	
������	����	�	������0	��0	�
	������	���	������%��������	��������!	@��	�������	�
	�����	
���������	���	����	�����	��	���	��������	�
	������.	���	����	���	�������	��.	���	��	���	
���%$#��	 �������	����	 ������	 ��-������	 �
	 ��	 ���	 ������	 ����	 ���	���	 ����	 �
���	 ���	
��������I�������	 ��������.	 ��	 ����	 ����	 ����������	����	 ���������!	 @���	 ��������	 ���	
����	 ���������	 ��	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ���	 ���
������A�	 �-������	 �������	 ��	 ��������	 �	
��������	 ��	 ���	 ���������	 �
	 ������!	 5���-��.	 ��	 ��	 ����	 ����������	 ����	 -���	 ������	
�����������	����-���	��������	��	���	���	������	������.	����	������	����	������	����	����	
��������������	 ���	 ������	 ��������	 ��	 ��������.	 ���	 ����	 ������	 
��	 �����	 ��������	
��������!	
	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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�������	 �������	 �
	 ��������	 ������	 ���������	 ���	 ����������.	 ��������������.	 ��	
������������	 ����-���	 ���	 ������	 ��	 ���	 ����������	 ������	 ����	 ��	 �������	 �����.	 �����	
������������	 �
	 ����	 ���������.	 ����	 ��	 ���	 ���������	 ����	 �����	 �����	 ��	 ������	
����1��������.	��-�	����	 ������
���	��	 ������-���	 ����	�����	 ��	 ���	$#��	�������.	��������	
���������������	�
	���	�-������	���	���	������������	���	������������!	
	
?�������	 ��

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

�����	�����������.	 ������	��	 ������������	����������%��������	���������-�	��������!	@��	
����	 F����������F	 ���	 ������	 ��	 ���	 �������	 ���������	 ������	 ����	 ������������	
�����������!	 �����	 ���������������.	 �����	 ��	 ��	 �������������.	 ����	 ���������	 ������	
F���������F	 �������	 ����	 ����	 �������	 ��	 ����	 ����	 ������	 ���������	 
���	 �������,	 ����	
�������	 �������	 ��������	 ���	 ����������	 �����	 ��	 ���	 �������	 �����	 ������	 F��������F	
����������	 ����	 �����	 ����	 ��	 ������������	 ���	 �������	 ����������.	 ��������	 �����	 ���	
�-�����	
��	����������	����	��	������������!	
	
��	���	N�����	������	��	���	��������	����	�����	���-��	���	�����	��	������	����	��

�����	

���	�	������	��������	������	������������!	��	���	����	������	��	�������
��	=�������	����	
������	 ���������	 ����	 ����	 �����	 ����������	 �
	 ���-���	 ���	 ������	 ����	 ������	

��������	 ������������.	 ���	 �����	 ����	 ������	 �������	 ��	 
�����	 ��������	 ���	 ���	 ��	
�-����������	
������	��	-������	������-�	���������������.	���	����	����	����	���	��������	
��	
�����������	�����-������!	
	
>�	 ���	$98(�	 ��	?����	������.	�

������	���	���	:������	������	�������	 ����	������	
������!	>�	���	����	�������.	���	����	F������F	���	����	���	��������	�������	��	�	�����	�
	
��
���.	�������	��	��
���.	���	���	����������	����	������	����	���	����	������	�������1��	��	
���	�����.	���������	��	�0%�������	������1�����	���	������	:�������A	3�����	�������	���	�0%
��������	����	���1�����	�������!	
	
@��	 ������-�	 ����������	 �
	 ���	 ������	 �

�������	 ���������	 ����	 ������	 ���������	 ���	
����������.	 ����-��!	 @���	 ���	 ����	 ������	 ��	 -������	 
������.	 ���������	 ��������	
������������	 �������,	 �������-��	 
��	 ���
��������	 ������I�����,	 �	 �������	 ���������	 �
	
�����������	 
��	�������	����-���	���	 ��	 ���	�0�������	�
	�������	 ��	�����	 ����	 ��	 /����	
�

�����	���	����	���	����2,	���	���	������	������	��	
�������	��	�����������1�����!	
	
�&3����������

	
@��	 ����	�
	 ���	+(��	�������	���	 ���	��-��������	�
	��������������.	�����	����	 ��	 ���	

���	 �����!	 J��������A�	 ������
�������	 ������	 ����������.	 ���������	 ���	 ����������	 �
	����	
���������	
���	����	�����	�����	��	������	����1��������!	
	
�����	 ���������������	 ������	 ��	 �����-�	 ���	 �����	 ���	 �������	 ������	 �
	 �����	
���
������!	 �����	 F�������F	 ����	 ������������	 ��
�����	 ��	 ��	 F��������F	 ���	 �������	
�������	 ��	 ���������!	 B�
������	 ��	 ������	 ��	 ��-���	 �	 F������	 �������F	 �����	 
���	 ����	
������	��	���	�����	+(��	�������!	
	



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

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

11

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

��	���	N�����	������.	�	F������	�������F	��-�����.	����������	��
����	��	���	$#��	�������.	
������	��������	���	 �����	 ��	 F���-���	 ���	 �������	 �
	 ��������F	 �������	 ������	 ������	
�������	 ���	 �������!	 @��	 ����	 ������	 ������	 ������	 ����	 �������.	 ����-��!	 ��������	
����������	 ���	 ������	 ����	 ��-������	 ��	 ���
�������	 ���������	 ����������!	 @�������	 �
	
��������	 ���	 ��	����������	�������1�����	��-������	 ��	����	���������	������	���	�����	

��	��-����	�������.	�
���	������������	��������	��	������	������	������������!	O����	O��	�	
���	�	�����-�	��������	�
	����������	����	����	��	��	������	F�����	�����F!	
	
��	 ?�1�	 7������.	 ���	 ��������������1��	 ��������	 ���	 ����	 �����	 ���	 ��������	 �������	 �
	
�������1�����	���������	���	��-���	F����������F	��������!	��	���	����	���������	����	�-��	
+((.(((	 ����-������	����	������	 ���������	�
	 ���	 �����	����	���	 ��	�����.	 ��������	 �����	
����	������	���	�����-��	������-���	 ������	����������	���������!	�������	���	�����	 
�������	
�������	 ��	 ����	 ����.	 �������������	 ���	 �����������	 ������������	 ����	 ��	 ���	 ������	 �
	
=����
����.	 ��������	 ���	 ��������	 ���	 ���	 ����������	 ��	 �-���	 �����.	 ���	 F�����������	 ���	
����������F	��	���	�����	������������	�
	H���	���	�����	F������������F	����	��	������0����	
��	���	5��������!	
	
��	�����	�����	�
	���	�����.	
������	���	�
���	���	
��	�������.	����������	������	�������	�
	
��������	 �������.	 ���	 ������	 �������	 ��	 ����������	 ����	 ��������	 ����-��	 ��	 �����!	
��������	�����-��	���������	�����������	���������.	���	O����	O��	��	���	���	��-��������	
��	���	N�	�
	�	���	�����������	������	
��	��������1���	������	���������.	�����	�����	����	
�0������	�������	
��	����������	������	���	��������	����������	���	��	���	
����	����������	���	
�����������	������	�
	������	���������	/���2!	@��	�������������	������
�������	�
	��������	
/���2	
�������	����	����	�	�������	��	������	���������!	
	
���-������	 ����������	 ��	 ���	 ���������	 �
	 ��-�����	 ���������	 ������	 ��	 �������.	
�������������	�����-����	�������	����	�	�������	�����	�
	��������.	���	�������	$#$8	���	
$#8(	���	������	����������	�������	������������	�������	
���	9	�������	��	''	�������!	@��	
����	������.	��-���	�������	���	�
	�������������	����	��	���	$#)(�.	���	��������1��	����	
��	 ������������	 �����	 ���������������	 �������.	 ���	 ���	 ������������	 ������	 ��	 ������	
���������!F;���������	����������F	����	����	���������	�0������	��	����������	��	����	
���������!	
	
:���������.	 �������	 �����	 �������.	 �������	 ���-����-�	 �������.	 ���	 ���	 F�����������F	
����������1���	����	��	��	���	���%�������!	
	
�	��������������	��-�����	����	��	���	
���	��	���	$#'(�!	����������������1�����	���������	
��������	 ��	 ���	O���.	 ����	 ��������	 �����������	 ���������	 �����	 ������	 ����	 ��	 
�-��	 �
	
���������	 ������	 ������	 ���-����!	 5���-��.	 �����4����	 ���-����	 ���	 ���������	 ������	
�0�������	�
���	���	��	����	�����	��������	��	��	������!		��������I���-�-��	��-�����	
������	��������!	
	
;����	�����	�
	�����������	����������	���������	����	����	���.	����	��	F�������	������1���F	
���	 �������!	 >��1����1������	 ������	 ����������	 ���	 ��	 ���	 $#8(�	 
��	 ��0����	 ���	
����������.	 �����	 ����������	 ��������	 ���������	 �����	 ����������!	 �-�����	 ��	
������������	���	��������	���	��	���	��������	�������!	�������-�	����-�����	�������	���	



����������	
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��-������!	@������	���	$##(�.	���	��B�	���������������	������	����	�
	���	����	������	
����������	�����	��	���	�����!	
	
@��	���	���	����	���	�������	���	��������%�����	������
�������.	������������	�	������	��	�	
J��������%����	 ���������-�	 ������!	 @��	 ������	 �
	 F�

�����F	 ���������	 ���	 �	 �����	
�0�������.	��������	������0������	���	���������	����������	���	�������	��	���	
���	�
	
�����	 ������	 ��������!	 ��

�����	 �������	 ���������	 ��-������	 ���������-��	 ����	 ��	 ���	
�������	 ������
�������	 �
	 ������	 ���������	 ��	 :����	 �������	 7����	 
��	 �����������	
���������!	
	
�&"	���������
	
��������	 
���	+((+	���%&	B�������	�����	 �����������	����	 ��-����	 ��	 ����������	����	
�����	 �����������	 ��	 ���	 ����������	 �����	 
��	 ���	 ���%&.	 �����	 ���
�	 ��������	 ���	 ���	
�-�������	 ��	 ���	 �������
��	 ���������	 !	 ��	 ���	 ���������.	 �������	 ������	 �
	 ���	 �������	
-������	�
	���	���	�0�������	����	�����������.	����������	�������������	�
	���	����������.	
�������	 ����������	 ��-�	 ����	 �����������	 ��	 ���������	 ���������	 �
	 ���	 ���������.	
���������-�����	 ��������	 �������	 ���	 ������	 ��	 �	 �����	 �
	 �������
��	 ������!	 ����������.	 �	
�������	 ����������	 �
	 ���	 �������	 �
	������	 ��������	 ���	 ���	 ����	 �
	 �	 �������	 �������
��	
��-�������	��	�����������	��0�����	���	��������!	
	

��������
	������
	

	
�����	�����	������������	���������	������	���������	��	���	$#��	�������!	/�����	7������2	

	
	 ������	 ��������	 ��	 ������	 �������	 ��	 �	 �������������	 ��	 ����-�����	 �������	 ���������	
����������	����	���=����-�	��������	��	����������	����	������	 ��	��	 ����-�����.	���	�����	��	
���	�	����	�
	������	��-��������	��	�������!	����	�	��������	���	�������	�
	�	�����������	
�
	 �

����-�.	 ����-������.	 �������-�	 ���	 ����������	 ����������!	 @��	 �����������	 ���	
�������������	 �
	������	 ������	 ����������	 ��-�	 �������	 �-��	 ����	 ���	 ������	 ��������.	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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���	 �����	 ���	 �����	 -���������	 ��	 ���	 ��
�������.	 ����������.	 ���	 ������
�������	 �
	 ������	
���������.	��������	��������	���������	��������	���	������	��������!		
��	������	���������	
���	 ���������	 �����	 ��	 ���	 ����	 ��	 ������.	 ����������	 �
	 ���	 ���=���A�	 ����������	 �
	
��������!	 ;-��	 �	 �����	 �
	 ������	 ��	����	 ���������	 ������	�������	 ��������	 
��	 ���	��=��	
����������	 ��	 ����	 �����	 ��	 �����	 ��-��!	 @��	 ������	 ���	 �
���	 �0�������	 ��	 �����	 �
	 �	
���������%������	�����	��	���������������	�����!	��	����������	����������.	������	���������	
���	�����������1��	��	���������	�
	�����	��������	������	������	��	��-����������	���������	
������	��	�	������0	���������	�
	��������	���	�0��������!	
	
���-����	 ���	 �����	 ��	 �����������	 ���������	 ��	 ��	 ���	 ���������!	���������	 ���	����	 ��	
�������������	��	��������	�������������	�����	-������	�������.	�
���	�������	��	�����-�����	
���	 4����������	 ��	 �����-����!	 @���������	 ���	 ���-����	 ��	 -������	 ������	 ������	
���
���������!	�������������	���	�����������	����������	���	���	��=��	���������	�������.	
��	 ���	 ������	 �����-�������.	 ����	 �������	 ���	 ���
%����!	 ��	 ����	 �����	 �����	 ���	 ��	
��-��������	���������	���	��-��������	���������	�����	�����������	������!	
	
������	���	��������������	���	��	���	��

�����	����������	����	���	���������.	���	��-�	���	
��	-������	������	��-������	����������	��	��������	����������!	
	
�-��		
�
���
��	�
	
@��	��
�������	���	������
�������	�
	������	���������	��	�	���	�����	
��	������	������	���	
��	
�����	 ���	���-�����	�
	������	������	 ���-����!	����	 �������������	 ��������	���������	���	
���	 ����	 F������	 ��������F!	 @����	 ���	 ���������	 ���	 ������	 �����������	 �������	 ����	
������
�	������	���������P���%$(	�������	6�	������	���	����-������	���������.	����	�
	���	
�������������	������
�������	�
	��������	��������	��	���	O����	5�����	;�����1�����	/O5;2.	
���	 ���	����������	���	�����������	������	�
	������	���������	 /���%�62	��������	��	 ���	
�������	�����������	����������	/�2!	
	
>���	����	����������	�
	��������	���	���-���	���������1��	��������	
��	���������!	@���	��-�	
������������	 ���-�����	 �����	 �����	 ��	 ������	 ��-������	 ��	 ����	 ���	 �������	 ���	 �
���	
�������	����������.	��������	�����
�����	��

�������	������!	;����	������
�������	�������	
���	��	����	��	���%�������	��������	/���.	
��	�0�����.	���	�������	������
�������	�
	������	
���������2.	���	�����	�������	���	��	����	��	�����	�
	���������-�	�����������	�����������.	

��	 �0�����	 ���	 �������������	 ����������	 ������!	 ��	 �������.	 ������	 ���������	 ���	
������
���	����������	��	������������	���������.	��������	������������	��	������	�����������!	
	
N�����	����	�
	���	���-�	�������.	����	����������	��	������
�������	��	���	������	��������	
����������	�
	��������	��	�����������	���%�

�	��������	��	��������	���	��������	
���	���	
������!	@����	��	�����
�����	�������
��	������	�����	���	��

�����	�����	�
	��������1�����	���	
���	 ������-�	 ������	 �
	 �����������	 -�����	 ���%�����������	 /��	 ������2	 �������.	 ����	 ���	
������	���������	��������.	���������	��	�����������	�������!	
	
��
	�����	�

	



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

�����	����������	�
	������	��������.	���	����	��

�����	
�����	�
	�����	
����-���	���	�����������	����	���	������	����������!	
	
�0����	 ��	 
���	 ����	 �����
����	 ����	 ������	 
����������	 ���	 ��	 ������
���	 ��	 ��	 ��0����	
��������!	 ��������	 �������1��	 ����������	 �������	 �����
��	 �������.	 ��������1��	 ��0����	
��������.	 ������	 ��0����	 ��������.	 �����	 ��������.	 �����������.	 �������-�%��������-�	
��������	���	����%���������	������	��������!	
	
;����	 �

����-�	 /�������I����2	 ���������	 ���	 ����	 ������	 ����������!	 ����	 ��������	
��-��-���	 ���������	 �������	 ���	 ���������	 �������.	 �����������	 ��	 �������	 ��	 �����	 ��	
��=��	 ����������	 ��	 ��������	 ����������	 /������	 ���	 �����	 ���������	 ����������	 ���	 ��	
���������	 ��	 ���������2!	 >������	 ��������	 /����	 �����	 ��	 �����	 ����������2	 ��-��-��	
����������	 F����F	��	���������	����	 ������.	 �����	��	�����	��	���������.	 �����������	
����	 ������	 ��	 ���������	 ����!	 O������	 ��������	 ���	 �������	 ����	 ���������	
���������	��������	����������	�
	��������.	��	�������	����	�������	��0	���	�����	��������	
�����	�	���������	��	��������	�
	����.	��	�����	������	��	���	�������
��	����������!	
	
��������	 �
	 �����
.	 ��������	 ���	 ���	 ����������	 ���	 ������	 ����������	 /�!�!	 ���������.	
�������	 ��������.	 ��������������2!	 ���������	 ���������	 ��	 ����	 ������	 �������	
����1��������.	 ���	 ����������	 ��������!	 ����1��

����-�	 ��������	 ��	 �	 ��������	 ����	 
��	
����-������	�������	�������	�
	����	����1��������	���	�

����-�	���������!	����1�����	��	�	
��������	 ����	 
��	 ����-������	 �������	 ����	 �
	 ���	 ���������������	 ����������	 ����	
����1��������	���	�������	�������	���%�

	��������!	
	
�����������P���	
����������	���������������	�
	�	������	����	��
������	���	��	���	��������	
���	����-����	������	����������	���	 ����P���	��	����������	����������	 �
	 =�����	��	��	
����������	 �����	 ���	 ���������-�!	 �����������	 �������	 ����	 �	 ������	 �
	 ��

�����	 ����	
�����������	 ���������.	 ���������	 �����	 ���������	 �������	 ��	 ���������	 /�!�!	 ��������.	
����1���	���	����1������	�����������	���������2.	��	�����	���������	�������	��	��������	��	
���������	/����������.	����������.	����������	��	������������	�����������	���������2	��	�����	
����	��	
���%�������	/�-������.	���������.	��	�������-�%��������-�	�����������	���������2!	
�
	 ��	 ���������	 ��	 ��

��������	��=���	 ��	 ��
�	 �������������	������	������	 �����	������	�
	�	
����������	 �-���	 ��	 ���������.	 ���	 ����	 ������	 ��0	 ������	 �
���	 ���	 ��������	 �����	 ��	 ��	
����������.	 ��	 ���	 �������	 ��	 �������	 ��	 ��	 ��=�������	 ��������!	 @����	 ��	 ��	 ��������	
���������	����	��%������	F�����������	���������F.	����	�����������	������	��	�������.	��������	
�����������	�	��0����	�
	�����	���
���������	����-����	 ����	�����-�	 ��	�����	�������.	���	
���������-�	 �������������	 ������	 ����	���	����	������!	3����������.	 �����	���	����	���%
�����������	 �������	 ����	 ����	 ���	 ����-������	 -��	 �	 ���
���	 �
	 ��

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

	 
���	 ������	 �����������	 -��������.	 
��	 �0�����	
�������	�������	�����	��	���	>��	3�-�	�����������	������!	
	
������	 ���������	 ��-��-�	 ����������������	 �������	 ��	 �������	 �
	 
���	 ���	 ������!	
����������	 �
	 ��������	 ��	 ����	 ����	 �������	 �����0��	 ���-���.	 �������	 ���-���.	 �0������	
�������	��	�����	������	��������!	
	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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�����	���������	����	��	��������	��-��-�	����������	��	������	�����	��������.	��	�	
������	
�
	���������	�������	�����	���������	������!	
	
��0���	 ���	 ������	 ��������	 ���������	 ���	 ��	 ���������.	 ���������	 �����������.	 ������	
��������	 ��������	 ���	 ���%��������	 ������0������!	 6������	 �����	 �
	 ����������	 ���	
����������	������	���������	/��0���	�������	 ��	��=����.	����������.	��	 ����-������	 ����	���	
����������	��������	��	����
��	��	���	������	��	������2!	
	
������	���	���	����������	������	��	������	�������	�����	��	��������	����	�����	��	����
��	
��	 �������-��	��	������.	���	��	�������	��	��-���	��	 �������	�������	��������.	 ���������	
-������	 �����	 �
	 ���	 ���������	 ����	 ��	 @�������A�	 ��������.	 ���	 ���������	 ����	 ��	
�����������	/��������2	��	���������	/
���%�������2!	6������	����-�����	����������.	����	��	
��������	 ���������.	 ���	 ��	 �������	 ��	 �	 ��������!	 ;������-�%��������-�	 ��������	 ���	
���������	 ��-��-�	 ��	 ���������	 ��	 ������	 �������	 ����	 ���	 ��	 �������	 ����������	 ��	 �����	
���������	��	��0����	��������!	
	
@��	���	�
	�����	/�����	��	�������2.	����	��	��������	�������	�����
�����	��������	�������	��	
���	���.	���	��	��
����	��	�	������	��������	������	���������	����������	��	���������	
�����	/�	�������	��������	����	����	�����2!	@��	���	����	���	���������	���	���	������	
����	����	���������	���	 ���	 ���	������	 �����	�����	 F����
��	���F!	����������	���������	
���	���	��	���	 ��	 �	�������	�
	 ��������-�	 ���	 ��������-�	���	�
	 ���	����	 ����	 �������	 ��	
���������	��	���	�

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

��	 ��-���	 ������������	 �
	 �����	 ���
%��������.	 ������	 ���	 �������	
���������	�
	 �������-��	���	 �����	 ������������	���	��	�������	��	��-���	�	����������-�	
��������	 ��������.	 ����	 ��	 �����������1�����	 ��������	 ��	 ����������-�	 ��������	 ��������	
�����
	 /�����	 ���	 ����	 ����	 ������	 ��������	 �����������	 ��������.	 ��	 F�����	 �����������F2!	
;����	������	��	�������-�	���������	�������	�������	��	-������	�����	�
	���	���	��������!	
	
	�����	�
	��-����������	���������	����	���������	�����	��	���������	���	��	���������.	
��	
�0�����	 ������	 ��������	���������.	 ������������	 ��
����	 ��������	 ���	 �������	��������.	
���	���������	��
����	���������-���	��������	/�5�2.	�����	���	��������	����	���������!	
	
�������	��������.	�
	����������	����	���������.	���	��	���������	��	����������	�����������	
��������	 /���������	�����������	��������	 ��	 ���	 ���2!	����������	 ������	����	��	����������	
/��	���������2	��	���	������	��	���	���	��	���	���	���	������	��	����	��	�����	���������!	
	
���������	 ���������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ����.	 ���	 �������	 ��	 ��	 ������.	 ���	 �����	 ��	
������
���	���������.	���������	������1�����	��������	���	���-������	��������!	@����	���	
����	 ���������	 �
	 ���	 ����������	 �
	 ���	 ����.	 ���������	 ����	 ����������	 ��������!	
?�����������	 ��	��	���	���������	 ��-��-���	�������	����������	��	����	��	 
������	���	 ���	
�������I����������.	�����	��	�

�������	�������1��	��	���	���%$(	���	��	������	��	���	���%
�6!	
	



����������	
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3���������	���������.	 ����	��	����������	��������.	���	���������	�����	��������	���	
�������	��	��	�0���������	/������������	��������2	���I��	��������	/
������2	
��	��������	
����!	
	
@����	���	��������	��	���������	�	��������	�
	����������	��������.	�����	���	���������	��	�
	
�	������������	������	����	��	���	���	����-�����	��	����	������������!	@��	������������	���	
��	�������	��������	���	 �����	�������.	�������	�������.	��	������!	@����	�������	�0����.	
�����	 ���	 ��������	 �
	 ���������.	 �	 ���������	 �
	 ������	 ���������	 ��������	�����	 ���	 ��	
����	����-������	�����	�	����������	��������	�������	�
	�����	�����	������������	����	����	
�����!	
	
6������	���	 �����	�
	������	��������	���������	���	������������	��������!	����	 �����	
������-��������	 ����������	 ��	 ���	 �

�����	 ����������	 �
	 ���	 ����������	 �������	 �������	
���
%��
������	 �����������	 ��������.	 ��������	 �����������	 ��������.	 �����-�%��������-�	
�����������	��������	���	������������	���������	��������!	
	
@��	 ������	 ���4��	 ��������	 ���������	 ���	 �����������	 ��	 7����	 �������	 ���	 ������	
��������	 ��	 ��-��	 ;���!	 @��	 �����������	 �
	 ���	 �������	 �
	 ������	 �������	 ��	 ���	
���������	���������	��	�����	�������	���	��	����	����	�����4���	��	������	���	�������!	
	
�-��	�	�

	
������	���������	���	�����	
���	�	�����������	�
	�������!	��	����	�����	�����	��	��	������	
��������	��	����������	�����	���������	�����������!		������	�����
	�-��	��	����	���	��	����	
���������	 ������	 
���	 �������	 -��������������	 �0�����	 ��	 ��-����������	 ���������!	 /���	
���������<������	 �����2!	 5���-��.	 ��	 ��	 �����	 ������	 
���	 �	 ������	 �����������	 ��������	
������	 ���	 �����	 ��������	 �
	 ������	 ������	 ���������	 ��	 �����	 ��	 �������	 ��������	 ����	
�����	 ��	 �	 ������	 ������������	 �������	 ���	 -������	 
����	 �
	 ��-���	 ���	 ������0	������	
��������	��	���������	���	���	�����	/��������.	��0���	��	���������2	��	�������	�
	��������	
������	���	��-����������	�����!	
	
�	��������	��	�����������	��0	�
	������	���	��	����	��	�0�����	����������	���������.	���	���	
�������	 ��������	 �
	 ������������	 ����������	 O������	 ����������	 ��	 ����	 ��	 ��	 ���	
���������������	 />��2	 �����.	 �������������	 ����������.	 �������������	 ���	 ������	 
������.	
��������	����	���	���	������	��	�������	��	��������!	>������������	���	������	��	
�����	�	
����������	 �����.	 
�������	 ��	 F�������F	 ��	 F��������F	 ���������	 �
	 ���	 �����!	
��������������	 ��������	 ��-�	 ���������	 ��	 �-��-�	 ���������	 �������-�%����-������	 ���	
��������%
�����	 ����������!	 �-����������	 ����������	 ���	 ��	 ����	 ��	 ��	 �-�����	
�0���������	 ������.	 ���	����������	 ������	 ��	 �������	����	�
	 �-����������%�������������	
��������	���������	�������	��	���	�����0�	�
	������	���������!		�����������	��	���������	
����	�������	�	F�������	�����F	��	�	F������	�����F	�
	��������	���	����������!	
	
�������	 ��-�	 ���������	 ����	 �����	 �
���	 ����	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ���	 ��-��������	 �
	
������	���������.	��������	���	��������	������
�������	�
	�����������	�������	�����
��	�����	
���	 �����
��	 ����������	 �
	 ��������	 ���	 ���-��	 ����	 ��

�����!	 ��-����������	 �-����	
�����������	���������	���	�����	��-�	����	����	 ����������!	@��������	�����	 ��=���	���	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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��������	���	����	�
	��-�������	�������	������	���������!	@����	��-�	����	����	�������-�	
������������	 �����	 
����	 ��	 �������	 -����	 ��
�������.	 ��	 ���������	 ������.	 ���	 ��	 �������	
��������	������!	
	
�������	 
����������	 �
	 ����������������	 �������	 ���	 ����	 ����������.	 ���������	
���������.	 ��������������.	 ��������	 ���	 ���������	 �������!	��

�������	��-�	 ����	����	

����	 ��	 ���	 ��1�	 ��	 ����-���	 �
	 �������	 �����	 �������	 ��	 ����	 �����!	 �������������	
����������	 ��-�	 ����	 ����	 ����������.	 ����	 ��	 �������-�	 /�!�!	 ������2.	 ���������	
���������.	�����������.	�����������	���	������	�����!	
	
������	 ��
�������	 ��-�	 ����	 
����	 ��	 ��	 ���������.	 ���������	 �����.	 ��������	 ���	 �����	
������-�	 ��	 ������
��	 ��
�	 �0���������!	 @��	 �����
��	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ����������	
���������	 ���	 ����	 �����.	 ����-��!	 ������	 �
	 ���	 �����	 ���������	 ��-�	 ����	 ����	
����������.	 ���������	 ����������	 ��������.	 �������������	 ���4������.	 ����	 �
	 ������	
��������.	��������	������	��	���������.	���	
�������	�
	����������	���������	���	��������!	
	
-��	�	������������
	�����	�
	
@��	 ������	 �
	 ������	 ���������	 ���	 ������0.	 ���	 ��������	 ���	 -���	 ���������	 ��	 ���	
����������	 ��������	 ���	 ����-�����!	 7�������.	 �����	 ��-��������.	 �����.	 �	 ����	 �
	 �	 
�����	
������.	 �������	 ��	 ��=���.	 ������������-�	 ���	 �������������	 ����������.	 ���	 ��
�	
�0���������.	 �������	���	�������.	 ���	���	 ����������	 ��	 ���	��-��������	��	�����������	�
	
��

�����	������	���������!	
	
�.������������
�	�

	
@����	���	�	������	�
	��������	��	������	�������	��	�0�����	���	������	/��������2	�
	������	
���������!	@���	���	��	�����	��	��

�����	
����������.	���������	�����	�����	������
�������	
�
	������	���������!	
	
@��	����	 ������	 -���	 ��	 ����	 ���������	 ����	 ��	 ������	 
���	�������	 -��������������	 ���	
��-����������	 ���������	 ���������	 ��	 �����	��������	�
	 ���
�������	��	 �������	���������	
/���������%������	 �����2!	 	 ���������	 ��0����	 �
	 ������	 ���	 �
���	 ��	 ����	 ��	 �0�����	
����������	 ������	 ���	���������.	 ��������	 �����	���	��	��

������	��
�����	����������	 
��	
����������	�����������	���������!	
	
@��	 �������	 �����	 �
	 ������������	 ����������	 O������	 ����������	 ��	 ���	
���������������	�����	 />��2.	�����	������	 ��������	 ����������.	 �������������	 ���	 ������	

������!	��	���	��	��������	���������	��	����������	��	��������	���	��	�����	���	�����	��	
������-�����.	����-��.	���	�������������	���	 ������	 ��	 
�����	�	����������	�����	 
������	
��	�������	��	F��������F	���������	�
	���	�����!	
	
��������������	��������.	
������	��	�������-��	��������	���	����������	���
�����.	��-�	����	
�������	 ��	 �-�����	 �0����������	 �
	 ������	 ��������.	 ��������	 �����	 ����	 ��������������	
������	 ���	 ����	 ��	 ������	 ��	 ���	 ���������������	�����	 ���	 ��	 ������	 ��	 ��������	��0	 �
	
��������	�
	��������������!	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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�-����������	 ����������	 /��	 ����	 �����
������	 �-����������	 ���������������	 ��	
����������2	 ���	 ����	 ����	 ��������	 ��	 ��	 �-�����	 ������.	 ��������	 ����	 ����	 ������	
���������	 ��-��-�	 ���	 ���
���������	 ���������	 �
	 ������	 �������	 �������	 ��	 ���������	
��������	��	������	��-���������	���	���	�����������	��	������	����!	���������	������	��	
�������	����	�
	�-����������%�������������	��������	���������	�������	��	���	�����0�	
��	
������	 ���������.	 �����	 
������	 ��	 ���	 ����	 �
	 �����	 ������-��%�����	 �������������.	
���������	��	������.	���	���	������	
��	�	�����
����	����������-�	������������	��	���������!	
	
�	�-�����	�����������	��	����	��������	����	�������	�	F�������	�����F	/����	�����	��	�	
����������	 ��	 �������	�����2.	 ���	 �	 F������	�����F	 /����	 �����	 ��	 ��	 �����������	 ��	
����-���	 �����2	 �
	 ������	 ��������	 ���	 ����������.	 ����	 ���	 
�����	 
�������	 ��	
���������1��	 �������	 ���������	 ���	 ��������.	 ���	 ���	 ������	 
�������	 ��	 ���������1��	
������	���������������	���	������	�����0��!	
	
�.���	�

	
3�����%�������	���	����	�������	��-�	���������	����	�������	
������	�
���	����	��	���������	
����	��	���	��-��������	�
	������	���������!	@��	��������	������
�������	�
	�����
��	�������	
��������������	 ��	 ����������	 ���������.	 �������	 �������	 ��	 �����������	 �������.	 ���	 ���-��	
��

�����!	@���	���	����	��������	��	��	������	���	��	���	������0���	�
	������������	�������	
�����.	 ��-����������	 �-����.	 ���	 �����	 ��-��������	 ��	 ��	 ���	 ����	 
��	 ���	 ��������	
����������!	 @��	 ������������	 �
	 ����-�����	 ������	 ����������	 ����	 ������	 ��������	 ���	 ��	
�������	 ��	��������-�	 ����	 ��	���������-�	��-���������.	���	��������������	�����	��������	
����	 �������	 ����	 F������%���%����F	 /�������������2	 ��������	 ���	 F�������%���%����F	
/����-�����	���	������2	��������!	��-�����������	������������	
����	��	�����	�������	�����	
���	 ��������������P����	 �����
��	 ������	 /���������	 ������������������.	 �����������.	
����������������.	���������������.	�������-�.	��	������������������2P������	����	�������	
����������!	O���	������	��	�	���������	������	��������.	����1��������.	��������	��-�	����	
�����	��	��-�	��	������������	�����������	����	��	���	�������!	3��	�	����	����	���������	
�����	 ����������	���	 ����	 �������	 �������	����	 �����������	 
��	 ����1��������.	 ���	 ������	
��������	���	�����	����	����	��	���	�����������	���	����!	��	�	�����	����	��	+((9	��	O����	
��	��!.	 ���	��������	�
	 ����1���������	����	��������	 ��	 �����	�
	���%�

�����	 ����-������!	
@��	 �����	 ���	 �����%������	 �
	 ����	 ����-������A	 ������	 �������	 
��	 ����������	 -�������	
�������	����	$((���!	 ����-������	����	����1��������	����	�����	�����	��	 ������	��	������	
����������	 -�������	 ����	 ����������	 ��	 �������	 ���	 ��	 ����	 �����!	 @���	 ���	 �-��	 ����	
���-�����	 ��	��������	��	����1���������	�����	���	$9	����	 
���	 �����	��	 ������	 ��	������	
�����	���������!	����	�����������	&)	���-������	����������	�����������������I���������	
����	�����-����	���	-��������	�-���	����	����������	��������	���	��

�����	!		
	
���������������
����
	
��-����������	�-����	�����������	���������	���	�����	��-�	����	������	��	��	���������	
��-��������	�
	������	�������	��	���	�

������!	@���	��������	��������	�0������	��	�������	
�������������	 ������	 ��	 ������.	 ����������	 �
	 
�����.	 ���������	 �����	 �������������.	
��
�������.	 ���	 �����������	 �0������	 ��	 �������	 ��	 �������!	 ����	 
������	 ��-�	 ����	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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���������1��	 ��	 �

���	 �����
��	 �����	 �
	 �������-��������	 ������	 ���	 �������	
��-����������	�����0�	���	��	��������	���������������!	
	
������	 ����	 ��-����������	 ������������.	 ����	 ��	 ������	 �����������.	 ���	 ����	 ������	 ��	
�0��������	������	�������	����	�����	��	���	�������	���������!	
	
��
	��	�1�
�4�������
�����
���
	
5�����	�����	�
	����.	���������.	���	���������	�����	���������	��-�	����	
����	
��������	
���������	 �����	 ��=���	 /@>�2!	 3�������	 ��	 ���	 ������������	 �������	 @>�	 ��-�����	 ���	
���-������	�
	�����4����	�����������	���������	��-�	����	������������.	���	����������	���	
����	������	��	�����	������	������	��������	��	����	��	������	������������������	�

����.	��	
�	������0	�����������	����	�����������	���	��������	���	������	��
�������!	
	
	 ������	 �
	 �����������	 ���������	 ��-�	 �
���	 ����	 �������-���	 ������	 ����	 ���������	
���������.	������������	-������,	����-��	�����	�����	��-�	����	����	�����������	�
	�����	

���	 ������	 �������.	 ���	 ����	 ������������	 �-������	 
��	 ��
�������	 ���	 ������	
����������	/���������	����������2	��	����	�����	���������.	��
�������	�������	������	��	
����������	���	��������	��	��-�	���	���	�����	�����
�����	�������	�0����	��	��������	�����!	
@����	 ��-�	 ����	 ����	 ������������	 
�������	 �
	 �����	 �������	 ��
������	 ��	 ���	 ��������	
@�0�������	������	���	�����	������	���������	����	��	����1��������.	����	���	���������	
�
	 ���������	 �������!	 	 ������	 �
	 ��������	 �
	 ���	 �����	 ������	 ���	 �����	 ��������	 �
	
������	��������!	
	
������	 �������	 ������	 ���	 ����	 
����	 �����	 ����-������	 ����	 ��-���	 ������	 ���������.	
�������	 ��	 ��	 ���	 ��	 ������	 ���	 ��������	 
������	 ���������	 ����.	 ���������	 ��
�������.	
���������	 ���.	 �0������	 ��-���.	 �

����	 �
	 �����������.	 �������������	 �����-�������.	
�������	 ����%�������	 ��	 ���������	 ���������.	 ��	 ������	 ����������	 ���-�����!	 ����	
�������	�������	�������	����������	��-�	����	 ������	��	����	�������	�
	������	��������.	
����	��	���%�������	���������!	
	
@��	 �������	 ��������	 ��	 :���A�	 �������	 ������	 ��	 �	 ����	 ����.	 ���	 �������	 ��0���.	 ��	
�0�������	���	����	�������	���������	��
�������	���	������	�������!	
	
�,��
)
��������������
	�
�	�

	
������	 ���������������	 �
	 ����-������.	 ��	 ��������	 ��	 ����	������������	 ���	�������������	
�������.	��-�	����	 ������	 ��	 ���	��-��������	���	�����������	�
	������	���������!	@���	
��������	�������-�	��	������������-�	
������.	����	��	���	���	�	������	������-��.	������	��	

����	 �����	 �������	 ������,	 ��	 ��	 ����-�����A�	 �-�����	 �����������.	 �����������	 ��	 ������	
�����	��	 ���	�0����	�
	��������-�	
������	��	F������-�	 ���������F	����	��	��������.	��������	
�������	���	�	�����	�
	�������!	
	
�������	��-���	�
	��������	����-���	��-�	����	����������	��	�	������	�
	���������	/�!�!.	
�������	��	�5�.	���������	��	����1��������2.	�������	��	��	����	�
	���	������0	��������	
�
	 ���	 ����������	 �
	 �-����	 ��	 ���	 �0������	 �����!	 ���
�������	 ��	 ���������	 ���	 �����	



����������	
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���������	 �����������������	 ����	 ��	 ��������������	 ���	 ��������	 ���	 ����	 ����	
���������	 ����������	 ��	������	���������.	 ���������	��=��	����������	��	����	��	�������-�	
��������-�	 ��������.	 �������.	 �������������	 ������	 ��������.	 ���	 ��������1��	 ��0����	
��������.	 ��������	 ���	 �����������	 �
	 �	 ������	 F���������	 ����������F	 ��-�	 ����	
�����������	���	�������	�
	��������	��-���	�
	���������	�����������������	��-�	������	��	
��������	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ������	 ��������	 ����	����	 ��	 ��=��	 ����������.	 ��������	

�������	�
	�����	��������	���	
���	�����	-��������������	��	����������!	���
�������	�
	���	
�������	�����%������������	/7>2	������	
��������	������	���	����	����	����������	����	
��0����	 ��������	���������	 ���	 �����	 ��	 ���	�	����	�
	 ��������	 ���	�����������	 ����������	
����	����������	��	�-���������	����	��	����	��������!	
	
3�������	��-�	���������	��������	
����������	�
	���������	����������	��	���������	����	��	
����1��������.	 �������	 ��	 �����������	 ��	 �����������	 ���������	 ���������!	 ����	
�������������	��	���	�-�����	��1�	��	�����	�
	����	�������	�
	���	�����	��-�	����	
����	��	
����	���������.	��
�������	�����	���I��	�0��������!	�������	�
	����1��������	��-�	������	
��	 
���	 ��������	 -���������	 ���	 ���������	 �������	 -�����	 �
	 ���	 ��������	 ���	
�����������.	 �����	 �������	 �
	 /���������2	 �������	 ��������	 ��-�	 ���������	 
����	
���������	 ��������	 -�����!	 3�������	 ��

��	 �-��	 �������	 -���������	 �������������	 ���	
����	 
������	 ��	 ���	 ����	 
����	 ���������	 ���	 ������	 �
	������	 ������	 ��������.	 ��������	
��
�������	 ������������-�	 ��	 ���������	 ������	 ���������	 ���I��	 ����������	 ���	 ��	
���������	 ���!	 ����	 �������	 ��-�	 ����	 
����	 �������	 �����������	 -������	 ��	 ��=��	
����������.	��������	���������	����	����	���������!	
	
�5
����)���	1�����
�����	���		����������
��	�
�	�
	
��	��	��������	����	�����	��	����	�-������	��	���	����������	�
	������������	��
�������	��	
���������������	 ��	 �������.	 ��������	 ����	 �����	 �����	 ���	 �����
��	 ����	 ���	 ��������-�	
����������!	������������	��	���������	���	��	���������.	���������	��0���	�����.	��������	
�����.	 ���������	 �����.	 ��������	 -�������	 ���	 ��������.	 ���	 ����	 ������	 ��	 ���	
��-��������	 �
	 ������	 ���������.	 �������	 �	 ������0	 �����������	 �
	 ��������.	 
�����.	
�������������	���	����������	 
������!	?�����-�	��	������
��	 ��
�	�-����	����	���������	��-�	
����	 ����������	 ��	 ���	��-��������	�
	 �	 �����	�
	���������.	 ���������	����	���	��0����	
���������!	@��	����	�����	������	��	��	
���	�	��������-�	�����������	�
	����	�0���������	
�-��	 ����.	 ��������	 �0������	 ��	 �	 ������	 ��=��	 ������	 ���	 ���������	 ����	 ��	
���������������.	���������	�@��!	B���������	��	����	�0���������	-�����.	���	�	������	���	
��	 ���������	 ��	 ����	 
����	 �
	 �0��������	 ���	 �����������	 ��	 ������!	 3�������	 ����������	
����	-���������	 ��	 ����������	 �������	�������	-������������.	 �������������	 ���������������.	
�������-�	���.	������	��������.	���	�����	�0���������!	
	
B�����������	������	��-�	����	������������	������	��	���	��-��������	�
	������	���������.	
����	 ����������	 ������	 ��	 ���	 ������-�	 ����������	 �
	 ���	 ����	 ��-��������	 ��	
����I������	���	����	�����!	������	����	���������	������	��	��������	����������	��	�����	
��������	���	��	�	 ����	 
�����!	��������	��-����	�������	 ��	 ��������	 ����.	�������	����	 �
	
�����	 ��	 
�����	�������	��	���������1�����.	 ��������	�	����	��������-�	 ������������	����	
���	������	���	����������!	�������	�
	 ��
���	 
������.	�������.	 ������	 ��������	���!	��	���	
������	 ��	 ��	 �����������	 ������	 ��	 ���������������!	 �����	 ������	 ���-�����.	 ��	 ����	 �
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�������.	 ����������.	 ������.	 ���������	 �������������.	 ��-�	 ����	 ����������	 ��	 ���	
��-��������	�
	������	���������!	
	
����	����������.	����	��	�������	 ��������	�
	��%����������.	���	���	���	���%������������	
������	 ���������	 ��	 ���	 ������	 �
	 ���	 ���
%����������	 ����������	 �
	 ���	 ����	 /�����	
���������	���	��������	�0��������	�
	��������2	���	�����	�������	��	�������!	
	
���
���������	1�	��
���������������

	
��������	 ��	 �����������	 ��	 ��������.	 ���������	 ��-����.	 ������������	 ��	
���������������.	 ����	 �
	 ������	 ��������.	 ���	 ���������.	 ��-�	 ����	 ����������	 ��	 ���	
��-��������	�
	������	���������!	 ��������	 ���	 �������	 �������	 ��	 �������������	��������	
/�������������	 ������	 /���2	��	 ������	 �����2	��-�	����	 ������	 ��	 ���	����������	�
	��=��	
������	 ���������.	����	 �	 �����	 ��	����	 ��������	 �����������.	 ������������.	 ��������	 ��	
������	��������	���������	������	��	����	������	���������!	@����	��-�	����	��0��	
�������	
��	���	������	�
	���	�����	���	��	���	�0����	��	�����	���%�0������	��������	���������������	
��
������	���	�����!	>���	��������	���������	���	���������	
������	��-�	����	����������.	
��	 ����	 ��	 ������������	 �������	 ����-�����%��-��	 ���	 ��������%��-��	 ������	 ��-���!	 @��	
������	 ����	 �
	 ��

�����	 �������������	 
������	 ���	 -���	 ��	 �������!	 �������������	
�����-�����	 ��	 �������������	 ���	 �����	 �����	������	 ������.	 �-��	 �
���	 ����������	 
��	
�������	 
������!	 ��	 ��������.	��������	 ������	 ������.	 ���������	 
����	 ��	 ������%����������	
����������.	��-�	����	
����	��	��	��	�������	����	
��	��-�������	������	���������.	�����	
���	 ����	 ����������	 ��	 -������	 �����	 �
	 ��
�	 ������������	 ���	 �����-�������.	 ���������	
������!	@��	���������	�
	���������	��	���������	�������.	���	���������-�	����������	����	��	
���	���
�	5���������	���������	����	��	��	����������!	
	
������	 ���������	 ��-�	 ����	 ����	 ������	 ��	 ���	 �-���������	 ������.	 ��������	 ���	 ��������	
������!	 	 -����	 ������	 ����	 ��������	 ����-��������.	 �������	 ������	 ����.	 ���	 �������	
����-������	 �������	 ��������.	 ��	 �����	 ������	 ��	 �������	 -��	 �������1�����.	 ���	 �����	
��-������	�

���	��������A�	������	������!	
	
�.�����6	���
�
��
��������	�
	 	
3�����%�����
��	 ����������	 �
	 ������	 �������	 �����������	 ����	 ������������	 ����	
�����������-��!	
	
��
����	
	�
	
����	������	������	���
���������.	������������	�������������.	 ����	 ��	��������	 ����-������	
��	 ������������	 �����	 ����������	 ������	 ��������!	 ����	 ���
���������.	 
��	 �0�����	 ����	
��������	�������������.	���	�-���	���������	 ��	 
�-��	�
	�����	����������	�������	����	��	

����������	 �
	 �	 ������A�	 ��

��������	 ���	 �������������!	 @��	 ��=�����	 �
	 ������	 ������	
��������	���	��������	��������	���	�������	��	
�����	����������	������	�������������.	���	
���	 ��
��	 ��	 
��	����	 ����������	 ���������	 ��	 �����	 ��	 �������	 �����!	 B������	 ����������	
��������	��	������	������	���-����	���������	��-��-��	��	�����-���	/�����	���	��	��
�����	��	
��	 �	 ������	 ������	 �0���������2.	 �����	 =��������	 ���	 ����	 �
	 ���	 �����-�����A�	
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����������	���	����-���.	���
%��������	��������.	������	������	�������.	���	�������	��
�	
�������������!	@��	-����	�
	������-��	��	�����	�����	�������	���	��	�����	����	�������!		
��������	�0���������	��	�����	
��	���	������	��	���	�

����	�
	�����������	��	�����	�����	���	
��	���������!	�������������	�������	��	���������	����	-��	�����%���%���	��	���������1��	
4�������������.	�����	���	�������	����������	�����	��	�������	�

	���������1��	����������	
��������.	 ���	 ��	 ����	 ����������	 �����	 ������������	 �����	 ���	 ��	 ��4������.	 ���	 �����	
�������	���	����	��������	
����	��	��������	�������	����	�������	��������	��������!	
	
@���	���	���������	�����������	�
���	�����	����������	�������������	
���	����������	����	
��������	����������	 �-���������!	 ��	 ���	����	 
����	 ����	����	 ����������	 �-������	��������	
�����	 ��	 ������������.	 ����%�����	 ��������.	 ����	 �������	 ��������	 ��	 �-������%�����	
����������	�������.	 ���	 ����	 ����������	 ���������	���	 ��	 ������	 ��	 �������	 ��������!	
������	�������	��-��-���	��������������	��	���������	/����������	����1��������2	���	�����	��	
������������	��	��-�������	���������	���	��	���	��������	�
	���������	��������	����������	
��	�����������	��
���������!	 �����������	 ��	 -���	 ������	 ��	�����������	���������.	 �!�!	 ���	
����	������	��-��	�	���������	��	����	����	���	��������	�
	��������!	
	
������������

	
@��������	���	�������	
��	������	���������	��	���-����	��	�����������	���������.	�������	��	
���	�
	�	��-����	�����	�
	���������	������	������	���-����!	��	����	���������	���-����	���	
������������	 �����	 ��	 �	 ����-���	 �����	 ����	 ��	 �����	 ��	 �������	 ����	 ����-�����A�	
������������.	������	���	��������	=������	��	������	�	�������
��	��
�.	��������	����-������	
���	��	�������	�������	�����	����	��	�	��������	�
	�����!	@����	���	�	�����	�
	��

�����	�����	
�
	 ���������	 ���	 ����	 ��	 ����	 ��������	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ��	 ���	 ����-�����!	
����	������	��-�	����	
����	��	����	��	�����	����	������.	���	�	�������	�

���	���	����	�	
����	��	���	�����-������	��	����������!	
	
��	����������

	
	��=��	������	
��	����	������	���������	��	�������������!	@����	���	��-����	����	�����!	
�������-�	����-�����	�������	/�>@2	��	������	����	���	��	�����	��	����
����	���	��������	
�
	�������	���	����-���	����������	����	�	����������	��������!	��������������.	����������	
����������	�������	 ���
�����	 ���	��
�����.	 ���	����	 �	��������	 ������	�
	�������������	
���	 ��	 �����	 ��	 ���!	 ��������	 �������	 ��	 
�����	 �������	 ��	 ���������	 ����.	 ����������	 �	
�������	�
	�����
�����	������	��	����	��	��	����-�����!	
	
����	���������������	���	�����	��	�	����������	��������!	@����	���	�	������	�
	�����
��	
���������	 ����	 
��	 ����������	 ���������.	�����	���	 ��	 �

������	 ��	 �������	 �
	 ���	 ���-�	
�����!	������	������	���
���������	�
���	������	��	��������	��	���������-�	��������!	����	
���	 ������	 ��	 ���	 �����������	 ������������.	 ���	 �����	 ���	 ��	 ��������	 ����	 �����.	
���
�����������	���	����������!	
	
	���
���
���
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	��=��	������	
��	����	������	���������	��	�����������	����������	���	�����	���	��-����	
����	������!	��������������	���	����	
��	���	���������	�
	��������	����������	��	����	��	
�
���	
��	��0����	���	�����	���������!	�0��������	���	����	
��	��0����	���������	���	�������	
��������	 ����	 ��	 ��������!	 ����	 �������1���	 ���	 ����	 ���������	 ��	 �������	 ��������!	
�������������	���	������	����	
��	���������	���������.	�������	 
��	������-�	��������	 ��	
����1��������!	����������	���	��������	����.	�������	
��	�5�!	
	
�������	 ���	 ��

�����	 ���-��������	 �����	 �
	 ���	����	 ������.	 �����	���	��	 ������������	
�-�����	 ��	 ���	���������	 
��	�����	����	���	��������	 ���������.	���	�����	���	����	��	�

%
�����	 ���	 �
	�����������!	 @����	 ���	 ��	 ��������	����	 ��-����	 �

����	 �
	����������	 ���	
���������	 ��	 ����.	 ���	 �����	 ��	 ����	 ���������	 �
	 ��������������	 ���������	 ���	
���
��������	���
�����	�
	��������!	
	
�7�����

	
����������-����-�	 �������	 /��@2	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ��-���	 �����	 ����	 �����	
�����-�������	 
��	 ��-���	 �����������	 ����������	 ��-�	 
�����!	 �������������	 ��	 ����������	
�0����������	���	��	��-������	��	�������	������������	��	�������	����	�����!	
	
����������	 /���
��������2	 ���	 ��%����������	 /�������	 �����2	 ���	 ��	 ����!	
���������������	 ��������	���	 ���-���	 ������	����	 ���	 ��
��������	 ��	 ����������	 ���	
������	 �����	��������!	������-�	 ���������	���	 ���������	����.	 ���������	�����	 �������.	
���	 �������	 ��	 �����	 �������!	 :�
������	 ��=��������	 ���	 ��������-�	��������	 ���	 �
���	
����.	���������	����	�������.	���
%����	������	
��	������	������	���	���������	�������	��	
���������	����������	/���������	������	
����2!	����	��-�����	�������	�����������!	
	
�������	
	�

	
���������	 �������	 ��	 ���	 ��������.	 ���	 ����-�����	 ���	 ��������	 �������	 
������!	 ����	
���������	 ���	 ���������.	 �����	 ������	 ���	 ����	 �	 ��
�����!	 ����	 ���������	 ���	 ��	 -���	
�������	 ��	 �����	 
���������	 �

����.	 �����	 ������	 ���	 ��-��-�	 �����������	 ����������	 ���	
�������	�����!	@��	������	�
	 �������	��	����������	���	-���	������	��

�����	 ��
�	�������!	
���������	 ����������	 ���	 ����	 ������	 ��	 ��������������1�����.	 ��������������	 ���	 ������	
�0�������	��	����	��	��	���	��������	����������	�
	���������!	
	
�-��	 �����	 ���������	 �
���	 ����������	 ���	 ����	 �������	 ���	 �����������	 ��-�	 -�����	
�������!	 :���%����	 �������������	 �������	 �
	 ����1��������	 ��-�	 
����	 ����	 �-��	 �	 ���
	 �
	
����-������	 ����-��	 ��	 �����	 �
	 ��������.	 ���	 ������	 �	 
�
��	 ��	 �	 �����	 ��	 �����	 �
	
��������	 ���	 
����������.	����	 ����	 ��4������	 ��	����������!	 �	 ���	 ����	 ����.	����	
��-�	�������	��

��������	���	�������	�����	
��	����	�����.	��������	F����F	����-���	��	�����	
��������!	 @��	O����	 5�����	 ;�����1�����	 ���������	 ����	 ���	 ����%����	 �������A	 
�������	
���-�����	 ����	 ������	 ��	 F�����-���	 ��������.	 ������	 ���	 ����������	 �
	 ���	 ����������	
��������	�����	���������	��������	����������	����	�
	���	+(��	�������!F	
	
�����	���
	�
	������	���������	���������	����	�������	��������	�����-�	���������	����-���	
/��	 ������	�������	 ��������	 
��	 ���	 ���������2	������	 ��0	�����.	 ���	������	 ���	 �����-�	 ��	
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������	���	�����.	����	������	���
	���������	�����	�����	������������	���	�����������	������	
��	����	������!	5���-��.	������	���
	��	��	��	�0��������	�	���	�������	�
	�����	��	��=��	
����������	 ������	 ���	 ��0�	 ���	 �����!	 3����������	 ���	 ����	 
����	 ��	 -���.	 �����	 ����	
������	 �������	 �
	 ��=��	 ����������	 ��	 �����	 ���	 ���������	 
���	 ��	 ����.	 ���	 ��������	
��������	������	�������	�
	���������	��	>������	��!	
	
�������.	�����	��	�
���	����������	��	����	����������	������	��������.	��	�	�������	�����	�
	
�����	�����	���������	���	������	�����	)&!	@����	���	��	���������	$(	��	+(	�������	���%

����	���������	��������	�-���	����	���������!	
	
�������	�
���	�����	����������1��	��	������	������-�	�����.	����	������	������	�������	��	
���������	 ���	 ����	 ��-��-�	 ���-�%�-�����	 ������-���.	 ���%���
������.	 ����%����-���.	
��������������.	 ��	 �������!	 ��	 ��������.	 ���	 ������	 ����������	 �
	 ���	 ��-��	 �
	 ����������	
����������	����	������	���������	���	������!	
	
�+�
���
�����

	
������	 ���������	 ���	 ������!	 O����	 ����	 ����	 ����	 ���	 ��	 �����	 ������	 ��	 ����	
���������	������	��

������	��������	
��	��	�����	���	��	����	�����	��	�����	��
�!	��	���	N�����	
������	*'Q	4����
���	 
��	�	������	 �������	��	 ����	�����!	�	�������	���-��	 ���������	 ����	
��0����	���������	���	���	����	������	��	���	���	���	�������.	
�������	��	����	���������	
��	 ���	 ���	 ���	 ���������.	 �����	 ���������	 ���������	 ���	 �������%�������	 ���������	 ����	
������������	����	���-�����!	B����	-�����	��	������!	
	
	 ��-���	 �
	 ��0����	 ��������	 ���-���	 ��	 ��

�����	 ���������	 
����	 �-�����	 ��
�����	
���-������	���������	�
	$'!'Q.	����	�����	��-���	������	 �����	��	�-�����!		��-���	�
	
����	 ��������	 ���-���	 ��	 ��

�����	 ���������	 
����	 ��
�����	 �����	 �
	 '!8Q	 
��	 ��=��	
��������-�	 ��������	 /������	 ��	 ����	 �������.	 ���	 ��	 �����2	 ���	 (!9Q	 
��	 >������	 �	
��������!	
	
��	���	N�����	������	���	
��4�����	�
	��������	���	��0����	��������	/+9!9Q2.	����	��������	
/+(!9Q2.	�������%�������	��������	/+*!9Q2	��	���������	���	��������	/$*!'Q2!	
	
	+((*	�����%������	�����	
����	����	�����0�������	���	��	
���	������	��������	�������	
��������	��	����	�����	��	�����	��
�	
��	��	�����	���	�
	���	���%�6	���������	��������.	�����	
��������	����	���������	 /$)!#Q2.	 ��0����	���������	 /$)!'Q2	��	�������	��������	 /&!+Q2!	
����0�������	 ���	 ��	 ���	 ���	 ��������	 ������	 �	 $+%�����	 ������!	 O����	 ���	 �������	
������	 �
	 ������	 ������	 ������	����	 �����	 �
	��������!		+((&	 ��-���	�
	 ���-���	 ��	$'	
��������	���������	
����	����	+8Q	�
	�����	���������	���	�

�����	��	��	�����	���	������	
��������	��	�	$+	�����	������!	
	
�	 �������������	 ��-���	 �
	 �������	 ��	 ���	 ���-������	 �
	 ����1��������	 
����	 ��	 �-�����	
/������2	 
�����	 �
	 (!*Q	 
��	 ��
�����	 ���-������,	 ��	 ���	 ������������	 �����	 ��	 ������	
���������!	
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�������	�
	���	���-������	�
	�����������	���������	/���2	��-�	����	
����	���	�������%�����.	
���	 ���	�����	?��������	 ���-��	 
����	 �	 
�-�%����	���-������	�
	 ������	$	 ��	8	 /$)!*Q2!	
B����	 
��	�����
��	���������	������	
���	(!9Q	��	+!9Q.	��

�����	������	���������.	���	��	
������.	 �����������	 ��-��	 ���	 �����	 
������!	 	 N�	 ���-��	 ����	 ������������	 ��������	 
��	
�����������	��������	
����	�	����	�
	$*!8#Q!	
	
����0�������	8Q	�
	 �	���������	���������	 ������	����	��-��	�	�����������	���������	 ��	
���	��������	�����.	���	�����0�������	$(Q	�
	$%	���	+%����%����	�����-���	��-����������	
���������	��-�	����	��������	��	��-���	�����
�����	���������I����-�����	��������	�����	
��	������	���	������������	�������!	
	
O����	 �����	 �
	 �������������	 ���������	 ���	 ���	 ����	 
��	 ���	 ���	 �����.	 �����	 ��-�	
�����	���	����	�
	����������	����	���!	����	����	8)	�������	�����	���	�

������	����	��=��	
����������.	���	�������	��	������	8��	��	���	�����	�
	�����	
��	�����	�������	���	����	�
	
+(%&#!	 ��������-�	 ���������	 �������	 
��	 �����	 ��	 *$!#Q	 �
	 ���	 ����������	 
���	
����������������	���������	�����	�����	��������	��	+#!)Q	�����	���!	
	
��
	����

�

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

	
����
�����
)
�
%��
��	�

	
������	 ��-���1������	 ���������	 ���	 �������	 �	 ������	 �
	 ������	 ���������!	 @��	 7�����	
������	 �����	 
��	 ����������.	 ��������	 ���	 ������	 ���	 ��-������	 ���	 ��������	 ������!	
������	���������	����	���������.	���	 ����������	��-������.	 ��	������.	�����	���	 ��	 ���	
�����-��	�������	�����!	
	
�+������
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��������	�
	
�����������	 �
	 �������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ��	 ���������	 ������	 ����	 �	 ��0����	 �
	 ���	
��-���.	����������.	�������	���	�������.	��	����	��	����	����	��	�����	��������������!	 ��	
���	�����	������	������.	����	������	����	������	���������	���	��-�	����	-������	�
	���	
�����%�����	���	����	������������	��������	��	�����	����������	���	=����	��	���������	��	
���-���	���������!	����	�����	
��	������	��������	����	
����	�����	���	����	�-������	���	

����	������	�������	��	���	$'��	���	$8��	���������!	
	
�+
����������������

	
>�	���	���	�
	���	$8��	�������	���	����	���	�������������.	�������	���	������������	����	
��	��	�������	��������	����������	����	��	����������	��	���	����	��	�����	��������������!	
�����	����	���	�
���	�����	���	�������	������	����	����	�������.	���	�������	���	���	�
	
���	$9��	�������	�	�����	���������	��-�����	���������	��-������!	�����	������������	�
	
����	���������	���	��	����	�����	��	���	$#��	�������!	
	
��
����������������

	
�����������1�����	���	����������	������	���	��	�	�����-�	�0�������	�
	���	������	���	��1�	
�
	 ������	 �������	 ��	 �-���	 O������	 �������	 ��	 ���	 $#��	 �������!	 ?�������	 ��

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

�����	�����������.	 ���	
���	 ����	 ����������	 ���	 ������.	 ������	 �������	 ���������������	 ����	 �����	 �����	 ��	
���������!	
	
������
�����������
	
@��	 ����	�
	 ���	+(��	 �������	 ���	 ���	��-��������	�
	��������������.	�����	�����	 �����	
����	 ��	 ���	 
���.	 �����	 ����	 J��������A�	 ������
�������	 ������!	 �����	 F�������F	 ����	
������������	��
�����	��	��	F��������F.	���	�������	�������	��	���������!	
	
�+��������������8�$��
	
��	���	+(��	�������	��	���	N�����	������.	�	������	�������	��-�����	��-������.	������	��	
���-���	������	 ���������!	 ��������	 ����������	 ���	 ������	����	��-������	 ��	 ���
�������!	
O����	O��	�	���	�	�����-�	��������	�
	����������	����	����	��	��	������	F�����	�����F!	
	
O����	O��	��	���	���	��-��������	��	���	N!�!	�
	�	���	�����������	������	
��	��������1���	
������	 ���������.	 �����	 �����	 ����	 �0������	 �������	 
��	 ����������	 ������	 ���	 ��������	
����������	���	��	���	
����	����������	���	�����������	������	�
	������	���������	/���2!	@��	
�������������	 ������
�������	 �
	 ��������	 /���2	 
�������	 ����	 ����	 �	 �������	 ��	 ������	
���������!	@��	 ����	������.	��-���	�������	���	�
	�������������	����	 ��	���	$#)(�.	���	
������������	�������	��	������	���������!	
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�������	�����	@�������

	
����������-����-�	 �������.	 �������	 �����	 �������.	 ����������	 ���	 ���	 F�����������F	
����������1���	����	��	��	����	��	���%�������!	�	��������������	��-�����	����	��	���	

���	 ��	 ���	 $#'(�!	 ����������������1�����	 ���������	 ��������	 ��	 ���	 O���.	 ����	 ��������	
�����������	���������	�����	 ������	����	 ��	 
�-��	�
	 ���������	������	������	 ���-����!		
��������I���-�-��	��-�����	 ������	��������!	;����	 �����	 �
	 �����������	����������	
���������	����	����	���.	����	��	F�������	������1���F	���	�������!	>��1����1������	������	
����������	 ���	 ��	 ���	 $#8(�	 
��	 ��0����	 ���	 ����������.	 �����	 ����������	 ��������	
���������	�����	����������!	
	
�-�����	��	������������	���	��������	���	��	���	��������	�������!	�������-�	����-�����	
�������	���	��-������!	@��	���	���	����	���	�������	���	��������%�����	������
��������.	
���	���	������	�
	F�

�����F	���������	���	�	�����	�0�������!	@������	���	$##(�.	���	��B�	
���������������	 ������	 ����	 �
	 ���	 ����	 ������	 ����������	 �����	 ��	 ���	 �����!	 ���	
������	���	$##(�.	�	����-���	�����	��-������!	
	
�$��
���������������
 

	
��

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

�����	����-������	��	�	�������	���	��������	��	��	
����	 �����������	 �������	 -�����	 ������������	 ����������	 ���	 �������������	 
����������!	
B�������	 ���	 ������������	 ����	 ��������	 -���	 ��	 ���	 ������-�	 ����������	 ������	 ��.	 
��	
�0�����.	���������.	��������.	��	������	�������������	
��	��������!	:�������.	���	
���	����	�	
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����-���	 �������	 ��	 -�����.	 ��������.	 ����������.	 ��	 �-��	 �������������	 �������-�	 ��	 �	
�������	����	���	�����������	����	����	��	��	�������-�	��	�������	�������������	
����������!	
	
������	��	���	��������	
���	����	����-����	��1����	��	�-��	����������������!	>��	=���	����	
����	
���	��	��1����	��	����������������	��	���������	���	���=����-�!	@����	��

�������	��	
�������������	���	������	������	�����������!	
	
@��	�������	��	�����	����������	���	��

��������	����	��	��	��
����	���	�������	��	�������	
����������	���	��������.	���	����	����	�����	 ���	���������	�
	�������	���	�����	������	
���
���������.	��	�����	��	��������1�����	��	���������1�����!	
	
��	 ���	 �������
��	 ���	 ��������	 ����������	 ��	 ���	 ��
�������	 ��	 ������
�������	 �
	 ������	
��������.	���	�0�����	������	����	��	��	��������	�	������	�
	-����	=���������	/���������	�
	
����	 ��	 ������2	 �����	 �������	 ��������	 ����	 ��	 ��	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ��=����-�	 ���	
�������
��	 /���������	 ��	 ��
������	 ��	 �����������	 �����2!	 ������	������	 -����	 �����	 ����	
���	 �������	 �
	 ������	 ��������	 ��	 ��=����-�	 ���	 �	 F
�11�	 ���������F	 ����	 ���	 ��-��	 ��	
���������	 ��
����.	 ��	 ���������-���	 ����	 ��	 ���-������	 ��-��-��	 �	��0	 �
	 �������
��	 
����	 ���	
���=����-�	-����	=��������!	
	
������		
��	������
���	�
	
	 ������	 �
	 ���
�������	 ��-�	 ��-������	 ����	 ��������1�	 ��	 ���	 ���������	 �
	 ������	
���������.	 ���������	���	�������	����������	�
	����������	/���������	�����������	�������2.	�	
������	�
	����������	�����	��	 ��������	����������.	 ������	����.	 ��	����	 ��	������	������	
����������.	��������	���	
�����	����������.	����������������.	����������	���	������	������	
���
���������!	 @����	 ����	 ��������	 �0��������	 �
	 �����	 ������	 ������	 ���-����	 ���	 ����	
������������	��-��-��	��	�����������	���	����-�����	������	������	���-����	���	�������	��	
������	 ������	 ���
���������!	 @��	 ��

�����	 ��������	 ���	 �������
��	 ���������-��	 ����	 ��	
��-����	
�����	�
	��������	���	������.	���	��

�����	�����������	���	
�-��	��

�����	������.	
�0����������	���	�����!	
	
���)�����	�
	
@��	��������I���-�-��	��-�����	/����	�����	��	����I���-�-��	��-�����2	��	����	��	�
	
����-������	 /���	 ������1������	 ������������	 ����2	 ���	 ���	 �������	 �
	 ������	 ������	
���-����	��	���	��������	�������-��	F���-�-���F	�
	������	������	���-����!	@��	��-�����	
���������	 
��	 �����-��	 ������	 ������	 ���-����	 ���	 
��	 ����	 ��-��-�����	 ���	
�����������	������	������	������	���-����.	��������	���	�����	�������!	�������	��-�����	
������1������	��-�	�0������	����	����������	����������������1�����	��	��-������	���������.	
�������	 ��	 ���������	 ���	 �����������.	 ������	 ���	 �0�������	 ����������	 ����	 �����������	
����������!	�	��������������	��-�����	
������������	����������	����������	�����������	
������	���	��������.	 ���������	���������	����	�����������	���������	�
	������	 ���������	���	
�������	����	���	���
��!	
	
�,�����
����� ���
����	�
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B��������.	 ���������.	 ��	 �������������	 �0���������	 ���	 �����
�	 ���	 ���������	 ���	 ��
����	 ��	
����������.	 ����������	 �
	 ������	 ������.	 �������	 �������	 ����	 ��������	 �
	 ����������	 ��	
���������	���������!	�-��	����	�	�����
	��	�0��������	���	��	�����	��	�������	��������	��	
����������P���	��������	��������	
��	 =������	������	���������P���	��������	�
	�	������	
��������	 �����	 
��	 ����	 �����
.	 �0��������.	 ��	 ��������������	 �
	 �0��������.	 ���������	
���4����
���	��	
���	��������	��	�-������	�
	������	��������!	
	
�9�	������
�	�

	
�������	 ����������	 ����������	 ��-�	 ����	 �������1��	 ��	 ��-���	 �	 
������������	 ����%
�������	 �������!	 @���	 ��-�	 ����	������	 �����������.	 ���	 ���������	 �����	 ����	 �-��	
����	����������	��������	���	��������	������	��

�����	��������.	 ��	����	���	����	����	 ���	
����������	����������	��-�	���	-�������	������	�����	��������,	�-��	��������	�����������	���	
���-�	����	�����������.	���	����������!	
	
�-�������	 �	 ����	 ����������	 �������-�	 ��������.	 �������	 ����	 ��	 ����	 >���	 ���	 ��������	
��-�����	�������	����	���	��������	���	������	��-������	�
	����-������	��	�
���	����������	��	
�����������	���	���-���	���-�����!	
	
�����%��������	 ������������	 �����	 J�������	 ��������	 ����	 ���	O������	 ����	 ��	 ����������	
�����������	��	���	������������	�
	��������	
������	��	���	���%�6�	����	���������	��	��������	

���	���%O������	��	���%����������	��������	���	���������	��	F�������%�����F.	�������	
��������	�����������	 ���������	 ���	 ��-��	��	 ��������	 4����
�������	�������-��.	 ��-����	 ��	
J�������	 ��	 ����������	 ����������	 ����	 O������	 ��������	 ���������	 ���	 ���-�����!	
J�������A�	������-�	-���	�������	���	�������%�����	��������	��	�������	������	��	�����	
�����%��������	 �������.	 ������	 ���������	 ��������	 ����	 ��������������	 �-��	 ���	 �����	
������	 �
	 ����������	 ���%O������	������	 ���������	 �����	 ��
�	 ���	 ���	 
����������	 ����	
�-��	�����	��������	����	�
���	��������������	��	��������������!	
	
����	 ����������	 �������������	 ���	 ��������
���	 ����	 ���	 ���	 �������%�����	 ���������.	
��������	 
��	 ��

�����	 �������!	 B�����	 ����1��.	 �	 ����	 ���������	 �
	 ���	 ���%���.	 ���	
���������1��	����	������	��������	
�����������	���	��	�������	��	�������	��������	�������	
���	 ������	 ����	 ���	 
�����������	 ����	 ���	 �������
��	 ����-�����	 ��	 �������!	 ����1��	 ����	
������	����	���	���	�������%�����	���������	���	������	����.	�����������	����	���	��������	
���������	 �����	 ����������	 �
	 ���	 �������	 ��-��-��!	 ��	 �������.	 ����������	 �����������	
�������	 �������	 ����	 �
	 �	 ����������	 ��������	 ��	 -����.	 �����%��������	 
������	 ���	 ������	
������-���	��	���	�����
�����	����	��	�����
��	�������	�������������!	
	
�0����
��	�
�	����������
��
	
��������	�����������	�
	������	�������	����	�-�����	����	��������	���	��������	-�����	��	���	
������	 �
	 ��������.	 ��	 ����	 ��	 ����	 ��	 ��	 ���������	 ������	 ����	 ����������	 ���	 ���	 ��	
����������	�������	
������������	����
�����	���	�������	�
	�����	�	����������	������	��	�	
�������!	 ��	 ��������	 ����������.	 ����������	 ��������	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 ��������	
��������	��4������	���������,	���	��	�������	�����0�.	����	����	��������	���	����������	���	
��	����	��	��	���������	�
	���������	��������	���	���	����	��	�������	������	���	����������	
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��������!	 @���	 ���������	 ���	 ���	 ����	 ���������	 ���	 ����������	 ��	 ��-�����	 �	
�������������	�����������1�����	�
	������	��������	���	����%�����!	
	
����	 ����������.	 �����	 ����	 �����%��������	 ���	 F���������F	 ������������	 ��������	 ��	
���������-�	��������	���	������	���	����%�����	����������	���	�0���������.	�����	��	��������	
��	 ���	 ����������	 �����������	 ���������A�	 ����-�	 �-�������	 �
	 ���	 ��-��-�����	 ����	
������	��������	 ��	 �������!	 ��	����	 ���������	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ���������	 ������-��	
���=�����	�������	��������	������.	���������	�������	�������������	������	������	�����������	
���-����!	
	
�5��	��������
�
�	�
	
@����	4�������	�
	���������	������	���	�����	��-�	������	������	�����������!	����������	
���������	 ��	 ������	 ������	 
���������	 /����	 �����	 ��	 ��-��������	 ����������	 ��	
����������2.	��	�	������-������	�����!	3���	����	������	�
	-���	��	���	�������	��	��������	
�������	 ���	 ���	 �����	 ��	 ������.	 ���	 �����	 ���	 ����	�
	 �����	 
��	���������.	 ������	 ���	�����	
�������,	
���	�����	������	�
	-���.	��	���	�����������	���-���	����	��	���
	���	������.	���	
������	����	������	��	���������	�����	�����	��	����������	����	������	��	������	��	�����	���	
���������!	
	
��	 �����%������	 ��������	������	 ������	 ����	 ��4����	 ����
	 �
	 ���	 ��������	 �
	 �	������	
��������	 ��	 ��
����	 ��	 ���������������	 ��������	 ���������.	 ���	 ���	 ����	 ���	 ��-�����	 �
	
��������	����	������	���	-���	��	��

�����	=������������!	@��	���	����	�
���	�����1��	�������	

��	 ��-��������	 ���������	 ���	 ����	 ��	 ��	 �������	 ����������	 �
	 ���������	 ��	 ��������	
������	 ��	 ���
	 ��	 ������.	 ���	 ���	 ����	 
��	 ���������!	 �����������	 
��	 �������	 ��	 ��	
��-����������	 ��������	 ���	 �������	 ����	 
���	 �	 ������	 ������	 ������������.	 �	 
�����	
������.	�	�����	������-�.	��	�	��������!	5����%������%��������	����	�������	���������	����	
�����������	�������	 �������������	 ��	 �����	 ����������	������	 ������	 �������������	����	
�0�����	���	�������	����������	���	����	�����	������	��	�������.	����%�����	��-���	��	��	
�����������	 ��-���	 ����!	 �	 ����-�����	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ��-�	 ��	
��������	��
�����	�������	/�!�!	��	����������	���������	��
��������	���	���	������������2!	
:����	����������	��	����	�����	��-�	��������	��	�������	�����	���������	����	�	������	����	
���	��-�	��	�����	����	�	������������A�	����������1�����	�
	�����	 ������	��	��	F�������F.	���	
����	 �	 ������������A�	 ���-������	 ��	 ����������.	 ���	 ����	 �������1�	 ���	 ������	 ���	 ���	
��
��������	�����	���������	�������!	
	
���0�	 �������	 /����	 �����	 ��	 �����������	 ��������%������2	���	 ��	 ��-��	 ��	 �	 ��������	
������������-�.	 �	 
�����	 ������	 ��	 �	 �������	 ���������	 ��������.	 ��	 ��������	 ���	 ��-�	
����	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��-����	 �������-�	 ��	 ��	 ���	 ����	����	 ��	 ��	 �������!	 @��	 �����	 ��	
���������	��������%������	���	����	��	��������	��	�����������!	��-��������	���������	����	
���	 ������������	 �0������	 ��	 �����	 ��-���	 ��	 ���	 ���������.	 
��	 �0�����	 ����������	
����������	 ����	 /�����	 ��	 ��

�����	 �����2	 ���	 ����	 ��	 ?��	 M������.	 ��������.	 ���	
N�����	J������	���	����	�
	���	N�����	������!	
	
@��	 O����	 5�����	 ;�����1�����	 �������	 ����	 ��	 ����	 ���������	 ��������	 ������	 ������	
�����������	�����	����	���	������	�
	�������	����	������	���������	������	����	����������	
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������.	 ���	 ��	 �
���	 ��������!	 ��	 $##$.	 ���	N�����	?������	 �������	 ���	����������	 
��	 ���	
����������	 �
	 �������	 ����	 ������	 �������	 ���	 ���	 �����-�����	 �
	 ������	 5�����	 ����.	
�����	�����������	�������	�����	������	���������	�
	��������	��	���	������	������	
����!	
��	+(('.	���	N?	
�������	������	���	���-������	��	���	B�����	�
	�������	����	������������	
��	 �������	 ���	 �������	 ���	 ������	 ���	 �������������	 �
	 ��������	 ������.	 ���������	 �����	
����	������������	������������!	
	
@��	 ����	 ��������.	 ���������	����	 �����4������	 ��	 �	 �������	 
��	������	 �������.	 ��	 �
���	
����	�����������	��	�	�����	����!	@��	��������	��
����	���	��	����	��	�	�����	�����	/�����	��	
���	������	��������	��
����	��	����	���������2!	
	
��������
��������
	��
�
���
���

	
$�
����

	
@��	������	������	����������	����	������	���������	��	�	����������	�������!	����	������	
�����-�	�����	����	�������	������	 ���������	������	����-��.	��	���	��	�����	
��	��������!	
@��	 N�	 �������	 7������	 ������	 ��	 $###	 �����	 F�����
��	 ���	 ���-���-�.	 ������	 ���-����	
������	
���	�������������	�����	���	������	������	��������.	����	����	����������	����	
��	������!F	����������	��������������	��	��������	��	����	�	�����
�����	����	��	���	����	����	
�
	������������	�����	�����	����	�	���������	�
	������	�������!	
	
�

����	���	�����	����������	���������	��	���������	���	������	�
	������	�������.	��������	
�����	�������	���	��������	��-�	���������	����	�������1��!	
	
	+((9	�����	��	>�����	N��-������	�����������	 
����	 ����	������	 ��	 ���	N�	�
���	����	��	
�������	���	�0�������	�
	�	������	�������!	;
	+#)	���������	������	�������.	����	����	)+	
�������	����	����	��	�����	������	������	����	����	��	�����	��-��	���	���	���	������	��-�	�	
������	�������.	���	����	���	�����	�
	�����	�������	���	������	���������	��	������.	����	��	�	
��������	���.	����	�
	
����	��	�������	��-��-�����!	@��	�����������	����	
����	����	�����	
����	 ����	 ������	 ����	 ���	 ��	 ���	 ����	 ��������!	 ��	 ������������	 ��	 ����	 �������	 ����	
���-������	 ���������	 ��	 �	 ��������	 ������	 ������	 ���-����	 ��	 ��-���	 �	 �������	 ������	
�������!	5���-��.	�����	��	����	��������	����������	����	������	���	�
���	������	��	�0������	

�������	���	��������-�	���������	�������	���	������	����	��������	���	�������.	�����	���	
�
���	��������	����	�����	��������	��	�����������	���������	���	����������!	
	
���
������������������
��
	
�����	 ��-�����	 �
	 ������	 �������	 ���������	 �������������	 ������-�	 ����������.	 
��	
�0�����.	�
	������������.	-�������	��	�����������.	����	
��	����	��-�����	�
	������-�	������	
����	 ��	 ���������������	 ��	 �����	 ������	 ������!	 ����	 ������-�	 ����������.	 ���������	 ��	
��������A�	��������.	���	�������	��	����������	��	������	���	������-�	���������	��	���	������	
���	��	�����	����	������	������	��������	�������-��.	��������	����	�������-�	��	�������	
���������	����������	��-�	���������	��	���-������!	
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��	 ���	 N�����	 ������.	 ���	 ������	 ������	 ���	 �������	 
����������	 
��	 =����������	 ��	 �����	

����.	���	N!�!.	���	B������.	��	������	���������	��	��������	���	�����	�������	��	������	
������	������!	3�����	N�	3����	:���	B�������	������	�����	���	
����������	���	����	��	�����	
���������	��	���	��	�������-���	���	����������	�������	������	������	���	������	�������.	���	
����	��	��������	���	������	�
	�������	��	�����	������	��	���	����	�����!	@����	��	�	O����	
������	5�����	���.	�����	���	N�	���	������	�������	�����	�	������	 �������	��������	
O���!	
	
@��	 �������	 ������	 ��-�	 ����	 
����	 ��	 ����	 �	 ������	 ����������	 �
	 �������������	 ���	
������	 
��	������	��������	 
���	����-������	���������	��	��������	 ���!		N�	��������	���-��	

����	 ����	 �	 ������	 ����������	 �
	 ������	 ����	 ����-������	 ���������	 ��	 ����������	 ���	
���������������	�
	�	������	��������	��	F������	��	��	���������	-������	��	������F.	��������	
��	���	����������	�
	������	���	���	������	����-������	���������	��	�����	F��������F!	
	
:
�������
	
�������	������	��	�����	�������.	��������	�������	��-�	���������	����	��-���	������	�������	
����	 ���	 �������������	 �������	 
�����	 -������	 ����-���.	 ��	 �-�����.	 ���	 ��	 ���	 �	 �������	
�����	�
	-�������	 ��	�������!	@����	 ��	�	�����������	�����������	����	-������	 
������	 ����	��	
������	 ��	 -�������	 /��	 ������2.	 ����	 ��	 ���������	 �����	 ���	 -������	 ��������.	 ������	 ���	
��������	
������!	
	
��	 
���.	 
�������	 ������������	 ��������	 ����	 ��	 ��	 ����	 �����	 ����	 ������	 ����	 ������	
���������	����	�	�������	������	�������	��-���	��	���	���������	����	��	���	-������	������	
����	���	������������	�
	-�������!	��	�	�����	�
	����-������	���������	����	F��-���	������	
�������F	��-���	��	�	N�	�����%����	����.	�	4������	����	
����	��	��-�	����	-������	�
	��	�����	
���	 -������	 �����	 �-��	 ���	 ������	 �
	 �	 ����.	 �	 ����������	 ���-��	 �����	 ������	 ����	 ���	
�����%����	 �-�����.	 ���	 ������	 ��	 �-���	 ��������	 �
	 �����	 ���������	 -������	 ��������	 ���	
���
�!	������	����	�	���������	���	 
���	 ��	����	��

�����	 ��	������	������������.	����-��.	
���	��	����	��	���=�����	���	�����	����	��	����	��������!	
	
5���-��.	 �����	���	����	�����
��	���������.	����	��	���������	�������	��������	��	�����	
����������	 �����������	 ��������	 ��	 �����������.	 �����	 ���	 ��
����	 ��	 ��	 ����������	
����������	����	 �������	 ��������	 ���	 -�������!	 @����	 ���	 ���
�������	 
�������	 �����	 ���	
�0����	��	�����	�������	�����
��	��������.	�������	����	�����	�
	���������	/��������������	
��	 ���������2	 ����	 ���	 �����	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ����1��������.	 ����������	 ��������	 ��	
����	 ��������.	 ���	 ������	 ��	 ��	 ���������	 ����	 �
	 �������	 -�������	 ��	 �-�����!	 @��	
���������	
������	�
	-������	����.	����-��.	���	����	������������	
����	��	��	������	�����%
�����������	 ���	 �����%��������	 
������	 ����	 ��	 �����	 �����.	 ����.	 �
	 �����	
�������������	 ������	���.	 ��	����������.	 ���������	�����	 /���������	����������2	 ��	�����	
����	������	���	��	������������	-���������!	
	
5���%���
���	�����	��-�	���	��	
����	����	�������	������.	����	��	��������.	��-�	���������	
���	 ��	����������������1�����.	���	 ���	�-������	����	���	�������	 ����	����������!	6�������	
����	����	�����	��	��������	��	������	��������	/�������	���	��������	���	��	��	���	��������	
���2	 ���������	������	 ��	 ���	�����0�	�
	������0	������	 ������������.	�
���	 ��	�	 
�����	�������	
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������	 ����	 �������	 ���������!	 ��	 ��	 ����	 ��	 �����	 ��	 ������	 ����	 ��������	 ���	 ���	�����	
���������!	
	
�,����
���	�

	
���������������	 ��	 ���%�����	 ��������	 ���	 ����	 �������	 �����	 ���	 ���%+(��	 �������!	
;-��	 +(	 ����-�����	 ��������	 ��	 �����-�	 �������1���	 ��-�	 ����	 ����������	 ��	
/�������������2	��������	
��	�����	
��4�����.	��-�����	��	�������P����	�
	�����	��-�	����	
����	�����-��	��	���	����!	�����-�	�����	����	����	�����	����-�����	�������������	����	��	
����������	 �
	��-������.	 ���
%����������.	 ���������	 ���������	 ���������	 /������	 
���	 ��	
����������2	�������	����������.	����	�
	�������%�������	��������������.	���	��������1��	
�������	������������!	 ��	 ����	�����	 ����	����-����	���	���������1��	 ��	��	�4��-�����	 ��	
��������	 ����������	 ����	 �����������	 ���������	 ��	 ������	 ����	 ��	 ����������.	 ��0����	
���������.	 ������	 ���������	 ���	 ����%���������	 ������	 ��������!	 ��������	 �
	 ����������.	
����������	���	����1���	�����������	���������	��-�	����	����	�������	��	���%�����	�����	
����!	
	
@��	 ����	 �
	 ����������������	 ��	 �
���	 ������	 ����	 ������	 ��	 ����	 �����������.	 ���	
����������	 �
	 ���%�����	 �������	 ������	 �����������	 �-������	 
���	 ����������	
�������������!	 5���-��.	 �-�������	 �-������	 ���	 �����	 
���	 ���-�����	 ����-����P
���������	 �������������	 ���������	 ���	 ����������	 
�����	 ��������	 ���	 ��������	
����������P��	 �������������	 �������!	 ��	 ��	 �������	 ���	 ����	 �����	 �����������	
������
�������	 ��	 �
���	 �����	 ��	 �����������	 �����������	 ���	 =��������	 �
	 ����-����	
/����������	����	������	��	 ��������	��	��������2	���	����	���	���	�
	-�����	���
%������	��	
�����
	�����������	���	����������!	
	
���������������	 ���	 ���������	 ����	 ������.	 ��	 �����	 ��	 �����-���.	 ��	 ��-����	 �������	
����������	����	��	�����	����������	�
	��
����	
���	�������,	�����	�������	�����-�����,	���	
�0������	 �������	 �
	 ������	 ���������!	 �������	 ��-�	 ����	 ���������	 ����-�����	 -��������	 ��	
�����������.	 ����	 ��	 �����������	 ��	 �������-�����!	 ����������	 ������	 �
	 ��������	 ��	
�����-���	��-�	��������	�����������	�
	���������	����	�0������	������	���	�	����	�
	����-�����	
�����.	 ��	 �����	 �����0�	 ����	 ������������	 ����-����	 ��-�	 ����	 ����	 ����	 ��	 ������	
����������!	 B�������	 �����-�������	 ��-�	 ��������	 ����
��	 ����-�������	 ��������	 ��%
�������1�����	��������.	����-���	�������.	��-��������	����������.	���	��	����	���������	
�����������	 �����!	 �������1�����	 ���	 ����	 
����	 ��	 ����	 #(Q	 �
	 ���	 ����	 ��	 ���������	
�������1���.	 ��������	 �����������	 �
	 
���������	 ��0������	 ���	 ����%��-���	 ��	 �
���	 ���	
�����-��!	
	
:���������	 �����������	 ���������	 ���	 ��	 ��-����	 ������	 ������	 �
	 �����	 ������	
���������.	 ���������	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ��������	 ��	 �������	 �������	 �������.	
������������.	��������	��	����-�����	������������.	���	����	���	����	�������1��	��	���������	
�������	���	�������	��	������	������	�������!	
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@��	������
�������	�
	������	���������.	����	�����	��	�����������	��������	��	��0�����.	��	�	
���	������	�
	����������	���	�����	������	������	���
�������	���	��	 ���������	 �����	 
��	
���������	 ���	 ���-�����	 �
	 ������	 ������	 ���-����!	 @����	 ���	 ���������	 ���	 ������	
�����������	 �������	 
��	 ������
����	 ������	 ���������P�������	 6	 �
	 ���	 �������������	
������
�������	�
	��������	/���%$(2	��������	��	���	O����	5�����	;�����1�����	/O5;2	���	
���	 ����������	 ���	 �����������	 ������	 �
	 ������	 ���������	 /���%�62	 ��������	 ��	 ���	
�������	 �����������	 ����������	 /�2!	 >���	 ����	 ����������	 �
	 ���������	 �������	 ��	 ��	
��������	�����.	���	��-�	������������	���-�����	�����	�����	��	������	��-������	��	����	���	
�������	 ���	 �
���	 �������	 ����������.	 ��������	 �����
�����	 ��

�������	 ������!	 ;����	
������
�������	�������	���	��	��	���	����	�������.	
��	�0�����	���	�������	������
�������	�
	
������	���������!	;����	�������	��-�	����	�������	���	��	�����	�
	���������-�	�����������	
�����������.	����	��	���	�������������	����������	������!	
	
	
@��	 ������	 ����	 ���	 ���	 ���	 ������
��������	 ������	 �����������	 ��
��������!	 @����	 ��	 �	
�����
�����	 �������
��	 ������	 �����	 ���	 ������-�	 -�������	 �
	 �	 F�����������F	 -�����	 �	
F�����������F	������	�
	������
�������.	��	����	��	�����
�����	������-����	�����	���	����	�
	
�������	���	-�����	 ��	������
�������	�������	���	���	���
��������.	 �����	���	������	����	��	
�����	����	���	���!	
									
	���
�
�
��	�
	
��	 ���	 �������
��	 ���	 ��������	 ����������	 ��	 ���	 ��
�������	 ��	 ��������1�����	 �
	 ������	
���������.	���	�0�����	������	����	��	��	��������	�	������	�
	-����	=���������	/���������	�
	
����	 ��	 ������2	 �����	 �������	 ��������	 ����	 ��	 ��	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ��=����-�	 ���	
�������
��	/���������	��	��
������	��	�����������	�����2,	�����	-����	�����	����	���	�������	
��
���	��	�	F
�11�	���������F	����	���	��-��	��	���������	��
����.	��	����	���	��
�������	����	
������	 ��-��-�	 �	 ��0����	 �
	 �������
��	 
����	 /�!�!	 ����	 �	 �������	 ��	 �-��-��	 
�������	 ���A�	
�������	��������2	���	-����	=���������	/�!�!	����	��	��	����
��	��	���������2!	:��	��������	
�
	������	��������	-���	������������	������	��

�����	��������	���	���������.	���	���	��
��	
��	��

�����	�����	�
	����-�����	���	������	��������!	
	
@��	O5;	���	��������	���-���	������	����	�����	��	��	������	���������	��	���	��
�������	�
	
������	 ��������I�������.	 ���	 ����	 ���	 ��������	 ����	 �������	 ��	 ���	 ������.	 ��������.	
��������	 ���	 �����	 �����0�	 ��	 ��

�����	 �����0��	 ���	 ��	 ��

�����	 ���������!	 @��	 O5;	
�������	����	�����	��	�������	������	�����	�����	����������	������	��	��������	�����	���	
�������	�
	������	��������,	�	�����	��
�������	���	��-��	������	�������.	������	�����������.	
�����������	 ��������	 ���	 ���������	 ����������.	 ���	 ���������	 -�����	 ��	 �������	 ���	 ��	
��������	 ��	 ��	 �	 ������0	 ���	 �������	 �����!	 @����	���	 ��	 �	 ���������	 ����	 �	 ���������	
������	���	��	�0������	 ��	�����	��	����	�
	�	������A�	�����	�������	��	��������!	5���-��.	
�������	 ���	 ����	 F������F.	 �����	 ��	 ���	 �����������	 �	 �����	 �����������	 �����	 �������	
������	/���2
����������	���	�����	/���2
����������.	��	 ������	�������	���	�����	���	���	
����	�
	���	����!	
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����	�������������	��������	���������	�-���	���	����	F������	�������F.	���
������	���	����	
F������	��������F!	5���-��.	 ����	���	 F������	 �������F	��	 ���	����	�-��%�������	 ����	 ��	
���������	������	 ���������!	 ����	 ��������I���-�-��	��-�����	 ������1������	 ������	
���	�
	���	����	F������	�������F	��	���	�������	����	��	��������	���	���������	�
	�	�������	
�����!	@��	����	F�������	������	�������F	/���2	��	���������	����	��	��
��	��	����	��-���	
���	����%�������	���������	�����	F������	������	��������F	���	��	����	��	�	�������	����.	
��	��	��
��	����	��	������	��	����	���������	������!	���
�����	�
���	���������	���	����	���	
�����0��	��	�����	�����	�����	���	����!	
	
������	 ���������	 ���	 ���������	 ������
���	 ����������	 ��	 ������������	 ���������.	 ��������	
������������	��	������	�����������!	
	
�,-�6"3�

	
@��	 �������������	 ������
�������	 �
	��������	 /���2	 ��	 ��	 �������������	 ��������	����������	
������
�������	 
��	 �	 ����	 -������	 �
	 ������	 ����������!	 �������	 6	 
������	 ��	 F������	 ���	
����-������	���������F	���	��������	�
	$(	����	�������	
	

��3(�	;������.	���������	�����������.	������	���������	
��3$�	������	���	����-������	���������	���	��	���	�
	����������-�	����������	
��3+�	����1��������.	����1������	���	����������	���������	
��3)�	����	R�

����-�S	���������	
��3*�	?�������.	������%�������	���	������
���	���������	
��3&�	>���-������	���������	����������	����	�������������	������������	���	��������	

������	

��3'�	���������	�
	�����������	���	����-����	��	�����	�������	
��38�	������	�����������	
��39�	���������	�
	�������������	��-��������	
��3#�	>���-������	���	���������	���������	����	�����	�������	���������	��	���������	
���	�����������	

	
				��	��������.	�	�����	�
	F�������
���	������	���������F!	
	
O�����	 ����	 �����	 �����	 ���	 ����	 �����
��	 �������������!	 @��	 ���	 ��������	 �����������	
���������	��	���	����	������	��	�����	������	���������.	������	���	���!	@��	���%$(	������	
����	 ������	 ��������	 ��	 F���	 ��	 �0���	 ����F.	 ��������	 ��	 ���������	 ����	 F!!!��	 �����	 ���	
�0�������	 �
	 �	 ����������	 ������������	 ���	 �
	 ��������	 ��	 ����-�����	 ����������	 ��	����	
�����	����	��������	���	����	�����
������	����	��������	
��������!F	/O5;.	$##+2!	
	
@��	O5;	��	��-�����	�����	������
��������	��	����	�������	��	����	�
	���	��-��������	�
	���	
���%$$	/���������	
��	+($*2	���	��	F�������������	�-�����	7����F	���	����	�����������	
��	�����	����!	
	
��$�6,:�
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@��	 ���%�6.	 ��������	 ��	 ���	 �������	 �����������	 ����������.	 ����������1��	 ������	
��������	 ��	 F�	 ����������	 �����
�����	����-�����	 ��	�������������	 ��������	��	�������	 ����	
������	 ��	 ��	 ����-�����.!!!��	 ����������	 ����	 �������	 ��������!!!��	 ����������!!!��	 ����	 �	
�����
�����	���������	����	�
	��

�����F	���	����	F!!!��	��
�������	���4������	�����
���	�������	
����������	 
��	 ���	 �������	 �
	 A������	 ��������A!!!��

�����	 ����������	 ����	 
��	 ��

�����	
��
��������F	/�.	$##*	���	+(((2!	@��	���	����	������	����	F�����	��	��	����������	����	
����	��������	�
	������	��������	��	�	����������	��������	������	����	��������	����������	
��-�����	��	
���	�����	������	���������	��	
���	��	������	��������!F	
	
@��	���%�6%@B	 /@�0�	B�-�����.	 +(((2	 ��������	 �
	 
�-�	 �0��	 /�������2	 ��	�����	��������	
���	��	��������!	@��	
�-�	�0��	����	
	

��0��	 ��	 ��������	 ���������	 /���	 ������	 ���������	 �0����	 �����������	 ���������	 ���	
������	B����������2	

��0��	���	�����������	���������	���	������	B����������	
��0��	����	7������	�������	����������	/����	��	���������	��	�	������	��������2	
��0��	 �6�	 ������������	 ���	 ��-����������	 ��������	 /
��	 �0�����	 �������	 ������	
�������	�������2	

��0��	 6�	 7�����	 ���������	 �
	 3����������	 /�������������.	 ������	 ���	 =��%�������	

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

	
������
���������
�	�����
	������
�������$�������

�

�$��.����� + �����	�

���������	�������	
����	���������	��	��
����.	���������	��	
�����������!	T���������	����	��	�5�	���	��������	��-�	����	
����	��
�����	��	��	��-����������	���������	���	��-����������	
������������! 

������	�����������.	
�5� 

��������.	��������.	���	�������	���	�����	�������-�	��������� �1������A�	������� 

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

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

����1��������	���	�����	���������	��������� ����������	�������� 

����	��������� ��=��	��������-�	
��������.	>������	
�������� 

�0����	��������� 7������	��0����	
�������� 

������
���	��������� ������1�����	�������� 

3���������	��������� �U��������	�������� 

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

��0���	���	������	��������	��������� �����������.	7�����	
��������	�������� 

������	��������� ����0��	���-���.	
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>������	���-��� 

�����	��������� �������� 

�������	�������	���������	���	���������	������
��� J���������� 

�=�������	��������� �=�������	�������� 

�����������	��������� ?�����������	�����������	
�������� 

;����	����������	����	���	��	�	
����	�
	��������	��������� @����-�	 ����������.	
�����	����� 

 

�7�����	�����	�

	
��@��	 �������	 �������	 �
	 ����������A�	 �������	 ������
�������	 �
	 ������	 ���������	
/���������	����%)2	

	
��@��	:����	�������	7����	
��	�����������	���������	/7:��2!	

	
�-�
��������
����	
	�

	
�����	���	����������	����������	���������	����	 �����
��	�������	 ��	��������	 ��	 ���	���	
���	 ���!	 @��	����������	 ������
�������	 �
	������	 5�����	 ���	��-����������	 ���������	 �
	
��
����	 ���	 �����	 ���������	 /���(%)2	 ���	 
����	 ���������	 ��	 $##*	 ��	 M���	 ��	 @����	 ��	
������
�	������	������	���	��-����������	���������	��	���	
����	
���	�����	�
	��
�!	��	���	����	
���������	 ��	 #	 ���������!	 @��	 B�������	����������	 ��������%���������	 ��	 /B��%�2	���	
��-������	�������	+(((	���	+((+	��	�	 ����	 
����	�
	 �����������	 ��-����������	����	���	
����	 �
	 ��-�������	 �������	 �����
���	 ����������	 ��������	 ��	 
���������	 ��������	 ��	
���������������	 ��	 ����	 ���	 �����!	 @��	 3�����	 ������
�������	 �
	 �����	 ���	 ���������	
������	���������	 /�3@��2.	�����������	 �����	$#9).	 ��	 ���	 ������
�������	�
	 ��
������	 
��	
3�����	�����	�������������!	
	
	8	����
	
@��	 ���	 ���	 ���	 ������
�������	 �������	 ��-�	 �����-��	 ����������	 ����������	 ��	
����������!		���-��	�
	+(&	�������������.	
���	''	��

�����	���������	������	���	����������.	

����	 ����	 ���%$(	 ���	 ����	 
��4������	 ����	 ���	 ����	 -�����	 ��	 ��������	 ��������	 ���	
��������.	�����	���	���%�6	���	����	-�����	
��	��������.	����	�������������	��	������	�����	
�������.	 ���	 �����	 ��	 �����	 ������	 ������	 ���
���������.	 ������	 ������.	 ��������	 ���	

�������	����	�����!		�������	����	/�!�!	�������	��	
�����	���������2	-������	�
	���	������	
��������	 �������	 �
	 ���%$(	 ���	 ����	 ��-������	 /���%$(%�5�2	�����	 ���	 ����	 ����	 ����	
4����	�0�����-���	���������������!		���-��	�
	=������	��������	����0��	��	-������	����������	
���������	�������	$#9(	���	+((&	���������	����	$&.8*)	��
�����	��	���	���	���	).$('	��	
���	���!	
	
��	 H����.	 ����	 ���-������	 ���������	 ���	 ������	 ���	 ���	 ��	 ���!	 ���	 �������	 ��	 ��	 ���	
��������	����	����	
��	��������	��	��������	��������.	�����	����	����	����	�4�����	
��	
��������	��������!	;����	�����������	�����������	�������	���	����	��	����!	
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����	�������		
�
���
���	�����	�

	
�-������
����	�����	�

	
@��	 ������
�������	 �������	 ��	 ������	 �����	 ���	 �����	 ��	 ��������	 /���	 ���	 ��	
�-���������2	����������	�
	��������	�������	���������	������	F���%J�����������F	/�
���	
���	 ������������	 J��������2	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ������������	 ����	 ������	 ��	 ��������	
/���������2!	 @����	 ������
�������	 �������	 ��-�	 �����-��	 ����	����������	 ����������	 ��	
����������	 ���	�����	 
�����.	 ���	��-�	 ���������	 ����	 
����	 ��	��-�	 �����-��	 �����%�����	
�����������.	��������	�������	��������	�����	��	����	�����!	E��������	�
	-�������	���	�������	��-�	
����	 ������.	 ����	 �������
������	 ���	 ��	 �����	 �
	 ������.	 ��������	 ���	 ���������	 
������P
�������	 �-��	 ���	 ���������	 �
	 �������	 ������-������	 ����������.	 ���	 ��
������	 �
	 ���	
��������������	��������.	��	���	��������1���	�

���	�
	�����	��������1��	��	��������!	
	
����6�������
����	�����	�

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

�	����������	���	
���	 
���	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��������	 
���	 ���	 ������	 /�	 ��������	 ���������	 ������	
F���������	����������F	��	F�����������	������
�������F2!	
	
������
�������	���	�������	��	�����	��	�������	����������	F�������F.	�����	����	��������	
�����	 ��������	 �	 �����	 �
	 �������	 �����������	 ���������	 ���	 ������������	 �������	
��������!	
	
����	 ����������	 ��	 
������	 ���	 �������	 ������������%-������	 ����������	 ����	 ���	 ���	
�������	 ����	 �������	 ��	 ����������,	 ����	 ����-�����	 ������	 ���	 �	 ���
���	 �
	 ������	 ������	
��

�����	 ����������!	 ���%&	 ��������	 ����������	 ���	 ���������	 �������	 ��	 ���������	 �	
��������	 �����	 
��	 �	 ������	 �����������	 ������
�������	 �
	 �����������	 ���������!	5���-��.	
���	 �������	 ����	 ��������	 �����������	 ������
��������	 ��	 ����	 ���	 ����	 ��	 ��	 �
	 �������	
���������	 -����	 ��	 ��������	 ��������	 �����	 ���I��	 ���������	 �
���	 ����	 ��	 ��	 ����.	 
��	
�0�����	�������	�	������	��4�����	���������.	���	�����-��	���	����	�
	��������	��	
�����	
���������	��	����������.	�����	���	�������	��	��
����	��������	�������	��������!	O����	���	
�������������	����������	������	���	��	��������	��	��������������	���	���	�����0�	�
	
������	��������.	��	���	����	����������	�������	��	��	��=����	��	���	����������	�
	���	���!	
	
?�-���������.	���%�����������	��������	 
����������	����������	���	��������	��������	��	
��������	 ����������	 ���	 ����	 �����	 �
	 ����������.	 �����	 �����	 ���	 ��	 �������	 ��	 ��	
��
������	 ��	 ����������	 ����������!	 ;��	 ����	 ��������	 ��-������	 ������	 ����	 �����
��	
���������	��������	��	��	����-�����	��	���	���	������.	 �������	��	�	����������	����	���	
���	������!	
	
���	��
��
)��)	�$����
��
	
���������-�	������
��������	���	�����	������	�0�����-���	��	������	������������	�
	����-���	
��	 ��������	 ��	 -������	 �����-���.	 ����	 ��	 �������.	 ��������.	 ���	 �������	 ���������,	 ��	
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��������	 ��	 ��������	 ��	 ����-������	 �������-��!	 �	 ����.	 ����	 ���	 4����	 ���=����-�.	 ���	
��������	 ��	-���
�������	��	 �����	�������.	���	���	�������	 �����
������	������	�����������	
���I��	��������	��������!	
	
�������	��������.	��	���	�����	����.	��	�����	������	�0�����-���	��	���	��=����-�	����������	
���	 ��������	 �������������	 �����	 ���	 ��������������	 �
	 -������	 ��������	 ���	 ���	 ��	
������
���	��	�������������	�������	������������!	O����	���	���	������������	����	�����	��	���	
�����.	���	������	�
	���
������	�������	��	������	�
	���������	�������	����	����	�������	��	
���	����������	��������	������
�������	��������	��	���	���	������!	
	
�-���������
��������	�
	
������
�������	�������	���	���	�����	��	���	��������!	@��	���	��	�����	��	�������������	
�������	 ��������	 �������	 ���	 ���	 ����	 ����	 ��	 ��-�	 �	 ���������	 �������	 �������.	
�������	 ����	 ��

�����	 ���������	 ��	 ��������	 �
	 �������	 
���	 �����	 ��������	 /���������	
�������������	 ������	 ����	������������	 �0����������2	���	��	���������	 ��	��������������.	
�����	O������	��������	���������	���	��	 �����	��	���-�����!	�������%�����	���������	
���	 �����	 ���������1��	 ��	 ��	 �����
��	 ��	 �������	 ��������	 /���������	 �����	 ��	 ����	 ���%
O������	��	���%����������	��������2,	�����	����	���	������	��	��	�������0	�
	���	���%�6	
����	 ���	 ���	 ��������	 ���	 �����	 ������	 ����	 4��������	 �����	 ���	 ������������	 �������	
O������	 ���	 ���%O������	 ����������	 ����������	 ���	 �������������	 
������.	 �����	 ���	
���������	 
���	 ��

�����	 ����������	 ��.	 
��	 �0�����.	 �����%��������	 ����������	 ��	
������������!	
	
��
	���
������)���������

	
����
;�
��

	
��	 ������	 7�����.	 5����������	 ���	 ���	 
��������	 ���	 ���������	 ��������	 ����	 ���	 
����	
������
�������	������	
��	������	���������.	���������	�����.	�����������.	��������.	�������	
���	 ��������	 �������	 /�����-������2!	 @���	 ����	 ����	 ����	����	 ���	 ��	 ��

�����	 �����	 �
	
���������	��	
���	������!	
	
��
��������	����0���
		�����
	
�	 ���������	 ������
�������	 �
	 ������	 ���������	 ���	 ��-������	 ��	 ���	 $(��	 �������	 ��	
������	 ������������	 ?�=��	 ��%���	 N�������!	 5��	 ��������	 ��������	 ����	 ��=��	
����������	 �
	 ������	 ���������.	 ����	 )(	 ��

�����	 ������	 ���������	 ��	 �����!	 ����	 �
	 ���	
����������	 ��	 ���������	 ���������	 �������-�%��������-�	���������.	 ����������	 ���������.	
����������-�	 ��������.	 ��-���������	 �����������.	 ���	 ������	 �
	 ��������	 �0��������!	
-������	 /#9(V$()8	��2	 ��	 ���	 �����	 �
	��������	 ������	 �	 ������	 �
	������	 ���������.	
���������	F�����-�	����	������0������F!	
	
:���	���������	�������������	�������	F������F	���	F��������F!	
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@�����	 ��������	 /$'+*<$'9#2.	 ���	 F�������	 5����������F.	 �������1��	 ����
��	 ��������	
�����-�����	���	���������	���	��-������	���	�������	�
	�	��������.	�	�����	�
	����������	
��������	��-���	�	������	������.	�����	�����	�����	��
������	�����������	������
�������!	
	
�"2����������
	
�-�������	��	���	�������
��	��������	�
	���������������	/���������	��
������	��	��������	�
	���	
����2	 ����	 ����	 ��	 ���	 ����	 $9��	 ���	 $#��	 ���������	 
��������	 ���	 B����������	 ���	
�������������!	 ����-�����	 ����-����	 ����	 ���	 ����	 ����	 �������1��	 ����	 ��	 ��	 �������	
����	���������!	
	
>�������	 ��	 ���-����	 ��-������	 ��	 �0�������	 �0�����-�	 �����������	 ������
�������	 ��	 ���	
���%$9��	 �������.	 ��
�������	 ��	 ���	 �������	 ��������	 �
	 @�����	 ��������	 ���	 ���	
����������	��0�����	�
	����	:�������!	��	���	����	����	�
	���	������
�������	�
	+*((	�������	
��������!	 @����	����	 ��-����	 ��	 ��	 $(	 F�������F.	 ���	 �
	�����	 ���������	 ���	 ����	 �
	 ���	
������	��������.	��-����	����	
���	F������F	���	+)	F������F!	;��	�����.	�����������.	���	
�����-����	����	$*	F�������F!	
	
O������	 ������	 ��-�����	 ��	 ��
��������	 �������	 ��������	 �����	 ��������	 
���	 �������	 �
	
���������	 ����.	 ���������.	 ������.	 ���	 -�������!	 @��	 -�������	 ��������	 �������.	
�����������.	�����.	���	�����������!	
	
@������	 ���	���	�
	 ���	$9��	�������	�����.	 ��
�������	��	������A�	������.	��-������	���	
���.	�����	���������	���	�����������	�
	������	���	�������!	5��	������
���	��-�����	�
	����	
�������	���	������	 ���������	 ��	 
���	�����	 �����!	5�	������	 ����	������	���������	���	���	
��������	��������	���	����	
���	�	������	�������	����	��	������	F������	����������F!	
	
�������	����	����	 ��	�����	 ���	 �������	 �������	 �
	 ��������	����	 ����	 �
	 ��������.	 ���	
������	���������	���������	��	��������	�������	
�-��!	
	
@��	�������	�
	�������	 ��������	��-������.	���	��������	����	����	��	�����������	��	
���	
�����	��������	��	��������	����	��	���������.	�������	��	��������1�����	�
	���������!	
	
5��	 ���������.	��4�����.	 �0������	�����A�	 ����������	 ��	 
�-�!	>���	����	�	�����	�����������	
�������	 ��������	 /���������	 �����	 ���	 ��������2	 ��	 �������	 ��	 ������	 �����������	
/���������	������	���	����������2!	��4�����	��-������	�	�������	�
	���������P�	��������	
����������	 
�0�����	 ��	 �����������	 �����������	 ��	 ���	 �����P����	 ������	 �	 �����	 ���	
������	���������	���	�	����	�
	�������	�������	
��	����	�
	���	$#��	�������!	
	
�"*����������

	
@��	 ���������	 ��0������	 ��������	 ���	 ���������	 ��	 ���	 $#��	 �������.	 ��	 
�-��	 �
	 ��	
����������%��������	 ��������	 ����	 ������	 ������������	 ���������-�!	 @����	���	 �	 
����	 ��	
������
����	 ���	 ����������	 �������������	 
������	 ��-��-��	 ��	 ����������	 
����	 �
	 ��������.	
��������	����	������	
��	�	����	�������	F�������F	�����!	3�����	���	7�����	�����������	
��������	 ���	 ��	 ���	 ����������!	 @��	 ����	 F����������F	 /F�����������F2	 ���	 ������	 ��	
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7�����	���������	H�����	���������	B���	��	$9(9.	
���	���	7����	FWXYZF	/�����[�	F����	��	
����F2	 ���	 F\]^_`aF	 /�������	 F������	 ��	 ������F2!	 @��	 ����	 F����������F	 ����	 ��	 �	
�����������	�������	 ��	 3�����.	 �����	 �������	 ��	 ��	�������	 �������!	 @��	 �����	 ���������	
���	 ��������	 ����	 ��	 ��	 ���.	 ���	 
�����	 -�����	 ���������������	 ���	 ���	 ������	
��������������!	
	
��	���	������	���
	�
	���	�������.	J���	J�������	���	�����	5�����	��-������	�	���������-�	
��������1���	 �
	 ���������.	 ���������	 �����	 ����	 ��	 ���������.	 �����������.	 ���������.	
��������	 ���	 �����������!	O������	7���������	 /$9$8<$9'#2	 ��-�����	 �	 �������	 ������	
�����	��	�	�������	�
	�����	���������!	3�����	�������������	H����	>���������	���������	F
����	
D	 ������	 
����F	 ���	 H���%������	 3�����	 ���������	 F��	 
����	 ����������FP�����������	�����	
���	����������!	
	
@��	 �������	 �
	 ����������	 ��������	 ��	 ��-����������	 ��������	���	 ��-�����	 ��	 ��������	
������������	 @�����	 ��������	 ��	 $98).	 ����������	 �	 ���������	 ���������	�����	 ���������	
�

������	�����	����	$9<+*	�����.	������������	�����.	���	��	)(Q	�
	�����	���������	��	F�	
���������	��������F!	
	
@��	 �������	 �
	 ��������	 /���������	 ����2	 ���	 ����	 ����	 ����.	 �������	 �����	 �������	
��������	�����.	���	���	�����	�������	��	3����!	������������	�
	�	�����
��	��������	���	
�����	��	������1�����	��������	����	
����	��-������	��	���	3�����	���������.	>��4���	 ��	
$9&#!	
	
�����	 $#��	 �������	 �������������	 ����	 �����	 ��	 ��������1�	 �����������	 ���������!	 @��	
���������	 �
	 F�����	 ��������F	 ������	 �������,	 �����	 ����	 ���	 ���������	 ���	 ���	 ����	
���������	���	������	��	��-�	��	�������	��	����������	�����	����������!	 ��	���	����	$#��	
�������.	J���	��
�����	��	F������������	��
��������F.	���	��	���	+(��	�������	���	��������	
������	 �����	 ��	 F�����������F	 ��	 F����������F!	 B������	 �������	 ���	 ��	 ���	 ���%���	
��������	�
	����������	�����������	��������!	
	
�	 �������	 ���������.	 >����.	 ���������	 F������������F	 ��	 $9'#!	 7�����	 �����������	
O�������.	 ������	 ���	 ����	 F�����������	 ��������F	 ���	 ������	 �������-�%��������-�	
��������.	 ���	 �����������!	 ��������	 �������	 �	 �����	 ���	 ������	 �
	 ���������	 ����	
�����������	 ������.	 �������-�	����-���.	 ����	��	�����������.	����������.	���������.	 ���	
�����������!	@��	���������	�
	������������	���	����	��-������	��	���	��������	N�����	
������	 ��	 �0�����	 ���	 ������-��	 �������������	 �
	 �����	 ���-��	 ������	 ��	 ������	 ����	 ���	
�������	��	��	�	��������	����!	
	
@��	�������
��	�����	�
	������0������	�����	��	���	$#��	�������.	��
�������	-�����	������	
��	 �������	 ��	 ��	 �	 ��������!	 J��������	 ��������	 ��	 ��	 �	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 ���	
�����������	����	��	���������	��	��������-�	��������	
���	$99)!	
	
�&3����������
	
��
�������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 J�������	 ���	 ������.	 ���	 ��-�������	 ���	 ��������	 ��	
������������	 ��������	 ���	 ����	 �
	 ���	 �������.	 7�����	 ������������	 ����	 J��������	
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��-�����	�	���	������!	5�	�������	��������	�	������	�
	�0������	���������	����	��������	
��	���	��-�	�	�������������	������	�-��	����P����	��	���������.	�����������	���	��������	
����������P�����	 �������	 �0������	 ����	 F��������	 ������0F	 /�������	 F�����	 ��������F.	
�����	 �������	����1��������2!	������	���	�
	���������	 ����	��������	 ��	��-�	�	��������	
������	���	������	�������	����	�������	��������	�����	���	��������	�
	�����%��������-�	
��������	/����	��������2!	5�	����	��������	�	�����	��������	�
	���������.	������	��������.	
��-��-���	 ���������	 ���	 ���	 ���	 ����	 �������	 ��
�����	 ���	 ����	 ������	 ����������	 ��	
��������	������0!	 ��	���	��	��������	$&	����������.	 ����	 ���������	�����������	��������.	
������������	 �����������.	 ���	 ���������	 �
	 ��
����-�	 ������	 ��-��������	 /������	
�����������2!	5�	�-��������	��������	������0������	��	���	��������	�
	F������	����������	�
	
��������������	������F!	
	
@��	��������	����	�����	�����	����	��0����	���������	���	�����	���������!	
	
3����	�����	 �0�����-���	 ��	��������	 ���	 ����	 ������	 ���	 ����.	 F��0����	��������F.	�����	
��������	��	���%�	���	���%��!	���������	��������	
��	����	���	��	�������	����	����	��	��
���	
�����	��������	
��	���%���!	
	
�����	+(��	�������	�������	��	������	���	���	N�	��
������	�	�����	�������	�����	����	���	
�������	������	���	$#��	�������.	��	����	��	����	�����	
���	������A�	������	�
	�-�������	
���I��	3����A�	��������������	��������!	
	
��������������	 ������	 ���	 ���	 ����	 ��	 ������
�������	 �
	 ��������	 ���������.	 ���	 �������	
��������	�
	�����������	���
�����	���	�����	����
���������	������	��	 ����-�����A�	 ��
�!	@��	
�������	�
	����������	�����������	��������	��-������	
���	��������������	��������!	
	
@��	 �����������	 ���	 ������������	 J���	 H������	 ����	 ��
��������	 ���	 �
	 �	 F������������	
������F	���	���������	����	��	��������	�����	��	���	
���	������	����	�������	�
	�����
�	
��	�����������!	��	������	��	������
�������	��	�������	��	�������������	��������	�����	FO���	
��	������	�	����������	������.	��	���	����	��	��	�
	��	
�����	���������	��	���	������	 !!!	
���	 ��	 ���	 
���	 �
	 
����	 ��	 ��-�	 ��	 ����	 ���	 ����	 �����	 ����	 �0����!!!	 	 ������
�������	
�����
���	 ���	 ����	 ���-�������	 -����!	 ��	 ��	 �	 
������	�����	����	 ���������	 ���	 
�������	 �
	 ��	
���-��	��	��	���	����	���	
��	���	����F!	
	
�����	 �����	 ��-�����	 �	 ��0��	 ���������	 ������	 ����	 �������1��	 ���	 ���������	 ���	
�����������	�
	���	�����	��������	��	��
�	�0���������!	
	
��	 $#*&.	O������	 �!	���������	 ��-�����	 �	 ������
�������	 ������	 
��	 ���	 N�	 ����.	 ������	
�������	 +().	 ��������1���	 �����	 �
	 ���	 ����	 ����	 
�-�	 ��=��	 ������!	 @���	 ������	 ���	
�������	��	���	6�������	�������������	��	���	N�	���	��������	��
�������	���	���!	
	
@��	����	������.	��-���	�������	���	�
	�������������	����	��	���	$#)(�.	���	��������1��	
����	��	������������	�����	���������������	�������.	���	���	������������	������	��	������	
���������!	@��	���������	�
	����%���������	������	��������	���	�����	�������!	
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@��	 3�������	 ��������	 �����	 ���������	 
�������	 ��=��	 �����������	 ���������	 
��	 �����	
����
��	 ��������	�������	����	�-�������.	 ���������	������0������!	@����	��-������	��	 ���	
B�������	����������	��������.	�������	���	
������	��-������	��	���	���%���!	
	
@��	 ���	 ���	 ���	 ��-������.	 ������	 ��	 ����.	 ��	 ���	 �����0�	 �
	 ����������	 �����������	
��������	 ���	 ������!	 �������	 ���������	 ���	 ��-������	 �����	 ���	 ��
�������	 �
	 ������	
�������.	���	�������	�����.	�����������	-�	�����������	����������.	���	�������	���	���	��	
�������	 ��

�����	 ���	 ����������	 ��������!	 @����	 ��	 ����	 �������	 ��	 ���������	 ��-��	
�������.	 
��	 �0�����	 
���	 ��	 ����������	 ���������-�	�����	 ��������	 �
	 ��������	 ���	
���������	��	�-������	�
	 �����
��	��������	�
	���������	����������.	 �������	����	�����
��	
�����	�
	�����4����	������!	
	
�&"	���������
	
@��	 ���%$$	 ���	���%&	 ���	�����	��-������	 ��	 ���	 �����	 �
	 ���	+$��	 �������!	��	 �������	
���	��-���������	��	������
�������	���	����	��	��	����	������	��	��	����������	��	���	�	
����	 ��	 ���	 O5;.	 ������	 �������	 ���	 
�����	 ����	 ���	 ��	 ��������	 ���	 ���	 �����	 �
	
��������	 �������	 ���	 ������	 ���	 ��	 ��������	 ���	 ������������-��	 �
	 �-��	 +((	 ��

�����	
���������	 ��	 �	 
�����	 ��-�����	 ���
������!	 ��	 ��������.	 �����	 ���	 ���	 ��	 �	 �����������	
�����������	����	�����	����	���
���	
��	�.	���	O5;	������	��=��	�0�����	��	�����������	
�������������	���������	 
��	��-������	��	���	���!	�������	�����	 ��	��	�������	�������	��	
������	���-���	��	����������	��

�������	�������	���	���	���	���.	��	��	�������	����	���	�	
���	���	O5;	���	������	��	��������	��	�������	���	-�������	�
	�����	�������	���.	��	����	
��������.	��	�������	����	���	�������!	
	
�-�
�
�
	��
	
@����	��	����	�������	�������
��	�����	����������	���	���������	-�������	���	�����������	�
	
�����������	 ����������	 ����������	 ���	 ��������	 �-��	 ������	 ����	 ��-�	 ����	 ������������	
���������1��	��	�����-�	�����%�����	���������	��	����������	��������!	��	���	N�����	������.	
�����	��-�	����	�����	���	������������	
��	�	�������������	�������	��	�0�����	���	������	
���	�0����	�
	����	�����������	������	��	����	F���������	��-���������	����������F!	
	
;����	�����
��	����������	�
	���	�������	�������	��������	��������	��	�����������	�������	
����������	�������	�������	���������.	��	�������	�	������	��������	���	���������.	
��-�	 
�����,	 ���	 ���������	 �
	 �������	 ������
�������	 ���	 ��������	 ���
���	 ���������	 ����	
���	��-�	����	��

�����	�����������	������.	���	F���	����	
���	����	�	����������	�������	��	
������	��	��	�

�����	������������	���	���-����	����	�	�������	�����������	��
�������	�����	
��	���������	��	��	������	����	��	��	�	F4����%�������	������F	����	���	��	��-����	��	�0�����	
���	 �������A�	 ��������F,	 ���	 ����	 ���	 ����������	 �������	 ��-�	 ���	 ��	 ��	 ����������	
�������	 ��	 ����
��	 �-��������	 �
	 ����	 ����-�����	 ������A�	 �0���������	 ���	 ������	 �����0�!	
�������������	�������	��-�	����	������	����������������	������	����	�������������.	���	
��	��������������	�����	����	��-�	����	����	�������1��	��	��������	�������!	
	
B�������	 ��	 �����������	 ��
�������	 �������	 ����	 �������-�	 ��������.	 ����	 ��	 ����������	
����	��	��	�������������	��
����	��
���	����	������	��������	��	�������
��	��-����������!	
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5���-��.	H���	������	����	�������	���	���	�������	�
	�����-���	����	��������	����	�����	��	
��-��	 �	 ����	 ����	 ��
��	 ��	 �	 �����	 ���	 �������	 H��	 7����	 ���	 ������	 ��-�	 �������1��	
�������������	
��	�����	=���	����!	;��	������	������	����	F�������	�
	���������	A������������A	
�����	 ����	 ��	 A������A	 ���	 A�������A.	 ����	 ����	 ��	 ��	 ��������1�	 ����	 ��	 ��-���	 ����	
�����������	 ��
��������!	 @���	 ��	 ����������.	 ��	 ��	 ���������.	 ���	 �������.	 4����	 �������	
��������������	 �����	 �-��������	 ����	 ��	 ���-�	 ��	 ������	 ����	 ����	 �	 A�����������	 
�����A	
/J���	$##+.	+8&2	
��	����������	��������������	��������!F	
	
������������	 H���	�����	������	 ����	����������	 ��	 ���������	�����������	 ��	����������	 
���!	
����	 ��-�	 ����	 �����	 ��	 ������	 /�-�����������	 �
	 ����1��������2.	 ����	 �����	 ��	
�����������	 /���������2	 ��������	 /�-�����������	 �
	 ����%���������	 ������	 ��������2.	 ���	
����	�����	��	 ���	��-��������	�
	 ����������!	�����	������	���	 ����	�������������	 ����	 ��	
��������	 ����������	 ����	 ���	 �����.	 ���	 ��-��	 �0������	 �
	 ����	 ��	 ����	 ��	 �����������	
��������	 �����������	 ����������	 ������.	 
��	 �0�����	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ���������	 ����	
�������	 ����	 ����	 ���.	 ���	 �������	 ���������	 ����	 ���	 ���	 �
	 ����������-����-�	 �������.	
������������.	 ���������	 ���������������.	 ���	 ��B��!	 5�	 �����	 ����	 �����	 ���	 �	 ����	 ����	
�-���	�������	������	��	��-�	F������	����1��������F	���	�������	����	����	�-��������	��	
����������	 ������	 ��	 ��	 F������	 ����������F.	 ���	 ��	 
����	 ����	 ���	 ����������	 �
	 ���	
�������	��������	�������.	���������	��	�����������	��	��������.	���	���������	�0�������!	
	

�$�6,:�-���	�
	
����������	 ���	 �����������	 ������	 �
	 ������	 ���������.	 *��	 �������.	 @�0�	 B�-�����.	 ����	
�����	��	���%�6%@B.	��	�	������	���������	��	���	�������	�����������	����������	/�2	
����	��������	���	���������	�������1��	������	������	���������!	@��	������	������	�����1��	
��	���	���%�6	��	��������	��	����������	����	�����	
���	���	�������������	������
�������	�
	
��������.	 ��������	 ��
�����	 ��	 ��	 ���	 ���!	 �����	 �����	 -�������	 �
	 ���	 ���	 ���	 ���	
���������	����	���	�����	���	�������	�
	���	������������	
��	���	���	���	���	���	���	���	
������������.	����	������������	��	���	������	�������	���	�����	��	�������!	3��	����	������.	
��	 ��	 �����������	 ����	 �����	 �
	 �����	�������	 �������	 ���	 �����������	 ��
������	����	
���������	����������	�����!	
	
@�	���	�����	�����	������	��������������.	������	����	��	��������.	�����	����!	
	
				?;�	b	?��	;��������	�����
���!	
	
����)�	
)����)������������
	�����	�

	
��+##!((	�������	��������	
��+##!9(	B���A�	��������	
��+##!$(	���������	������������-�	��������	
��+##!9(	�������L�	��������	
��+##!9(	���-���-�	��-����������	��������	?;�	
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����������
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��)$*!($	��������	�������	
��)$*!($	�������������	���������-�%�������-�	�������	
��)$*!((	�������������	���������-�	�������	
��)$*!#	��������%��
����	5��������-���	��������	?;�	

					
-��������
	������

	
��)$+!9$	���������	�����	
��)$+!9+	���������	�����	
��)$+!9#	N������
���	�����	
��)$)!9$	;�����������	��
����	��������	
��)$+!#	��������-�	>���-���	��������	?;�	

	
�<���
����������
����
	�����	����
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��

��	
���	����	
���	�
	������	��������	��	�����	���������.	���	����	���	��	
���	������	
����	��������	��	����	�����	��	�����	��
�!	
	
@��	O5;	 ��	 ���������	 �����������	 �	 ������	 ���-��	 �
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������	��	���	���	$	�������	/���-������	��	���	�����	$+%�����	������	�
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���-������	 ����	 ��	 ������%4������	 �������.	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ���������	 �����������	 �
	
&Q<$+Q	
��	���	���	$(Q<+&Q	
��	�����2.	���	�����	�
	)!'Q	
��	���������	���	(!9Q	

��	>������	$!	
	
���-����	������	 �����	 �����%�����	 ���-���	 ��	 ���	N�	����	 ���	���������������	 ���������	
���	 /��2	 ���-��	 ���	 �����4����	 ?�������	 �����������	 ���-��	 /?��2!	 @��	 ?��	 ���	
����������	 ���	 �������	 �������	 +(((	 ���	 +(()	 ���	 ���������	 ����.	 �
	 �����	 ������	 �
	
���������	 ��������.	 ������	 ���
	 �
	 ��������	 /*'!*Q2	 ��������	�������	 ��������	 ��	 ����	
�����	 ��	 �����	 ��
�	 
��	 ������	 �	���%�6	 ��0����	��������	 /+9!9Q2.	����	��������	 /+(!9Q2.	
�������%�������	��������	/+*!9Q2	��	���������	���	���������	/$*!'Q2!	5��
	�
	���	 ��
�����	
�����	���	�������	��	���	$*	���	)I*	��	���	+*!	��	���	�����	$+%�����	������	����.	������	�	
4������	/+'!+Q2	���	��������	 
��	���	��������P��0����	���������	$9!$Q,	����	���������	
#!&Q,	 �������	 �������	 ���������	 9!#Q,	 ���	 ���������	 ���	 ���������	 )!9Q!	 	 �����������	
��������	/+)Q2	���	��������	
��	����	����	���	���������!		��������	/++!)Q2	�
	�����	����	
�������	��	�������.	)8!)Q	��	��������	���	*(!*Q	��	����!	
	
	 +((*	 �����%��������	 �����	 
����	 ����	 �����0�������	 ���	 ��	 
���	 ������	 ��������	
�������	��������	��	����	�����	��	�����	��
�	
��	���	�
	���	���%�6	���������	��������.	�����	
��������	����	���������	 /$)!#Q2.	 ��0����	���������	 /$)!'Q2	��	�������	��������	 /&!+Q2!	
����0�������	 ���	 ��	 ���	 ���	 ��������	 ������	 �	 $+%�����	 ������!	 O����	 ���	 �������	
������	�
	������	������	������	����	�����	�
	��������!	
	
	 +((&	 ��-���	 �
	 +8	 �������	 ��-�	 
����	 ����	 +8Q	 �
	 �����	 ���������	 ��	 ��	 ���	 ����	
�

�����	��	��	�����	���	������	��������	��	���	����	$+	������!	��	���	����	
����	����	���	
����	 
��4����	 ���������	 ����	 ��0����	 ���������.	 ��������-�.	 ������
���	 ���	 ���������	
����������	���������!	
	
	 +((&	 ��-���	 �
	 �����	 ���-���	 ��	 *'	 ���������	 ��	 ���	 ���-������	 �
	 ����1��������	
���������.	 ���������	�	�����	$(%�������	O5;	���-��.	
����	��	�-�����	/������2	
�����	�
	
(!*Q	 
��	 ��
�����	 ���-������	 ��	 ��	 ���	 �����	 �
	 ����������	 ���	 (!)Q	 ��	 ���	 $+%�����	
������	�����	��	����������!		�������	
�����	���	��-��	��	�����	�������	/�����	��	��
�����	
������	����2.	��������	��	��	��	��������	���������	�
	���	����	������	�����	�������������	
��-����	����1��������	��	���	�����	��	��
�	����������	�
	����	�
	����������.	���	
����	��	��	
F�����	��-��	��	�����	 ����-������	���	$.(((F	/(!8I(!9Q2!	@��	���-������	�
	����1��������	
���	 ������������	 �����	 ��	 ������	 ���������	 ����	 ��	 ������	 ���������	 /������	 ���	 ���	
���������2.	 ���	 ���	 ���-������	 ���	 ���	 ��

��	 �������	�����I�����	 �����	 ��	���I�����	
/��������	���������	���2!	
	
�������	�
	���	���-������	�
	�����������	���������	/���2	��-�	����	
����	���	�������%�����.	
���	 �	 �������	 ?��������	 ���-��	 
����	 �	 �������	 �-�����	 ���-������	 �
	 ������	 $	 ��	 8	
/$)!*Q2.	 �����	��	�������	�����������	 ��������	 �-��	 ���	�����	 
�-�	����	������!	B����	 
��	
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�����
��	���������	������	
���	(!9Q	��	+!9Q.	����	�����	��

�����	������	���������.	���	��	
������.	 �����������	 ��-��	 ���	 �����	 
������!	 	 N�	 ���-��	 ����	 ������������	 ��������	 
��	
�����������	��������	
����	��	�-�����	����	�
	$*!8#Q!	
	
����0�������	8Q	�
	 �	���������	���������	 ������	����	��-��	�	�����������	���������	 ��	
���	��������	�����.	���	�����0�������	$(Q	�
	$%	���	+%����%����	�����-���	��-����������	
���������	��-�	����	��������	��	��-���	�����
�����	���������I����-�����	��������	�����	
��	������	���	������������	�������!	
	

�� 
����
	������
�

	
@��	������	/?���������	�����2	��	�0�����������	��������	��	?��������	������	��-���	�����	

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

�����	 
����	 �
	 ��������	 ���	
������������	
���	���	��0����	�����	����	����	�����	���	�����	�
	����������	��	���	-���	���	
�
	 ���	 $#��	 �������!	 7�����.	�����	c	7�����	 /+((&2	 �0������	 ����	 ��0����	 ���������	 ���	
������
���	��	���	�������	����������	��������	���	��������	��������!	�������	�����������	
����������	��������	�������1�	�	����	-������	�
	��0����	���������!	B�����	���-���	��-�	
����	
����	��	����	��	$9Q	�
	��������	���	��	�

�����	��	���	��	����	�
	����!	
	
@��	 ����	 ��0����	 ��-���	 
���	 �������	 �
	 �0���������	 ��	 ����-�����	 ���	 ��-��	 ������	
������������.	 ��������	 �������.	 ��������	 ��������	 ���	 ����������-�	 ��0����	 /��������	
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����������	 ����	 �����-�����������2!	 �0����	 ��������	 ��	 ��-����	 ����	 ��������1��	 ��0����.	
������.	 ���	 �����	 ���������,	 ����	 ���	 ���	 ���	 ���������������	 ���	 ��������	 ���	 ����	
��4����	��

�����	���������	/7�����	��	��!	+((&2!	@��	��������	�������	��	��0����	���������	
�����	
���	������	���-�������	��	�����	�
	������	/>�����	+(()2!	
���������1��	���������	��������	4�������������	����	��	M���	���
%B�����	�0����	�����	���	
��	 ����	 ��	 ������	 ��0����	 ��������.	 ���	 �������	 ���	 ����	 
��	 �	 
�����	 ����������	
����������	�
	��0����	��������!	
	
�-��		
�
���
���
	
�.������
%����� 
����
	������
	
7�������1��	��0����	��������	/7�2	 ��	�	������	�������	��������	����������1��	��	 ����%
�������	 ��0����	 ����	 ��	 ���	 
������	 ��	 ���	 ���	 ��=���	 ��	 ���������!	 @����	 ��

�����	 
���	
��������1��	��0����	�0��������	���%�����
��	����������	
���	���	�����	���	������	�-����	
���������	 ����	 �-������	 �������!	 7�������1��	 ��0����	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ������	
��0����	��������	��	�

���	�����	������!	�0����	���	��	�	�������	�
	�	�������	��	���������	
�����	 �������.	 ���	�������	 ���
���������	����	 ��	 �����	 �
	 ����!	 	 ���������	 �
	 7�	 ��	
����	 ����	 �	 ������	 ���	 ����	 �0�����-���	 �������	 �����	 ��	 �-������	 �������	 
��	 ��0	
������	 ��	 ����!	 	 ������	 ���	 
���	 ����	 ��-�	 ��������	 ������	 �����	 ���������	 ���	
�����������	�����������	��	�	������	�
	����	�
	�������������I�������������	����	�����!	
���������	 �����	��������.	����	 ��	����	����	 ���������	��������	
���	���	�����.	 
���	���	
�0�����!	���	��	����
��	�����	���	�������	����������!	>�
���	�	���������	�
	��0����	��������	
��	����.	������	���	����������	����	����	���	����%�������	��0����	���	�������	������!	
	
����
���
	������
	
��	�����	��������.	�	������	��

���	
���	����
	�������	�
	 �������	������	���	������������.	
�
���	 ������	 ��	 ���������.	 �������.	 ���
�����.	 ��11�����.	 ������.	 ��

������	 ���������!	
@����	 �����	 �������.	 ��
����	 ��	 ���	 �	 ��	 
���	 ��	 ������
���	 ����	 ��������	 ������	 ���	
�����	 ��	 ����	 ����	 ���	�������.	 ���	 ����	 
��	��-����	�����	���	���	��	 ���������	��	������.	

���.	��	�-��	�0������,	���	�����
��	�����	��	���	������	��������!	
	
��	��������	 ��	 ���������	���0������	�����	�������.	 �	���������	�
	�����	��������	��4�����	
����	 ����	 �������	 ��-�	 �������	 �����4�������	 ������	 �����	 �-��	 ���	 �������A	 ���������	
������������.	����������	
���	�
	
�����	�������.	��	�����
�����	�������	��	����-���	�������	��	
���	 �������!	 ����������.	 �����	 ��

�����	 
���	�����	 ��������	 �0��������	 ��������	 �-��	
�������	�����
��	�����	��������!	;
���.	������	�������	��	���������	���	�������	��	�	�����	
��

����.	 �������	 ����	 ��	 �����	 ���������	 ��	�����	����	 �����	�����	��	 ����	���	�����	 ��	
��-�	�������	�����	������!	��	����	�����.	�	����������	���������	/�����-��������2	�
	����	

����������	 ������	 ������	 �����	 �������.	 �������	 ���	 ������-��	 �������������	 ������	 ��	
�����������	��	�	��������	��
�%�����������	�������	/�!�!.	�0�����	���������������2!	5���-��.	
����	 ���	 �������	 ���
��������	 ����	 8(Q<#(Q	 �
	 �����	 ��

�����	 
���	 �����	 ��������	 ���	
������	��	'<9	�����!	
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	 ������	 �0���������	 ��	 ���0������	 �����	 ������.	 ����	 ���	 �����������	 ��0����	 �-��	 ���	
�����������	�
	��-���	�������	������!	@��	������	
����	���	�-����	�����-��	���������	�����	
������	�	�����	������!	@��	������	���	��-��	��	������	���-�	�����	����	��	���-���	�	�����	
������	����	�����-�	��	��	�����������.	�0�����	������!	
	
�����
�	�

�
@��	������	�������	��������	�
	��0����	���������	��	����	�
	������	���������.	�����	��������	
���	�����	��	�����	
���	���	��0����	��	���������	��	�	�����
��	��������	��	���������!	>������	
&Q	���	$+Q	�
	���	����������	���������	��

��	
���	������	���������!	��

�����	���������	
����������	�����
����	�����4������	
���	������������	���	��=���	�
	�����	
���.	�����	���	��	
��������	 
���	��	������	 ��	�	 ��������	 ��	�	������	 
����	 ��	�	����������	���������!	��

�����	
����������	 ����	 �����	 
���	 ��	���	������������	 ��	 ���	 ������	���������	������	���	 �����	 ���	
�-���������	��	���	
���!	
	
����������
��

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

�����	��	������������	��	�����	����	���	��	���-�������!	����������	��	��������	������	
����	 �����	 ��������	 ���	 ��	 �
���	 ������������	 ��	 ���	 
���	 �
	 ��-���	 �	 �����	 ������!	 	
������	����
��������	��-��-��	�������	��	��	��	��������	-���	�
	�	����	��	�����	������	
�����!	 ��	��������	 ��	 ���	 
����	 �������-��.	 ���	 ����	�����������	 ��	�
���	����	 ��	��
��	 ��	
�-�������	 ����-����	 ����	 ��

�����	 �
���	 ��-����!	 3��	 �0�����.	 
��������	 �	 �����	 ������	
�����	���-���.	�������	��

�����	
���	�����������	���	��-����	��0����	�-��	���-���	���	
����	 �����
���	 �-���	 ���-���!	 @����	 �-�������	 ����-����	 ���	 �
���	 ��-�	 �������	
�����4������,	��	��-���	�����.	���	���	��	���
����	��	���A�	����!	
	
�$��
����� 
����
	������
	
������	��0����	��������	 /��,	����	�����	��	������	������2	���������	��	 �������	 
���	���	
�-�������	 �
	 ������-�	 ������	 ��������.	 ������	 �������������.	 �����������.	 ��	 ������	
�����������!	@���	
���	���	��	�����
��	��	����������	������	����������	/����	��	������	��������2	
��.	����	 ���������.	 ��	 �0���������	 ��	����	 /��	���2	 ������	 ������������!	������	��0����	�
���	
����
����	�����
��	��������	��������.	���������	��������.	��������.	���	��

������	��������!	
:���	 ����	 ���	 ������	 ���������.	 �����	 ��

�����	 
���	 ������	 ��0����	 �
���	 ����	 �������	 ��	
�-���	 ���	 ������	 �
	 �����	 ��0����,	 ��	 ���	 ����	 �
	 ������	 ��0����	 ����	 ��	 ������������	
�����������.	���	��	��-���	�����	���	����	��	��������	������	���������!	
	
�7�	�		
)�A������	
)���
	������
	
;������-�<��������-�	��������	/;��2	��	�	����	�
	��0����	��������	���������	����������1��	
��	 ��������-�	 ����������	 /�����������.	 ����������.	 ���	 �������-�	 ��������	 ��	 ������2	 ���	
�����������	/�����	��	���
���	�����
��	����	��	�������2!	��	�

����	�������	������	)Q	�
	���	
����������	���������!	@��	;��	�������	�������	���	��	�������	��	�������������	����
��	��	
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��	��-��-��	�	�����
	��	�	�������-�	������������	�����.	��	�������.	���	����	���	�0���!	;
���	���	
�������	��	��������	���������,	
��	�0�����.	���	����������	�
	�������	��	�	�������	�������	���	
��	 ��������	 ��	 ����-����	 ���	 ���������	 �
	 ���������	 ����!	 ��	 ��	 ����	 �����.	 ���	
����������	 ��	 ��������	 ���0��������.	 ������	 ��	 ����	 ��	 ��������	 �	 ������	 ���������	 ��	
���-�������!	
	
��	 �	 ������	��������	 �
	 �����.	 ��

�����	 �
	 ;��	���	 ����	 �0��������	 ����������.	 ����	 ��	
�-���	�����������,	�	����	�������	������	�
	��

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

	
����%���������	 ������	 ��������	 /�@��2	 ��	 ��	 ��0����	 ��������	 �����	 �������	 
���	 �	
���������	�0��������!	����%���������	������	���	������	 
���	��	�0�����	���������.	����	��	
������.	 �������	 ��������.	 ����.	 �������	 ����������.	����	 �������	 �����	 �
	 �����	 �����.	 ��	
�-��	�	 �������	��������!	 ��	 ���	����	 ������	 
���	 ����	 ����	/�������2	�0������	 ��	�	 ��-���	
��������.	 
��	 �0�����	 ��������	 ���	 ������	 ����-�����	 �������	 ���	 ������	 ����	 ����	
����������	 ������!	 ������	 ��������	 �������	 �����-��������.	 
���������.	 �-������	
����-����.	 ��0����.	 �����	 ���	����������!	@����	���	 �	������	�
	 ����������	�����	 
���	
���	�����	�
	���	����	����	
��	�����	��

�����	����	�@��!	����	����������	�������	�������-�	
����-�����	 �������	/�>@2.	�������������	���	�������	 
���	
�����	���	
������!	@����	���	
���	�0������	�
	����������	����	��	����	������	��

�����	
���	�@��!	
	
�$������
����� 
���

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

����	
�������	8Q	�
	������	���	*Q	�
	��������.	���	���	���������	�����	����	��	��	����	��-���.	��	
����	���������	�-��	�	����
	����������	���	�������	�����!	
	
�-�
��������� 
����
	�����	�
	
��������	��	����	��	������	�0��������	
�������	�
	��0��������.	�����	���	
���	����	
�����	
��

�����	����������.	����������	�����	��-��-���	�	���	�0��������!	5���-��.	�
	��0����	��	��	
������	���������	���	������	��	�����
���	����	���	�����A�	������	
����������	��	��	����	��	
�����	 ��������.	 ���	 �������	 ���	 ��	 ����	 ����	 =���	 ��	 ��������	 ��0��������	 ���	 
���	
������	��	���	���!	
	
O���	��������	��

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

�����!	 @���	 ���	 ����	
�0��������	 
���.	 ���-�������.	 ���	 �������	 ���	 ����	 �����	 �-������	 ������	 ���	 ����-�����!	
�0����	����	������	�����	��������	���	�����	����	���	���	�����	������.	-�������.	�������	
����.	������.	��������.	 ��������.	��������.	���	���������	�
	������!	����	�����	��������	
���	
��4����	���
%�����	���	���
%���������.	������������.	�����	��������	���.	��	�0�����	�����.	
��������	�
	���	�������	��	��	���-�!	
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�
	�����	��������	���	��
�	���������.	����	
���	�����	����	��	����	�������	��	������.	�-�������	
�
	 ���������	 ������	 ����-�����.	 ���	 ���������	 �����!	 ��������	���	 ��

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

��	 �����	 ���������	 ����	 ��	 ����������.	 ������	 ���������.	 ���	
���������	��
����	���������.	����	���������-�	���	���������-�!	
	
����	$)	�
	�-���	$((	��������	���	�����������	�������	#	 ��	$8	�����	�0��������	����	
����	�
	��0����	��������.	���	�����	���	����	�

�����	����	����!	@��	�����	�����������	�
	
��������	���	��	���	��	����	�
	�����	���������	���	����������	���������!	
	
B�������	 ��	 ����	 ����	 ��	 -���	 ��

�����	 ��	 ���
���	 �������	 ��	 ��������	 ����	 �����	 
����	
������.	������	 ��	 ��

�����	 
��	 �����������	 ��	 ������	 ������	 ����	 ���	 ����	����	 ��������	
�������!	3��	��������.	�������	���	����	�
	'	���	9.	��������A�	
���	�
	���	����	���	���������	
���������	���������.	���	 ����	������	����	��0����	�����	������	���
�������	���	������	
�������������!	�
	��������	�0��������	��	�0�����-�	������	�
	��0����	������	����	�����.	����	
�����	����	��	��-��������	�
	��0����	���������	�����	��	��
�!	
	
��������	 ��	 ��������.	 ���������	 ��0����	 ���������	 ���	 ������	 ��	 ����������	 ���	
�������������	 
������!	���.	 ��	 ��	 ���������	 ����	����	��������	��-�	�	������	����	��0����	
���������.	����	���	����	������	��	��-�	��	��0����	��������.	���!	������	���	�������	��0����	
���������.	���	��������	���	�����������	����	��0����	���������	����	��	��-�	��	���������	
��������	���	�������������	��������	��	������!	@����	��������	��	������.	�-��	�
	��	��	�	�����	
���.	��	4������	���	��������!	
	
�-��	�	�

	
�@
����
����

	
:��	��-���	�
	7>.	�	����������������	����	�������	����-���	��	���	�������	���-���	������.	
����������	��	��0����!		������	�
	��0��������	�����-�	�����	�

���	��	����������	���	7>	
���������!	
	
�������-�	���������	��������	����������.	���	�����	����	��������	����	��	�����	����������.	
���	
��4������	����������	��	�	
����	����	���������	
��	��0����	���������!		+((*	�����	�����	

���������	�����	�������	������4���	��������	����	���	�

����	�
	��B��	��	����-������	��0����	
���	������	
���	�	������	������	��	7>	�������	������	����	��	�	���������	�����4�����	
�
	����	�����-�����!	
	
��-���	��0����	���	����������	���	��	 �������	��	���������	�������	�����	�����	 ��	����	
�����	 ������	 ����	 ���������	 ����������!	 �-��	 ��������.	 ���������	 �������	 ���	 ���	
��������	 ��0����	 ���	 ����������	 ��-���	 ��	 ����	 ����-������!	 ��

����.	 �������	 ���	
���1����1�����	����������	���	������	��	�����	��0����	���	�����	�������!	��	���	�����	��	
$#99<$##(.	 �������	 ��	 �����0�������	 ���
	 �
	 ��������	 ���������	������	 ������	 ���-����	 ��	
���	 >������	 ��������	 �����������	 ������.	 
��	 ����������	 ���������	 ��0����	 ���������	 ����	 ��	
�����	 ��������	 ��	 ������	 ������.	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ���	 ������	 �
	 �������	 ��	
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���1����1�����	 ����������!	 ��	 �����	 ��������.	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ��0����	 ��������	
������	���	����������	������	
�������	��	�	���������	�
	�����	��0����	��������!	
	
����0�������	
���	����������	��	������	��	��	����������	����	��������-�	�����	�������!	
	
@����	��	�-������	����	�������	�0������	��	�������	���-����	��	���	����	��-��������	���	
��	����������	����	��0����	���������!	��������.	-���������	���	������%������	���	����	�
	���	
=���	��	�����	�����
�����	�0������	��	�������	���-����	���	�����!	
	
������	����	 �������-�%��������-�	 ��������	 /���������	 ����������	 ��	 ��0����	 ��������2.	
�-����	 ���������	 ����	 ������	 -������	 ��	 ���������	 ����������	 ������.	 �0�������	 ��	 ���	
�������	 ������.	 �����	 ���������	 ����	 ������	 -������	 ��	 ���������	 ������	 ������	

������I��������	 ���������	 ����!	 @����	 
�������	 ��������	 ����	 �����	 ��	 ������	 ����	 �����	
��0����	���������.	���	�-����	���������	 /������	 ����	 ���������2	����	������	-������	 ��	
���������	 ����������I�������	������.	�����	����	���������	����	������	-������	 ��	���������	
������	������	
������I��������	���������	����!	
	
���������

	
@��	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ����������	 �
	 
���	 ���	 ��0����.	 ���	 ���	 
�������	 ���	 ��	
���������	��	��0����	���������!	�������	��
��������	������	���	��������	�������	���	������	
�
	 ���	 �����������	 ������0	 /����������	 �
	 �������.	 �����.	 ���	 ���������	 �����	 ������2!	 @��	
�����������	 ������0	 ���������	 �������%�������	 
���	 ��������	 ���	 ������������	 �����	
������	 ����������	��	������	���	�������	����������	���������	��	���	�����.	����	��	���	
������	���
������	�����0	���	�������	��������!	
	
������	 ���������	 ����	 ��	 ���	 ��=�����	 �������	 �������	 �
	 ���	 ��������.	 �����	 ��������	
�������%�����
��	 
���	 ���������.	 -��	 �����������	 ��	 ���	 ���������.	 ������������.	 ���	
����������	 �����!	 ��	 �����	����	 �������	 ��0����	 ��������.	 �����	 �����������	 
�����������	
����	��	��	����	��������.	����	�������	����	������	��	���	�������	�������!	������	��

������	
��	����	���	��������	�����	��-�	���������	��������-���	����	���	������	���	���������	�����	
����	�������	�������	��������	��������.	�����	��-���	�������	��������-���	����	���	��������	
�����0	���	���
������	�����0	��������	����	��������	�0�����-�	
��������!	
	
@��	 ������	 ��������	 �	 ������������	 ��������	 
��	 ���
���������	 ��������	 ����������	 �
	
��0����!	B����������	��-�	�����	F�������
�������������	��������	 ��	��������1��	��0����	
��������	��������	���	 !!!	 ��
����	 ���	��������	����������	�
	�	�������-�	�������	 ������	��	
��������	�0�����-�	��0����!F	@���	��	����������	����	�������-�	��������	����	�������	���	���	
��	 ����	 ��������	 �
	 ��������	 ��	 ������	 ���	 ��-��-�����	 �
	 ��������	 ����	 ������������	
�������-�	����������!	
	
��������	���	������	�������	�������	�	�����������	�������	��0����	���������	���	��

������	
��	�����������	�������!		��������	���������	��	���
�������	��	���	������������	�������.	�	
�����	 ���������	 ����.	 �����	�����	 
��������.	 �����������	 �������	 
���	 ���	��������	����	
�����	����������	�������!	
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�0����	 ����������	 ��	 ���	 �����������	 ��������	 ���	 ����	 ����������	 ����	 ���������	
������1�����	 �
	 ���	 ����������	 �������!	 �J+	 ���������	 ��������	 �������	 ����������	
��
������	 ��	 ������	 ����������	 ���	 ������	 ������1�����!	 >�	 �-���0��������	 �J+	 ��	 ���	
�����������	 ��������.	 ��0����	 ��	 �0����������	 �������	 ���	 ��	 �������	 ��������	 ����	
�������	��-���	�
	������%�������	��������������	���������!	
	
�$���		�
	
�0����	��������	���	�����	��	��������	��	��
�	��������	����	��	
��������	�������	��	�������	
��������	 �������!	 ���������	 �������	 *Q	 ���	 $(Q	 �
	 �����	 ������	 ���	 ���������	 ����	
��0����	��������.	�	
�����	����	��	��������	��	�������������	���	��	���	��������	�
	������	
��	������1�	�����������	��������	��	 ��	 
����	��	 �����	��������	����
���������!	�0����	 ��	
����	������	�����	�����	������	���	��-�	��������!	;�	���	�����	����.	��0����	��������	
��	���������	������������	�����	�����	������	����	�������	������������	��������	�
	�	
��������	 �������	 /
��	 ��������.	 ������	 ���������	 ���	 ��	 �������	 ����������2	 ��	 �����	 �
	
��0����!	
	
��
����	
	�

	
�0����	���������	���	�
���	������������	�������	����������.	�����	���	��	�������	
���	��	
�����	���	��	�����	��������	�
���	�	����������	�-���!	@���	���	�����	��	
����	��	��	�����	�
	
����	������	���	���	
��4������	�����������	��	�������������	��������	����	��	��������.	
��������.	 ������	 ������.	 ������������.	 ���	 ������������.	 �����	 ��	 ����	 �����	 ����	 ��	

������	��	�-��	�0��������!	
	
��	 ������	 ���������	 ���	 �����	 F��0����F	 ���	 F
���F	 ���	 �
���	 ����	 ���������������,	 ��	
��������	�����.	����	��-�	��������	���������	F��0����F	��	��
����	��	��	����������	���������	
�����	
��	�����	���	�����	��	������	���	�������	������
���	��	������-��	��	��	��������������	
��	���-�������.	�������	F
���F	��	��	���������	���	�������������	��������	��	�	�������1��	
�0������	������!	@��	����	F��0����	��������F	��������	
����	/�������2	��	����	��	��0������!	
	
�0����	 ���������	 ���	 �
���	 ��������	 ����	 �����	 ������	 ���������.	 ������������	 ��������	
����������.	�����	���	�����	��	��	����	��	'(Q	�
	������	����	��0����	���������!	@��	
���	
����	�����	��	������������	�-�����	�������	��������	�
	��0����	���	����������.	���	����	
���	����	��-����������	 ��������	���	���-���	��������	 ��	������	���������.	���	����	 ��	
�0�����	����	����	����	�
	�����������!	
	
�������	��-�	����	���������	����	��0����	���������	���	����	������	�����	�����	����	
�����	
�������	�
	��0����	���������.	����������	�������	�����!	
	
��0���	 ���
�������	 �
���	 �����������	 ��0����	 ���������.	 ��������	 ��	 ��	 ��

�����	 ��	
���������	 �������	 ��0����	 ������	 ���	 ��0���	 ���
�������	 ��	 �������	 ����	 �����	 
���	 �	
������	�����!	@��	����	������	����
���������	��	����-������	����	��0����	��������	���	
�-�������	 �
	 �����������.	 ���������	 �=���������	 ��	 ��������	 ���
�������	 �����	���	 ���	
����	������	�����������	�����	�����!	��0���	���
�������	��	������������	������	�����	
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������	 �

�����	 ��	 �����	 ��������	 /���	 ���	 
���	 ����	 �	 �����	 ������	 ����	 �����	 ������	
��0���	�������2	���	�������������	������	��������!	
	
�����������

	
@��	����	���������	��������	�����	��	������	
���	�������	�
	������	��0����	��������	��	���	
����
��	�
	�����	���������	���	���������!	������	��0����	��������	�������	�����%�������1��	
��	�������	����	��������.	����	��������	�
���	����������	
��	���������	����	�
���	���	�����	
�
	�������������	����	��	��������	����������	��	���������	�����	���������!	
	
@��������	�������	�-�������	�������	��
������	�������,	�������������.	����������	�������-�	
����-�����	�������,	���	��������������	�������!	���������.	�����������	���	����	
���	�
	
�������-�%����-�����	 �������	 ������	 ������	 ������	 ��	 ����	 ��	 ���������!	 B�������	 ���	
���-����	 �-������	 
��	 ���	 �

�����	�
	 ���	 
����	�
	 ���������	 �-�������	 
��	 ������	 �������	
�������	 �����������	 ���	 �	 �����
��	 
���	 �
	 �����%����	 �������������	 ������	 �������-�%
����-�����	�������	/�>@2.	���	�������	���������	�����	�������	�0������	�������!	
	
	�	����������
	
B�������	 ���	 �����	 ����	 �������-�%����-�����	 �������	 /�>@2	 ���	 ��	 ������	 �

����-�	 
��	
��-����	��0����	���������.	������������	�����	��������	���	������	������!	�>@.	��	 ���	����	
��������.	���	���	����	�����������	�������-�	���	����-�����!	��	�����	�
	������	��0����.	���	
�������-�	���������	���	����	���	�������	4�������	���	����	���	��	��	����	����	������	���	
�����������	��������	���	�������	 =������	���	��	���!	@��	����-�����	���������	�����	��	
������	������A�	���������	��	��0����%���-�����	����������!	
	
�	 ����	 ��	 ���-��	 ��	 �	 �������	 �0�������	 �
	 �������-�	 �������.	�������	 ������	 ���	 �����	
����
	 ��	 ���	 ����	�����	 ����	 �����	 ���
���������	 �������	 ���������	 ���	 �����������!	 	 ���	
�������	�
	 ����	���������	 ��	�������	�0������.	 ��	�����	���	�������	 ��	���
������	��	���	
������	 ����	 
���	 ��	 �	 ����������.	 �������-�	 ������!	 7������	 �0������	 ��	 ��	 ����������	
����������	������4��,	�������	��	��-��-��	�0������	��	�	
�����	������	���������	����	��	��0����	
���-�����	 ���	 ��������.	 
��	 ��	 ����	 ��	 ��������.	 ���	 ��	 �����	 �����	 �	 ����!	 ;
���.	 �	
���������	 �
	 
�����	 �����	 ��	 �����������	 ���	 ���	 �������	 ��	 �0�����	 ��	 ����	 ����	
��4���������!	
	
@��	���	��	��	�����	
���	������	��

�������	���	�����-���	���������!	@���	��	��������	��	��	
����	����	�������	���	��������.	���	����	���	���������	���	�������	 
���	 ����	���	�����!	
�������-�%����-�����	�������	
��	������	������	����	��������	��0����	����������	��������.	
�����	 ���	 �������	 ������4���	 ����	 ��	 ����	 ���������	 ���	 ������	 ����0�����	 �0�������.	
�����	 ���	 ��	 ���������	 A��%����A!	 �>@	 ���	 ����	 ��	 ���������	 ������	 ��	 �����	 ��������.	

�����������	 ���	 �������	 �
	 �0���������.	 �	 �����	 �
	 ����������	 ��	 ������	 ���	 �����������	
����-�����	����������	��	�	�������	��-��������	/5�������2!	
	
����	�������	��-�	���������	������	������	��������	���	����	����	������	��0����!	5���-��.	��	
��	���	�����	�������	�����
��	������	������	������4���	���	��������	���	��4�����.	������	����	
=���	�������	����	�������	������	
����������	���	�0������	��	������	����������!	
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�����������.	 �	 ������	 �����	 ���	 ���������	 ����	 �������������	 �������.	 �	 
���	 �
	
�������������	���������	����	��	�����	����������.	���	����	��	�

����-�	��	���	���������	�
	
������	������!	
	
�0�����-�	 ��������	 ��������	 ���	 ������	 ����������	 �
	 ���	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ������
��	
�0���������!	 	 ���������	 ���	 ���-������	 ������	 ������	 �����-�	 >���-�����	 �������	 ��	
�����	 ��	 �������������	 ���	 �����������	 �����	 �����	 ��	 ��-����������	 �����	 ���	 ��	
������
��	�0���������	���	���	������	�������	��	������	���	���������	��	���	����	��������!	��	
����	 ���������	 �	 ����	 ���	 �������	 ����	 ��
��������	 ��	 �����-��	 ��	 ���	 �����	 /������	
�������2	 ���	 ���	 ��������	 
��	 ����-���	 ��	�������	 ��	 �����	 �	 ��%�-��������	 ��	 �����	 ��	 �	
������
��	�0��������	��	������	�����!	@���	���	����	��	���������	��
��������	��	��
�����	��	
��	�	��-����	������	����	���	����-���	���	��	�����������	�������!	@��	��-��������	�
	
���	������-�	����-���	��	��������	�������	���	���	�
	������������	������4���	���	�����
��	
�����!	
	
@��������	��	����������	������	�	���
	������	��������	�����	��	����	��	�������	��������	���	
�������	 ������	 ��������	 �
	 ��������!	 @��������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 �	 ������	
������	 ��	 ��������	 ���	 �0���������	 �������	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ���-���	 ���	
�0����������	����-���!	�����-�	����-�����	�������	��	����	����	��	�	���-����-�	���������!	
��������	 ����	 �������	 ���������	 �������	 
����������	 ����	 �������	 ������-�	 ���������	 
��	

�����	���!	
	
����
���
��	�
	
O���	����������	��	���������.	��B��	���	���������	�����������	��	
����	����	������!	�?B��	
����	 ��	 -����
�0���	 /�

�0��2	 ���	 ����	 �

����-�!	 >��1����1������	 ���	 ����	 ���������	
���������	 
��	 �����%����	 ��	 �B?	 ���!	 @���	 ���	 �������	 ����������	 ��	 �	 ������%����	
���������	 ���	 ��	 �����-�������	 ����	 ��	 �������-�	 ����������	 ���	 ���	 ��	 �����	 �����	 �
	
����������	 ���	 ����������	 ��������!	 �;��	 ����	 ��	 ������1���	 /?�����2	 ���	
���������������	/�������2	���	����������	��	�

����-�	���������	���	���	����������	���
��	
��	 ��������%���������	 �����.	 ����-��.	 �������	 ������������	 ���	 �������	 ������������	 ���	
�����	 �����	 ���!	 @����	 ��	 �-������	 ����	 �������	 �����	 �����������	 ���������	 ���	 7>	
��������	 ����������	 /:�����2	 ���	 ���	 ��-��	 ��������������	 �����1�����	 /B������2	 ���	
�

����-�	 ����������	 
��	 ��0����	 ���������!	 @��	 ����	 ��	 ����������.	 ��	����	 ��	 ��������	
��������������	 ����	 ��	 4���������.	 ���	 ������1����	 ����	 ��	 �����0�1���	 ���	 ������������	
����������!	
	
@����	�����������	����	��	��	����	����	�0�����	����	�����	�����	������.	���	���	����	
������	 ��	��

��	����	�

����	�������	�
	���0������	��������	���������!	��������	��������	
���	����	������	�����	�������	��������.	���	���	��-�	��

������	�������������.	������.	��	
�����������	������������!	
	
�$$0,	�

	



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

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

70

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�������-�	���������	��������	����������	/��B��2.	�	�����	�
	���������������.	���	����������	
��	����	��	��	���	
����	������	����������	
��	�����������	������	������!	@����	�����	���-���	
���	 ��-��	 �
	 ���	 ����������������	 ���������.	 �����	 �����	 �

����!	 @��	 
����	 ����	 
�������	
�����-��	��	���	3���	���	����	�������������	���	����0�����.	����	��	��0��	��	���	N!�!	��	
����0��	��	���	NJ!	��������	��	�����	
����	�
	����������.	�����	��	����	����	�
	������������	
���	����	����������!	5���-��.	�����	�

�����	���	���������	�������	����	���	����	���=���	
��	������-����!	
	
��	�	$##&	������%�����.	�������%����������	�����.	���	��B�	����0�����	���	�����	��	������	��	
����������	 �������
��	 �����-�����	 ��	 &&Q	 �
	 ��������	 ����	 ��������1��	 ������	 ��0����	
��������.	 ��������	����	 +)!#Q	�
	 �����	 ������	 �������!	 �	;������	 +((*	 �����	 �������	
�������	�������!	��������	����	�������	����	������	
���0�����.	�������������.	
���0�����	���	
�������������.	 �������	 ���	 �������������.	 ��	 �	 �������!	 @��	 
����	 
���	 ����	 ���	
�����-�����	 ��	 &(!9Q	 ��	 &*!+Q	 �
	 ���	 ��������!	 ;
	 �����	 ��������	 ��	 �����-�	 ����	 �	
�������.	)$!8Q	�����-��	�	������	�
	$	��	+	��	���	��������	7�����	����������%�����-�����	
�����!	@����	���	������	����	�������	���	����������	���	���	���	�	�����	��	�����-�����!	
	
7������	����%�

����	���	������	������	���	
����	�����	�����	���	����	��=����	��	���	����!	
��������	 ���	 �������	 ���������.	 ������.	 ��������	 ���	 �������	 ��	 ��0���	 ����-���!	
@��������	 ��
���	 ������	 ���������	 ���	 ���	 ����	 �����������!	 ��	 ����	 +((*	����	�����	
���������	 ���	 ��-��	 ��	 �	 ��������	 ����	 �������	 ��B�	 ���	 ���	 =�-�����	 �������!	 3��	 ����	
������.	���	���	�
	��B��	��	���������	�����	�
	����������	��	���	�������1��	��	���	3���	���	
����	�������������	��	����������	�	����������	���������	��	���	�������	�
	��������	���	
���	��	����������	��B��	��	�	
�����	������!	B�����	�������	��-�	�����	��	��������	��	�����	
�
	 �������!	 @����	 �����.	 ����-��.	 ���������	 �����	 ���������	 ����	 ����������.	 ���	
�����������	 ����	 ������	 ��0����	 ��������!	 5���-��.	 ���	 ��	 ���	 ������	 �
	 ���	 ����������.	
�����	������	��B��	
��	������	�������	���	
��	����	������	��	��-�	��������	��������	����	�����	
����	����������!	
	
�7���������	�
	
�������	��B��	���	�
���	���	
����	������	
��	���������.	�����	������������	�����	���	����.	
���������	����	�
	��B��	
���	��	�������	���	����������	�����
�����	�����-�����!	
	
��	 $#9&.	 ��
���	 ���	 ������������	 �
	 ��B��.	 ����%�����������	 ����	 ��	���������	 �0�����	
����������	/�;��2	����	
��4������	����	��	���	���������	�
	������	��0����!	@����	�

�����	
�������	 ��	��	 ����������	��	 ���������	��������	 ��	��B��	��	���1����1������!	5���-��.	
�������	�
	���	�������	������������	��4�����.	����	��0�����	��	�-������.	���	�����������������	
����	 �����	 �����.	 ���	 ���
������	 ��	 �	 ���������	 
��	 ������	 �������	 ��	 ���	 �������!	 ����	
�����	 
��	 �����	���������	���.	����-��.	��	����	�	�������	����	����	���	����	��	��	��������	
�������	��!		�����	����	�
	����	����������.	B�-�������	����������	�
	���������	�0�����	
�������		/B���2	�������	���	�;	��1���	����	�����������.	�����-���	���	��-����%�

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

�����!	
	
>��1����1������	 ����	 ��	 �����1����	 ���	 �����1����	 ���	 ��	 ���������-�	 ��	 ��B��!	 @����	
�����	 ���	 �
���	 ����	 
��	 �����%����	 �����
	 �
	 ��-���.	 ���������	 ��0����!	 �������	
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���1����1������	 ���	 �����	 ���������	 ����������	 
��	 ����%����	 �-������	 ���	 ��	 ����	
���������.	�����	��	����	�������	�-��	���	��-��������	�
	����	���������.	����������	���	
������������	�����!	��	���	����	�����������	����	���1����1������	���	����	����������	
��	
����-������	���	
���	��	�������	��	��
��	�����������!	>��1����1������	�������	���	������	
�
	7>.	���	��=��	����������	����������������	��	���	�����,	�

����	�������	�����	��	������	
������	�������	��	�����!	
	
@��	 ��-��	 ��������������	 �����1�����	 ���	 ����	 ���-��	 �

����-�	 ��	 ���������	 �
	 ������	
��0����	��������!	@���	 ��	����������	 �����
�����	���	 ��	�����1�����A�	 
���	�����	���	 ����	�
	
����	����������	����%�

����	����������	����	��B��	/������������.	��0���	���
�������2!	
	
��	 H����.	 ���	 ���������%��������������	 ��������	 ���������	 /�?B�2	�����������	 ��	 ����	 ��	
���	���������	�
	@��=��	���
����	�	H�������	-������	�
	������	��0����	��������!	
	
����	������	����	�	
���	�
	������	������	������	���
�������	������	��-�	����	������	��	
����%��������.	�����	���	����	��������	����	��	�������	����	�����	��������!	@����	��	���	
�����.	����	�������	���	��������	����
��������	�
	��0����	���	���	��	�����	��
���	�	������	
���
�������!	
	
	 ��-��	 ���������	 ��������	 ���	 ��������	 ����	 ��-������	 ��	 �	 ������	 �
	 �������������	
��������!	��	���	����	�����	����	�	�����������	�
	�����	������	�
	�%�����������	/���2	����	
�0������	 �������	 
����������	 ���	 �

����	 �
	 �0������	 �������	 �
	 ������	 ������	 /5�
����.	
������.	 �����.	 ��	 ��!.	 +(('2!	 ���	 ��	 ��	 ���	 ����������	 ����������	 ����	 
��	 ��������	
������������	 ���	 ����	 ���	 ��-�	 ���	 ��0�������	 ����������	 ���	 ��!	 5���-��.	 ��	 ����	 ��	 ��	
�������	 ��	 ���	 �������������	 ?%������%�%���������	 /?��2	 ��������	 ����.	 �����	 ��	
���������	 
��	 ��������	���	������	/5�
����.	�������.	c	;���.	+(('2!	 ��	���	����	�����	
����	 �������������	 �	 �����	 ����	 �������	 $	 ����	 ��
���	 �0������	 �������	 ���	 
���������	
�0��������	��������	����	������	������	�������!	
	
@��������	 ������-����	������	�������	�����	 ����	�������	 ��������	 ����	�	 �����������	�
	
����������	���	�������������	���	��	����	�

����-�	����	������	���	�����.	������	�������	
���������������	 �����-�������	 ���	 �������	 ��������-�.	 ���	 ���	 ��������	 �����
���	 ����	 ���	
����������	 �
	 �������
��	 �������!	 ����%��������	 ���������	 ����	 �����������������	
�����-�������	��-�	������	����%����	�

�����	��������	��	���������������!	5���-��.	���	
�����	 ���������	 ���	 -���	 ����	 ������	 ��	 ���	 ����-�����	 �������A�	 ��������	 ���	
��-����������	
������!	
	
���������
)�����
�
���

	
B������	�������	�0������.	�����-���	�����	�������	���	��������	��

����	���	�
���	���
��	��	
��������	��0����!	
	
5�����	 �����	 ���	 �
���	 ����	 ��	 ��������	����	 ������
���	���������!	 ��	 ���	 ��������	 �����.	
���������	 ��	 �	 
�0��	 ������	 ����	 �����������	 /M�	 $9&	 b	 *%�����������	 -�����	 )%
�����������	 �������	 ���������	 ���	 �������2	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ����	 ������
���	
���������!	 3��	 �	 +%����	 ���������	 ��	 ��������	 ����	 ������1�����	 ��������	 /3*&!(2	 ���	
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����������	������
���	��������	/3*&!$2.	$9+	��������	����	�������1��	
��	�	)%���	
�����	 /���������	 ����.	 -�������	 ����.	 �������
�����	 ����.	 �����	 ����	 ���
	 -�����	 -�������	
����.	�������
�����	����.	�����	����	���
	-�����	�������2!	�0����	/-�����	��������	�����	%	
6�2	 ���	 ����������	 />���A�	 ����������	 ��-������	 %	 >��2	 ����	 ����	 ��	 �������	
����������.	���	��������	7�����	����������	/�7�2	���	����	�	���������	���������!	@��	*%
�����������	���	�����
�������	��������	��	���	)%�����������	���	�������	��	���	���	�������	
���	���������	����������	/��%����������2.	�������	�������	��-����	�-����!	
	
����	 �����	 �������	 ��������	 ��-�	 ����	 ����	 
��	 ��0����	 ��������!	 @����	 �������	 ��-�.	
�����	 ���	���������	 
��	 ����
��	 �����	�������	 ����	 ����	 
��	����	����	 �����%����	���	 ��	
��������	����	����	 ��	��������	��0����!	>����	��	��������A�	 ����������	 ��-���	�
	 ��-��	
B�@�	/�	b	)9(2.	����	
�������	���������	��	
�-�	�����%4������	������	/�	b	)+(2.	���	�������	
������	�
	3�����	����������	 /3�2	����������	���	�
	��-�	 
��	��������	����	����	 ��	
��������	 ��0����	 ���������	 ���	 ���	 ���	 �����	 �������	 ��	 ������	 �����	 ���������	
��������1��	��	���	��-��.	���	���	����	��	���	d�������e	��������!	����	�

����	�
	��-�	��	���	
��������	������	����	����	���	����!	
	
��������	���	����	
����	��	��-�	������	�

����	��	��������	����	�����	��������	��	�������-�%
��������-�	��������!	��!	 H���A�	����	���	���������	��-�	����	����	����	��	 �����	��0����.	
���	����	������	�������
��	�-������	��	��	�����	�

����-�����!	
	
�+�
���
�����
	
��	���	N�����	������	���	��
�����	���-������	�
	��0����	���������	��	�����	+#Q!	
	���������	
	
��	��	���	����	������	�����	�
	����������	��	���	���������	��	���	N�����	������!	
	

.������
%����� 
����
	������
	
7�������1��	 ��0����	 ��������	 /7�2	 ��	 ��	 ��0����	 ��������	 ����	 ��	 ����������1��	 ��	
�0�����-�.	 ��������������	 ���	 �
���	 ����������	 �����	 �����	 �-������	 ������	 ����	 ��	
����������������	��	���	������	������	�
	�����!	@���	�0�����-�	�����	�
���	�����
����	����	
�����	
����������.	��	����-������	��

�����	7�	���������	����������	��������.	���	���	�-����	
���������	�����	�-������	�������	 ����	��	������	 ������.	�����.	�����.	 
�����	��������.	

�����	 ��������.	 ������������	 ��������	 ��	 ����	 ��

��������!	 ����-������	 �
���	 �0�����	 �	
-������	�
	��������	��������.	���������	
������.	
��������.	���������.	������.	��������	��	
�����	 ���	 
���.	 ������	 �������.	 ������	 �����.	 ��

������	 ����������.	 �����	 �
	 ��

������	
���������.	 ��

������	 �������������.	 ���������.	 ���������.	 ������������.	 ���������.	 ��������.	
������������.	 ��������.	 ���	 
������.	 ���	 ������	 ���	 ���������	 ��	 
����	 �������	 ���	 ��0����	
/���%$(2!	@����	��������	����	��	����������	���	��%�����.	����������	��	�����	��0	������.	

��	�	
�����	���������	�
	7�	��	��	����������!	����0�������	'!9	�������	�������	������	
�0��������	7�.	���	+	�������	�
	�����	���������.	��	���	��-��	����.	�0��������	7�!	
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���������1��	 ������	 ������	 ����	 ��	 7�%8	 ���	 ��	 ����	 ��	 ������	 ��-�����	 �
	 ��������1��	
��0����	��������	��������!	��	��	���	����	������	�����	�
	����������	��	���	���������	��	
���	N�����	������!	
	
����)�������
	
@��	 O����	 5�����	 ;�����1�����A�	 7�����	 >�����	 �
	 �������	 ���=���	 ���	 ���	 �������	
��������1��	 ��0����	���������!	 ��	 ����	�
	 ������	 ����������.	 ����	 ���	 ����	���-������	 �����	

���	������	���	������	
	
				���������	)	�������	�
	������	
				�������	>������	)	���	&	�������	�
	������	
				������	+!#	�������	
				@������	(!*	�������	
				N�����	�������	�����0!	)!$	�������	�
	������	���	$9	���	�-��	��	�	��-��	����	/#!&	�������2		
	
&&	��	'(	�������	�
	������	���������	��	��������	��������	���	�����!	
	
	+�
���
�����
	
@��	�����	���	�
	�����	��	-�������	%	
���	���������	��	����	���������.	����	���	������	���	
�
	�����	�����	�����0�������	)$	/J������.	>��������.	��	��!.	+((&2!	����	�������	 
���	 ����	
7�	��	����������	����	��	�������	���	����	�������	�����	����	���	�����	��0����	���������!	
	
O����	���	���	��	�����	�����	����	������	��	��

��	
���	��������1��	��0����	��������	����	
���.	��������	����	
������	�������	��	��	����������	��	����	��-������	���������.	���	������	
�
	 7�	 ��	 ��������	 �4���	 ��	 ��-�������	 �������!	 7�	 ��	 ����	 ������	 ��	 ���	 �������	
����������!	
	
�������
������	�	�
	
����	��������	��������	����	7�	���	���	��	
�������.	���	��	���	����	����	�����	������	
������!	7�	�������	������	��	��	�������	���	���	��������	���	����
���	�������-��	����	
������	����	��	����	�����	��0����	���������!	����	������	����	7�	������	�����	 ��	�����	
���������.	�������	��	��������	��	�	��
�	��������!	;���	7�	��-�����.	��	���	��	�������.	���	
���	��	�������.	�
	���	���%���%����-�����.	����	������	���������!	
	
�$��	������
�������

	
:���%����	 ���	 �
	 ���1����1������	 ���	 ������	 ����������	 ��0����!	 ����	 �-������	 ����	
���������	�
	���1����1������	���	����	��	�	���������	�
	��0����	��������!	���������.	����%
����	 �������	 ���	 ��	 ����������	 ����	 ��0����	 ���������.	 ����	 �-������	 ����	 ���������	
����������	���	������	��	�	�������������	�
	��0����	��������!	
	
��	���	�����	��	$#99<#(.	�������	��	�����0�������	���
	�
	��������	���������	������	������	
���-����	 ��	 >������	 ��������	 �����������	 ������.	 
��	 ����������	 ���������	 ��0����	 ���������	
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����	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ������	 ������.	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ���	 ������	 �
	 �������	 ��	
���1����1�����	����������!	��	�����	��������.	��0����	��������.	�����	���������	���������	
������	 ���	 ����������	 �����.	 �����������	 ����	 ����������	 
���	 ���1����1������	 ��	
�������!	 ���������	 ��0����	 ���%�0�����	 �������	 ��	 ���1����1�����	 ����������	 ���	 ���	
����������	���	������	��	����	���	��0����	���������	�����	���	�
���	���������-���	������	
����	�����!	B���-���	
���	���1����1������	�����	��	����	�	���	������	����	����-���	
���	
�������	���	������	���	������	�����	���-����	����	������!	
	
����������
	
7�������1��	 ��0����	 ��������	 ���	 ����	 ������	 ��	 ���������	 
���������	 ��������-���	 �
	 ���	
��������	���	���	����������	�
	
���	���	��0����!	�������	��
��������	������	���	��������	
�������	 ���	 ������	 �
	 ���	 �����������	 ������0	 /����������	 �
	 �������.	 �����.	 ���	 ���������	
�����	 ������2!	 @��	 �����������	 ������0	 ���������	 �������%�������	 
���	 ��������	 ���	
�����������	�����	������	����������	��	������	���	�������	����������	���������	��	���	
�����	����	��	���	������	���
������	�����0	���	�������	��������!	������	����	���	��=�����	
�������	 �������	 �
	 ���	 ��������	 ����	 ��������	 �������%�����
��	 
���	 ���������	 ���	
�����������	 ���������.	 ������������.	 ���	 ����������	 �����!	 ��	 �����	 ����	 ��������1��	
��0����	��������	�����	�����������	
�����������	����	��	��	����	��������	���	�����	��	�������	
����	 ������	 ��	 ���	 �������	 �������!	 ������	 ��

������	 ��	 ����	 ���	 ��������	 �����	 ��-�	
���������	 ��������-���	����	 ���	 ������	 ���	 ���������	 �����	 ����	 �������	 �������	 ��������	
��������	�����	 ��-���	 �������	 ��������-���	����	 ���	��������	 �����0	 ���	���
������	 �����0	
��������	����	��������	�0�����-�	
��������!	@��	������	��������	�	������������	��������	
��	
���
���������	 ��������	 ����������	 �
	 ��0����!	 @���	 ��	 ����������	 ����	 �������-�	 ��������	
����	 �������	 ���	 ���	 ��	 ����	 ��������	 �
	 ��������	 ��	 ������	 ���	 ��-��-�����	 �
	 ��������	
����	������������	�������-�	����������!	
	
��
����	
	�
�

	���%�6%@B	��������	
	
���%�6%@B	����������	��������	
��	��������1��	��0����	��������	���	��	
�������	
	
!	�0�����-�	��0����	���	�����	/����������-�	�0���������2.	���������	����%����%����%���	

��	 ��	 �����	 '	 ������.	 �����	 �	 ������	 �
	 �-����	 ��	 ����-�����	 /����	 ��	 ����	 ��	 ������	
���
�������2!	
	
>!	@��	������	
����	��	��

�����	��	�������	���	�����!	
	
�!	@��	��0����	���	�����	���	����������	����	�����	/��	����2	�
	���	
��������	��0	��������	
/����	��	�����	����	��������	�������	
��	����%����%����%���	
��	���	����	'	������2!	
	

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

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

������	
������	��	�������	������.	��	��������	�������
����	�����2	

	
�!	@��	 
����	�
	 ���	��0����	���	�����	 ��	���	���
����	��	 
�������	�
	�����	0��	�	��������	
/����	��	������	������.	;��.	�@��	���!2	
	
�!	 @��	 ��0����.	 �����.	 ��	 ��������	 ��������	 �����	 ����������	 �����
�����	 ��������	 ��	
����������	��	������.	������������.	��	�����	���������	�����	�
	
����������!	
	
3!	@��	�����������	��	���	���	��	���	������	�������������	�

����	�
	�	���������	/�!�!.	�	����	
�
	�����.	�	����������2	��	�	�������	�������	���������	/�!�!.	���������������2.	���	����	���	
�����	 �0�����-���	 ������	 �	 ����	 ��������.	 ���������	 ��������.	 ��	 �	 ���-���-�	
��-����������	��������!	
	
	
�,-�6"3���
���
��

	
3*$!$	7�������1��	��0����	��������	
?����	3��	��������	��

�����	��������	���	��	�������	/���	3#)!9(2!	
	
!	 	 ������	 �
	 ��	 �����	 ��0	 ������	 ����	 ���������	 �������.	 �����	 ���	 
�������	 �
	
������������.	�����	�-���%���	�-����	���	��������!	
>!	�	 �����	 
���	 ��������	���	�
	 ���	 
��������	 ����	 �
	 �����	����	��	�������.	 �
	�����	��	
�����	���	
���	�����	/$2	��	/*2!	
	
				��������	�������	��������	
	
				/$2	������������	��	��������	�����.	��	�����������	�����	����!	
				/+2	��������!	
				/)2	@��������	��	�������!	
				/*2	���	�����	/���	���	��	����������	��	�����������2!	
	
				��������	����������	�����	���	�������	
	
				/&2	��

������	���������!	
				/'2	3������	�
	�������!	
				/82	�����	����	��	������
���!	
				/92	?�����	��	���������	��������	/�!�!	��������	��	�������2!	
	
				��������	����������	�����	���	����	
	
				/#2	3������	��11�.	��������.	
����	��	�����%������!	
				/$(2	3�������	����	��=����	���	������	/�������1�����2.	��	����	���A�	���
	 ��	�������	��	F���	
������	����F	/�����������1�����2!	
				/$$2	3���	�
	������	�������.	�����	���1�.	��	�������	���!	
				/$+2	3���	�
	�����!	
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				7������	��������	
	
				/$)2	5��	
������	��	����	������!	
				/$*2	?�������	��	��������	����������!	
	
				��������	�
	�������	
	
				/$&2	������	�������	��	�����	���	�����!	
				/$'2	B�����������	���	���������	��	����0!	
				/$82	3������	�����	��.	��	��	����.	��	�
	������	�������!	
				/$92		���������	�
	�	����	��	���	������.	��	��

������	����	����������!	
	
				;����	���%�����
��	��������	
	
				/$#2	�0���������	��������	��	�����	���������	��	�����	��������!	
				/+(2	��

������	��	�������������.	��	����	�����	�����.	�������	�
	��������	��	��0����!	
				/+$2	����������	������������!	
				/++2	��

������	�������	��	�����	�������	�
	��������!	
	
�!	 @��	 ��������	 ����	 ���	 ����	 ���	 ��������	 
��	 �����	 ��������	 /3*$!(2.	 ������	 ��0����	
���������	 /3*(!%2.	 �������-�%��������-�	 ��������	 /3*+!%2	 ��	 ���������������	 ��������	
/3*&!+2!	
	
�!	����	 ��������	 ����	 �0�������	 ���������	 ���	 ���������	 ��	 �	 ��������	 ��������.	 ����	 ��	
���������������.	 ��	 �������	 ������	 ��������	 /3(2	 ��	 ����������-�	 ���������%�������	
��������	/3$2.	����	��	�0����	�����������	�
	�����������%����	����������.	��	����������	

���	���1����1������!	
	
�����������
	
�	����������
�

�������������	 
��	 7�	 ������	 ��	 ��������	 ������	 ���������	 ���	 ����-�����A�	 ���%��-��.	
�-��%�������	��0����!	����	��0����	��	�
���	�����������	��	����	��������	������.	����	������	
��-���.	���	��

������	 ��	����0���!	@���	 ����	�����	 ��	 ���������	�������	 ��	 ���	�������	���	 ��	
�����	���	���������	���	����	��	����������	�

����-�	��������	����!	
	
B���0�����	������	���	��	������	������	�����	��	����	���	���	�
	���
�������!	���������	�����	
����0�����	���	������	����0�����	�0�������.	����	��	����	���������.	���	�0�������	������	��	
�����	�������!	O����	���
�������	/���	�������	��	�����	���	�������	��	����	��	���	
�������	�
	
�����	����A�	�������������	�����2	��	����
�����.	��	��	���	��4�����	
��	�

����-�	����0�����	��	��	
������	��	����	������!	���������-�	������	����0�����	���	����	�������	�������	������4���	
���	��	����	��	�������	����������!	@�������	��	����-�����	���	��	����0.	���	���	�������	��	
��	 ��	 ��	���	�����	��	���������	��	-����	 ��	��������	���	 ���%��-��	��0����	 ��-���!	 ����-������	
���	 �����	 �����	 ������.	�����	 ���	 ��	 ������	 ��	 �	 ����
%�������	 
��������.	 ��	 ��	 ��	 ����	
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��������-�.	 ���������	 ��0����%
���	 ��-��	 ����	 �������	 ��	 ��������!	 	 ������	 ������	 
��	

������	 ��	 ����	 ���	 �����	 ����	 ����0�����	 ������	 ��	 ������	 �������	 ���	 ������	 ����	 ���	
��������	����	�������	�
	���	�������	�������!	3���	���	�����	�
	�������.	���	����-�����	���	
��

���	 
���	 7�	 ������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 �	 �������	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ��������	
����0�����	 ������	 �������	 ��	 �������.	 ��	 �����	 �����	 �	 ���	 
��	 �	 �������	 �
	 +(	 �������	
/��������	����	�
���	���	
��	������	�������	�
	����	��	������2!	:���	�
	���������	��������	
���	�
���	��	������	��	�	
������	��	
�����	�������	����	��������	�����������	�
	����������	
����0�����!	
	
B�������	������	���	 ����������	�-�����	������	������	���	����	��	����
�����	 ��	�������	 ���	
������!	����	������	���	��-�	7�	����	 ����	-���	����-�	/����	�����	���.	F������F2	 ��-��!	
5������	���	����-�����	
���	�	������	�������	��	�����	��-��	�������	���
%����������.	
�����.	
�����
�����	�����.	���	����	���	��	���������!	������	���	��-�	7�	��-�	��-��	����	�����	
��0����	
��	����	�	����	����	����	���	���	�������1�	�	��
�	�������	��������	��������	���	
����-���!	5������	���	����-�����	�����1�	����	��
�	�����A�	��-�	��	������	=���	�������	���	���A�	
������	��������	��	�����	������	���	����	����!	
	
����-�����	 �������	 ��	 �������	 ���	 �����������	 ���������	 ��������!	 ����	 �����	 ������	
���	 �������	 ����	 7�	 
���	 �	 ���	 �������	 ����������	 �����	 ��0����	 ��	 
����	 �
	 ������.	
����������	�
	����	���	����	����	���������!		�����	�����������	������	��	����	��	���	�����	�
	
���	 �-��������	 ��	 ��

���������	 7�	 
���	 ������	 ������.	 ����-��.	 ���	 ���	 �����������	
���������	 ������	��	����!	 ��	�����	��	������	 ��	 ���������	�����	 �������	 ��	 �������	
���	���	������	������	��	7�	�����	��.	�������	�
	���	������	���������	��	������	��������!	
�������	�	������	 ����	�	�����	�������	�������	�������	 �������������	���	����0�����	������	
�����	 ������	 
����	 ��	 ����-�����	 �������	 ��	 �	 ������	 
��	 ��������	 ���	 �����	 ���������	
�����������!	
	
?��%�����
��	
������	��	�������	���	���������	��	�����	��������.	��	����	����	����	���	����	
����
�����	�����	��	�	��������-�	���	���������	�����������	��-��������!	������	���������	��	
���	 ����-�����	 ���	 �

�����	 ��=����-�	 
�������	 �����	 �����	 �0���������	 ��	 ������	 ����
��!	
�0�������	 ���������	 ��	 ���	 ������A�	 ��
�	 ���	 �������	 ���	 ����-�����	 
���	 ������	 ����	 �
	
��������	�����	���������	��	������	��	��	����
�����!	��������	������4���	�
	�����������	������	
����-����	������	�������	�������	���	����!	����������	������	���	���
���	7�	����	�����
��	
�������.	 �����	 ��-�	 ����	 ����	 �����	 ���	 ���������	 ��������!	 ��	 ���	 ����	 �������.	
����������	
��	�����
��	�������	���������	���	���	�����������	���	�

����-�	����	7�!	����	
����������	������	���
���	����	���������	�����������!	
	
5�����������	 ��	 ����	 ��	 �����������	 ���������	 ��������	 
��	 �����	 ����-������	 ���	 ���	
������	�����������!	;
���	������������	��	��������	����	�����	����0�����	������4���!	
	
�
	 ��	 ����-�����	 
����	 �������-��	 �����-����������	 ����	 ����	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ����	
�0����!	;��	�
	 ���	�������	 ������	 ��	��	 ��	 ��	������	 ����	��	������	 ����	�	�����	���!	@���	
����	 ��������	 ���	�������	�
	�(+	 ��	���	 ����������.	�����	�������	�����	����	���	(+I�(+	
�������!	O����	����	������4��	��	-����.	���	������	������4��	��	��	����	����	�����������	����	
���	-�����	����	����	����	�������	/�������	���	�����	���2!	
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B�����	3����.	��!	�!	/������������2	���	�	������	�����	���	��	�����������	���	�����	����	��	
�����	���!	;��	�
	���	�����	��	F@��	5����-����������	��������.F	>��������.	H����	5������	
N��-!	�����.	$#98!	
	
���
���
��	�
 

����������	������	��	����������	�
	���	��0����	��������	���	�������	���	�����
�����	����	
������	 �����	 
����������!	 �������������	 ���	 ����0�����	 ������4���	 ���A�	 ��	 ������	 ��	
�

����-���	�
	���	����-�����	��	�-���������	��	��0����	��	������	�����������!	
	
@��	����	 ��������	����������	����%��0����	�����	 
��	 ����	��������	���	������������	����	
���1����1������.	 �������	 �	 ������	 �
	 ��������	 ��������	 ����	 �����	 ����	 ����������	 �����	 �
	
�����	��	���	����	�

����-�	����	������!	���1����	/6�����2	���	����1����	/��-��2	���	���	
���	����	 ����������	 ���1����1������!	 :���1����	����	 �������	 �	����	 �������	 ��������	
�

���	 ����	 ���1����.	 ��������	 ��	 ����	 ����	 ������	 ��	 ������!	 ����-������	 ��	 �����	
�����������	������	������	��	��-����	�����	���	�����������A	����	�

����.	����������	�����	
������-�	����������	���	����������	��	���
�������!	
	
@��������	 ���������������	 �
���	 ���	 ��	 �

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

	����	��	��	������������!	
	
�������	O!	:���.	�!�!	����	������	
	
				F>��������.	 �	 ���	 ������1����1�����	 ������0����	 ����.	 ��	 ���%�������-�	 ���	 ����	 ���	
������	 ����������	 ���
�������	 ����	 ��	 ���-���!	 B�������	 ��	 ���������	 ������	
�����0�������	 ��	 ���	 �����.	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ����	 �����	 �����	 ����������	 ����	
���1����1������!	 ������1��	 ��	 ��!	 /$#9'2	 �������	 ��������	 ���	 ���-������	 ���	 �����	
���1����1������	 
��	 ���	 ���������	 �
	 ��0����	 ���	 ���	 ����	 �����	 ������	 ��	 ���������!	
@����	��������	����	
����	��	��-�	�	����	��������	��	���������!F	
	
$���6�����

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

����	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ���	 �

����-���	 ������	 �	 ������	 �����	 �����������!	 �������	 ��	
����-�����	 ����	 �	 �����	 �������.	 �������	 ��	 ��	 ���
%����	 ��	 �	 �������	 �����	 �������	
�0��������.	��	���������������-�	���	���	����	��	�	���������	�
	��������!	
	
	����%��������	�
	)&	�������	�����	�������-�	����-�����	 �������	��	��	����	�

����-�	 ��	
���	 ����	 ����	 ����	 �������������	 ���������	 /�����	 ����	 ��	 ��B��2.	 ���	 �����	 ����	
����������	������	��0����.	�>@	��	����	�

����-�	��	��������	����������!	
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�������-�	 ����-�����	 �������	 /�>@2	 ��	 �	 �������������	������	�
	 ���������	 
��	7�	 ����	
��-��-��	 �	 ���������	 �������	 ����	 ���	 �������	 ��	 ����������	 ���	 ��������	 ���	 
�������	
��
������	����-���!	@��	����	�
	���	�������	��	��	������	������-�	�������	��������	����	����	
��	���	�������A�	��0����.	���������	����	����	������-�.	����	���������	����!	��������	�
	���	
�������	 �������	 �0������	 ����������	 ��	 �����	 ���	 �������	 ��	 ���������	 ���
����	 �����	
��0������	���	
���	����	���
�������	��	��0����%���-�����	����������.	��	����	��	��	��������	
���	������	����	��-�	�������!	�>@	���	��	����	�����	��	��	���=�������	����	����������!	
	
�>@	 �������	 �����	 ���	 �����	 �
	 ���	 ��������	 �������������.	 ������	 �������	 �����	 ����	 ���	
�������	��	���	��	���������!	
	
�$$0,	�
�

��������������	����������	
��	7�	�������	�������-�	���������	��������	����������	/��B��2.	
�����	 ���	 ���������������	 ����	 ��
������	 �����	 ���������	 ��	 �����	 ���	 ������������	 �
	
���������	��	���	�����!	��B��	���	������	���������	
��	��������	����������.	���	���	����	-���	
�

����-�	 ��	 ��������	 ��0����	 ���������!	 ������	 ����	 �

����	 �������	 ������.	 ��0���	
���
�������.	��������.	��������.	������������.	�����	������!	������	��B��	����������	
��	
7�	��������	
	

��
���0�����	/���1��.	����
��2	
������0�����	/��0��.	����02	
��������������	/:�0����.	�������02	
������������	/M���
�2	

	
���������
��

	
����������	/:�����2	����	��	���	-������%���������	�������	�������	��	�����	��	��������	���	
�������	 �
	 �����������������	 ����	 ��	 ���������.	 �������������	 ���	 ���������	 �!	 ���	
�����������	�

���	�������	�
���	$	����	�
	���	���	��	�������	��	�

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

����	
��	�������	���	�������	��0����	��������!	:���%����	
������	 ��-�	 �����	 ���������	 �

����-�����	 �������	 ���	 ��-��������	 �
	 ���������	 ���	
������������	 ������	 ���1����1������	 ��	 ����	 ���	 �������	 �����	 ������������	 ���	 ��������	
����	 ��-���	 �������-�	 ���	�����������	 ����������,	 ��	 ����	���	 �	 ���	���������	 
��	 �����	
���	����������	���	���	��	���
�����	�-��	���	���1����1������	
��	�����	�������!	
	;����	�����	
	
6��	�������
������	�

	
��>��������	 />�����2	 ��	 �	 ���������	 ��������	 �������	 �������.	 ���������	 ��	 ���	
�1�����������������	�����	�
	���������!	

������0�����	/��������2%	�?B�	%	����	��������������	
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������������	/@�
�����2	��	�	���������	��������������	/@�2!	
��;����	 ���������	 ���������������	 %	 ��	 ������������.���!	 @��	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��	
���������.	��������������.	���	��������	��	���	�����!	

��6����
�0���	 /�

�0��	fB2	 ��	 �	 ���������%��������������	 ��������	 ���������	 /�?B�2!	
�?B��	�����	���	�����������	�
	����	��������������	���	���������	��	���	�����!	

������	�
	�;	����������	%	����	��	�����������.������	?��������	
	
6����6�	�������
������	�

	
�������������	/�������2	%	�������������.	����%�������������	
�����������	%	�������������	
��7���
�����	%	�������������	
�����1����	%	�������������.	�����%�������������	

	
@��%��
�%��
��	�
	
>��1����1������	/��	F���1��F2	���	
���%������	��������	������-�	�����������	����	���	����	
����	 ��	 �����	 7�	 ���	 �����	 ��0����	 ���������!	 >��1����1������	 ���	 ����������	 
��	
��������1��	��0����	��������	���	����	����
�����	�

����	��	���	�����	����!	5���-��.	����	
��-�	 ����	 ����	 ��-����	 �

����	 ���	 
��	 ����	 ������	 ���	 3�	���	 ����	 �����-��	 ����	 
��	
�����	 ����	 �����	 /'<$+	�����2!	 @��	O����	 �������	 �
	 �0����	 ����	 ���	 ���������	 ���	
����%����	 ���	 �
	 ���1����1������	 �������	 ����	 ���	 ����������	 ����	 ���	 ��-��������	 �
	
���������.	 �����������	 ����������.	 �������-�	 ���	 ������	 �����������.	 ��������	
����������	���	�	����������	��������!	����	�

����	 �������	����������.	 �������	�����	
������������	���	��������	����	�4���������������!	������	���1����1������	����	��	�����	
7�	��������	
	

�������1����	/f���0.	f���0	fB.	?���-��2	
����������1���0���	/:������2	
�������1����	/J�������2	
�������1�����	/@���0���2	
�����1����	/6�����2	
������1����	/��-��2	

	
�.�������������
�������		
���

	
��	 ���	?�������	�����������	���-��	 /+((&2.	&9	�������	�
	��������	���������	����	��=��	
����������	 ����	 
����	 ��	 ��-�	 ��	 ��0����	 ��������,	 �����	 �����	 ��������.	 ���	 ����	 �
	
�����������	����	7�	���	$8!+	�������.	���	����	�����	��������.	#!#	�������!	��������	����	
�	���������	 ��0����	��������	 ����	���	����	 �����	 �
	 ��������	����������.	 ���������	++!*	
�������	�
	��������	����	������	������.	#!*	�������	����	�����������.	���	+!)	�������	����	
�����	 ��������!	 3��	����.	 ���	 ��������	 �
	 ����	 ����������	 ���	 ��0����	 ���	 ���	 ��-���	
������	 /�!�!	 ���	 ������������2	 ��	 =����
�	 �	 �������	���������	 �
	 ������	��=��	��������-�	
��������	/���2	��	��	��0����	��������!	5���-��.	���������	��������	��	���	����	���-�����	
��������	���������	�
	7�	�������!	
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��������	���	����	��	��������1��	��	��-���	��0��	��0����%��������-�	��������.	���	����	���	
��	�����
�������	���������	����	�
	��-�������	
���%�����	����������	��	��0����!	
	
�����������	�-������	���������	����	��������	����	��������	����������	���	��0����	����	
��	 ��-�	 �������	 �������	 ��-�����	 ���	 �	 �����	 ���������	 ��������	 ����	 �����	 ����	 ������	
��������	�����!	��	��������.	������	
�������	���	4������	�
	��
�	���	����	�������	��������!	
	
��	 ��������	 ��	 ���0������	 ����	 ����������.	 ��������	 �����	 ����	 7�	 �
���	 ���0����	 ����	
���������	 �����	 ��	 �����	 ����������	 ����������	 ����	 ������.	 ����	 ��	 ���������	 �����	
��������!	��������	����	��������	��������	����	��	��������	��	���������	������	����	����	
�����	�������	�����	�����	
�������	�
	�����	���	�������!	@���	����	����	���	�������A�	������	
����	���-����	��	�������1�	�������	���	������	��	��

�����	
���	7�!	
	

���
���
	������
	
�����	 ��������	 ��	 ��	 ��0����	 ��������	 ����������1��	 ��	 ���������	 ��-���	 �����	 �������!	 ��	
���	 ����	 �������	 �����
�����	 ����-�����	 ������	 �������	 ��	 �����	 �	 �����	 ���	 �
	 �������	
�����	�����	���	 ������������	��	�������	�����	��-���	�����	�������!	@��	������	���	������	
������������	 �������	 /���%�6B2!	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ���	 ����	 ��	 �����������	 /
���	 �
	
������	 ������2.	 ��������	 ����	 ����	 �����	 ��������	 ����	 ��

��	 
���	 �����������!	 �����	
�������	 ������	 ��	 ���������.	 �����
���	 ��	 ����-�����	 ���	 ������	 ��������.	 ��0����	 ��	
�������	 ���������	 ����	 ���	 ��0�	 �����	 ������	 ����	 �����!	 @����	 ���	 �����	 �������	 �
	
�������	����	�����	��������	��	��

����������	��	�	�������	���������.	��	��������	���������!	
@��	 ���%�6%@B	 ���������	 �����	 ��������	 ���	 �0����	 ��

�������!	 �����	 �������	 ��-�	 �	
������	��	���%�
%����	�����	����	�����	�������	����	����	�������	��������.	��	�������	��	
�0����	�������	��-���	���������	����	�����	��	����	��-���	���������	���	���	����	
��	�����	
��	������!	�����	�������	���	�����	��	��������.	��	����	��	������!	�����	��	�����	������	���	
��	������������	�����������	�������	���	�����	���	����	�������	�����	����	��	���������.	���	
���I���	������	��	����	������	��	�0��������	��������	����	�������	�����!	
	
���������	 �����	 ����	�����	��������	��-�����	�����	���	��	����	��	������	��������	�����	�
	
��������.	���	�������	���	����	
��	�	
�����	����������	����������!			
	
@��/�������
	
�����	 ��������	 ��	 �	 �����������	 ���������	 ��������.	 ���	 ���	 ��	 ����������	 ���	 �������
����	
�������!	 >������	 �
	 ���	 �������	 ��������	 ����	 ���������	 �����	 ��������.	 ��	 ���	 ��	
��������	
��	�	 ��
�%�����������	��������	 �������	����	��	�	�����	������!	@���	�������������	
�
���	�����-����	��	 ��������	 
�����	�������	/����	���	������	�����������	������2!	������	

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

������	 ��0����!	 ?����������.	 �������	 ��	 ��!	 
����	 �����	 �����	 ��	 �����	 ��������	 ��������	
�0������	 �����	 ��	 ���	 �������	 ����������!	 ��	 �����	 �����.	 +(Q	 �
	 ������	 ��	 $$)	 
�����	
�����������	����������	����	�����	��������	
�������	)&	�����	�����	����	��������,	����-��.	
���	��	���	��%���������	�
	��0����	���������.	��	��	�������	�������	�����	��������	���	���	



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

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

82

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

����	�����	�
	 �������!	@���	 �����	����	 
����	 ����	���	����	�����	��������	���	 �����	 ���	
����	 �
	 ������-�������	 ���������	 ��������	 ��	 ���	 ��	 ���	 �������	 ����������!	 �

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

���	�����	�
	�������	����	��	��	����	��	
#*Q!	 @����	 ���	 �����	 �����	 �
	 �����	 ��������	 ���0������.	 �������������	 �������	 ���	
�������������	�����������	/�������	�����������	�����������	+(((2!	
	
�$
��	�����	�����	�
	
�����	��������	��

�����	�������	��-�	�	������	�
	�������	��������	�
	�0�����	��0����	������	
�����	�������!	@����	�������	���������	����	�����	���	�������.	���	���	��	��	�����%��-��	��	$<
&	 �������	 ���	 ����	 ��	 ����	 ��	 ������	 �������	 ��	 �����	 �������	 �����-������!	 5���-��.	
�������	���	��0	���	����	
��	�	������	�
	�����	/�����	�������	�������	����	���	�������2.	���	
���	 ���������	 ���	 �����
��	 ��������	 �
	 �����	 ���	 -���	 �-��	 ���	 ��������!	 ������	
��������	�
	��	������	�������	�����	���������.	������������.	��11�����.	�������.	���������.	
��������������	 
���	 ���	 �����-����������!	 ;����	 ��������	 ���	 ��������.	 ���������	 �
	
������.	���������	�
	�������.	�����	����.	������.	��������	��	��������.	������	��	���	
������.	
���	����	�����	�
	�������	�������!	��	��������.	���	������	�������	���	��������	�
	���������	
����!	����-������	��

�����	
���	��	�������	��-�	�
���	�	������	����	�
	��������	
���	���	
���������	����	���-����	���	������!	@��	��0����	�
	�����	��������	��	������������	��-���	���	
����������	 ��������	 ��������	 ��	 ����	 
���	 7�������1��	 �0����	 ��������!	 @����	 ���	
���������	 ����	 �����	 �������	 ���	 ���-����	 ��	 �0������	 ��	 �������	 �������	 �!�!	 ������	 �	
�����!	;����	�������	���	�������	���	�
	�������	��	��	�����
��	��������	�!�!	���	�������A�	
�

���!	 ����	 ����-������	 ����	 ����	 �����	 �-����	 ��	 �	 �������	 �����.	 ���������	 �����	 ��	
������!	@��	�������	��������	�
	�	�����	������	�
���	�����	������-�	������	�0���������	
/�!�!	�������������.	������	������.	������	���������.	���!2!	
	
:������	 �������	 �������	 ���	 �������	 ��	 �����	 �������.	 ���	 ��-�	 
����	 ��������!	 ����	
������	����	��	�0��������	����	�����	�������	���	�������	�������	�������!	
	
�-��	�	�
	
@����	��	��	������	�����	
��	�����	��������.	����-��.	�����	��������	���	����	
����	��	���	
��	
�������.	���	��������	����	�����������	�����	�	������	����	��	�����������	���	����	���	��!	
��	���	����	����	 
����	��	�0���	��	�	��%������	���������	����	����	����������	���������.	
����	��	�������	��������.	���	�	�������	��������������	��	����������!	
	
�������������	 
������.	������
��	 ��
�	�-����.	 ��
�	 �����������.	��-��������.	���	��������	 ��	�	
���	����	�0���������	������-���	������	������	���������	���	����	�����-��	��	����	�	����	��	
���	�����	�
	�����	��������!	;
���	���	
����	�������	���	���������	��	��������	���������.	��=��	
������.	��	�������	�����������!	������	���	����	��	 ����	��	�0�����-�	����������������	���	
��-����	�	��������	��	��

��	�����	�������!	����%���������	������	��������	/�@��2	��������	
����	����	�	����	������	����	�
	�����	��������	����	���	�������	����������!	
	
@����	 ��	����	�-������	��	�������	������������.	���������������.	������	-��-�	��������.	
�������������.	����������������	���	�����������	����������	���	�����	��	�����-���	�����	
��������!	
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��������	����������	���	����	
����	��	��	�������	��	��������	����	�����	��������!	
	
����������	����	��

����.	��	�0����.	���	�	������	������	�����	
��	�����	�������!	����	��B��	
����	��-�	���������	����%�

����	������	 ���	���������	�
	 ���������	�����	���	�0��������	
���	 ���������	 ���	 ��-�	 ��������	 ������	 
����%����	 �����	 �������	 ��	 ���������	 �������	
����-������	�����	�������	
��	����������!	
	
3�g������	 ���������	 ���	 �������	 �
	 �����	 �����������������!	 �����	 ��	 �	 ������	 �������!	
3���	 ��	��������������	�
	����	��-����������	�����	�������	�
	
������	�
	�����	��	���������	
�������!	 3�������	 
���	 ��	 �����	 ������	 
��	 ���	 ��������	 ���������	 �����	 F����	 ����	 ��	��!	
G��A��	�����	 ��	����	��
�.	���A��	��-�	
���	�
	��0������.	 
���	�
	����������	
���	��.	�
	�����	
����������.	���	���A��	��-�	
���	��	���	���������	��	����	��
�h	G��A��	
���	��0������.	�
	���	��	
��������	����	��	����������	���	
���	������	��	
�����!	���A�	����	��hF	��	��	���	�����	����	
�������	��	���	��-����������	������	�
	��
�!	
	
@����	���	�����	 �����������	 �������	��	 ����	 ����-������	����	�����	��������	��	��-���	�	
��������	���������	������	���	������	������	���	���	�
	���	����������	���������	7>%!	
@��	 �������	 ����������	 �
	 7>%	 �����	 
����	 ��
��������	 ��	 ���	 ��������	 �����	
���������	 ���	 ����A�	 F
����	 ��	 
�����	 ��������F	 ���������	 ���	 ��	 ������.	 ��������	 ���	
�������������	 ��������	 ����	 ����	 ��	 ���	 ��������!	 �����1����.	 ��	 �������-������	
���1����1�����	����	�	����	���
%��
�.	���	����	�������
��	��	�������	���	���������	��	�����	!	
	
����
����	��������������	�������
���
	������
	
B�������.	�����������	��-�	�����	��	������
�	���������	���	����������	�
	�������	�
	�����	
��������!	;��	����	��������	��	���	�������	��������	�
	������	���0���.	�����	��������	���	
������������	 �������	 �����	 ��������	 ��������	 �����-���	 ���������	 ��������	 ���	 ��0����	
�������-���,	 ����.	 ���������	 ��������	 �

����	 ���	 �������	 ��������	 �
	 ������	 ���0���	 ��	 �	
�������L�	 ��������	 �����.	 �����	 ��	 ����	 ������	 ��0����	 �������-���!	 ������	 ��������	 ��	
���������������	��������.	�����	�������	���	������������	�������	��0����	�������-���	���	
�����	��������������,	����.	��0����	�������-���	�

����	���������������	��������	�����.	��	
����.	�

���	�����	��������������!	
	
������-��	 ������	 �������	 ���	 ����	 ������
���	 ��	 �	 ���������	 ������	 �����	 ��������.	
����������	���	������������	�������	��0����	�������-���	���	�����������,	����.	���	��-��	�
	
������-��	 ������	 �������	 ��������	 ���	 ������	 ��	 �����	 ��0����	 �������-���	 �������	 ��	
�����������!	������	��������%������
���	���������	�
	�����	��������	��	�������	-���������	
��	���	����	������	
��	�������,	�����	�������	-���������	��������	���	������������	�������	

������	 ��

�����	 
���	 �����	 ��������	 ���	 ���	 ��-��	 �
	 ��-�����	 �
	 �����	 ��������	
��������������!	
	
�$��	���������	���������
���
	������
	
	�������	����	�
	�-������	�0����	 ����	�����	�	 ����	�������	���������	�����	���	�����	
��������!	
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��-����	�������	��-�	 
����	����	���������	�������	 ���������	 ���	����	�
	�����	�������	���	
�����	 ��������	 ��	 �����	 ������!	 	O����	 ���	���������	 �
	 ���	 �������	 ���������	 �����	
�������	 ��	 ���	 
����	 ����������.	 �	 
��	����������	 ��-�	����	����-��!	 �������	 ����������	
���	����	��	�����	�������	��	�������	�������	��	�����������	
�������	/�!�!	 
������	�����	�
	
������2!	 @����	 �����������	 �������	 ��	 ����	 ���	 ����	 ��	 ���	 
��������	�
	�����	 �������.	 ��	
�����������	 ��������	 ���	 �	 ���������	 
������	 �
	 �����!	 B����������	 �������������	 ��-�	
����	
����	��	��������	����	����	��-���	�
	��0����.	�����	��������	����	�	������	����	�����	
��

��������	 ���	 ��	 �����������	 ��	 �����	 �������.	 ���	 ����	 ����	 ������	 ��	 �����4������	
��-����	�����	��������!	?�������.	�	���������.	�����	����������	��	�����	�������!	5���-��.	
��������	 ����������	 ���	 ����	 �����	 �����
�����	 ��0����	 �����	 �����	 ����������	 ��	 �����	
�������!	
	
������������	����
)�	�

	
����	 )(Q	 �
	 ������	 ����	 �����	 ��������	 ���	 �������	 ���	 $8Q	 ���	 �����	 ����������-�	
�����!	@���	 ��	 ��	����������	����	'$Q	/�������2	���	8!#Q	/�����	����������-�	�����2	 	�
	
���	�������	����������	���	���	�������	���	����������-�	�����.	��������-���!	N����1�����	�
	
������������	 �����	 ��	 �������	 ���������	 ����	 ��������	 �����!	 ����	 ���������	 �����	
/��

����.	��������.	�������2	�����	��	�0������	��	������	���	���������.	�����	����	��������	
��������	���	��������	�
	�����.	����	��	�����	����!	
	
������	���	6���������	 /+(((2	���������	�	 �����	 ����	�0������	��%������	�����	�������	
���	���������	���	��	�	���%��������	������	�
	�����	������	���	�0���������	�������	�����	
�������!	 @��	 �������	 
����	 ����	 ��������	 ��	 �������	 ��������.	 �����������	 �������	 ���	
������-�	���	���	�������	
��	���%��������	������������	���	�0���������	�����	�������!	@����	

�������	���	����������	����	���	����������	����	��	��0.	?�����.	�������.	���	3��������	
/$#9#2	 ����	 �����	 ��������	 ��������	 ���
%��������	 �
	 ����	 �����-�	 ����	 �������	 ����������	
����	��	�������
��	��	����-������	�����	��������!	�
	�����	��������	��������	���	������	���
%
����������.	�����	���	��	�	�������	�
	���	����������	����	�����������	�����	��������	���	
����	 ���	 ����	���
��������	����	 ��	 �	 ������	 �
	 �����	���	 ���
%����������!	 ��	 
���.	 
��	 ����	
��������	 �����	 ��������	 ��	 ����	 ���������	 �
���	 ����	 ����	 ���������	 
��	 �����	 ���
%
����������	�����!	
	
O����	�������	���������	�����	����	�����	��������	��������.	������%	��	����%����	�������	
�����	���	�����	�����	��������	��	��-����	��	������	������	�������	����0�������.	����������	
������	�������	����������	��������!	@���	�

���	��	���	���4��	��	�������	���	���	����	�����	
����	 ����	����	���	�
	�����	�����	��-�	�	�������	���������	�
	������	��	�������	����	��	
���	 ���1����1������	 �����	 ���	 ���������	 ����������	 ��	 ����4����1���	 ��	 ������	 ����	
�������	 ��������!	 @��	 ������	 �������	 �������	 ������	 �������	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ��	
����������	�
	���	�����	���������	���	
�������!	
	
����0�������	$(Q	�
	��������	����	�0��������	�������	����������	����������	��������.	
�����	 ���	 �������	 �����	 ��������.	 �
���	 ���������������	 �
	 ���1����1������!	 ����������	
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����������	 ��������	 ����	 ��	 ��������	 �����	 ����	 ������	 ���	 
����	 ������	 �
	������	 �
	
����������	���	�������	���	�
	�	��������	��-��	�
	��-�����	��������	��	���	��������	����	
������	 ���	 
����	 +	 ��	 )	������	 �
	����������!	 ��	 ��	 ���	 �����	 ��
�����-���	�������	 ����	
��������	����������	����	�
���	����������	���	�������	��	����	���������������	����������	
��	 �������	 ����	 ���	 ���	 ��	 ����������	 ��������	 ������	 ��	 ������	 �
	 �������	 ���	 �
	
���1����1������	 ��	 ����������!	 ?�-���������	 ����	 ��������	 ��	 ���������	 ������	 ��	 ���	
������	���	�����	��	��	�-��������	������������	����������!	
	
	 �����
�����	 ����������	 �
	 ��������	 ���������	 ������	 ������	 ���-����	 
��	 ����������	
���������	��0����	���������	����	��	�����	��������	��	������	������	��-�	��-������	�����	
����������	 ��	 �	 ������	 �
	 �������	 ��	 ������-�	 �����!	 �0����	 ���	 ���%�0���	 �������	 ��	
������-�	 ������������.	�����	 ����	 ����	 ��	 ����������	 ��	������	 ���	 ����������	 ��0����	
��������!	 �������	 ��

�����	 ���	 ��0��	 �

����	 �
	 �������	 �����	��	 �������	 ������-�	���	��	
�����	 ����	 ���	 ����
��	 
���	 �����	 ���������	 ��	 �����������	 
��	 ����������	 �����������	
����������!	��	����	��	���	�������	���	����	�����	�
	���	��������!	B���-���	
���	������-�	
��������	 ���	 �����������	 ������	 ������	 �������	 ����������	 ��	 ���1����1�����	
����������!	 @��	O����	�������	 �
	�0����	����	���	 ���������	���1����1������	 
��	 ���	
����	����	���������	�
	��0����	���������	���	��	�	�����	�
	��������	����������	����	����	
����	���	�
	���1����1������	���������	���������.	�����������	����������.	�������-�	���	
������	 �����������.	 ��������	 ����������	 ���	 �	 ���1����1�����	����������	 ��������	
����	���������������	�
	���1����1������!	
	
�����	 �����	 ���	 ��������	 ��������	 �������	 ��������	 ������������.	 ��������	 �����.	 ��	
�����������	�����	����.	��������.	���������	��	�������.	����������	�
	���������	�
	������	��	
����������.	 
������	 �
	 �������.	 �����	 ����	 ��	 ������
���.	 ?�����	 ��	 ���������	 ��������.	
3������	 ��11�.	 ��������.	 �����������.	 
����.	 �������1�����.	 
���	 �
	 ������	 �������	 ��	 �����	
���1�.	 
���	 �
	 �����.	 ������������.	 ������	 ��	 ���	 
������!	 @���	 ��	 ���	 ��������	 ��������	
�������	
��	�����	�������!	
	
��
����	
	�
	
@��	���%�6%@B	����������	��������	
��	�����	��������	��4����	���0������.	���������	�����	
�������.	 
�������	 ��	��	 �����	����	 ��������	��	��	 �����	�	�����	�
	�	�����
�����	���	�������	
����-���	 ������.	 �	 ����������	 �������	 �
	 ����	 �������.	 ��	 �	 �����	 �����	 ���	 ������A�	
�����4������!	 @����	 ���	 ���	 �����.	 ���	����	 ���	���	�������	 �����������!	���������	 ��	
�0������	��	�������	���	��	�	����	��	�������	���������.	��	��	�����	�������	����	���	������	
���������	
��	��	�����	������	���������!	
	
�����������
	
������
�������	�
	����������	����	��������	��	
���	�	��������	��	��������.	���	���	������1�	
�������.	 ��	 ��������-�!	�������-�	����-������	 �������	 ��	 ���	 ���������	�
	 ������	 
��	�����	
��������!	O���	 �������-�	 ����-������	 �������	 ��	 ���	 ��	 ������	 ���������������	 ���	 ��	
����!	��B��	���	����������	�	
����	����	�������������������	������!	
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��	��������.	������	����	�����	��������	���	����	���������	
��	�����	���������	��������!	
��������	 ��������	 ����������.	 �����������	 ���������	 ���	 �������	 �����	 ���	 �����	 ����	

������	
��	���������	
������!	
	
�	����	����	���������.	��-���	�	�������	���������	�
	
�����	���	
������	���	����������	
���	���������	���	����	��������	���	����	�
	����-���!	������	��	������.	��	��	���	��������	

��	 ���	 ��

����	 ��	 ��-����	 ����������.	 ���������	 
���.	�����	 ���	 �
���	 ��	 ���������	 ��	 �	
���������	���	��	 
�������	����	���	���������!	3��	����	�������	��	����-�	���������.	�����	
���	�������	������	
��	��0����	��

�����	�����	���	����	������	����������	���	����	����	
���	��������!	
	
�������	���������	����������	�������	�����������	����������	���	���	�������	�������	
����������	���������	���������	������	�������-�%����-�����	�������	��	���	�
	�	-������	�
	
���������������������	 �����-�������!	����	�-������	�0����	����������	 ���	�����������	�
	
��������	���������	����������!	
	
@��������	 ���	 �����	 �����
�����	 �����
	 ��	 8(	 �������	 ��	 #(	 �������	 �
	 ������	����	 �����	
��������.	 ���	 �����	 ���������	 ���	 ����	 ����	 ���	 �������	 
���	 �����������	 ��	 ���	 �����	
������	�����	�����������	��-�����!	
	
>�
���	����������	���	���������	
��	�����	��������.	�	������	������	�������	�	��������	
�������	�0���������	��	����	���	�����	��������	������	�
	���	�����������	��������!	@���	��	
���������	 �������	 �	 ������	 �
	 �����	 ����������.	 ����	 ��	 �0�����-�	 ��-���	 �
	 �������	
�������.	�������	�����	�
	��������.	��	�������	�����������.	�����	���	������������	��	���	
������	�
	���	���������.	���	�����	��������	����������	�����	�
	�����	��������!	
	
��-����	�

����-�	 ����������	��-�	����	��-������	 
��	�����	��������	���	�����������!	 ��	
$##$.	�	���
������	����	��	���	?�������	����������	�
	5�����	/?�52	�����	���	�����������	�
	
���	?�������	���������	�
	������	5�����	���	���	;

���	�
	�������	�����������	�
	B�������.	
���-����	 ���	 �-�������	 ��
��������	 ��	 �����	 ��������	 ���	 ���	 ���������!	 @��	 ���
�����	
���������	 ����	 �	 
���	 �
	 �������������	 ������	 �������-�%����-�����	 �������	 ���	
�����������	���	����	�

����-�	
��	�����	��������!		���������	������	��	��������	���������	
��	 ���	 ����-�����	�����	���	���
�������	�
	 ���	�������.	 ���	�����	����.	���	���	 ���������	
����	
����	��	�������	��	�

���	������	��0	��	�����	�����	������	��	����������!	
	
-���
�
)�6@���)
������������
	
@���	��	�	�����������	�
	�������-�	�������.	�����	���	����
�	��	���������	�������	��������	
������������	 ��	 ���	 �������L�	 ��������.	 ���	 ����-�����	 �������.	 �����	 ����	 ��	 ����	 ���	
�������	��	������	���	��	���	����-���!	
	
@��������	 ���	�������	����������	 �������-�%����-�����	 �������	�����	����	�	 ���������	 
��	
���	 ��	 �����	 �����	 �	����!	 ��	 ���	 �������-�	 �������	 �
	 ���	 �������.	 ���	 ���������	 �������	
��������	�	����
��	������	
��	���	��������	���	
�������	����	���������	���	�����	�������!	
@����	������	�-����	���	���������	��	�����	�
	���	d�������-�	�����e	�
	�����	�������!	
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@��	�������-�	�����	 ������	 ����	 ����-������	����	�����	��������	�
���	��-�	�����������	 ��	
�����	��������.	�
	�����	����	���	��	�������.	���	�����	���	��-�	����	��	�	�����	�
	
���!	@��	
�����	 ��	 �����-��	 ��	 �������	 ����	 ����	 3����	 ���	 ����-�����	 
����	 �	 �����������	 ���������	
���������	����	��	��	����������	�����	����.	���������	�����	�������.	��	�	4�����	�������!	
@���	 ���������	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ����	 �����.	 ��	 ����������	 ������	 �����.	 �	 �����	
�������.	 ��	 �-��	 �0������!	 @��	 ������	 ����	 �����	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 ���������	 ��	
��������	 ��0����!	 @��	 �������	 ��0����	 ��������	 �����	����	����������	 ����������.	�����	 ��	
����	��������	��0����.	��-���	����	��	������������	��������!	@��	������	������.	d�	��	��-���	
�	 �����	 ������e	 ��	 d�	 ��	 �����	 ������.e	 ��	 ����	 �������	 �������!	 �	 ���	 -������	 �����	
���������.	�	�����	������	�������!	@��	�����	�����	�����	����	����	�	 
��	�������.	���	���	
����-�����	���	���	��	�����	�
	���	�������	����������	��	��������!	
	
����������	�
	 ����	 ������	�����	���	 ����.	����	 ���	����	�
	�	�������	 ���������.	������	����	
�����	 ��������	 �
���	 ���	 �����	 ��	 �������1�	 ���	 ��������	 ��������	 ���	 
�������	 ��	 ����	
��4�����	 ���	����
�	 �����	 ���������	 ��	 ����!	 ��������	 ���	 ������	 ����	 �������	 ��������	
����	��	d@���	��������	
������	��	�������	�����he	��	d�L�	�����	��	��-�	�	�����	������e	��	d�L�	
�����	��	��-�	�	�����	������e	���	��	��������	����	�����������	����	��	d��L�	����	����������,	
��	����	����e	����	����	��	������	��0����	���	����	�

	�	�����	������!	�����
��	����������	
��	
�������������	����	���	������!	>�	����
����	�������	��������	��	����	���.	���	�������	�����	
����	�������	�-��	���	�������!	
	
��	 �������-�	 �������.	 �����������	 �������	 ���	 �������	 ���	 ���	 ���������	 ���	 ���	 �������	

������	 ��	 ���	 �������L�	 ����.	 ��	 ��	 ���	 ����	����	 ����	 
����	 �
	 �������������!	 �������.	
���-���������	 
����	��	 ���	��

��������	 ���	 ���������	 ���	�������	 ��	��-���	��	 ���	�������	
����.	���	��	������	���	�������	�����	��	�����!	
	
@��	����-�����	�������	�
	�������-�%����-�����	�������	���	��-��-�	����������	��������	��	
����0�����	 ������4���!	>�	 ��������	 ��	 ����0.	 ���	�������	���	��4����	 ���	 �������	 ��	 ������	
��������1��	��0����	���	������	����	�
���	����	���	�����	
��	�����	�������!	
	
>��������	 �0�������	 �
���	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ����-�����	 �������!	 @��	 �������	 ������	 ��	
�������	 ���	 ��	 ���	 ���������	 ���	 �-���	 �����-����������P�	 �������	 �
	 �����.	 �������	
���������	����	���	�������	��	�0��������	����	������L�	�����	�������!	
	
������	 ���������	������	�
	����-�����	 �������	 ��	�0������	 ��	 ��������	 ����������	������	
�����������-�	�0������!	������	 �����������-�	�0������	���	���������	����	��	��	 ����-�����	
����������	�
	��������	����������	����������	����	�����!	���������	��	���	����������.	���	
���������	���	 ����	 ���������	 ���	 �������	 ��	 �����	 ��	 ����	 �
	 ���	 ����������	 �
	 �	 �����	
������	 ��.	 
��	 �0�����.	 �0��������	 ��	 ��������	 �����	 ����.	 ���������	 �������	 ��	 �������	
���������������	 ���	 �����������	 ��������.	 ��	 ��������	 ������	 ��	 �������	 ��11�����!	
�0�������	��	�������	
�������	�
	���������	���	����	��	����!	@���	���	���������	�������	���	
�������	��	����	�

����-���	����	�����	����������	���	��	�������	��������	��������	����	��	d�	
��	 �����	 ��	 ���.e	 ����	 ����	 �����������	 ����.	 ����	 ��	 d��L�	 =���	 �	 ������	 ��11�����,	 �	 ���	
������	��!e	
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������	 ���������	 ������	 �
	 ����-�����	 �������	 ��	 d��	 -�-�e	 ��	 ����%��
�	 �0������!	 @��	
���������	 ���	 ���	 �������	 ���������	 �������	 ���	 �������	 ���	 ����	 �-������	 ����������	
������	���	����������.	���	�����	��������	�
	�-�������	���	�������	 ���	�������	��������!	
@���	�����	��	����	��	���	�-�������	����-����	����	���	����	���������	�����
�����	����	���	
�������L�	��
�!	3��	�0�����.	
���	�
	���-���	���	��	�
	���������	����������	
��	���	�������.	
�����	���������	��	��	��	���	�������	�����	���	��	����	������������	
��	�������!	
	
����	 ����������	����	 ��	 ��	��	�����������	�������L�	����	 ��	 �������	 ���	 �������	 ��������!	
;
���	����������	 ����	�����	��������	��	�0��������	��	��������	�����	���	�����	������	���	
��������	 ��-�	 ����	 �-������!	 ;�	 ����	 ���	 ���������	 �����	 ��������	 ���	 ���	 ������	 ��	
�-������	
���	�
	���-���	�	���!	
	
@��	�������	 ����������	 �	 
�����	 ���������	���������.	 ����������	 ��	 ����	 ��	 �����	�
	 ������	
��-���	�
	��0����!	��	����	���	���	�������	����	����	��	
����������	��	���	
�������	���.	����	���	
���	���������.	���	����	��	����!	;�	����	�������.	���	�������	
����	��	����	
���	��	��	��	
���	���	�����!	��������	
���	����	����	����	����%��%����	��������.	�����	��	�������������	
���	 �������	 ��-���	 
���	 ���	 ���������.	 ����	 ���	 ���������	 ������	 �����	 
����	 ���	 �����	
����������	����	���	������	��������������!	
	
����	 ����������	 ������	 ���	 �������	 d��������e	 ��	 ��	 �������	 ��������!	 ���������	
��������	�����	����	�	
��	��������	��	���%��%���	�������	����	�	���������	���	��������	��	
����	��	�����	���	����	���	���	�
	�	�������	������!	
	
;
���	���	�������	����	=���	�	�������	�����	����	������	����-���	��	�-������	�����	��������	
��	�������.	�������	����	����	������	��	�������	��������.	�0������	�������������.	���	
�����-�	��������	
���	���	���������!	
	
�������-�%����-�����	 �������	 ���������	 ��4�����	 ��	 �����	 �����	 ��	 $+	�����!	 ����	������	
���	����	�	������	����	��	���������	��	�����	���	���������	���	������!	@���	����	�
	�������.	
�����	 ��	 ��������	 ��	 ��-�	 �	 ���	 �������	 ����.	 ��	 �

����-�	 ��	 �����������	 �����	 �������	 ��	
��������	�����	
��4�����!	��	����	�������	������������	��0����	���	���	�-�������	�
	
�����	
����������!	
	
�����������
������
���
��	�
	
��	 ����	 ���������	 ��������.	 �����	 ��	 ����	 ������	 ���������������.	 �	 ������������	
����������	 ��	����	����	 ��	���-���	�����	�������	��	 ������	 �����	 
��4�����	���	��-�����.	
���	 ��	 ��������	 ���	 ����������	 ������������	 ��0����!	O���	 ��������	 
���	 ����	 �����	 �����	
�������	���	 ����	 
��4����	���	��-���.	 ����	���	 ������������	����	 ��	-������	 ����	����������	
����	 ���	 ����	 �

%������	 ��	 ����!	 ��	 ����	 ���.	 ����	 ����
��	 
���	 �0������	 ��	 ���-������	

�����	����������	��	����	��	
���	���	����������!	
	
@��	 �������-�	 ���������	 ��������	 ����������	 /��B��2	 ���	 ���	 ���	 
����	 ����	 �
	����������	
���������	 
��	 �����	 ��������!	 ;����	 ��������	 ����	 �����������	 ���	 ���	 ���������	
���������������.	���	����%�������	���1����1������.	���	���	���������	�0�����	����������	
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/�;��2!	�������������	�
	�����	����	��	���	��	�����	��	��������������	�
	��
���.	�

�����.	
���	���	��������	�����	���	���
�������	�
	���	�������!	
	
����������	 ���������	 ��	 ?��5	 ���	 �������	 ����	 ��	 �����-�	 ����	 ���������	 
��	 �����	
��������!	 �������	 ���	 ��������	 ��	 ���������	 ���	 �������	 ��������	 �
	 ���������	 ����	
�����������.	���	����	���	����	 ������	��	����.	���	���	��	��������	��������	����������	
����	����������!	
	
����������	 ����������	 ��	 ������	 �

����-�	 
��	 �����	 ��������!	 �������	 �����	 ��	 ������	
�-������	 ����	 ���������������	 �����-�������	 ���	��������	 �����	 �������.	 
��	 �������	 ��-�	
����	 ���
�����.	 ���	����������	 ���������	 �
	 �����	�����	 ������	 ���������	 
��	 ������!	
�����������	���	��������	
	
���
�����		���	� >$$0,	1� ��7,	1� ��
���
�� ���
�����		���	?�	 �����	 ���	 �����	 ���������	
�-���	 ���.	 ���	 �����	 ����������������	 ���
����������	 �����	 ��	 ����	 ���	 ����	 ��	 �����	
��������!	 �������	 �����	�����������	 ���	 ���������	 ��	 F���������������F.	 ������	 ���	 �
	
����	P	����������	���	���������	���������������	P	��-�	����%��0����	����������.	��	����.	���	
��	�����	������-�	�

����!	��B��	��-�	����	�����	��	�0��������	��������	��	�����	��������	
��������.	����������	��	���	���������	�
	���������	���	��-�	�-��	���-����	�����	�������	��	
���������	 �������	 ����-������!	 ��B��	 ���	 ����	 �����	 ��	 �������	 ����������	 ��������	
�����	�������	�������	��0����	���	�����	�������!	��������	����������	���	����	�����	��	
���������	���	�����	������.	�������	��	�������.	���������	�������!	
	
���
6�� 
��� ����	� >���%��
�%��
��	?�	 N��	 �
	 ���1����1������	 
��	 �����	 ��������	 ��	
������-������	 ����	 �������	 ��

�����	 ��	 ���	 �������	 ����������!	 @��	 �������	 �����������	
����������	������	����	���1����1������	���	��	�

����-�	
��	���	���������	�
	�����	��������	
���	����������	����	���	������	�
	�������	��	���	���1����1������.	���������������	����	
���������	����������	��	�������������	������	��	�����	��	���	����-�����	�������A�	�������	
���	 ���������������!	 @���	 ��������	 ����	 ��	 �����	 -���	 �����	 ��	 ����

������	 �-������	 ��	
���������	 ���	 ���������	 �-��	 �������	 
��	 �����	 ��������!	 @��	 �	 �����	 ����	 �����	
���1����1������	��-�	���	��-������	�
	�	�����	�����	�
	������.	����	����	��	�

���	��	���	����	
�
	��-�������	�	���1����1�����	����������!	@��	?�������	 ���������	�
	��������	�0��������	
����	��	�	��

�����	����������.	����	�������	���	���	��������	�
	�����	������������	��������	
������	 ��	 ������	 ���	 �

����-�����	 �
	 ���������������	 ���	 �����	 ��	 �������	 ����������	
��������	����	���������	����	���1����1������	����	���	�

����-�	��	���	����%����	
��	�����	
��������	���	�����������	����	���1����1������	���	��	����	
��	������	����	*	�����	
��	
�����	 ��������!	 �������	 ?���	 ��������	 ����������	 ���������	 ���������-�	
�������������������	 ��	 �����������������	 �����-�������!	 ;����	 �0�����	 �����-�	 ����	
���1����1������	 ���	 ����	 �-�����	 ���	 ��	 ���	 �����	 �
	 ���	 ��-��������	 �
	 ���������	 ���	
��������	����������!	@��	O����	3���������	�
	���������	�
	>���������	����������.	���	����	
���1����1������	������	���	��	����	��	�	
����	 ����	���������	������	���	���	��	������	
��	
���������	 ���������	 �����	 �
	 �����	 ��������!	 �������	 ����������	 
����	 ��	 ���	 ���	 �
	
���������������	 ���	 �����	 ������	 
��	 ���	 ���������	 �
	 ��0����	 ��	 �����������	 ����	
��������.	���1����1������	��-�	��������	�	��������	����	����������	
��	�����	��������!	
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����	 �����-�	 ����	 �	 �����������	 �
	 ����������	 ���	 �������-�%����-�����	 �������	
����������	���	����	���������-�	
��	���	���������	�
	�����	��������!	@��	��������	��������	
��	����	��	�

��	�����	�����
.	����	�

����-�����.	���	�	���	�������	����!	5���-��.	�����	��	�	
����	
��	����	��������	�������	��	���������	�������	����	��	��	
���	���	����!	
	
���������	 �����������	 ���	 �������������	 ����������.	 ���	 �����������	 ���	 ����	 ����	
����	��	�����������.	��	���	����	�
	��-����	?��5%���������	�������!	@��	�������	�
	�����	��	
�	 &%����	 ��������	 �����	 ����	����	 �������	*9(	��������	 ���	 ��-��-�	 
���	 �������	 ��	 ���	�����	
N��-������	 �
	 ?��	 G���	 ��	 �����.	 �������	 N��-������.	 5�������	 5�������I��������	
N��-������.	 ���	G���	N��-������!	@���	 �����	 ��	��������	 ��	���������	���	 ���������	����	
����������	 ��������	����	 �	 �������-�%����-�����	 ��������.	 ���	�������	 ���������	 ���	
���	������	����
���	�-��	������	������	�����!	
	
�	�������
������������

	
@���	 ��	�	 
���	�
	 d����	 �������e	 ��	�����	 ���	 ���������	���	���	�������.	�������	 ��������.	
����	��	����-��	���������	���
�����	����	���	��������	���	�������L�	��������!	
	
�������	 �������������	 ����������	 ���	 ����	 ��	 �����-�	 ���	 ������	 ����	 �����������	 ��	
�����	 �������.	 ����	��	���	 ����	 ��	 ����	 ���	�������	��������!	 ��	 
���.	 �����	 ��	��	 �������
��	
�-������	����	����	
���	�
	�������	��	�����
	��	�

����-�	��	�������	������	��	�-������	�����	
��������	 ��	 �����������!	 5���-��.	 �
	 �	 �������L�	 �����	 ��������	 ������	 �����	����	 ����	
�������	 ���	 ���%�0������	 ���������	 �����������.	 �������������	 ���������	 ���	 ��	 �	
����
��	��������	��	���	�-�����	���������	�������!	
	
��	����������
	
�����	 ��������	 ��	 ���	 ���	 ����	 ��	 ������	 ��������.	 ��������	 �������	 ��������	 ������	

���	�����	��������!	�>@	���	���	������	
���	�
	�������������	�������������	��-�	����	
�����	�

��������	 ��	 ��������	�����	��������	����	���	�������	�����������!		������	�
	
�������1��	��������	������	��-�	�����	����	�>@	�����-��	��������	�����%
���	������	��	8(%
#(Q	�
	��������!	
	
3��	 ��������	����	�����	��������.	�>@	 ��	 ���	����	 �������
������%���-��	�����������������	
���������!	@��	�������	����	���	�������	��	�����	����	����	������.	���	���	��	����
���	��	
��	��-������������%�����������	F�-������%>����	@��������	
��	�0����F!	
	
����������.	�	�����������	�
	�������������	���	����������	���	�
���	�������	����	�������.	
��������	��������	�-������	�
	����	��������	���	����	����	������!	����	�����-�����	���	
��	 �������	 ��	 �	 
�����	 �����	 ������	 �
	 ����	 P	 �����	 '	 ��	 9	 �����!	 �������������	 ���	
�����-�	���	�

����-�����	�
	����������.	������	���	����������	�
	�������	
��	�������	���	
���	 ������������	����������.	 ���	 �

��	 ����	 
��	 ������	����	 �����	 ��������	���	 ��	 ���	
�������	��	���	��	����������!	
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@��	����	�
	 �������-�	����-���	 �������	 ��	 ��	����	�	�������	��������1�	 ��������	���������	
���	 ��0����	 ��������	 ���������	 ��	 �0��������	 ����	 ���-����	 �����!	 �	 ��������	 ����	
���-��	�������
��	
��	98Q	�
	��������	��	�	����������	�����	 ��	�����������-�	�������.	�����	
���������	 ���	 ��������	 �
	 �����	 ��	 �����	 ��������	 ��	 �0��������	 ����	 ��	 �	 ����������	
��-��������!	
	
�������	����������	���������	�����	
��	���	������	���	���	��������	
	

�������������	 �����-����������	 <	 �������	 ���������������.	 �������1�����.	 �������	
-�����.	��11�����	

����������	��	�	�����	<	�������	��11�����.	��������������	
�������	���������	<	�������	�������.	������	������������	
��>�����	�������	<	�������	���������	�
	�����	���	�
	������	
��B������	��	�����	<	�������	���������	�����	����.	�����������.	������������	
��>���	�������	<	�������	
�������	�
	�����	�����	���	-�������	

	
@��	���	��	���	���������	��	����	���	�0�������	������	�����	���	����	
����������	��������	
�
	�	�����	������!	�������	����������	������	��	��������	�����	��	
�-�	�����	���	���	�����	
���	�������	���	������	��	��	��0����	��	��������	��	���	��������	����	����	�������!	;
���	��	
����	 ����	 �	 ������	 �
	�����	 
��	 ���	 �

������	 ��	 
���	 ��	 ��0����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �������	
��������!	O���	 ��������	 ������.	 �	 ������	 ������	 �������	 �0��������	 ����	 �����	 ��������	
����������	 ��	 ���	 ����	 ��	 ��	 
�����	 ���	 �������	 ����	 �������1��	 ��	 ���������1��	 ��	 ���	
��������	 ���������!	 
���	 ��������	 ������.	 ����	 �������	 ������������	 �������.	 ���	 �����	
������	/�����������	c	��������2	��	���	
���	���	����������.	���	���	�����������	���-���	
������	����-�����	
����!	
	
3��	��������	�����	�����	��������	��-��-��	�����������.	���	�����������	�������-�	�������	
��������	 ���	 ����	 ��	 -�-�	 �0������.	 ��	�����	 ���	 �

�����	 ����-�����.	 �����������	��	 �	
���������.	��	���������	�0�����	��	���	������	���������	����	���-����	�����!	
	
������	
���	�
	�������������	�����	���	�����	�

����-�����	��	����������	��������	������	
��	�����%
������	�������������	�������������.	�����	
������	��	���	����	�
	����������.	
����������	��0����.	���	�����	��	�������	�����	��������!	@��	����������	������	������	����	
���	 ��	�����������	-������������.	 ���������	�����	�0���������.	��	����.	������	����	�����	
��������	 ��-�	 �	 
���
��	 ����������	 ��	 ������	 
��	 �����	 �����	 �
	 ��������.	�����	 �����	 ��	
����������	��0����	���	��
����-�	�����!	@������	��-��-��	
����	�0�������	���	���������	����	
����	��	�����	��������.	����	�������	���	��������������	�
	���	���
�����	����������	�����	
��������	 ���	 ���	 ��
����	 ����������	 ����	 ����������	 ��	 ���	 �������.	 ����	 ���������	 ��	
�����
������	���	����������	��0����	������	����������	��	���	���������%�������	������������!	
	
���������-�	 ��������	 �������	 �������	 ����	 ������	 ����0�����	 ������4���	 ���	 ���������	
�0�������	 ���	 ���	 �

��������	 ��	 ��������	 �����	 �������!	 ��	 
���.	 ���������	 �0�������	 ���	
��������	��������	���	����	�
	�������!	
	
����������	���������	��	��	�0���������	���
��������	���	���-���	�����	�������	��	��	�����	
�������������	������	�����	��-�����	���	
��4�����	P	��������	�����
�����	�����
	��	�������	�
	



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

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

92

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

������	����	�����	��������!	B�������	���	�����.	���	 ����	���	�
���	��	�

����-���	 �������	
=���	����	���	�������	�������!	
	
�+�
���
�����

	
�����	��������	��	�	�������	������	�������	����	��	����	�����	���	��	�������
����	�������.	
��������	�����	��	��	�����	����!	��	���������	�������	��	�����	���������,	�������	���
	�
	���	
������	 ���	 ��-�	 �����	 ��������	 ��-����	 ���	 ���������	 ��
���	 ���	 +*.	 ����������	 �
	 ���	
������	���	����	���=�����	��	�	���������	�0��������!	5���-��.	����	�������	���	����	���	
��=�����	 �
	 �����	 ������	 �

�����	 
��	 ���	 
����	 ����	 ���	 �������	 ���	 ����	 �
	 +&	 ���	 )(!	
O����	���	�����	��	������	��	���	��	��-����	�����	��������!	
	
�����	 ��������	 ���	 ��������	 
��	 ������	 ��	 �-��	 �����.	 ���������	 ��	 ���	 ���	 ����	
���������	��	������!	�
	��
�	���������.	��	���	������	��	���	�����	�����	���	������A�	��
�	��	
���������	 �

�����	��	�����	 �������	 ���	��	��������	 ��	 �-���	��	 �������	 ���	 ���������!	 ��	

���.	 ����	 ������	 ��-�	 ���	 ��������	 ����	 
������	 ���	 
�����	 ��	 ����������	 �����	
����������	��	����	����	�����	��������!	����	������	����	�����	��������	���	�����	��	���	��	
�������	 �����	 ���������.	 �������	 �
	 ���	 ������	 �
	 ������	 �������!	 ��	 ����	 ����-������.	
��������	���	�����	
��4������	
��	�	������	�
	������	��	�����.	����	����	�����	���	����	
�������%
���!	��	������.	���	��������	�������	��	���	����	��-��	����
�������!	@����	��	����	
����	�-������	����	����	����-������	/����������	�����	���	��-����	��������	��	��	�����	
���2	���	�0��������	�	���������	�
	��������	���������	�����	��	��
�	/�!�!	����	���	&(2!	
	
����
���
	������
����
������
	
	�����������-�	�����	���	�����	����	*(Q	�
	�����	�����	��������	��������	��������	����	
�����	��������	�����	��
���	���	���	�
	+(!	��	��	�������	�0�������	���	����������	�
	�����	
��������	��	�����.	�����	��	��!	/+((*2	
����	����	����	�	
��	����	�������	��-�	�0������	���	
����������	�
	 =�-�����	�����	��������!	@���	������	����	 �����	�������	��-�	 
����	����	 ���	
��������	 �
	 =�-�����	 �����	 ��������	 ������	 ���������	 �����	 
����	 ��	 ������	 /�!�!	 �����	
������������.	��������.	 ���������.	���	 
������.	������.	���������	��������.	���	������2!	@��	
��0����	 ���������	 ��%�0���	 ����	 ������������	 ����	 �������	 �
	 �����	 ������	 ���������	 ��	
������!	@��	����	��������	���������	����	���	����	��	������	���	����	��������	��	��������	
����	=�-�����	�����	��������!	:���	���	�������	/$#9#2	�0������	�	������	�
	$8	�����������	
����	�����	��������	���	
����	����	�����	�
	��������	��0����	���������.	��=��	��������-�	
��������.	���	�������	���������!	������	��	��!	/$###2	����	
����	�	����	������	�
	��������	
���������	��	�	���������%�����	������	�
	�����������	����	�����	�������	��	=�-�����	�����	
��������!	 O�����	 ���	 ������.	 �����������	 ����	 
����	 ��	 ��-�	 ���	 
��������	 ��������	
����������	 ��=��	 ��������-�	 ��������	 /9(Q2.	 ���������	 ��������	 /*(Q2.	 ��������1��	
��0����	��������	/*(Q2.	������
���	���������	/*(Q2.	���������	�����	/*(Q2.	���	�����
��	
������	/+(Q2!	����������	����	����	���-����	����.	�����	��	��!	/+((*2	
����	�������	�������	
��	�����	�����	��	�����	*+	������	����	=�-�����	�����	��������	����	�0������!	��������	��	
���%�����	 ��0����	 ����������	 ������.	 ��������	 ����	 �����	 ��������	 ���	 ������	 �����	 �
	
��������	��=��	��������-�	��������	���	�������	��������!	
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�������	���	�-������	��������	��	���	�0�������	�
	�����%�����	�����	��������.	���	���%�6%@B	
���������	 ����	 �������1��	 ��0	 ��0����	 ���������	 ��	 ���������	 ����������	 ��0����	 ��������.	
��������1��	��0����	��������.	�����
��	������.	�������-�%��������-�	��������.	������	��0����	
��������	/�!�!�!	������	������2.	���	����%���������	������	��������!	�����	��������	��	�������	
�0������	
���	����	����!	
	

����
��
	
	 ������	 /
���	 ���	7�����	i`jka.	 ��l���.	�������	 F
���F	 ��	 F������	 
���F2	 ��	 �	 ����	 �
	
��0����	��������.	�������	��
����	��	�	����������	
���	�
	��	��=���	��	���������	��	�����	���	
��

����	�������	��	�����	�������	��	�-������	�������	���	
���.	���������	���������������	��	
���	 ������	 ������	 �����.	 �
���	 �����	 �������1��	 ��	 ����������!	 ��	 ���	 �-���.	 ���	 ������	
������	��	�-�����	��������.	��	���	��

����	����	������	���	���������	��	��=���	����	������	
��������	���	�����
�����	�����
������	��	������	��	������������	����-�����!	@��	�����	��������	
���	 ����������	��	��
����	��	 ���	����������	���	�����������	������	�
	������	���������.	
3�����	 �������	 /���%�6%@B2	 ������	 ����	 ����	 ����	 �������	 ���	 �����0�	 �
	 ���	 ��

����A�	
��-��������	 �
	 ����������	 �	 ���������!	 @��	 ���%�6%@B	 ������	 ����	 �
	 �	 ������	 ��������.	
�������	 ��	 ��	 ��	 ��=���	 ��	 �	 ������	 ���������.	 ��	 ������	 ��������	 ��	 ��	 ��-��������	 %	 �	
���������	������	��	����!	�	�0�����	�
	����	���������	�����	��	��	����-�����	���	���	�	

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

����	����������	�	������	 ��������.	 ��0����	 ��-���	 ��������	
/�!�!	 ��	 ���	 ����	 ������	 ��	 �	 �����.	 
���	 ���������	 ��	 ;������������2.	 ���	 ���	 ������	 ��	
�����	������	�
	���	������	��������	��	�������	���	���	���	�

���	�
	-������	���	���������	�
	

���	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ������	 ��	 ���-����	 /�!�!	 ��0����	 ���������	 ��	 ���	������	 �����	
�������	 
�����	 ���	 ���������	����	 ���	 
����	 ��	 �������	 ���	 ���	 �����	 ����2!	 3������.	 �	
�����	����������	�����
�������	��	����	���	����	������	��	��	������������	����	���	����	
���������	��	�������	����	��	�����	�
	�����
��	�������	���	������	�������!	�����
��	�������	
���	�����	����	��	�������������	��	����������	�����.	��	 ���	����	 �������.	���	�����
��.	
���	������	������	���	�������	������	������	����������	����	��	������	��������	���	�������	
�����!	
	
�-�
�
��������
�	�

	
�������������	���	�������������	������
�	����	�������	����	�����	����������	���.	���������	
��	���	����������	���	�����������	������	�
	������	���������.	3�����	�������	/���%�62.	����	
�������	���	����������	��	��	���%�����	�
	��0����	��������!	@��	�����	����������	����	
	

��������	������%	
����	��-��-���	�����	������	��	������	����������	����	��	���
�������	
��0����	 ��	 
����	 �
	 �������������	 ��	 ��������	 �
	 ������.	 ����	 ��	 ������	 ��	������!	
;-��������	 ������	 ������	 ��	 �
���	 -���	 ��

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

�������
��	 ������	������.	 ��	�����	��0����	 ��	 ���������	����	 ��	�����
��	����������!	@��	
��������	���	 �0����	 ��	 �������������	 ����
��������	 �
	 ��������	 ��������!	 3��	
�0�����.	 ��

�����	�
	���������	 
���	 ��	��

�����	��	 ����������	 ��	�������	 ��	�������	
��-���	�
	���-���!	@���	����	
��	������	����	���
�������	����	���	���������	��������.	
���	������	����������	������	�����	�����	�������!	

�������
��	�������	%	
���	�
	�	������	�����
��	�����	�������	����	��	�������.	������.	����.	
�����.	�������.	 
�����.	��������	�	�����
��	 �������.	���!	����	������	��-�	�����	 
����	
���	��	�	������	������	����	�����	���	��

��	
���	�����
��	�������!	������	����	���	
�������	�����
������	�-���	���	������	����	
���!	

������������	%	�	��������1��	
���	�
	���-���	����	��	�	�����	
�������	A��
�A	����.	���	
�
	��������	�����	�������	����	�����	
�����!	��	���	����	��	������	��	-������	�����
��	
�������	 ����	 ��	 
���	 �
	 ����	 ������.	 ������	 �������������	 /������	 �����������2.	

���	�
	�������������	/
���	�
	�����.	��������	�����������	��	�������-�%��������-�	
��������2	��	�@��	/����	���������	������	��������2	�������	��	�	������	����	��������	
���	�
	�����!	

	
�������	-���	��	��-�����	�����	����-������!	����	����-������	���	������	�-���	���	���=���	
�
	 �����	 
���	 ���	 ��

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

��	 
���%
������	
�����	�������	����	���	���	����������	���������	��������!	����	����-������	����������	����	
����	���	��

�����	 
���	��	 ����������	 
���.	���	 ����	���	���������	 ��	�-������	 �����	 �������	
�����	��������!	
	
�$���
�
������
�	�

	
�	����
��	���������	���-�.	�	�����
��	������	��	�	������	���	����������	
���	�
	��	��=���	��	
���������	�����	������	�����	��	�0�����-�	��	������������	
���	����	��	���	��������	�
.	��	
������������.	�	�����
��	��=���,	
����������.	���	�����
��	�������	���	����	�������	��������	
����	������	�������.	���������.	���	
�������	�����	��	���	������	������	�
	��	���������	����	
���	������!	@��	���������	�����������	
���	������	�������	���	�����
��	�������	���	��
����	
��	�������	��	��=����	��	����������	�������	������	�������	�������1��	����	��	������	
���	
���	���	�-���������	����	�����	���������	����!	
	
��
����	
	�

	
@��	����������	��������	
��	)((!+#	�����
��	�������	��	��������	��	���	���%�6%@B�	
	

��������	���	����������	
���	����	��	�0�����-�	��	������������.	����	��	���	��������	
��	 ������������	 �
	 �	 �����
��	 ��=���	 ��	 ���������	 /�!�!.	 
�����.	 �������.	 �������.	
�����-���	��	��=������.	������	�����2!	

���0������	��	���	������	��������	������	 ��-�������	���-����	��	 ���������	��0����	
��������.	 �����	 ���	 ����	 ���	 
���	 �
	 �	 �������������	 �����	 ��	 �������������	
�����������	�����	������!	?����	��	��������.	���	��0����	���	��	�0�������	��	������.	
��������.	
���1���.	��	��������!	
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��@��	������	�������1��	����	���	
���	��	�0�����-�	��	������������!	?����	��	��������.	
����	
������	���	��	������!	

��@��	 ������	 ���������/�2	 ��	 �-�����	 ��	 ����	 ��	 �������	 ����	 �������	 ��0����	 ��	
��������!	

��@��	�-�������.	��0����	������������	��	��������	��	���	
�����	���������/�2	�����
����	
�����
�������	 ����	 ���	 ������A�	 ������	 �������.	 ������������	 /��	 ��������2	

����������.	 ��	 ������	 ����-�����	��	 �������������.	 ��	 �����	 ��	������	��������	 �����	
��-���	���	������!	

����	����-������	�����	���	���	�
	$9.	���	��������	��	��	�����	'	������!	
��@��	��0����.	�����	������.	��	������	�-�������	����������	����	���	�����
��	��=���	��	
���������	 ���	 ���	 ������	 ���������	 
��	 ��	 �������	 ������	 ��������.	 ����	 ��	
;������-�%��������-�	 ��������	 /�!�!.	 
���	 �
	 ����	 ��	 �������	 ����	 ��	 ���������	
�����	 �������������2.	 �������������	 ������	 ��������	 /�!�!.	 �-�������	 �
	 �������	
����������	����	�	 ��-���	��������2.	 ����������	�0����	��������	 /�!�!.	 �-�������	�
	
������2.	 ������	 ������	 /�!�!.	 �-�������	 �
	 ������	 ����������	 �������	 �
	 
���	 �
	
�������������2.	 �����	 ��������	 O���	 ����������.	 ��	 ����������	 O������	
5������	�
	�����	��������!	

	
�$��
�������
��
	
@��	���	��

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

���	�
	������	����������	���	��������	�����	�����	��	�������������	��	�����������	��	���	
����������	��������!	��	������	�������.	�����	��	����	�	��������1��	��������	�����	��	��������	
��	�	�����
���	�����!	
	
��
����	
	�
	
@��	����������	��������	
��	)((!+)	������	������	��	��������	��	���	���%�6%@B�	
	

��	������	 ���	 ����������	 
���	 �
	 ���	 ��	����	 ������	 ��	 ���
�������	 ����������	 ��	
�����	���	������	��	�0�����	��	��
�������	������	��	��	��������	��������	��	������!	
@��	 ����-�����	 
����	 ����	��	��	 ���	����	 ���	 ��	 �	���	 /��	 ����	��0����	 ��������2	
����	����	��	�����������	��	������������!	?����	��	��������	�����	����	��	�-������	�
	
���	 ��������	 
��	 ���%�����������	 ������	 �������������	����	 
�������	 ������	 ���	 ���	
��0����	����	�����	��	����	��������.	���	=���	��	������������	����	������!	

���0������	 ��	 ���	 
�����	 ������	 ���������	 ������	 ��-�������	 ���-����	 ��0����.	�����	
���	����	���	
���	�
	�	�������������	�����	��	�������������	�����������	�����	�����!	
?����	 ��	 ��������	 ���	 ��0����	 ���	 ��	 �0�������	 ��	 ������.	 ��������.	 
���1���.	 ��	
���������	
���	������	����������	����	��
�������	������!	

��@��	������	�������1��	����	���	
���	��	�0�����-�	��	������������!	?����	��	��������	
����	
������	���	��	������!	

��@��	 
�����	 ������	 ��	���
�������	 ����������	���	�-�����	��	����	���	�������	����	
�������	��0����	��	��������!	

��@��	�-�������.	��0����	������������.	��	��������	��	���	
�����	������	��	���
�������	
���������/�2	 �����
����	 �����
�������	����	 ���	������A�	������	�������.	������������	
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/��������2	 
����������.	 ��	 ������	 ����-�����	 ��	 �������������.	 ��	 �����	 ��	 ������	
��������	�����	��-���	���	������!	

����	����-������	�����	���	$9.	���	��������	��	��	�����	'	������!	
��@��	 
���	 �
	 �-�������	 ��	 ���	 ���	 ��	 ���	 ������	 �������������	 �

����	 �
	 �	 ���������	
/�!�!	�	����	�
	�����.	�	����������2	��	�	�������	�������	���������	���	��	���	������	
���������	 
��	 ��	 �������	 ������	 ��������	 /�!�!	 �����	 ��������	 O���	 ��	 O������	
����������.	����������	�0����	��������.	>���	����������	��������.	�	���-���-�	
��-����������	��������.	����1���	�����������	��������2!	

���
	 �	 �������	 �������	 ���������	 ��	 �������	������	 ��������	 ��	 �������.	 ���	 
���	 ��	
���������	 	 /�0������	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���
�������	 ���������	 ������	 ��-�������	
���-����	��	 ���������	��0����	 ��������2	 ��	���������	 ��	 ��.	 �!�!.	 ���	 
���	 ��	���	�
	
����������.	���������	��	���������A�	�������.	��	�0��������	��������	������	����-���	
��	����0��	?��-���	��	>������	?��-���!	

	
				�����
�	�
�	
	
								7�������1���	 �
	 ���	 
����	 �������	����	 ������	 ����������	 /����	 ��������	 ���	 ����������	
���������	�
	-������	�����������	��������2!	
	
?�����	 ���	 ��-���	 �-�����	 �������	 �����
��	 ���	 ������	 �������	�����	 ��	 ��������-�	 �
	 ���	
������	�������	���	���!	@��	��

�������	
���	�����
��	�������	�����������	���	����	��	���	
����	F������F!	
	
�+�
�����
	
+�)
����������
	
����	�
	���	��������	��	�������������	���	��4��������	�
	
���	���������	��	�������	���	��	
����������	��	���	��-��-���	�����	�����	��	����������	����	���������	������������!	�����	
���	��-��	 /+((82	��������	 ���	��4��������	�
	 
���	��	����	�	�����������	��������	 /�!�!.	 �	
���������-�	�����2	��	������	����	��	�-����-�	�������������	��������	/�!�!	�	��������	�����2	
��	 ��	 ���	 ������	 ��	 �����	 ���	 ���=���	 �0������	 �	 �����������	 
�����	 ��������	 ��	 ���	
���������-�	�����	 /��"N��b�B2!	 3��	���	 ����	�����	�����	 ��	 ���	 �����0�	�
	�������.	 ���	
������	���	��	����	��	���	
���	�
	�������.	��	����������!	��	����	������.	���	��	��	�������	����	
��	���	���	
�����	�
	�	����	����	��������	��	�	������	�������!	@��	N��	���	��	����	��	���������	

���	��	�-����-�	��	��������1���	�-���	��	���	������A�	��
�	����	��	�����	�������	��	�	������	
�������	��	�	�����	��	 ��	��	���-����	��	 ���	���	 
����	�
	�	��������!	@��	������	�
	���������	
�����	���	�������	�����	��	�	���	�����������	������	���	�B	/
���	�
	�������2	�����	��	������	
���	 ��	 /�������2	 �����
�����	 ��	 ���	 �-����-�	 N��	 /�����	 �������	 ��	 �	 ������	 �������	 ��	
���-����2	 �������	 ��	 ���	 
�����	 �����������	 ��������!	 @���	 �����	 ����	 ���	 �������	 ����	
����	���	��-�	�	�����������	
�����	��������	��	��	��=���	��	���������	���	��-�	�	������!	�	
������	���-�.	 ��	����	���	��������	 
��	�����	���������	����	�	������	���	����	���	��	����	
��������	�
	����������	���	�-�������!	��	���	�0�����	���-�.	
��	���	�B	��	��	������
���	
��	 �	 ������	 ��	�����	 ��-�	 ��	 �0�����	 �����	 �
	 ����������	 ���	 ��	 �-�������!	 ����������.	
�����	���	��	����������	�����	���	����	�����	��	�	����������	
���	�	���������A�	����������.	��	
��
����	 ��	 �����	 ������	 ��	 ��������	 �����	 ��	 ���A�	 �����	 ��
�	�������	 ��	 ��	 ������������.	
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����������.	��	������!	��	���	������	�0�����.	��	����������	�
	����������	�����	������	
���	
���	������	��	�	=��	������	�������	���	��������	�������	��	��	��	���	���	
����	�
	�	��������.	��	
��������	���	�������������	��	�	������	�-���	��	�	�����	����!	@��	�-�������	������	��	��
����	
��	����-���	 ����	 �������	 ��	 ���	��������	�
	��	�-����-�	�-���	 ����	�����	���������	�����	
����	���	����	�
	���	���-������	��0����!	@��	���-�	������	������������	�����.	������	-���	
��
��������	 ��	 ���	 ������	�
	 
���	��4��������.	 ������	���	�������	 ���	����	���	 ��	��4����	�	
������!	 B������	 ��������	 �����	 ����	 ��������	 ��	 ��4����	 
���	 ������������	 ��-��-���	
������	������������.	-��������	��4��������	���	��
����������I�������������	��4��������!	
	
�	 �0�������������	 ����	 ���	 �
������������	 ������	 ������������	��������	 ���������.	 ��	
������	 ������������	 �-�����	 ����	����	 ����	 =���	 ���������	 ������������	 ���	 ��
������	 ���	
�����	 �
	 �	 ������!	 B������	 /$#892	 ��������	 ����	 -��������	 ��4��������	 ���	 �	 ��������	
���������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 �������.	 ��	 ��	 ���	 �������	 ��	 �������	 ��
��������	 ���	
�����������	 
���	 ���	 ������	 ���	 
�����	 �������	 ��	 ������	 ����������	 ���	 �����!	 ;
	 ���	
��������	 ���������	 ��	 ����	 ����.	���	�
	 ���	����	 �0������	�
	���	-��������	 ������������.	
����	 �����
������	��������.	 �

����	 ���	 ��4��������	 �
	 �	 ������	 ���	 ��	 ����	 ��	 ��-�	 ����	

���	����	c	������A�	/$#9#2	����	��	������	�������!	��	����	�0��������.	����	c	������.	
�������	 ���	 ���	 �
	 -����.	 ���������	 ++	 ������	 �������	 ��	 �����	 
���	 ��	 �-����������	
����-���	 �������	 /�!�!	 ����������	 ���	 ������2.	 ���	 �-����������	 ������-���	 �������	 /�!�!	

������	���	����
�����	�������2	��	���	�
	
���	������������	�����	���	������	������������	�����	
/��-��-A�	 �����2	 �����	 ��	 
���	 ��4��������	 /��	 ����	 �����
������	 ���	 �����������	 
���	
��������2!	@��	�������	�
	 ���	��������	������	����	�
���	$+	��������	���	������	�������	
��4�����	�	
���	��	���	�-����������	����-���	�������	���	���	��	���	�-����������	������-���	
�������,	 
����������.	 ���	 �0��������	 ����	 ��-�����	 ����	 ����	 ����	 �0�����	�������	 ��	
�����	 �������	 ����	 ����������	 ����	 ������	 �������	 �������	 
���.	 ����	 �����	 ���	 ���	
��4����	 ���	 
���	 �����	 ��������	 ���	 ������	 �
	 -��������	 ������������	 �������	��������!	
��������	��	��-��-A�	������	�
	���������	������������.	���	�0�����������	������	��-�	����	
����	 ��	 ���������	 �	 
�����	 ��������	 ������	 ���	 ������	 �������	 ��	 ���	 �-����������	
������-���	 �������	 �������	 ���	 ��-��-���	�����	 ������	 ����	 ���	 N��	 ���	 ������	 �	 �B!	 @��	
������	����	���	���������	������������	�
	���	��-��-	�����	����	���	-��������	��4��������	
�����!	
	
������
�����

	
�������	���	���������	������	��	��	�-���	��������	��	���	��������	���	�����������	���	
�������	��	������	��	���������,	����	�����-��	�	�����
��	���������	��	����������	�����	���	
����	������	��	�
	���	�-���	����	���������	����������	�
�������!	@��������	�����	��	����	
���	��	�������	��	�	���������	�
	���	������	���	��������	��	���	���-����	�-���	������-��	
��	������	����	���������	����	���������	���	�����	����	����������!	��	�������	����	�������	
���	����������.	��	����	���	������������	�����������	������	
��	����	
���	����	��	���������	
�����	��	���	������	������	�
	���	��������,	�	������	����	�	������	�
	�����	���	�����	����	
�����	�������������	�������	��	����������	���	�-��%������-�.	���	����	�����	����	���	����	���	
������!	
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Region of brain associated with phobia	

	
�������	���	����	�
���	����	���	������	��	���	��������.	��	����	�
	���	�����	�������	������	
���	���������	�����	��	���	������	����!	@��	��������	���	�������	���������	�
	��������	����	
�

���	
���	���	����������!	O���	���	
���	��	����������	��������	��	���������.	���	��������	
���	�������	���	�������	�
	��������	 ����	���	����	��	���	���	�����	����	����	��	F�����F	
�����.	 ��	 �����	 ����	 ���	 �����	 ��	 ��-�.	 ���.	 
����.	 ���!	 @���	 ��
����-�	 F�����F	 �����	 ���	
��������	��	���������	��
�����	��	��	����������	��	���	
����%��%
�����	��������!	
	
����������	�
	
6������	 �������	 ���	 �������	 ��	 �����	 �������!	 @����	 ��������	 ����
���	 ���	 -���	 
���	
������	��	������!	
	
����	����������	���	-������	�������	��	�������	�0������	��	���������1�	��������	��	���	
�����	
������!	@����	���	�����	�
	����������	���������1�����	�������!	
	
�������-�	����-�����	�������	/�>@2	���	��	����
�����!	�������-�	����-�����	�������	������	
���	 �������	 ��	 ���������	 ���
���������	 ��������	 ��	 �����
�	 ��	 �����	����
��	 �
	 �����	 ���	

�������	 ����	 ���	 ���	 ����	 ���	 �������	 ����	 �����1�	 �����	 
���	 ��	 ����������!	 �>@	 ���	 ��	
���������	 ��	 �	 �����	 �������!	 7������	 ���������������	 ���������	 ���	 �>@	 ���	 �
���	
�������
��.	���-����	���	�������	��	�������	��	������	����	������
���!	��	���	��������	�����.	
#(Q	�
	 ��������	����	�����-��	����	��	 ������	��-���	 �	������	 ��������	 �
���	 �������
��	
�>@	���������!	
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���	��-�����	���������1�����	���	B�����������	/���B2	���	����	������������	��	����%
��-�����	��������	������	��	��	�

����-�	��	��������	����	�������!	������	����	��	�����	����%
���������	 ������	 ��������.	 ���B	 ���	 ����	 ������������	 ��	 �

����-�	 ��	 ������	 ������	
��������	
��������	�	�����
��	������.	����	��	�	
���	�
	����	
��������	�	���	����!	
	
5�����������	�������	����	?����%����������	�����������	���	����	��	����	��	����	����-�	
���	 ������������	 ����	 �������	 �	 ������	 ��������!	 5���-��.	 ����	 �
	 ��������	 ���	 �������
��	
�������	�����������	���	������	��	��	�

����-�	���������!	
	
�������������	�����������	 ����	 ��B��.	 �;��	���	 ��	 ����
��	 ��	 ����	 �����	 �
	 ������!	
>��1����1������	���	��	���
��	��	�����	���������	�
	��-���	��������	���	���	����	����
��	
�����	��	�������	�����	����%����	���	��	������	���������!	
	
@����	 ���	 ����	 ���	 ���������������	 ����������.	 �����	 ������	 ��������	 ���	 ������	
���������	 ����	 �����	 ������	 �������������!	 3��	 �0�����.	 ��	 ���	 ����	 �����	 ����	
���������������	���	�������	�0��������%�����	�������������!	
	
���������	 3������	 @�����4��.	 �	 �����������������	 ���������-�	 ��������	 ����.	 ����	
����������	��	��	�������������	��	���	����������	��������.	��	���������	���
��!	
	
@����	���������	�������	���	���	��������	�0�����-�!	;
���	�	���������	����	�������	��������	
����������!	
	
�+�
���
�����
	
�������	 ���	 �	 ������	 
���	 �
	 ��0����	 ���������!	 �	 �������	 �����	 ��	 ���	 ?�������	
���������	�
	������	5�����	/?��52	
����	����	�������	9!8Q	���	$9!$Q	�
	��������	��

��	

���	�������!	>�����	����	��	���	���	������.	���	�����	
����	����	�������	����	���	����	
������	 ������	 �������	 �����	 �����	 ��	 ���	 ���	 ������	 ���	 ���	 ������	 ����	 ������	
�������	�����	���	�����	����	+&!	
	
����6�	������
��������
�
��	�
	
@��	����	������	���	 ����	 �����
�	 ����������	 �����	 ����	 
���!	 3��	 �0�����.	 ��������	 ���	
����	�����������	�����	�	
���	�
	�����.	��	���	����	����	���������	��	�����	�����	���	��	
��	�������.	��	���	��	����	��	��������	�	��������	��������	�����	������	�����!	��	���	����	
����	 ����	 ��	 �	 �������	 
��	 ������.	 ��	 ��	 �-������	 ��	 �����	 ��	 ���	 �
	 ���	 ��������!	
:�������.	���	����	�����������	���	��	����	��	��
���	�	��������	���������	/�!�!	�-������	��	
�����	���	��	��
�����	����	��	�0�����-���	�������	������2	���	����	���	�����������	��������	�	

���	�
	�����!	
	
����6��
�
�����	�	�������������

	
��	 ��	��������	
��	��	����-�����	��	��-����	�	������	�-��	-��������	��������!	@��	����	�
	�	
������	���������	��������	�	7����	����	
��	����	���	�������	
����	����	���	��

�0	%������!	
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��������	�����	�����	��	���������	�
	�	����	����!	3��	�
	�����	�����	���	
����	��	�������	
����������!	5���-��.	����	����	���	�����������	����	��	�	���%�������������	���������!	
	
�����	��������4��
�������
	��
�
���
���

	
	������	�
	 �����	����	���	��

�0	 %������	���	����	���%����������	���	��-�	������	������	
����������.	 ������	 ����	 ���	 �
���	 ����������	 ��11�����!	 ����	 �����	 ���	 ���������	
����������	��	������-�	���������	�������	�������	����������	�
	������	��	�����	������.	����	
��	 ��	 �������	 ����	 ���	�������	 �����	 �
	 ���	 ����!	 N������	 �����	 �����	 �
	 F�������F	 ���	
���������	 ��	 
���.	 �������.	 ��������-��.	 ���=�����.	 ������.	 ��������������.	 ��	 ���������	
�������	 ���	 ��=���	 �
	 ���	 F������F!	 ;
���	 ����	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ���=������	 ���	 ��	 �	
����������	����	�
	����	0���������!	@����	���%��������	�������	���	���������	����	��	������	
����	��	�������	��	�������	������	��	����	�����	�����!	
	
>����	���	����	�0�������	
	

�������������	 <	 ���=�����	 �������	 ����
�����	 ����������	 ��	 
�-���	 �
	 F�������F	
����������!	

��������������	<	
���	��	�������	�
	�����	��	�����������!	
��5���������	<	
���	��	�������	�
	������0����	��	������0������!	
��f���������	 <	 
���	 ��	 �������	 �
	 ���������	 ��	 ���	 �������.	 ���������	 ����	 ��	
��������	 �������������	 ���������	 �����
�	 ���	 ��-������!	 ��	 ��	 ����	 ����	 ��	 
��������	
����	��	��������	���	
���	��	�������	�
	�����	������!	

	

5
	���������
�	�
	
@��	 �������	 ��

�0��	 %������.	 %������.	 %�����	 /�
	 7����	 �������	 i`jkaIikjm]	 2	 �����	 ��	
���������	�����	��	����������	��	���������	�����	����	��������	����������.	���������	
���	��	�	
������	 ��������	 /�!�!.	 �����������2.	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 ��������	 �-�������	 /�!�!.	
�����������2.	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ���������	 ����	 �������	 �������	 ����������	 /�!�!.	
�����������2.	 ���	 ��	��������	 ��	��������	������������-���	 ��	�	��������.	�������	�������	
/�!�!.	�����������2!	��	������	�����	����	����	
���	�����	����	��������	�������	��	������	
�
	�	����������	�����	��	���=���!	@��	��

�0	��	���������	��	%����%!	
	
@��	
��������	 �����	 �������	�����	������	 ��	%������.	���	�������	
����	����	��-�	��4�����	
�����!	��	����	�����.	���	������	�
	�������	���	������	�	����	����.	�
	�������	�0�����	
�����	�	$##9	��������	�������	���������	��	>>�	?���!	
	
��	����	�����	�	����	������	 ��	 %������	���	��-�	��	�������	����	 ���	��

�0	 %����%.	�!�!.	
7�����������	I	7�����������!	
	
�����
���
	�	�
	
	 �����	 ������	 �
%������	 �����	 ���������	 ��	 ���	 ��������.	 ����	 �����	 ���������	 
���	
��������������	 �������.	 �
���	 �������	 ����	 �����!	 ���.	 �	 ������	 �
	 �����������	��������	
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�0���	����	��	���	
����	������	��-��	�	����	������	�
	�������.	���	��	
���	���	�	��������	��0�	
��	 
��	 ���	 ������	 ���	 �����	 ��	 
��	 ���	 �������	 �������	 ��	 ������	 ��������	 ���	 ����!	
���������	��	�����	��	��1����	�������.	����	��	�����������	��	����	F����������	������F!	����	
��������	��	�����	��	�������	��������	���	��	����	��	�������	������	�������!	
	
��	������
��������
�
��	�

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

�0	%������	���	���	����	���������-�	�����.	
���.	 �!�!.	 �����������	 ���������.	 ��0����	 ���������.	 �-������	 �����������	 ��������.	 ��-�%
�������!	
	

�������������	<	
���	�
	�������.	�������.	��	��������!	
�����������.	���������	<	
���	�
	�������!	
������������.	 ����������	 O������	 5������	 �
	 �����	 ��������	 <	 
���	 �
	 ������	 ��	
�-����	�����	������	��	����������	��	����	����	��	���-�������!	

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

��������������	<	
���	�
	�������!	
������������%	
���	�
	�������	���	���������!	
�������������	<	
���	�
	
������	
�����������	<	
���	�
	����������	
��-��������.	-����������	<	
���	�
	
�����!	
��>����%��=������%��=���	����	������	<	�	���%�6	�������	�
	�����
��	�������!	
����������������	%	
���	�
	����!	
������������.	����������	<	�-������	��	
���.	����������	��	����0��	���-���!	
����������������	<	
���	�
	��-���	��	������	���	�����	������	��!	
��������������	<	
���	�
	������	/���	����������	��	�-��	������2!	
��������������	<	
���	�
	������	���������!	
��;�����������.	�����������.	;�����������	<	
���	�
	��������	���	������	����������	
���������������.	������	�����	��	F��������-�	��������F	<	���	
���	�
	�������	���	�
	��	
������	������!	

�����������������.	��	����	����������	��������	<	�	������	���������	����	�	����	��	
���������	����	��
���!	

�������������	<	
���	�
	-�������!	
���������������.	 ����������	 <	 
���	 �
	 ����	 ��	 
����������.	 ��	 �	 �������A�	 
���	 �
	
���������!	

������������	<	
���	�
	����	��	
����������!	
�������������	<	
���	�
	��0���	��-�	��	��0���	4��������!	
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���������������	<	������������	��������!	
��3����������������������	%	
���	�
	3�����	���	$)��!	
��7�����������	<	
���	�
	�����	�������	��!	
��7������������	<	
���	�
	�������!	
��7���������.	�����������	<	
���	�
	��0���	�����������!	
��7������������	<	
���	�
	�������	���	��	�����!	
��7������������	<	
���	�
	�������	���.	��	�	������	��	
���	�
	���	�������	
��7�����������	<	
���	�
	��������	��	������	��	�
	������	��	�����!	
��7����������	<	
���	�
	������!	
��7���������	<	
���	�
	�����!	
��5�����������	%	
���	�
	���	������!	
��5����������	<	
���	�
	�����	�������!	
��5����������	<	
���	�
	��������!	
��5���������.	5����������	<	
���	�
	�����!	
��5�0���������0��������0�������	<	
���	�
	���	������	'''!	
��5���������	%	
���I������	�
	������0����	
��5����������	<	
���	�
	�������.	�����
������	
�������	/7��������	�	���������	����	���	
���	��������	������	��	����	����������2!	

��5����������	%	
���	�
	B�����	/5����������2!	
��5���������	%	
���	�
	�����.	
������	��	����!	
��:�����������	<	
���	�
	����	������!	
��:���������	<	
���I�-�������	�
	
���	��	
���!	
������������	������	<	
���	�
	�����������!	
������������	<	
���	�
	�����.	�������������	��	����!	
��?����������	<	
���	�
	�����	���I��	���	����!	
��?��������.	 �����������.	�������������.	����������.	�����������.	J������������.	
J����������	<	
���	�
	�������.	��-����!	

��?���������	<	
���	�
	�����	���	�
	������	�����	�������!	
��?���������	<	
���	�
	�����������	�	�������!	
��?�������������	<	
���	�
	���������!	
��?����������.	�����������.	:���������.	�����������	<	
���	�
	��������!	
��;���������	<	
���	�
	����	������������	���	���������	����������!	
��;���������.	;�
����������	<	
���	�
	������!	
���������-���������������.	�������-���������������.	3����������������������	<	
���	
�
	3�����	���	$)��!	

�����������	<	
���	�
	�-��������	��	��������	
���	�
	��	�������	�����!	
�������������	%	3���	�
	�����	
��������������	<	
���	�
	������.	��������	��	���������!	
�������������	<	
���	�
	����������!	
����������������	<	����	��	����������	������!	
�������������	%	
���	�
	��-�	
�������������	<	
���	�
	��-���	�	������!	
�������������	<	
���	�
	����	������!	
����������������	%	
���	�
	���	�����	������!	
������������	<	
���	�
	
���!	
��B����������	<	
���	�
	���������-���	��	f%����!	



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

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

103

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�������������	<	
���	�
	������	��	������	����������!	
�������������	<	
���	�
	�����	������	��	��	������	��!	
�������������	<	
���	�
	�����!	
���������������	<	
���	�
	�������	���	���A�	���	��
��������!	
��@����������	<	
���	�
	���	���-�.	��	
���	�
	�����	������	��	�	���-�	�����	�����	���-�!	
��@�����������	<	
���	�
	����������	/���	����	:������2!	
��@��������	������	<	
���	��	����������	�
	������	��	������	�����	�����!	
��@����������	<	
���	�
	���	������	*!	
��@������������	<	
���	�
	�����!	
��@���������	<	
���	�
	����������!	
��@�������������	<	�	�������	
��	��=���	�������	
���	�
	��-���	��	��=���!	
��@����������������.	@������������	<	
���	�
	���	������	$)!	
��@������������.	>�����������.	�����������	<	
���	�
	�������	��	��=�������!	
��O��������	������	<	
���	�
	���	���������!	
��f���������	<	
���	�
	���������.	
���������.	��	������!	
��f���������.	5���������.	G��������	%	
���	�
	�����.	
������	��	����!	

	
���
��������
�	�

	
�������������	<	
���I�������	�
	����!	
����������	 <	 
���I�������	 �
	 ����	 /����	 �����	 ��	 �������������.	 
���	 ���	 7����	
�������	F���F2!	

��������������	<	
���I�������	�
	�������	���	�����	���������!	
��>�-���������	%	
���I�������	�
	������!	
����������������	<	
���I�������	�
	����!	
������������	<	
���I�������	�
	����!	
��������������	<	
���I�������	�
	�������!	
���4����������	<	
���I�������	�
	������	/����	�����	��	�����������2!	
��5������������	%	
���I�������	�
	��������	���I��	����������!	
���������������	<	
���I�������	�
	
���!	
������������	<	
���I�������	�
	����	���I��	����!	
��;������������	<	
���I�������	�
	������!	
��;������������	<	
���I�������	�
	�����!	
���������������	%	
���	�
	������!	
���������������	<	
���	�
	�����!	
��M��������	%	
���	�
	�������!	

	
����6�	������
��������
�
��	�

	
��5����������	<	
���	�
	�����	/�	�������	�
	������2!	
�������������	<	������������-���	��	�����	�������	�-������	��	�����	
�������������	<	������������-���	��	�����	�������	�-������	��	������!	
��;���������	<	������������-���	��	������	�������	�-������	��	�����!	

	
�@
����1�����
	���
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>���������	���	�	������	�
	%������I%������	�����	��	��������	���������������	��	������	���	
�������	�������	�������	����������!	3��	��������.	���	����!	
	

������������I����������	<	���
������	
��	���%������	����������!	
��5����������I5����������	<	�-������	��	��������!	
��5����������I5����������	<	�	��������	�
	�����	��������	��	�����!	
��:������������	<	�	��������	�
	
��	��=������	
��;����������	<	�-�������	�
	����	
�������������	 /�������2	 �	 ������-�	 �������0��	 ��	 ������������	 ��������.	 ��	 �	
��������	��	����	���	�
	���	�����	

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

�����	 ��	
���	���!	

��@�����������	<	�-������	��	����!	
	
����4��
��	������
	��
�
���
���
	
@��	 ��

�0	 %������	 ��	 ����	 ��	 ����	 �����	 ����	 ������	 �	 ����������	 ����%������	 ��	 ����%
�����������	 ���������.	 ����	 ��	 ��������������.	 ����������.	 3�����������.	
5������������.	 ���	 ����������!	 ;
���	 �	 �������	 ����	 ���	 ���
�0	 F����%F	 �������	 �0����	
/�!�!.	 ������������	 -�!	 ����%��������2!	 ���%���������	 ����������	 ���	 �0�������	 ��	 �����	
����	��	����������������	���	 ������������!	���������	 ���	 �����	�������-��	�����	�-��	
��	����������	������.	����	��	����	F?����������!F	
	
7��������4��
��	�
��������
	

��>�������	<	
���I�������	�
	����0������	��	����0����!	
������������������	%	
���I�������	�
	����������	
��������������	<	
���I�������	�
	�����!	
��7������������.	7������������	<	
���I�������	�
	�����	��	���	�������!	
��5�����������	<	
���I�������	�
	��������0����!	
��5���������	<	
���I�������	�
	������0������	��	������0����!	
��������������	%	
���I�������	�
	�������	
��H����������	<	
���I�������	�
	H���!	
��:����������	<	
���I�������	�
	��������!	
������������.	�����������	<	
���I�������	�
	��������!	
��������������	<	
���I�������	�
	������	�������	��	���	��������	���!	
������������	<	
���I�������	�
	�������!	
��@����������	<	
���I�������	�
	�����������	��	�������0���	������!	
��f���������	<	
���I�������	�
	
���������!	
��7������������%	
���I�������	�
	7������!	

	
�B������������
��
���������
�	�

	
������������	<	�	=���	����	
��	���	
���	�
	�����������.	�����	��	�	����������	�����
!	
@��	 ����	 ��	 �	 �����	 �
	 ��������	 �����	 �������	 ����	 ���	 $#9$	 @��	 ��-��A�	 ��	
����������	
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��������������	 <	 
���	 �
	 ��������	 ������������.	 
���	 �	 ������	 O��	 ��-��	 ��	
H�������	������!	

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

���	���	����	�������.	�����	��	���	
�����	�������	�����.	���	���	��

�0	%������2!	
�����	
���	7���	:�����A�	@��	3��	����!	

���������������	 <	 �	 �����������	 �
	 F������F	 ���	 F�������������F!	 N���	 ��	 ���	
O������	 ���	 7�����	 �����	 ����	 �������������!	 ���	 ���	 �����	 �
	 ��	 �����	 ��	
���������!	

�������������������	<	 
���	�
	������	������	 ��������	 ��	 ���	 ���
	�
	 ���	�����!	@��	
����	��	����	��	�������	�!	�����1	��	�	$#9+	�����������	�
	���	F�������F	�����	�����	
���	 ��	 �����	 ;A�������	 ��	 ���	 $#9&	 �������	 >�����	 ��-������	 ��-��	 ����	���A�	
5�����!	

��5������������������4���������������	<	 
���	�
	 ����	�����!	5��������%	F���F	���	
��	 ���	��������	 ��	 ���	7����%����-��	����	������������	/������	����	 ��	����-��	��	
�����%	 F�����F	 ����������	 ����	 �����%��	 F��-��F.	 ��	 ����������	 �������	 F��-��	
�����F,	 ���������	 ��	 ���	 ;0
���	 �������.	 F�������������F	 ���	 ����	 ���������	 ��	
�����	 �����	 $9*8.	 ��	 ����	 �������	 ��	 ����������2,	 %������%	 ��	 
���	 :����	 �����	
�������	F���������F.	%�%	��	�	����%�����������	-����,	%���4��������%	�����	
���	
F���4����������F	�������	�	����	����	/���������	F�	
���	���	�	���
	����F	��	:����2.	%�%	
��	�	����%�����������	-����.	���	%������	�����	F
���F!	?����	@���	���	���������	
��	���	
����	�������	�
	>�������	������	3�-�	��	���	�
	@�����A�	@������!	

��J����������	 %	 
���	 �
	 J����	 B��-��.	 ���������	 ��	 ���	 ����	 J����1	 ����.	 3����	
������.	�����	�	�����	���	��	����������	
���	�
	J����	B��-��	���	���	��	���	���	
������������.	����	������.	����	����!	5�	�����	���	���	FJ���������F	��	���	����!	
���	�-��������	����	��	�������	���	������������	�������	���	�����-��	����	��	��	���	�
	
���	�������	������	������	��	�������	���!	

��:��������������	 %	 
���	 �
	 �����	�������	��	 ������	���-��	 ������	�	 �������	 �����	
�����	�������	�����	��	�	�����	��0��	
����.	����	
���	7���	:�����A�	@��	3��	����!	

��?�����������	%	 
���	�
	�����������	/�����	
���	���	�����������	�
	���	:����	����	
�����	�����	�����	�������.	����.	���	���	��

�0	%������2.	��	���������	��	���	������	
��	 ���	 ����	@����	6������	 �������	?����!	 6������A�	������	 �

����	 ���	 ���
	?����0	
��

���	 
���	 ����	 ���������.	 ��-���	 �����	 �������	 �����	 ���	 ����	 ���	 ���-������	 �	
����	 �0�����	 �
	 �����	 �����	 ��	 ���	 6���!	 ��	 ��	 ����	 ���	 �����	 �
	 �	 +((9	 �����	 ��	
?��������!	���.	 ���	��������	-������	�
	7�����	�
	���	H�����	/+((8	@6	������2	 ��	
����	��

�����	��	���	�������	�
	���	�������.	�����	����	���	�������	�����	�������!	

��6�������������	 <	 
���	 �
	 ������
��	�����.	 ���������	 ��	 �	 $##9	 ��������	 �������	
���������	��	>>�	?���!	@��	����	��	�	�����������	�
	F6����	����F	���	F������F!	
6�������������	��	���	�����	�
	�	+(('	�����	��	������	����!	

��������������	 %	 
���	�
	�������.	 ��	�����	��	:���	������	3���	 ��	 ���	 ��������	
������	 J��	 ��������!	 ���	 ��	 ��������	 �	 ������	 ��	 �	 �����	 ����	 �	 ���1�	 �����	
������.	 B��	 ���������	 ���	 �	 
���	 �
	 �������.	 �����	 ��	 ����	 �-��	 ��-����	 �����.	
�������	������	�������	����	������	3���.	���	��	�����������	B��A�	����%�������!	

	
��
	���������	�

	
��������������	<	F
���I�������	�
	�������.F	�	
���	
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��������������	<	F������I
���	�
	�������.F	�	
���	
��������������	<	������	�
	�����.	�	����	��	������	����	�����	�������	�����	���	
���	�����������	�
���	���	�������	B�-�������	

��������������	<	�	�����	�
	�������!	@��	����	�����	F
���	�
	�������F	
�������������.	��	�����	��	���	�����	
��B���������	<	�	��-��	��	B������	�-���	

	

���������
��
	
����������	/
���	7����	nok_p.	F�����������F,	���	i`jkaIikjm].	%������2	��	��	��0����	
��������	 ��
����	 ��	 �	������	 
���	 ��	 ��-���	 �	 �����	 ������	 ��	 �����%����	 ��������	 ��	 �	
���������	 ����	 ��	 ������-��	 ��	��	��

�����	 /��	 ������������2	 
���	�����	 ��	 ������!	@����	
����������	 ���	 �������.	���	 ���	���	 �������	 ��.	����%����	 ������.	 ������.	 ��	������������	
������	����������!	��������-���.	������	��0����	��������	���	����	��	��	����������	�����!	
�	�	������.	��

�����	�
	�����������	�-���	������	���I��	��
�������	������.	����������	�����.	
����	 ������	 ����	 ��	 ��������	�����	 ��	 ��������	 
���	�����	 ����	 ������	 ������	 ������	 �
	
����	��-�	�	�����	������!	 ��	��-���	�����.	 ���	��

����	���	������	���
����	��	���	��	���	
����.	������	��	���-�	�����	��
�	��-��!	
	
�������	������	�������	��	��	�	
���	�
	������	������.	��	��	���	�����-��	����	�����������	
��-�����	 ��	 �	 ������������	�
	 �����	 �������!	5���-��.	 �����	 ��	 �-������	 ����	 ���	 �������	
���%���	������	������������	�������	�����������	�����	�������	���	�����������	��	���%
�6	���	��	���������!	;����	��	�������	�������	����	+(	���	*(	�����	���	����	������	��	
�����!	����0�������	)!+	�������	������	��	���	N�	�������	���	����	�
	$9	���	&*.	��	�����	
+!+Q.	 ��

��	 
���	 �����������!	 ����������	 ���	 �������	 
��	 �����0�������	 '(Q	 �
	
�������!	����������.	��	�������	��-�	�����.	���	���	���	������	��	�����	���	
����	�����	
���������	 ������	 P	 �����	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ��	 ���	 �����	 ��������	 P	 ����	 �������	 ��	
�����������	 �������	 ������	 �������	 ��	 �����	 ���	 ����������	 �����	 /7�����.	 �����	 c	
7�����.	+((&2!	
	
��	 ��������	 ��	 �	 ���������	 �-���.	 ��0����	���	 ���������	 ���	 
��������	 �
	��������	 ���	
�������	 ���	 ��������	 ���������.	 ���������	 ��	 ������������!	 �����������1�����	 /�	 
������	 �
	
�������������	 
���	 ���L�	 ���
2	 ���	 �������������	 /�	 
������	 �
	 �������������	 
���	 ���A�	
������������2	���	�����	����������-�	�������	�
	�����������	
���	��0����!	
	
	���
�
�
���
	
?��	 ��	 ��	 ���
����	 ����	 ����������.	 �����������	 ��	 �	 ���������	 �����	 ���	 ��

����	
�������	 ��0����	 ��	 ��-���������	 ����	 ���	��
�������	 ��	�����	��	��	 ���	������-��	 ����	
����	 ��-�	 ������	 �������!	 @�������	 
��	 ����	 ��0����	���	 �������	����	 ����	 ������.	 ������	
/������	��0����2.	��	���-�����	/�-��	�����	���������2!	����������	��	�
���.	���	���	������.	
����������	 ��	 �	 
���	 �
	 ������	 �������������.	 ��	 ���	 �����������	 
����	 ���	 �����	 �
	 �	
�����	 ������	 ���	 ���������	 ����������	 ��	 ������!	 @���	 ��	 ����	 ���������	 ������	 A������	
�����������A	�����	���	��	�	����	�
	������	��0����	��������	����	���������	������	F������	
������F!	
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?��	���	 �����������	 ��	 ������	 ��	������.	����-��!	 ����	������������	��-�	�	 
���	�
	����	
������!	����������	 ��	����	�	��
����	��	F�	
���.	���������	�����
����.	��	�����	���	��-�	
�0���������	���	��	����	�����	�������F!	��	�����	�����.	���	��

����	��	
���
��	�
	�	����������	
�����	�������	����	��-�	�0���������	�	�����	������	��	���	����	��������	��	�	���-����	����!	
3������	���	�����	�
	�������	�����	������.	���	��

����	��	
���
��	��	�-��	�-����	���	��������!	
����	 ��
���	 ��	 ���-�	 �����	 ����	 �-��	 ��	�������	 �����������	 �������	 ���	 
���	 �
	 �����	
�������	�
	�����	���
���	����	��	���	�����!	
	
@��	 ��

����	 ���	 ���������	 ��	 ��	 �����	 �������	 ��	 �-���	 ���	 ���������	�����	 ����	 ��-�	
�0���������	 ���	 �����	 �
	 �	 �����	 ������!	 ����������.	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ������.	 ��	
��������	 �	 �������	 ���
���������	 �����	 
��	 ����	������	 �	 ���������	 �
	 �����	 ��������!	
;����	���������	����	�������-�	��������-�	��������	��	����	���������	������	��������	���	
����	�����	�����������.	���������	���	����������	
���	����	�����	���	
���	�����	�������	���	
�����	���	��������!	
	
��	 ��	 ���	 ��������	 
��	 ������������	 ��	 ����	 ��

��	 
���	 ���������	 ����������	 ��0����	
��������	 ����	 �������	 �����	 ����-������	 �
	 ���	 ���������	 ������	 
���	 ���	 ���������	
�����������.	����	��	�	������	��	������.	��	����	���	�����������	��	��
�	����	�����!	����	
���������	����������	���	������	��	��	��������	��	��0����	��	�	�����	������!	
	
������	������	���������-�	��������	�
	�����������	��	�����������.	���	
���	�
	�����!	@��	
��0����	 ��-��	 �
	 ������������	 �
���	 ���������	����	��������	����	 ���	 ����	�
	 �-��������	
�����.	 �����	 ����	 �����������	 ��	 �������������	 ���������	 ����	 �����	 ���	 ��������	
����������	
���	�����	������	���������	���
���	���	��
���	1����	���	��-��	����.	�-��	
��	
�����	���	���	���������	�����������	�����-�	��	����	
���	�
	��-���	�
�����
�	�0�������!	
	
�.�������
��������	�
	
����������	������	�����	�����	��	��������	�����	�����	��	��	����	��	���!	@��	������	
��

������	���	��	������������	��	��-����	
�������	������%��������	����������	����	���������.	
��	 ������.	 ���	 �������	 �0��������	 �
	 �-������	 ������	 ����������	 ��	 �����	 /���������	
���������	 ���	 ��������	 ����-����2,	�����	 �������	 �����	����	 ������	 ��	 ����	 ����	 ���	
�����
���	��	���������,	���	�����	����	������	��	�����	�������	��	��������	��	��0����	���	
��	���������	��	��	���������!	B�������	���	���	���	��������	�	������	�����	�0���������	
��	
���	������	��

������	��	�����������!	
	
�-��	�	����������
���
���������	�

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

��	���������	����������!	@��	���������	
���	 ����	 ������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 �����	 ��0����	 ���������.	 �	 ������
��	 ��-��������	 ��	
���������	 �����!	 �������	���	�
	 ����4����1���	 ���	 ��������	�����	 ����	��	���1����1������	
���	����	 ������	 ��	�����	�
	 �����������!	 ��	$(	��������	���	���	��-������	�����������	
������	 ���1����1�����	 ����������.	 ��������	 ������	 ������	 ���	 
����	 ����	 �
	 ��������	
����������!	
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B�������	 ���	 ����-����	 �	 �������	 �������	 �����������	 ���	 ��

��������	 ����	 �������	
�����������!	 ����-������	�������	 �����������	 ���	 ����	 ��	��������	 �������	 ��	 ���������	
��
��������	 
���	 �����	 -���������	 ������.	 �����	 -�����	 ������	 ���	 �����	 ������������-�	
�����!	 	 ����������������	 ������	 �
	 ������������	 ��-�	 ����	 -���������	 
�������	 ���	
�����4������	 ����	����	 ��	 -�����	 ��	 �������	 �������!	 @���	���	 ������	 �����������	����	
-�����	����	���	������	/��	��	����	����	������2	��	�-����������	/��	��	������2!	:�������.	
����	 ���	 ��	 ���
����	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ���
����!	 ��	 �	 -������	 �������	 �����.	
������������	 ������	 ��������	 ����������	 �
	 ��������	 �����-�����	 ����	 ��	 ����������	
����	�������	���=����!	
	
����������������
�	�

�
������������������

	
����	��������	��-�	�0�������	�����������	��	��	����������	��
����.	�!�!.	���	���������	����	
�
	���	�������	��	��������	�������	�����������	
���	�	������	����!	B�����	���������	��������	
���	����	������	����������	���	�������	��������	�
	�����������!	
	
�$���
���������
	
��	���	������	��������	�����	��	�	������-��	��������	����	��	�����������	��������!	>�������	�
	
���	������	��������.	����������	���������.	��-�	������������	������	����������	��	����	���	
��	 �������	 �
	 ��	 �	 �������	 ����������!	 ;��	 ����	 ��������	 �����	 ���	 ��-��������	 �
	
�����������	����	���������!	
	
	�
����	
	�
	
����	������	���	�������	��	������	������	�����������	��-����	�����������	�
���	���	�����	
�
	 �����	 ��������	 /�������	 �����������	 ����������.	 $##92!	 ����������	 ��	 ����	
����������	 ��	 ��	 ��-����	����-�����	 �������	�
	 ��������	�����	 �������	 ���	 �����4����	
��0����	 ���	 �������������	 ����	 �����	 �������	 ����	 �����	 ��	 ��	 �-�������	 �
	 ����������	
�����	�	�����	������	�����	�����!	��	����	�����	�����	������������	��	���	����	���	��������	
����	 ��	 ��������	 �����	 ��������.	 ���	 
�����	 ���������	 �
	 �����������	�������	 �������	 �
	
�����	��������	��	����	/�������	�����������2!	
	
��		��
��
����
������
�������/	�
	
����������	��������	���	�0��������	������	�����	�������	����	���-�����	��	������	�����	
����	 
���	 ����	 ���	 ���	 �
	 �������.	 ����	 �����	 ��	 ��

�����	 ��	 ������.	 ��	 ����	 �����	 ��	
�����������!	������	 �	�����	 ������.	 �����������	 ��	 ��������	 ��	 �����	 �������.	 ����������	
���	 ����A�	 �������	 
����%��%
�����	 ��������!	 	 �����	 ������	 ���������	 ���	 ��	 ������	 �����.	
��������	 ��	��0����	 ���������	������	 $(	 ��	 $&	�������.	 ���	 ������	 �����	 ������	 ����	)(	
�������!	 ��������	 �
	 �	 �����	 ������	 �������	 ������������.	 �	 �����	 ���������.	 ��������.	
���������.	 ������.	 -�������.	 ��11�����.	 ���������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ���������	 �
	 ������!	
����	��������	������	�	
���	�
	�����	��	�
	������	�������	�
	��������	���I��	����-���!	
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�-���
�
)������)
��������������	�

	
�0������	 ���������	 ���	 ���-���	 �������	 �����
	 ��	 ���	 ��=�����	 �
	 ��������	 ����	 �����	
��������	 ���	 �����������!	 �������������	 �
	 ��������	 ���	 �����������	 �����������	
�-�������.	 ���	 ���	 ������	 �
	 �����	 �������.	 ������	 ��	 ���	 ���	 �
	 �0������	 �������!	
���������.	 ����������	 ���������1�����	 ���	 ����	 ��	 ����!	 ����	 ��������	 ���	 ����	 ����	
�0������	������	�
	����	���	��	���	�������	�
	�	
�����	����	���	����	��	/7�����.	�����	���	
7�����	 +((&2!	 ��	 ��	 -����	 ����	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ���������	 �����	 ��0����	 ���	 ������	
�������	�
	����	���-�	���	���������	���	������	��������	����	���	��������	���	��	���	�-��	
����	/7�����.	�����	���	7�����	+((&2!	
	
�������-�	 �������������	 ���	 ����	 ���-��	 ���
��	 ��	 ��������	 �����������!	 @���	 ���������	
��-��-��	 ��������	 �	 �����������	 �������	 �	 ���������	 ����������.	 ����	 ���	 ������	 �
	
������������	����������.	���������������-�	�����
�	����	����	
������	���	����
�����	����!	
	
B���0�����	������4���	���	�
���	���
��	������	
��	���	�����������	��	��-����.	��	����	���	��	
����	��	����	��	���-���	��������	�
	��0����	���	�����!	
	
��	�������������
�������������	�
	
���%����������	�����������	����	��������	����	��	�����	��0����	���������	���	������	��	
���	 ��B�	 /�������-�	 ���������	 ��������	 ���������2	 �����	 ���	 �������	 ����������.	 ����0�����	
���	
���0�����!	>��1����1�����	����4����1���.	�;	����������	���	���������	���������������	
���	 ����	 ��������	 ����������	 
��	 ���������	 �
	 �����������!	 ���������������	 ���	
���������	 �������	 ����	 ��-�	 ���������	 �

����	 /7�����.	 �����	 ���	 7�����	 +((&2!	
��������������	������	��	����	��	���=�������	����	�0������	��	�	
���	�
	���
%����	��	����	
�������-�	����-����	�������	/7�����.	�����	���	7�����	+((&2!	����	�-������	�����	����	
�	 �����������	 �
	 ����������	 ���	 �������-�	 ����-����	 �������	 ��	 ���	 ����	 �

����-�	
���������	
��	�����������	/7�����.	�����	���	7�����	+((&2!	
	
���������
)�����������	�
	
���	��-�����	���������1�����	���	�������������	/���B2	���	����	�������	��	�	��������	
���������	
��	�����������.	����	����	�������!	�	����.	���B	��	����	�����������	��	�����	
�����	 �������-�%����-�����	 ����������	 ��-�	 ���-��	 ���

����-�	 ��	 ��	 �����	 �����	
�����������	���	��-������	
��������	������!	
	
����	 ������	 ����	 ��0����	 ���������	 ����
��	 
���	 =������	 �	 ���
%����	 ��	 �������	 �����	
/���������	 ���
������	 ����	 �������	 ������	 ��	 ������	 �������	 ������	 �����	 �
	 ����������	
����	 
��	 ����������	 ����������	 ����-������2!	 �������	 ��������	 ���	 �����-������	 ����	
������	��	����	��	�������	-������	���
%����	�����	���	������	����-�����	��	�����	������!	��	
����������	������	����������	������4���	���	-������	�����	�
	����������	���������	��	����	
��	 -������1�����	 ������4���	 ���	 ����	 ������	����	 ��0����	 ���������	 ����	 �������-��	 ���	



����������	
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���	�������	 ���	�

����	�
	 �������!	��	���	���-���	 ��	������	�����	���	��������	 
���	���	
���
%����������	����	�����	��	��	����	��0����	��������!	@����	��	����	�����������	�-������	
����	 �������	 �0������	���	 ��-�	 �	 �������	 �

���!	 �����	 ��

����.	 �������	 �������	 �����.	 ���	
�-��	 ����	 �-��%���%�������	 ����	 �����������	 ���	 �����-���	 ���	 ��������	 �
	 ��0����	
���������.	����	������	��	�-�����!	
	

$��
����� 
����
	������
	
������	 ��0����	 ��������	 /��	 ��	 ���2	 /���%�6	 )((!+)2	 ��	 ��	 ��0����	 ��������	
����������1��	 ��	 �������	 
���	 ��	 ������	 ����������	 �������	 ������������	 ��������	 ���	
��������	�������	��	
�������	��	��	�����	����	�����	�
	�����	��
�!	��	��	�	������	�0�����	
���	�
	
������	������	/��2.	��������	���	������	��	���������	�������	������������!	@��	���������	�
	
������	��0����	��������	���	��	�
	�	�����
��	��������	/����	����	����	����������	����������	
���	
�����2	��	�	��������1��	��������!	7�������1��	������	��0����	��������	���������	��-��-��	
�	����������.	 �������.	�������	 
���	�
	�����	 =�����	��	������	���	�
	�����	�����������	��	
����������	 ��	 ���A�	 ���	 �������!	 @����	 
����	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ������-��	 ��	 ������	
��������	
���	������!	O����	���	
���	�
	������	�����������	���	��	�������1��	��	���	������	
��	�0�����-�	��	������������.	�-��������	��	���	��	4����	��

�����!	��������	��������	�
���	
������������	 ������	 ��0����	 ��������	 �������	 �0�����-�	 ��������.	 ��������	
/�������������2.	 ���������.	������������.	������.	���	����������	�
���	�����������	����	
�����	 ������!	 �����	 �������	���	 ����	 �����	 �����	 �������	 
���	 ���	 ������
���!	 �	 �����	
���������	���	����	������1�	���	��������	���	���	��-��������	�
	����������	��������.	
����	 ��	 ����������!	 ����	 ��

�����	���	 ���	 �������	 ��	 �����	 �����	 ��	 ������	 
����	 ���	
�����������	��	������	�-����!	��	 ��	������	
��	��

�����	�
	������	������	��	���
%��������	��	
����	 
������.	 ����������	 �
	 ����	 ���	 �����������.	 ���������.	 ��	 ����,	 ����	 ���	 ����	 ��	
����������.	������	���������	��	�����	�����	�
	���������	�����!	
	
���������1��	������	������	����	��	������	������	��-������	���	��	����	
��	���������	������	
��0����	��������	���	���������	��-�����	�
	������	������!		������	����	���	��������	���	
��	 �������	 ����	 �������������.	 ����������.	 ��	 ����!	 B�������	 ���	 �����	 �������-�	
����-���	 �������.	 �������	 ����-�������	 ��	 ��	 �	 �����.	 ��	 ��	 �

����-�	 ��	 ��������	 ������	
������!	 @��	 �������-�	 ���	 ����-�����	 ����������	 ����	 ��	 ������	 �������	 ��������	 ���	
��������	���������	��	��0����%��������	����������!	��������	��-��	��	������	��0����	��������	
���	�����
�������	���������	��	���	N�����	������	�����	$###	����	���	�����-��	���	���������	
�
	 �����	 
��	 ���	 ���������!	 ����������	 �����������	 �������	 ��-����	 �������	 �
	
����������������	�������-�	���������	��������	����������	/��B��2	����	��	M���
�.	���1��.	���	
��0��,	 ���������%��������������	 ��������	 ����������	 /�?B��2,	 ���	 ���������	 �0�����	
����������	 /�;��2!	 ;����	 ��������	 ����	 �����������	 �������	 ����%��������	 ���	
���1����1������.	��	����	��	�����	���������������.	����	��	�����1�����!		����	������	��-�	
���	 ����	 ���������	 ���������	 ��	 �	 ��������	 ���������.	 ��������	 ��
���	 ��������	 �0���.	
����������	��-��	���	�����������	������	�
	�����	��	���	N�����	������!	
	
��
	����
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:�������	������������	�
	�������	���	��	������	����	��	���	����	�
	5����������	������	*((	
>!�!	 5����������	 ���������	 �������	 ���	 F�������	 ����
������.	 ���������.	 ���	
������������.	����	���	��	����	������,	��-��	��������	��	��
�	���	������	������	���	�����	��	
��	 ���	 ��	 ���������	������,	���	���	 �����	 ��	���	 ����.	��	����	�������	 ���.	���	��	����	��	���	
����	 ����!	 5�	 ����	 ���	 ����	 ��	 �������	 
��	 
���	 ��	 ������	 ��	 �������.	 ���������.	
�-�������	������
	��	�������	��	��������.	��	��	����,	��	������	�-���	���	�����-��	���!F	
	
@��	
����	�������	�
	�	�����������	����.	������	������	/������	���	����������	��������2.	���	
����	 ��	 ���	 �����	 $#((�!	 �������������	 ����	 ���	 ����	 F������	 ��������F	 ��	 ��������	
�0�������	���	��������	��	���	$#)(�!	
���	�0�����-�	����	��	H�����	O����	��	����������	
���������1�����.	��������	��	�������	���	�����	���������	����!	@��	����	����	������	������	
���	�	��������	������	
���	�����	�������	����	
���	���	>������	������������	�����	�����.	��	
���	 $#'(�!	 @���	 ���	 ��������	 ��	 ���	 �������	 �����������	 ����������	 ���	 ���	 
����	
�

�������	 ��������	 ��	 ���	 �����	 �������	 �
	 ���	����������	 ���	 �����������	������	 �
	������	
���������!	 @��	 ��
�������	 �
	 ���	 ������	 ���	 ��-����	 ��	 $#9#	 ��	 �����	 �����������	 ����	
�-������	�����������	��������.	���	����������	��������1��	������	������!	������	������	���	
����	�������	�������	�����	��	$#9&!	
	

���	 �	 ����	 ��	 ������	 ��	 ������������	�������	 :�������1	 ���	 ��������	 ������������	 B������	
5�������.	�����	���	��	��������	��	���������	��	���	��������	��	���	��������!	@��	���%�6	
��-�	 ������	 ������	 ���	 ���������-�	 ����	 ������	 ��0����	 ��������!	 B�������	 ��	 ���	
����������	 ���	 ���������	 �
	 �-������	 ������	 ��0����	 ���������!	 �������-�	 >���-������	
������	���	���������	����	��-������	
��	������	��0����	��������!	��	���	$##(�.	����0�����	
������	���	
����	������������	����	��	���	N!�!	�����-��	��	�����	������	��0����	��������.	����	
������	
��������!	
	
������	������	��	����	�����	���	��	��	�0�������	������������	��������.	����������	�������	
���	���	���������	����	��	�
���	��

���	�����!	
	
�$�����	�
�

�-���
�
)���	����	�
	
��	 �������-�	������	�
	 ������	��0����	��������.	 ������	�������	�0��������	�����	�-��	���	
����	����	��	���������	��	������!	@���	���	��	�-����	���
%���������.	���	����	���
%���������	
�
���	 ���	 ����-���.	 ��	 ��-�	 ����	 ���
�������	 ���������	 
��	 �������-��!	 ��������	 ��	 ���	
������	 ����������	 ������	 �
	 ���
%������������.	 �	 ��

����	 ��������	 ��	 ������	 �	 ����%
��������	����������	��	������	���	�����-��	��	��	���	��	������	��	��	��!	����	�����.	�����	
��	 ���	 �����������	 ��0����%���-�����	 ������	 ���������.	 ��

�����	 ���	 ������������	 ��	 �-��	
����	�����	��	�����	���	���	��	����	����	����	���0������	����!	
���	���	�-���.	����	���	
��-�	 ���	 ����������	 ����	 ���
�����	 �������
��������!	 �����4������.	 ����	 ����	 ��-���	
��������	 ����	���	��-�	��������	����	��������	��	������������!	@����	 ��������	��	���	
=���	 ���������	����	�
���	 ���	���������.	���	���	�0����	 
��	�����	��	 ������!	@����	����	
������	������	����	��	���������	�������	��	���������	���-���������	����	�	������-�	�������	
���	 ����	 �������	 �������	 ����	 ��������	 ��0����	 ����-������	 ��������	 ����	 ������-�	
��������	����	�����	����	����������!	
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�	�0�����	�
	��	��������	���	��	����	�
	��	��������	����������	��	���	��%�������!	������	
���	 ������������.	 ���	 ������	���	 �������	 �	����.	 ����	�����	 ��	 ��	 ���	���	�����	 ����	
�����	 ������	 �����
�������	 �������	 ���	 �����	 ����	 �����	 �����������	 �
	 ���	 ��	 ���	 ��	 �	
���������	 ��-�	 ����	 ���������!	 @���	 �������-�	 �������	 �������	 
������	 ��0����	 �����	
���������	����	
������	����������.	��������.	���.	�����������.	�	�����	������!	
	
�@���)
������	����	�

	
������	��0����	��������	��	�	����������	
���	�
	���	��	����	����������	��	�����	���	������	��	
�0�����	��	��������	��������	��	������	���	
����	����	��	��	���	���	��	���������	��	���	��	
�	���	����	����	��	�����������	��	������������!	��	�0�����	������	F�������F	��	��	�����	��	
�0�����-�	 ������	 �-�������	 ���	 �����������	 ������	 ��	 ������������	 ����������!	 3�����	
����-�����	���	�������	������	���	����	�
	������	�����������.	����������	�����	������.	������.	
�������.	 �������	 ��	 ���������.	 �����������.	 ���!	 ��������	 ��������	 ��������	 �������	 F����	
�����	 �����F.	 
���	 ���������.	 ��������.	 �������	 ����.	 ������	 ���	 �������!	 �������-�	
�����������	 ���	 �	 ��������.	 ���	 �������	 �����	 ��	 �>@	 /�������-�%����-�����	 �������2!	
@�������	���	�
���	���
%��
������	���	����������!	
	
��������	 ��	 ������������	 >!3!	 �������.	 �������	 ���	 ����������	 ��	 ������	 ���	 �-�������	
����-����!	 3��	 ��������.	 �	 �������	���	 ���-�	 ���	 ����	����	 �������	 ��	 
����	�
	 ���	 �����	
/������2	 ���	 ��
����	 
���	 �����	 -�����	 �������������	 �������	 �
	 ���	 ���-������	
�����������	 ��0����	 ������	 /�-���2!	 ��=��	 �-�������	 ����-����	 �����	 �������	 ��	 ������	
������������I��������-�	 �����	 ����-���	 ��	 �����	 ��	 ������-�	 ���
%�����	 ���	 �-���	
=��������	��	
����	�
	������!	�����	�-�������	����-����	���	�0�����	����	�	������	�-����	
���	 �������	 ���	 �������	 ����	 ��	 �-���	 �������1����	 �������!		 
����%��%
�����	 ��������	 ��	
����	 ���������	 ��	 ����	 �-����!	 ���-������	 �����	 ���������	 ���������	 ��	 ��	 ���	 ����	 �
	
���������	
��	������	��0����!	
	
���	
����
�����	����	�
	
�������������	 �

����.	 �������	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��0����	 ���������.	 ���	 �������	 ��	 ������	
�������!	3����	����	��	�����
�������	 ���������.	 ��������	����	������	��0����	���	�������	
��������.	�������.	 ��������	 ��	�������.	 ���	 ��������	 �������-��	���!	 ��	������.	 ��	���	��	
�����	 ��	 ����	 ��	 �0����������	 �0�����-�	 ��������.	 ������.	 �������.	 ���	 ������������	 ��	 �	
������	�
	���	
����%��%
�����	��������!	@��	����	�����������	/�����	�	������	��	��	�������	
�����	 ���	 ����	����	 ����	 ����	���	 ����	 �������	 ���	 
���2	���	 ������.	 ����������	����	
�������	�	 �����	�
	������!	>�������	 ��	 ��������	�0�������	��	 ����-������	 ��

�����	 
���	
������	 ������!	 @����	 -������	 ��������	 
������	 ����
����	 ���	 ��0����	 ��	 ���	 ��������	 �
	
������!		+(('	�����	
����	����	���	����	�
	���	�����	������	���	��������.	����	�
	���	������	
������.	 ��	 ���������-�	 ����	 ��������	 ���	 �����	 �����������	 
����	 ��	 ���
������	 ����	

����������	����������!	@���	
����	����	��������	����	����	��-���	������	������	������	�	
�����������	����	���	���������	��������	��	���	��������!	
	
����)�������
�
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�������		 	 ���-������	
	
N�����	������			 +<8Q	
�������		 	 (!*Q	
	
/��������2	
��������		 	 $!9Q	
	
/��������2	
O����			 	 (!'Q	
	
/��������2	
��������		 	 $<+!8Q	
>��1��			 	 *!8<8!#Q	
	
O���	���-������	���������	����	�����	��	 ���	�0���������	�
	�����������	������	�������.	
������	 ��0����	 ��������	 ���	 �������	 ��	 ��	 �	 ������-���	 ����	 ��������!	 @��	 ��������	 ���	
�������	 ����,	 ������	 ��0����	���	 ������	���	����	����	 �
����	 ��	 ����	�����������	 ����.	
�������	��	��	��������������	�
	���	�������!	���-������	�����	-���	������	�������	�
	���	
-����	 ����������	 ��������	 ���	 ���	 �-���������	 ��������	����	 �����	 ���������!	 @����	 ���	
����	����	������	��	���	���	�������	���	���������	���	�������	���	�������	�����	�������	
���	�����������	��	����	���	��	���	�

�����	��������!	������������	��!	B��	���1���	������.	F��	��	
��

�����	 ��	 ���������	 �������	 ���	 ������	 �����	 �����-�����	 �������	 ��	 ���	 ���%���%B	
��������	��	�������	����	���	������	�0��������	����	������	������	��	�������!F	
	
@��	?�������	�����������	���-��	�
	�-��	9.(((	�������	��������������	��	$##*	��-�����	
�	 $+%�����	 ���	 ��
�����	 ���-������	 �����	 �
	 8!#	 �������	 ���	 $)!)	 �������	������	 ��	 ���	
�����	����	���-�����	�����������	��������	�
���	����������	���	�������	����������	���	���	
����	 ��������	 �
	 ���	 ��0����	 ���������!	 ��������	 ��	 N!�!	 ���������������	 ����	 
���	 ���	
?�������	���������	�
	������	5�����.	������	������	�

����	&!)	�������	�����	��������	��	���	
��-��	 ����!	 �����%��������	 �������	 ��-�	 �������	 ���-������	 �����	 ����	 ���	 ������-���-�	
�����	��	&	�������	�
	���	����������!	5���-��.	�����	���������	-���	������	+	�������	���	8	
�������	�
	���	N!�!	�����	����������!	
	
@��	����	�����	�
	������	������	��	$(	��	$)	�����!	;����	�
���	���	+&	��	����	���	��	���������	
��������	��	�����	��������	��	��=��	����������!	������	��0����	��������	������	��	
������	
������	�����	��	�
���	��	�����.	��������	���	���	����	������	��	����	����!	@��	���-������	
�
	 ������	 ������	 �������	 ��	 ��	 ����������	 �����	 �����.	 �������.	 ���	 ����%��������	
����-������!	 �	 �	 �����.	 �����	 ����	 ��������1��	 ������	 ������	 ���	 ����	 ������	 ��	 ��������	

���	����	 ������	 ���	���	����	 ������	 ��	 ����	��	��-�������	 
��������	 ����������	��	��-�	
��-����%��-��	 ��������!	 ���-���	 �������	 ���	 ��	 +((+	 ����	 ���	 �����	 �
	 �������.	 ��������.	
���	O����	��-�	�	���-������	����	�
	(!*	�������.	$!9	�������.	���	(!'	�������.	��������-���!	
@��	���-������	�
	 ���
%��������	������	��0����	 
��	?�-�	��������	�����	 ����	$*	�����	���	
*!+	�������	��	H���	+((*	����	�����	/*!'	�������2	���������	����	����	���	/)!9	�������2!	
��	 ��������.	 ������	 ������	 ��	 ���	 9��	 ���	 &��	 �������	 �������	 ��	 �������	 
��	 �����	 ���	

������	 �������	 $&<+*	 �����	 �
	 ���	 ��	 �
	 +(()!	 >������	 �
	 ���	 ��

������	 ��	 ����������	
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������	 ������	 
���	 ����	 ������	 ������	 ��	 �������.	 ����	 �������	 ��-�	 �	 �����	 �����	 �
	
���-������!	@��	�����	����	�����	������	���-������	��	>��1��!	
	
�-�����
�
��

	
@����	��	�	����	������	�
	�����������	����	�����	�����������	���������!	������	������	�
���	
������	 ���������	 ���	 ���
%������	 ���	 ��������	 ����������.	 ���	 ��	 ����	 �
	 ��������	
�������������	���	����	�������	�
	���������	
���	�-������	������	����������!	@�	���	��	������	
�����	��0����	���	����-����	����������.	������	����	������	������	���	���	�������	��	�����	
�����.	 �����	 ���	 ����	 ��	 ���������	 �����!	 ��	 ��	 ���������	 ����	 ���%
�
��	 �
	 ��������	����	
������	 ��0����	 ��������	 ����	 ��

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

���	��	�	����������	�
	
�����	�������	������	������!	
	
�-��	�	��������	����
)�	�
	
B�������	����	���	������	�
	������	��0����	���	������	������	��	����%�������.	������������	
��������	���������-��	 
���	������������	 ��	 ���������!	 ����������	��-�	���	 ��	��������	 ���	
�0���	 ������!	 �������	 �������	 ����	 ��������	 ���	 ����	 �	 ����	 ��	 �����������	 ����	
��-����������	
������!	
	
�.����
���������
��������	�
	
��	���	����	�����	����	�����	��	�	���	��	�����
���	�������	����	�
	��-���	������	������	�
	�	

����%������	 ������-�	 ����	 ���	 ���	 ��������!	 @���	 �����	 ��	 ���	 ��	 ��������	 ���I��	 ���	 ��	
��������	��4������	������	
����	���	�-�������	�������	���������	�
	�����-�������	��������	
��	��������	������������	���������!	�������	�
	���������	�����	�������	��	/-��	��������2	��	
��

�����	 
�������	��-�	 ���������	 ����.	 �
	���	 ����	��-������	������	��0����	��������.	 ����	
���	�����	���	�������	)(	�������	���	&(	�������	����	������	����	�-�����	��	����	��-����	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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���	��������!	@�	����	�0����	 ����	 A������������A	���	���	��	�����
��	<	 
��	�0�����.	 �������	
��-�	
����	����	�
	�	������	���	���	����	�
	��0����	��������	��	��������	����������.	����	�	
�����	 ��	 ��������	 ����	 ������	 ��	 ��-����	 ��	 ��0����	 ��������	 ��	 ������	 ������!	 �������	
�������	����	�������	�
	�����	����	������	��0����	��������	����	��	��	����	��������	��������	
�������-��	 />����	 ���	 5�������.	 $##*,	 ������	 ��	 ��!.	 $###2.	 ���	 �������	 ��	 ������-�	
�������	 ��	 �����
�������	 ����������	����	�������	 ��	�������	��������	 /�������	���	������.	
$#9&2,	
	
����������	���	����	�����	��	��-���	��	��������	/��0����%����-�����2	����������	����	
�����	 ������	 ��	 ��
����	 ����	 �����	 ��	 ������	 ��	 ��-����	 ��0����	 ���������	 ��	 ����	
�����������.	���������	������	������!	
	
	�������	����	�
	��������	���	��-���������	A����-������	����������A	��	��
����	<	�����	�����	�
	
��	 ���������	 ���	 �����������-�	 ��	 
���
��	 ������!	 �������	 ��-�	 �����	 ����	 ������	 $(<$&	
�������	 �
	 ����-������	 ����	 ����	 �����	 �����������.	 �����	 �������	 ��	 ��	 ������	 ���	 ��	
��������!	����	��������	��	����	����	�����	��	��	�����������	���	���������.	���	������	��	
��	����	������	��	��-����	������	��0����	��������!	
	
�$��
���� ���
����	�
	
	���-����	������-�	������	�0��������	���	��	�	�������	��	������	������.	�������	������������	

��	����-������	����	��	A�������������	�������-���A!	3��	������	���
	�
	�����	���������	����	
������	 ��0����	 ��������.	 �	 �����
��	 ���������	 ��	 �����������	 ������	 �-���	 �������	 ��	 ��	
����������	����	 ���	�����	��	���������	�
	 ���	��������,	 ����	 ����	�
	 �-���	�������	 ��	��	
������������	�������	 ��	�����
��	 /���
�������2	������	������.	 
��	�0�����	���������	������	
��������	/��������	��	��!.	$##&2!	�	����	��	������	�0���������.	�����-���	��	�������	�����	
���	 ��������	 ������-�	 �0���������	 �
	 ������	 /�!�!	 �	 
��0	 ���	 ���������	 ��	 �������2.	 ��	
-�����	��������	�
	������	��������	���	�������.	���	����	����	���	��-��������	�
	�	������	
��0����	 ��������	����	 ������!	 ������	 ��0����	 ��������	���	 ��	 ������	 ��	 ���	 ������%����	
�

����	�
	���	
������	��.	��	�����	�������.	��=�����	��	�������	/>�����	���	@�����.	$##92!	���	
�����������	 ��	 �-������	 ������	 ��-�	 ����������	 ����������	 �0���������	 ����	 �����	 ��	
���������	��������	��	����������	/7��������.	$#982!	��	���	�����.	����������	���	
����	��	
��	 ������-���	 ����������	 ����	 ������	 ��0����.	 ���	 ��������	 ���	 ����	 ���������	 ��	 �����	
�����	��������	������	������	��0����	���	
���	�
	������-�	�-��������	����	�����	����������	
�
	 ��������!	 ��������	 ������	 ��������	 ������	 ����	 ������	 ��	 �����-�	 ������-�	 ���������	 
���	
�����	���	��0����	��	���������	��������	���	�������	�������-��!	
	
�$��
��C���������
��������	�

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

������	 �������	 ��	 
���	 �������������	 ��	 ������	
����������	 ��	 ���������.	 ���	 �����!	 ;��	 �����	 
����	 ����	 ���	 �

����	 �
	 ���������	 ���	
��

�����	 ���������	 ��	 ���	 �������	 <	 �������	 ��������	 ������	 ����	 ������	 ��	 ��-����	
������	��0����	��������	 �
	 �����	�������	�������1�	���	 ����������	�
	������A	��������	���	
���	�����	��	�	������������	��������	/:����	��	��!.	$##*2.	���	����	�����������	���	���	
����	

��	�������I�������%�������	��������!	��	�����.	��������	���	���������	����	���%���������	



����������	
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��������	 ���	 ����	 ��������	 ����	 �����	 �����	 ���	 ����	 ������	 ��	 ��	 ����������	 
��	
����������	 ���	 ����������	 ���������.	 ��	 ��������	 ��	 ���	 
�������	 ��	 O������	 ���������!	
������	�����������	-��������	���	����	����	�	����	<	
��	�0�����	�����	���	��������	�����	
�����	 �
	 ������	 ��0����	 ��������	 ��	 �������������	 ���������	 ���	 ������	 �����	 ��	
��������-���	 ���������.	 ���	 ��	 ���	����	���������1��	 ����	 ���	�������	 ���	����	�������	
���	������	�-�������	���	��������	�������������	�������!	
	
��������	��	��-�������	������	������.	��	A������	�

����-�����A.	���	��	�	�����	�
	����	������	
��0����	��������.	�������	������	���������	��	����	�
	���
������	��	��������	��������	���	����	
������-�	���������	���	����������	
���	������!	@��	�������	��-�	����	��0��.	����-��.	����	
����	�������	���	
������	�����
�����	��������	��	������	������	�����	������	��-�!	O���	����	
����	�����	��	����	���	��������	��0����	������-�	�����	���	������	������	��	��	���!	��	���	��	
����	���	����������	����	
��	�������������	������	������	��	
������	�������������	��	�������.	
���	��	��������	��	�������-�����	���	���������-�����.	��	������	������	��0����	��������	
����	������.	��	�����	�����	���	A������	�������A!	�	�������������	��	�����	��������	��	
A������A	��	A��������-�A	��������	���������������	���	����	����	������	��	
���	���
���������	
���	 
�������	 �
	 ��
��������	 ��	 ����������	 ���������	 ������-�	 �-��������	 
���	 ������!	 @��	
����	
��	������	����������	��	������	��������	���	����	����������	��	�����	�����	�
	��������	
��������	��	������	��0����	
	
�+)����
���������� ��

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

�����A	������.	�����	����	��	���	����	�
	��
���!	;��	����	�
	��������	��������	����	�����
��	
������������	 ��	�������	 ���	 �����	 ��	 ������	 �������	���	��-�	 �-��-��.	 ��
�������	 ���	-����	
���	������0	����������	�
	������	��-���	���	������	����	��	�����	���������	��-���������!	
�������	������	����������	�����	�����	���	�-����������	�����	�
	�������	���	��������.	���	
������	 �-����������	 ����������	 ���	 ����������	 ����	 ���������	 ������	 ������	 ��	 ����	
�����0�!	��	���	����	���������1��	����	��	������	���	�������	�����	�-��-��	����������	���	
������	����	���������������	����-����	���	������	��	����	�
	���	�������-�	A�����������A	��	
A���������������A	������
���	��	�������-�%����-�����	������	���	���������	
	
�$��	������
�������

	
O����	 �������	 ���������	 �����	 ������	 ������.	 �0�����-�	 �������	 ������	 ���	 ������	 ������	
������	 ��������	 ���	 ���	 �����	 �����	 ��������	 ��	 ��-����	 ��	 ������	 ������	 �������	
����0�������	���	����������	������	�������	����������	��������!	@���	�

���	��	���	���4��	
��	�������	���	���	����	�����	����	����	����	���	�
	�����	�����	��-�	�	�������	���������	
�
	 ������	 ��	 �������	 ����	 ��	 ���	 ���1����1������	 �����	 ���	 ���������	 ����������	 ��	
����4���������!	>��1����1������	�������	 ����%��0����	����������	 ���	 ���	��	���
��	 
��	 ���	
�����%����	���������	�
	��-���	��0����!	:���	���	�������-�������.	����	����	��	��	����	���	
����	 ���������.	 ��������	 �0�������	 �������-�!	 >��1����1������	 ���	 �������	 ������������	
������	
��	���	���������	�
	��0����,	����-��.	������������	����1����	��	���1����	���	��	
��-��	�����-�������	
��	���	���������	�
	�����	�������!	
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@��	 O����	 �������	 �
	 �0����	 ����	 ���	 ���������	 ���1����1������	 
��	 ���	 ����	 ����	
���������	 �
	 ��0����	 ���	 ��	 �	 �����	 �
	 ��������	 ����������	 ����	 ����	 ����	 ���	 �
	
���1����1������	 ���������	 ���������.	 �����������	 ����������.	 �������-�	 ���	 ������	
�����������.	 ��������	 ����������	 ���	 �	 ���1����1�����	 ����������	 ��������	 ����	
���������������	�
	���1����1������!	�������	����������	
����	��	���	���	�
	���������������	
���	�����	������	
��	���	���������	�
	��0����.	���1����1������	��-�	��������	�	��������	
�
	 ��0�������	 ���������������	 ���	 ��	 �����	 ������	 �

�����.	 �����	 �����	 �
	 �����������	
�

���.	 ���	 ���������	 
�-������	 ����	 �

���	 ���
���!	 @��������	 ��������	 
��	 ������������	
�����	 ������	 ��	��-�	 ��������	 ������	�-��	 ���	����	������.	����	���1����1������	�����	
���	����	��������	����	����������	
��	�����	��������!	
	
����0�������	 ���
	 �
	 ��������	 ���������	������	 ������	 ���-����	 
��	 ����������	 ���������	
��0����	 ���������	 ����	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ������	 ������	 ���	 ���	 ������	 �
	 �������	 ��	
���1����1�����	 ����������!	 ���������	 ��0����	 ���%�0�����	 �������	 ��	 ���1����1�����	
����������	 ���	 ���	 �������	 ��	 ���1����1�����	 ����������	 ���	 ��	 ����	 ���	 ��0����	
���������	 �����	 ���	 �
���	 ���������-���	 ������	 ����	 �����!	 ����	 ������	 ���	 ���	
��������	��	�������	��	����������	���1����1������	����	��	��	�0�������	��	����	����	��-�	�	
������	�������	�������	���	������	������	��	4�������	���	����-�����	
���	�����	��������	
������	��	4�������	�������	���I��	�����	���1����1������!	��	���	�����	����	�-���	����-�����	
���	 ��	 ����-�����	 �������-���	 ��-��	 ��	 �������	 ��	 ������-�	 ��������	 �����	 ���	 ����	 ���	
������	 ���	 ��������	 �������	 ���	 ������	 �������	 ����	 ��

��	 -���	 ���	 ������	 ���	 ����	 �-��	
��������	 ��������	 ���	 �����	 �������	 ��0����	 ���������	 ���	 �����	 ���������!	 	 ������	
���	��	��

�����	���	��0��	�

����	�
	�������	��	���1����1������	����	���	����
��	
���	�����	
���������	��	�����������	��	����	��	���	�������	���	����	�����	�
	���	��������!	��������	
���	 �����������	 ������	 ����-��.	 ������	 �������	 ����������	 ��	 ���1����1�����	
����������!	
	
��	������
����������	�
	
B�������	���	���������	���	����	�
	A����A	��	A�������������A	������-�	�����
�	/�!�!	�	��	�����2	
���	A�����������A	�����
�	������	��	���	���
���	/�!�!	�
	�	����	�����
.	�	����	��	��=�����2!	@���	
���	�������	��	��-����	�����	��	�����������	���	��-����	�0���������	���	��	��	����-����	
����	���	������	
����	�����	������!	;��	����	�
	����	���	
������	����	�����
������	��	���	
���	����	�
	���
%��������������	��������!	@��	���������	��0����	������	���	����	��	�����
�����	
����	������	���
�������	���	���	�������	��	�����������	��	�����������.	�����	��	����	�������	
����	������	��������.	�����	�����������	���	������-�	������!	���	�����������	���	����	�	
����	
����	��	���	�����	�����	��0����	��������	�������-��	���	���	����	�����	������	
��	 ������!	 	 �������	 �����	 �������1��	 ���	 ��-��������	 �
	 �	 ���������	 ������	
��������������	 �
	 �����	 ���
	 ���	 �-��%���������	 �
	 ���	 ����������	 ���	 �����4������	 �
	
������-�	 �-��������.	 ���	 �
	 ���	 ���
�������	 ���������	 ����	 ������	 ��-�!	 ����	 �������-�%
����-�����	 ������	 ��������	 ���	 ����	 �
	 ������-���%������	 ��������	 �
	 ���	 ����	 ���	 ���	
���������	�
	����������	�
���	��	�-���.	���	
���
��	������������	��
���	��!	�������	��-�	����	
�����������	���	����	�
	������	�-�������	���	��
����-�	
������.	���	�����	���	��������	��	
�-���	
�����	������-�	�-���������	��	���	A��
���	����-����A	/�����	c	O����.	$##&2	���	����	
������	�����������	����	��

�����	���	���	��0����	�����	��	���	����	���!	@���	����	���	����	
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��
��������	��	���	��-��������	�
	�������-�	>���-�����	@������	
��	������	��0����	��������.	
�����	���	����	�����	��	��-�	�

�����!	
	
��������������
	�	�

	
@����	���	����	����������	��-����������	������	�����	�
	������	��0����	��������!	�������	
���	 �0���	 ������	����������	 ���	 ���	 
����	 ���	 �����	 ��	 �-������	 ��������	 ������	 ��0����	
��������	��	���������	��	����	��������������	���	���������-���	��	����	�
	�����	�����!	
	
������
���

	
�����������	 ��	 �������	 ����	 ��	 ��������	 �����������������!	 ������	 �
	 ����������	 ����	
������������	��	��������	���
%���
������	���	�����-�	������	���
�������	��	������!	��	�	
������	 �����	 �	 ������	 ��������	�������	 ������	 ������	 �
	 -���������	 ���	�������	 �

�����	 �
	
��������	 �+I)	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 ���	 
����!	 ;����	 ��������	 �����	 ����	 ���	
�������	 �

�����	 �
	 ��������	 �+	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ������	 ��0����	 ��

�����	 ��	
�����	����	��������!	����	�����	����������	����	��	�����������	��	��������	�����������	
�������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ������	 ��0����	 ��

�����!	 5���-��.	 ����	 �����������	 	 ��	 ���	
���������	���-����	
�������	�
	�-������	�
	��������	�����������	��	������	��0����	��������!	
�������	 ��-�	 �����	 ����	 ���-������	 �
	 ������	 ��0����	 ��	 ���������A�	 �������	 ���	
����1��������!	 ��	 �	 ������	 �����.	 ������	 ������	 ���	 ���������	 ��	 &(Q	 �
	 ���������A�	
�������	��������!	;����	�����������	��-�	
����	������	������	��������	��	��������	�������	
����	 ��������	 �����������	 ����	 �����������.	 �������1���	 ���	 ����	 �
	 ��������	
�����������������	 ��	 ������	 ��0����	 ��������!	 ���.	 �������������	 ��������.	 ������	 ���	
��������	 
������.	 ��������	 ���	 ���������	 ���
%���
������	 ���	 ����	 ��	 �����	 ����	 ������	
��0����	��������!	
�

�7��������������	�
����	�
	
����	 ����������	 ���������1�	 ����	 ������	 ������	 ��	 �������	 ��	 ��	 ���������	 �
	 ���	 �����	
��������	 ���������!	 	 ������	 �����	 ������	 ���������	 ���������	 �����������	 �������	 ��	
������������	����������%���-�	��������	����	��������1��	������	��0����	��������!	�������	
�����	���	���	����	�-�������	�
	�����������	��	���������	�����������������.	���	�������	
�

�����	�
	�����������	�����	�

���	���������	��-���	���	��������	���	����	�
	����	�������!	
����0�����	���	����������	���	 ���	��B��	 ����	��-�	����	���
�����	��	3�	��	 �����	������	
��0����	��������!	����	�����������	�����-�	����	��B��	��������	����-���	�
	�������!	@����	
��	 ����	 ����������	 
����	 ��	 �����	 ���������	 ������������.	 �!�!	 ?�������������	 ���	
7��������.	 �����	 ���	 ��	 �-��%����-�	 ��	 ������	 ��0����	 ��������.	 ���	 ���	 ����������	
�����������	7>%�����	��	�����4������	�������!	
	
�@��
������	�
	
@��	��������	��	����	�
	���	������	������	�����	��	�������	��	
���	���������	���	���������	
��������!	����-������	����	������	��0����	��������	��-�	����	
����	��	��-�	�	������������-�	
��������.	 
��	�0�����	 ��	��������	��	������	 ������	����	/�!�!	�������	�����	��	�-��������	
���	 ������-���2.	 �����	 ��	 �������	 
����.	 ���	 �����	 =���	 �������	 ��	 ��-�	 �	 ������!	 B�����	
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��������	 ���	 ����	 ���������	 ����	 �������	 ����	 �
	 ���	 �����.	 ���	 ��������	 ���������	 �����0.	
�����	���	�������	�����	��	��	��-��-��	��	���	�0��������	�
	��������	����.	����	�������	��	
��	��-��-��	��	���	�0��������	�
	A������	����A.	
��	�0�����	������-���	�����	�0�������!	
	
�����������
	
@��	����	���������	��������	�����	��	������	
���	�������	�
	������	��0����	��������	��	���	
����
��	�
	�����	���������	���	���������!	������	��0����	��������	�������	�����%�������1��	
��	�������	����	��������.	����	��������	�
���	����������	
��	���������	����	�
���	���	�����	
�
	�������������	����	��	��������	����������	��	���������	�����	���������!	
	
B�������	 ���	 ���-����	 �-������	 
��	 ���	 �

�����	 �
	 ���	 
����	 �
	 ���������	 �-�������	 
��	
������	�������	�������	�����������	���	�	�����
��	
���	�
	�����%����	�������������	������	
�������-�%����-�����	 �������	 /�>@2.	 ���	 �������	 ���������	 �����	 �������	 �0������	
�������!	
	
�	���	��
�������������
	
@�	
����
��
���	�
	
��	���	����	�
	��	�����������	�������.	���	���������	�����	��-�	���	�������	�������	/�������	
��	��������	������.	���	����	����	���	����	��	���	��	���	�

����-�����	�
	���������2	������	�	

���
��	 ����.	 ���������	 ��	 ���	 ��0����%���������	 
������	 ��	 ����	 ��	 ��������.	 ����	
F���������F	��	���	���������A�	�

���!	@���	��	��������	�	������	�
	�����.	���	���	�������	��	
����������	 ��	 ���
���	 ���	 ����	 �0������	 ��	 �
���	 ��	 ��������	 �������	 ��������!	 3�����	
�������	 ���	 
��4������	 �������	 ��	 ������	 ��	 ���	 �������	 ���	�������	 ���	 F��������!F	
O������	=�������	���	�������	���	����	��	����!	
	
��	����	��������.	�����	�������	���	��	�������	��	���	����	����.	��	���	����	���!	���������	
���������	 ��	 ���	 �����������	 ����	 �
	 �����	 ��	 ��������	 ��0����	 �����	 ���	 �������	 ��	
�������1�	���	�������	�����	��������!	
	
�	����������

	
�������������	���	��	�	���
��	����	�
	���	���������	�
	���	��0����	��	������	�������!	@��	
����	 F�������������F	 �������	 �	 ����	 -������	 �
	 �����	 �
	 ���������%�������	 �����������.	
�-���������	������������	����	���	����-�����	 ����������!	 ��	 ��	������	 ����������	��	����	
����	 �	 �������	 ��	 ���	 �����0�	 �������	 ���-�����	 ������������	 ��������.	 �������.	 ���	
�������������!	>�����	����.	���	�������	���	���	��-��	��	�	�������	���	��

��	
�������	�
	
����	
��	���	�������	�����
.	
��	���	F�4���������F	�
	��
�%�����	�����	���	�0�����	�����������	
���	�������.	��	����!	@��	�����������	
��	����������	����������	���	��	-�������!	
	
B�������	 ���	 �����	 ����	 �������-�	 ����-�����	 �������	 /�>@2	 ���	 ��	 ������	 �

����-�	 
��	
��-����	 ��0����	 ���������.	 ������������	 �����
��	 �������.	 �������-�	 ��������-�	 ��������.	
�����	 ��������	 ���	 ������	 ��0����	 ��������!	 �>@.	 ��	 ���	 ����	 ��������.	 ���	 ���	 ����	
����������.	�������-�	���	����-�����!	��	�����	�
	������	��0����.	���	�������-�	���������	
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���	����	���	�������	4�������	���	����	���	��	��	����	����	������	���	�����������	��������	
���	�������	=������	����!	@��	����-�����	���������	�����	��	������	������A�	���������	��	
��0����%���-�����	����������!	�	����	��	���-��	��	�	�������	�0�������	�
	�������-�	�������.	
�������	 ������	 ���	 �����	 ����
	 ��	 ���	 ����	 �����	 ����	 �����	 ���
���������	 �������	
���������	���	�����������!		���	�������	�
	����	���������	���	�������	�0������.	��	�����	
���	 �������	 ���	 ���
������	 ��	 ���	 ������	 ����	 
���	 ��	 �	 ����������.	 �������-�	 ������!	
7������	 �0������	 ��	 ��	 ����������	 ����������	 ������4��,	 ���	 ���	 ����	 ����	 ���	 �����!	
�������	 ��	 ��-��-��	 �0������	 ��	 �	 
�����	 ������	 ���������	 ����	 ��	 ��0����	 ���-�����	 ���	
��������.	 
��	 ��	 ����	��	��������.	 ���	 ��	 �����	 �����	�	����!	;
���.	 �	���������	�
	 
�����	
�����	 ��	 �����������	���	 ���	�������	 ��	�0�����	����	����	��4���������!	?��	������	�>@	
����������	��-�	����	��������	��	
�������	���������	��	�������-�	�������.	�!�!.	����-�����	
�0��������	 ����	 �����������	 
����.	 -����	 
�������	 �0���������.	 ����������	 
����	 �
	
������-�	 �-��������.	 ������
����	 c	 ����-���	 ��
���	 �������	 ����-����.	 ���!	 @��	 ���	 ��	 ��	
�����	 
���	 ������	 ��

�������	 ���	 �����-���	 ���������!	 @���	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ����	 ����	
�������	���	��������.	���	����	���	���������	���	�������	 
���	 ����	���	�����!	�������-�%
����-�����	 �������	 
��	 ������	 ������	 
��	 
��	��������	 ���	 ��������	 ��0����	����������	
��������.	 �����	 ���	 �������	 ������4���	 ����	 ��	 ����	 ���������	 ���	 ������	 ����0�����	
�0�������.	 �����	 ���	 ��	 ���������	 A��%����A!	 @����	 �����	 �����-�������.	 
��	 ����.	 ���	 ��	
���
��	���	
��	����	���	������	��
���	�������	����-����	/���	����	������
��2	��	����	��	��	
���������	��	�	����������	����	�����������1�����	/�!�!.	����-������1��	�������������	�
	���	
�������-�	 ���	 ����-�����	 
������	 ����	 ���	 �����������	 ���	 �������2!	 �>@	 ���	 ����	 ��	
���������	 ������	 ��	 �����	 ��������.	 
�����������	 ���	 �������	 �
	 �0���������.	 �	 �����	 �
	
����������	 ��	 ������	 ���	 �����������	 ����-�����	 ����������	 ��	 �	 �������	 ��-��������	
/5�������2!	
	
@����	��������	���	��	���	 �������	 ��	 ���	����
��	 ����������	�
���	����
��	 
���	����	 ��	
�����	 �������������	 �������������!	 @��	 �������	 �������	 �
���	 ����	 ���������	 ���	 ��	
������	���������	 ����	88Q	�
	���������	��������	�-�������	��	 ���	����	����!	@��	-������	
�����	�0������	��������	�������������.	�������-�.	���	����������.	��	����	��	����-�����	
���	������.	���������!	
�

@���)
����������
�

@��	 ����-�����	 ������4��	 �
	 F�0������F	 ��	 ��	 �

����-�	 ���������.	 ����	 �����%	 ���	 ����%
����.	 
��	 ������������	 ���	����	 �����	 ������	 ��������!	 @��	 ���	 �
	 �0������	 ��	 
������.	
����������	������������	��0����%���������	����������	��	������
���	����������	��	����	��-��.	
��	�	
���	�
	����������	���������1�����!	�0������	��	-�-�	����	��-��-��	�������	����������	��	
��0����%���������	��=����	��	 ����������.	���	 ���	��=����	��	����������	���	��������	�������	
������	���	���������!	3�������.	�����	�0������	��	������	�-����������	-������	�
	������	
��������.	����	�����	��	���������.	���	��	����	������	��	
������	��	��	-�-�!	
	
��	 �������.	 ���	 ����-�����	 ����������.	 �������	 �������	����	 �����������	 �������������.	
��-�	 ���	 ��������	 ����������	 �
	 �

����-�����.	 ���	 ������	 ��	 �����	 ��
���	 ����������	 ��	
����������	��	���	�������	�����!	
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����	�������	��-�	���������	������	������	��������	���	����	����	������	��0����!	5���-��.	��	
��	���	�����	�������	�����
��	������	������	������4���	���	��������	���	��4�����.	������	����	
=���	�������	����	�������	������	
����������	���	�0������	��	������	����������!	
	
�����������.	 �	 ������	 �����	 ���	 ���������	 ����	 �������������	 �������.	 �	 
���	 �
	
�������������	���������	����	��	�����	����������.	���	����	��	�

����-�	��	���	���������	�
	
������	������!	
	
������������
�������������	�
�

�$$0,	�
	
�������-�	���������	��������	����������	/��B��2.	�	�����	�
	���������������.	���	����������	
��	����	��	��	���	
����	������	����������	
��	�����������	������	������!	@����	�����	���-���	
���	 ��-��	 �
	 ���	 ����������������	 ���������.	 �����	 �����	 �

����!	 @��	 
����	 ����	 
�������	
�����-��	��	���	3���	���	����	�������������	���	����0�����.	����	��	��0��	��	���	N!�!	��	
����0��	��	���	NJ!	��������	��	�����	
����	�
	����������.	�����	��	����	����	�
	������������	
���	����	����������!	5���-��.	�����	�

�����	���	���������	�������	����	���	����	���=���	
��	������-����!	
	
��	�	$##&	������%�����.	�������%����������	�����.	���	��B�	����0�����	���	�����	��	������	��	
����������	�������
��	�����-�����	��	&&	�������	�
	��������	����	��������1��	������	��0����	
��������.	 ��������	 ����	 +)!#	 �������	 �
	 �����	 ������	 �������!	 �	 ;������	 +((*	 �����	
�������	 �������	 �������!	 ��������	 ����	 �������	 ����	 ������	 
���0�����.	 �������������.	

���0�����	���	�������������.	�������	���	�������������.	��	�	�������!	@��	
����	
���	����	
���	�����-�����	��	&(!9	��	&*!+	�������	�
	���	��������!	;
	�����	��������	��	�����-�	����	�	
�������.	 )$!8	 �������	 �����-��	 �	 ������	 �
	 $	 ��	 +	 ��	 ���	 ��������	 7�����	 ����������%
�����-�����	�����!	@����	���	������	����	�������	���	����������	���	���	���	�	�����	��	
�����-�����!	
	
7������	����%�

����	���	������	������	���	
����	�����	�����	���	����	��=����	��	���	����!	
��������	 ���	 �������	 ���������.	 ������.	 ��������	 ���	 �������	 ��	 ��0���	 ����-���!	
@��������	 ��
���	 ������	 ���������	 ���	 ���	 ����	 �����������!	 ��	 ����	 +((*	����	�����	
���������	 ���	 ��-��	 ��	 �	 ��������	 ����	 �������	 ��B�	 ���	 ���	 =�-�����	 �������!	 3��	 ����	
������.	���	���	�
	��B��	��	���������	�����	�
	����������	��	���	�������1��	��	���	3���	���	
����	�������������	��	����������	�	����������	���������	��	���	�������	�
	��������	���	
���	��	����������	��B��	��	�	
�����	������!	B�����	�������	��-�	�����	��	��������	��	�����	
�
	 �������!	 @����	 �����.	 ����-��.	 ���������	 �����	 ���������	 ����	 ����������.	 ���	
�����������	����	������	��0����	��������!	5���-��.	��	������	��	�����	����	���	��	���	������	
�
	 ���	����������.	 �����	 ������	��B��	 
��	������	�������	���	 
��	 ����	 ������	 ��	��-�	��������	
��������	����	�����	����	����������!	
	
�7���������	�
	
�������	��B��	���	�
���	 ���	 
����	������	 
��	 ���������.	�����	������������	�����	���	����	
����.	���������	����	�
	��B��	
���	��	�������	���	����������	�����
�����	�����-�����!	
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��	 $#9&.	 ��
���	 ���	 ������������	 �
	 ��B��.	 ����%�����������	 ����	 ��	���������	 �0�����	
����������	/�;��2	����	
��4������	����	��	���	���������	�
	������	��0����!	@����	�

�����	
�������	 ��	��	 ����������	��	 ���������	��������	 ��	��B��	��	���1����1������!	5���-��.	
�������	�
	���	�������	������������	��4�����.	����	��0�����	��	�-������.	���	�����������������	
����	 �����	 �����.	 ���	 ���
������	 ��	 �	 ���������	 
��	 ������	 �������	 ��	 ���	 �������!	 ����	
�����	 
��	 �����	���������	���.	����-��.	��	����	�	�������	����	����	���	����	��	��	��������	
�������	��!		�����	����	�
	����	����������.	B�-�������	����������	�
	���������	�0�����	
�������		/B���2	�������	���	�;	��1���	����	�����������.	�����-���	���	��-����%�

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

�����!	
	
>��1����1������	 ����	 ��	 �����1����	 ���	 �����1����	 ���	 ��	 ���������-�	 ��	 ��B��!	 @����	
�����	 ���	 �
���	 ����	 
��	 �����%����	 �����
	 �
	 ��-���.	 ���������	 ��0����!	 �������	
���1����1������	 ���	 �����	 ���������	 ����������	 
��	 ����%����	 �-������	 ���	 ��	 ����	
���������.	�����	��	����	�������	�-��	���	��-��������	�
	����	���������.	����������	���	
������!	��	���	����	�����������	����	���1����1������	���	����	����������	
��	����-������	
���	
���	��	�������	��	��
��	�����������!	>��1����1������	�������	���	������	�
	7>.	���	
��=��	 ����������	 ����������������	 ��	 ���	 �����,	 �

����	 �������	 �����	 ��	 ������	 ������	
�������	��	�����!	
	
@��	 ��-��	 ��������������	 �����1�����	 ���	 ����	 ���-��	 �

����-�	 ��	 ���������	 �
	 ������	
��0����	��������!	@���	 ��	����������	 �����
�����	���	 ��	�����1�����A�	 
���	�����	���	 ����	�
	
����	����������	����%�

����	����������	����	��B��	/������������.	��0���	���
�������2!	
	
��	 H����.	 ���	 ���������%��������������	 ��������	 ���������	 /�?B�2.	�����������	 ��	����	 ��	
���	���������	�
	@��=��	���
����	�	H�������	-������	�
	������	��0����	��������!	
	
����	������	����	�	
���	�
	������	������	������	���
�������	������	��-�	����	������	��	
����%��������.	�����	���	����	��������	����	��	�������	����	�����	��������!	@����	��	���	
�����.	����	�������	���	��������	����
��������	�
	��0����	���	���	��	�����	��
���	�	������	
���
�������!	
	
	 ��-��	 ���������	 ��������	 ���	 ��������	 ����	 ��-������	 ��	 �	 ������	 �
	 �������������	
��������!	��	���	����	�����	����	�	�����������	�
	�����	������	�
	�%�����������	/���2	����	
�0������	�������	
����������	���	�

����	�
	�0������	�������	�
	������	������!	���	��	��	���	
����������	 ����������	 ����	 
��	 ��������	 ������������	 ���	 ����	 ���	 ��-�	 ���	 ��0�������	
����������	���	��!	5���-��.	��	����	��	��	�������	��	���	�������������	?%������%�%���������	
/?��2	��������	����.	�����	��	���������	
��	��������	���	������!	��	���	����	�����	����	
�������������	�	�����	����	�������	$	����	��
���	�0������	�������	���	
���������	�0��������	
��������	����	������	������	�������!	
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7�	�		
)�A������	
)���
	������
	

	
B�������-�	�����������	��	�	������	;��	�������	

	
;������-�<��������-�	 ��������	 /;��2	 ��	 ��	 ��0����	 ��������	 ����������1��	 ��	 �������-�	
��������	 ����	 �������	 ����������.	 ������������.	 
���.	 ��	�����.	 ��	 ��������-�	 ����-����	
�����	 ��	 ��������	 ���	 ����������	 ��0����.	 ��	 ��	 �	 �����������	 �
	 ����	 ����������	 ���	
�����������!	 ��������	 �
	 ���	 ��������	 �������	 �0�����-�	�������	 ��	 ��������,	 ��������	
��������,	 �0�����	 ��������,	 �������������	 ����	 ��0���.	 -������	 ��	 ���������	 ��������,	
�-������	��	����������	�������,	���	���-���	�������.	����	��	�������	���	�������	�	����	�	
�������	 ������	 �
	 �����	 ��
���	 ��������	 ��	 ���-���	 �	 ����!	 @����	 ��������	 ���	 ��	
����������	 ���	 ����%���������.	 ���	 �
���	 �����	 ��-���	 ���������	 ���	 
��������	 ��������!	
@��	����	�
	�����	���	��-�	;��	���	������	��������	���	�����������	���������!	5���-��.	
;��	��

�����	���������	�������1�	�����	����������	���	�����������	��	����������.	���	���	
������	
������	����������	��	����	�����1�����!	
	
;��	 ��	 ���	 
�����	 ����	 ������	 ������	 ��������.	 ���	 ��	 ���������	 ������	 ��	 �
���	 ��	
������	 ���	 ��������	 ��������!	 ��	 ���	 N�����	 ������.	 ���	 ��	 &(	 ������	 ��

���	 
���	 ;��!	
;������-�<��������-�	��������	�

����	��������	���	�����������	��	����	��	������!	B������	
���	 �����	 ��	 ���	 ���
	 �
	 ������	 ����	 ;��	 ������	 �	 ���������	 �����	 �
	 ���	 ��������.	
����������	���	���������	�
	��0����	���������	������	���	��
�	����!	@��	������	F�������-�<
��������-�F	 ���	 ������	 ����	 �
	 ���	 �������	 ��0����.	 ���	 ��	 �
���	 ����	 ��	 ��	 ��
�����	 ��	
�����������	 ������	 ��	 ��������	 �������	 ���	 ��	 �0�����-���	 ����������.	 ���
�����������.	
��������.	 ��	 ���������	 
�0����!	 �������	 �����	 �����	 ���	 �������	 ��	 ;��.	 �	 ������	���	
�0������	����	����	���	�����������	��-�	;��.	���	���	�������	��-�	�������-�<��������-�	
�����������	 ��������	 /;���2.	 ��	 ������	 ��������	 ��������.	 ��	 ��	 ��������	 ���������!	
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��������	 �������������	 ���	 ����������	 
������	 ���	 ��	 ��-��-��	 ��	 �������	 �������-�<
��������-�	 ���������!	 ���������1��	 ������	 ������	 ����	 ��	 G���<>����	 ;������-�	
��������-�	�����	���	��	����	��	������	���	��-�����	�
	;��	��������!	
	
$
��	�����	�����	�
�

7�	�		
��	�
	
;���������	���	��������	����	�����	���	�������	�������	�

����	��	������	��	���
����	����!	
������	����	;��	
��4������	���
���	�����.	��	�����������.	��	����	�����
	
���	���������%
�������	��0����!	O�����	���	�����	����-������.	���	�������	����������.	��	�������-�	��������.	
-���	 ��	 �����	 �������	 ���	 -�-������!	 	 ������-���	 -����	 ���������	 �����	 ��-��-�	 �	 �������	
�����	 �
	 ��������	 ��	 �������	 �����������	��	 �	 �����
	 ����	 ��
�	 ������	 �������	 ��	 ������	
�����	���	���������	�������!		����	�������	���������	�����	��	�	�������������	����	���	
�������	��	�����	�
	�������	�����	��	����	�����!	;����	����������	�������	���	�����������	
����	 �������	 ��	 ���������	 �����	 ����	 ������
P����	 ��	7��.	 ���	��-��.	 ��	 �������P����	
����	������	���	������	����	;��	��	���	������	��	������	����	���	������	�����	�����!	;����	
����-������	 ����	 ;��	 ���	 �0��������	 ���	 ���������	 �
	 ��-������	 �����������	 ���������	

���	�����	������.	��	��-�	���	
������	����	���������	��=����	���	��������!	
	
����	������	����	;��	�0��������	��0���	����������	����	���	��-��-�	�������-�	��������	��	
������	�
	F�������.	��������.	
�������.	����	��0.	����	��0.	�����������.	������	���	����F	����	
F���������.	��4����������.	�������.	��������.	 
�����	�������.	 
������.	���������.	�������	
���	���������	
������F.	���	���	�������	F��������0���	��	������0���	�������F	����	�������	
�
	���	���!	�	����	�����	�������-�.	����������	��������	��	������.	����	F������F	������	
��-�	 ����	 ���4�������	 ��0���	 ��������	 ��	 �����.	 ���	 ������	 ����	 ;��	 ���	 ������	
�0�����������	 �����
������	 ��	 ���	 ��������!	 3��	 �0�����.	 �������-�	 
����	 �����	 ��0���	
�����������	���	������	��	���	������	����	;��.	���	�-��	��	�����	������	����.	��	�	������	
�
	 ��0���	 ��������!	 3����������.	 ���	 �����	 ����	 �����������	 ;��	 �����	 ��	 �����������	
���������	�������	 ���	�����	 ���	 ��	 ���	 ���������	 ��������.	 ���������	 ��	 ���
%���������	��	
���
%��������!	
	
������	����	;��	����������	����	 �����	�������	��	���	����������	����	�������,	����-��.	
����	
���	����	����	����	���	��	������	�����	�������	���	�������!	3��	�0�����.	��	����-�����	
���	�������	��	��������-�	��������	�����	��	��������	��	�����	���������	������	��	�
	��	���	
���	���������	��	������	�
	��-���	���������.	�����	���������	����	����	����-���	��	����������	
��	 �	 ����	 ������������	 ��-��!	 ��	 ��-���	 ;��.	 ����������	 ���	 ���
�	 ����	 ���������	 ����	
����������	 ��	 ���	���������	 ��	 ���������	���	 �������	 ����	 ���	 �������������	 ��	 ����!	 /�����	
���	������	/$#9'22	
	
-�����	
��	�
	
����	������	����	;��	���
���	��������-�	�������	�������	����	���0��������	
���	����	��-�	
��.	 ������	 ���	 ��������-���	 ��	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ��0����	 ����	 �����	 
���	 ����������	
�������-�	��������!	@��	������	�����	
���	����	�����	�������	�������	������	����	���-���	�	
�������	�-���	
���	���������.	��	����	����	���	�-���	
���	�����	��������!	��	���	����.	���	
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����-�����A�	���������	 ��	��	�������������	��	���������	����	 ��	�������	 ��	�����
�����	��������	

��	 ���	 ����-�����	 ����	 ;��	 ��	 
��	 �����	 ������	 ����!	 �0�����-�	 ����	 �������	 /�!�!.	
���������������2	��	����	��������	/�!�!.	����������������2	���	����	������	/�!�!.	������������2	
���	���	��	���	;������-�%��������-�	��������!	����-������	����	;��	���	�����	����	�����	
��������	���	����-���	���	���	��������.	���	����	
���	�����	��	������	����	����	��	
���	�

	

�������	�
	�����	��	�����!	
	
����	 ������	 �����������	 �������	 ��������	 �����
��	 ������	 /����	 ��	 
��������2	 ��	 ��	
�����
��	����	 /
��	 ��������.	��	 �����-���	�
	 ���2	���	�����	�����	 ��������-�	�������.	�
���	
����	��������	�������-���	��	�������	��	��������!	������	�����	����������	����	�����	�����	
��	�����	�����	�������.	����	����	�������	�����	���	��	�	��������	����.	����������	�����	����	
�����	������	����	��-�	����	 ������	��
���	 ���-���	 ����.	 ����������	������1�	 ��	�	 �������	
���.	����	������	��	���	�

.	����	�����	������	��	���	�����.	�����	��=����	�	�������	������	�
	
�����	��
���	�0�����	�	����.	����	��	�	�������	�������	���	����	����	��������	��	�	�������	
�����	�
	����.	��	��-�	�	�������	
��	�����	������.	����	��	������	
��������	�	
�����	��	���	����	

���!	
	
������	����	��	�����������	��	��	������	
���	�����	�������-�	��������,	����-��.	����	���	
�����	����	���	�����
	��	����	���������.	����	���	�������-�	��������	����	����	������!	����	
������	 ���	 �����������	 ��	 �-���	 ����������	 ����	 ���	 �������	 �����	 ����������!	 �������	
����	������	��	�������	������	�-��	���	�-��	�����.	����	��	���	�����������	���
���	�����	
�������	 ��������-���!	 3��	 �0�����.	 �������	 ��������.	 ��������	 �	 ���	 �����.	 ���	 ���������	
���������	 ���	���	 �����������!	O������	��	���	����-����	 ���	 �����������	��	����	�����	
�������	��	���	�����0�	��	�����	���	����-����	���	���
�����!	3��	�0�����.	���������	���	
��������	�6��	
��	�����	�����	�	���	�����	��	�0������	�
	���	���	�����	��	�	-����	�����.	
���	 �����	 ����	 ��������	 ��	 �����	 ����������!	 ��	 �����	 �����.	 ������	 ����	 ��	 �����	
�

�������	��	���A�	��
�.	�����	�����������	����	��	�������	��!	
	
��	 ��������	 ��	 ���	 ��0����	 ���	 
���	 ����	 ���������	 �����������	;��.	 ��

�����	���	 �����	
�����	 ���
������	 ����	 �����������	 �-���	 ���!	 ��	 ����	 ����������.	 ��	 ���	 ��	 ����	 
��	 ���	
������	��	
��
���	�����	����.	
�����.	��	������	�����!	��	����	�����.	�����	����-����	���	����	
�����	��-����	��������	��������!	3��	�0�����.	������	���	�������-���	����	�����	�����	
����	�������������	����	���	���	�����	���	����	�����	����	���	���	���	����	����������!	
	
������	 ����	 ;��	 ���	 ���	 ���������1������	 ��	 �0�����	 �����	 ����-���,	 ����-��.	 �����	
���������1������	��	���	�����	��	���	�-�����	����-���	���	��	����	��������	����-�������!	3��	
�0�����.	�	������	��������-���	��������	���	
����	����	���	�����	����	���	����	�����	���	
������	������	��	���	����	�����	�
	 ���	 
����	����	 ��	����	 ����	 ����	 ���	 ����	���	������	
����������	����	�����	������.	���	����	��������	��	���	������	������!	��	��������.	�
���	����	
�����.	���	������	��	�����	���	����	���	�����	��	��	�����	������	��	���
���	���	����	�����.	���	
����	���������	���	��������	��	����	��	���������!	
	
9
�������)����������	
��	�
	
;��	���������	����
����	�������	�-���	�����������!	?��������	F����%;F.	;��	�������	
�-���	�����������	�����.	��	���	��������.	����������1�	��	����	��	&(	�������	��	'(	�������	
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	 ;��	 �����!	 B�����	 ����	 ��������	 ��	 �����-����	 �����������.	 ���	 ������	 ����	 ����	
�������	 �����	 ���
���	 ����	 ��-���.	 ������	 �������.	 ��	 �����	 
���	 ���-��	 ��	 �-���	 ���	
����������	��	�����	����������	��������	����	������	��	�������!	�	�	������	�
	����	�-�������.	
������	���	��������	��	
��
���	����	������	���	���-���	�����.	�-��	�
	����	�����	�����	-����	��	
�����	�����	���	�-��	 �
	 ����	���	 
��
�����	 ���	�����	�������
����	 ��	 ���	����!	�����-��.	 ���	
����-�����A�	�-�������	���	���
���	������	���	��	���	����	���	������	��	��������	�������.	
��	 ��	���	 ��	 ���	 ����	�
	 �	���	�����	��
�	�����	 ��	������	���	��	�����	���	����	 �����	
��
���	�����!	
	
-��	�	�

	
��������	 ���������	 �����	 ����	 ����	 �������������	 ���	 ����������	 
������	 ����	 �	 ����	 ��	
�������	���	��������.	��������	����	��

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

�����!	
	
�	������
����

	
@
����
����

	
;��	 ���	 ����	 ������	 ��	 �������������	 ����	 ���	 ����������������	 ���������.	 ��������	 ��	
�����	��	������	�	�����	��	��	�

���	�
	�����	�������������!	���������	��	�������	��	��-�	�	
����	 ��	 ����������	 ��0����!	 @�	 ����	 ��������	 ��������	 
���	 ���	 ������	 ��	 �������.	
���������	 ����	 ����	 ��	 ���	 ��������	 �����	 �������	 ��	 ���	 �����������	 ���-�	 ����!	 ��	 ��	
���������1��	 ����	 ���	 ���������	 ���������	 �
	 ;��	 ��

�����	 ���	 ��	 ������-���	
���������������!	 @���	 ����������	 ��	 ����������	 ����	 ���	 �����-�����	 ����	 ����	 ;��	
��������	����
��	 
���	���	���	�
	�������-�	���������	��������	����������	/��B��2.	�	�����	�
	
��������������	�����������	����	�����	
��	����	���������	��	��	�������	�-�������	��	�����	
���-�	�����!	
	
	 ��������	 �������	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 ;��!	 	 ��������	 ���	 ����	 
����	 ��	 ���	
�����	���������	�����������	����.	���B@.	��	���������	
�������	����	;��!	�����-��.	����	

���	 ���������	 �����	 ��������	 ���	 �0�������	 �
	 �	 F���������	 
�����	 
��	 ��������	 ��0����F!	
3������.	 ����-������	 ����	 ;��	 ���	 ����	 ������	 ��	 ��-�	 
����%������	 
�����	 �������	
�0��������	 ���	 ����	 ���������	 ����	 ��	 �������	 ��������!	 ��	 �����	 �����	 ;��	 ��-�����	
������	���������.	�����	��	�	����	��������	
�������	����	��	���	��������	����	�����	��	�����	
;��	 ��-�����	 �����	 ��	 ���������!	 ��	 �������.	 �������	 
������	 �������	 
��	 *&%'&Q	�
	 ;��	
��������	��	��������	���������	����	���	��������!	��-����������	
������	����	����	�	����	
��	���	�����	��0����	��������	���	�0�������,	-������	�������	��	����	�����	���	��	��������	
���	���	��������	�
	�	�������	����	��	���	���	��
�������	�����������!	
	
������	 ����	 ;��	 �-����	 ���������	 ����	 ������	 -������	 ��	 ���������	 ����������	 ������.	
�0�������	 ��	 ���	 �������	������.	�����	���������	����	������	-������	 ��	���������	������	
������	 
������I��������	 ���������	 ����!	 @����	 
�������	 ��������	����	 �����	 ��	������	����	
�����	 ��0����	 ���������.	 ���	 �-����	 ���������	 /������	 ����	 ���������2	 ����	 ������	
-������	��	���������	����������	I	�������	������.	�����	����	���������	����	������	-������	
��	���������	������	������	
������I��������	���������	����!	;�����
������	�����0	�-������-���	
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��	 ����������	 ��	 ��������	 ���	 ��-�	 �������
����	 ���������	 ��	 ��B�	 ����������.	 �	 ������	
�����-��	��	��	������	��	���������	�����������	�
	���������	���������	&%5@+	���	&%5@+�!	
@��	 ��������.	 ������	 ��	 ��������	 ���	 ���	 ����������	 �
	 �����������	 �������.	 ���	 ����	 ����	
����������,	 ����	 �����������	 ����������	 ����	 �	 ��������	 �����������	 �0�����	 ;��%����	
����-���.	 ��������	 �������-��	 �����	 �����	 ��	 
��4������	 ��	 ��������	 ����!	 B�����	
�-������	 ��������	 ���	 �����������	 �
	 �	 ���������	 ��������������	 
��	 ������������	
��-��������	
�-�����	;��!	
	
B����	 �����	 �
	 ;��	 ��	 ��������	 ���	 ��	 ������	 ��	 7����	 	 �������������	 ��
������.	 �	
���������	���������1��	��	���	�������	�?��!	
	
���������	�
����	������

	
B����������	 ��-�	 ���	 ��	 ��������	 ���	 �0���	 �����	 �
	 ;��.	 ���	 �����	 ��

�������.	 �������	
��
�������.	 ���	��-����������	 
������	 ���	�����	 �������!	>����	 �����	�
	������	����	;��	
��-�	�����	����	����	��-�	��

�����	��������	�
	�����	����-���	����	������	�������	;��	���	
����	��

�����	
����������	�
	���������	������	�	�������	����	�
	���	�����.	���	��������.	���	
�����	 ���	 ��������!	 ��

�������	 ��	 �����	 �����	 �
	 ���	 �����	 ���	 ��	 ���������	 �
	 �����	
���������.	 ����������	 ���������	 ���	 ��������.	���	 ����	 ����������	 ��	;��!	 �����������	
�������	��-�	������������	
����	�������	��������	���	���������	����-���	��	-������	�������	
�
	���	�����	��	����-������	����	;��!	@����	���	��	��
����	��	������������	�����
�������	
��	���	���
������	�����0	���	������������	����
�������	��	���	�����	�������!	
	
�
����	
	�
	
3�����	���������	���	��	���
�����	��	�	������������.	������������.	��������	������	������.	
��	 �����	 ��������	������	 ������	 ���
��������!	 @�	 ��	 ���������	����	 ;��.	 �	 ������	����	
��-�	����������.	�����������.	��	����.	���������	��	���	����������	���	�����������	������	
�
	������	���������	/���2!	@��	E����	B�
������	��	���	+(((	�������	�
	���	���	��������	
����	 ��-����	 
�������	 ����������1�	 ����������	 �����
�����	 ����������	 ���	 �����������!	 ����	
����������.	���	���	����.	���	���������	���	����������	��������.	��������.	��	������	����	
���	 �0���������	 ��	 �������-�	 ���	 ����	 �����	������	 ��0����	 ��	 ��������!	 @����	 ��������.	
��������.	��	 ������	���	�
	�	������	��	����	����	 ����	�������	���	������	�����	�
	�������	
�����	���-��������	��������!		������	���	�������	��	������	��	��������	����	����������.	
��	 ��	 ��������1�	 ����	����	 ����	 �����	 �������	 ��	 ������.	 ���	����	 ����	 ��	 �������1�	 ���	
����������	��	�������������	��	����������!	
	
�����������	������	����������	�����
�����	����	�	������	
����	���-��	��	���
���	����	��	
��������	��	��	���������.	��	���������	��	�����	����	����	��	�������	�������.	���	����	���	
������	�����4������	
����	��	������	�����
�����	��������!	@����
���.	�����	����	������	���	
��	���	��

��	
���	;��	���	���
���	�������	�
���	����������	����	;��	/����	��	��������	
�����	 ��	�	������	��	������2.	 ���	�����������	����	����������	�����
�����	;��	����	 ��	���	
���	
����	 ���	 ������	 ���	 ��

���	 
���	 ;��	����	 ���
���	 �����	 �������.	 ���������	 ����	 ����	
�0��������	�����
�����	�������������	��������!	@����	����-����	��	������	����	���	�����	��	
���-������	��	��������	��������	��	���-������	����	�������	�-���	��	���������,	����-��.	
�����	����-�����	���	���	���������	��	�����������	���������	��	���	�����.	��	����	���	�0�����-�!	
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��	��������.	��	����	�����	������	���	������	�
	���	��������.	���	����-�����	����	�����1�	����	
�����	����������	��	�����������	���	������������	��	�0�����-�!	�����-��.	���	����������	
��	�����������	����	��	����%���������	/������	��	����	����	���	����	���	���2	��	�����	
����������	 ��	 ������.	 ������������.	 ��	 ����������	 
����������!	 ��	 ��	 ����
��	 ��	 4�����
�	 ���	
��-�����	�
	��������	���	����������	��
���	���	������	���������	
��	;��!	��	��������	��	
���	�������L�	��������	�
	���	����	�����	����	���	���������	�������-�%��������-�	��������	
��	 ����-����.	 3�����	 ���	 �������	 ��	 �����	 �������	 d;������-�%��������-�	 ���������	
���������	���	����������.e	�����	����	����	��������	�����	������	��	����	��	�����	���	
�������L�	���������	/+((#2!	@���	���	��	����	����	������	������.	����	��	���	����	�������	
G���<>����	 ;������-�	 ��������-�	 �����	 /G%>;��2!	 O���	 ������������	 ����	 �����.	
�����������	 ������������	 ���	 ��	 ����	 �������������	 ����������	 �������	 ��	 ���	 ����	
���������1��!	
	
�
�������
����
����	
	�

	
;��	 ��	 �
���	 ���
����	 ����	 ���	 ��������	 ���������	 �������-�<��������-�	 �����������	
��������/;���2!	;��	��	���	��������.	�������	����	 ���	��������	 ��	 ������������	����	���	
��

����A�	���
%�������!	>������	���������	����	���	���	��������	��	�������	�	������A�	���
%
�������.	 ����	 ����	 ��	 �����	 ����	 ��������!	 ;���.	 ��	 ���	 �����	 ����.	 ��	 ���	 ��������P
������	 ��	 ���	 ������A�	 ����������	 ����	 ���	 ���������������	 ���������	 ��	 �	 ������	 �
	 ����	
��������	���	����������	����	���	��	���	���
%�����!	
	
������	����	;��	���	�
���	�����	����	�����	����-���	��	���	��������	���	���	�������	�����	
�����	����������	���	��-���������	
���	���������	��	����!	������	����	;���	���	���	�����	
�
	 ��������	 ��������,	 ����	 ����	 �������	 �0�����	 ���	 �����	 �������	 ���	 ��������.	 ���	 ��	 ��	
�������	����������	��	���-����	����	���������!	
	
������	����	;��	 ���	 ������	����	 ��0����,	 ��	 ��������.	 ������	����	;���	 ����	 ��	 ����-�	
��������	
���	�����	����������	��	�����������!	
	
����	;��	��

�����	�0�����	����	��	�����	��	�-��-�����	�����!	��	����	�����.	���	������	
����	 ;��	 ����	 �����	 ��	 ���������	 �������	 ���	 
����	 ����	 �����	 ����	 ��	 ���
���	 �����	
�����������	 ���	 ����������	 ��	 ���!	 
���	 ����	 ����������.	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���-����	 ���	
����-�����	����	�����	
����	���	��	��
������!	��	���	��	����	��

�����	��	��	�B�	�������	��	
����	��������	�������	����	���	��	���������	��	���������.	��	�����	���������!	3��	����	������	
;��	���	�
���	����	�������	��	�	�������	�
	������������	�����.	��	�����	���	��

����.	������	
���	�������	����������.	��	�
���	������	��	�����1�	
����	�����	�������	�-����	���	����������	
��������	 ���	 �����	 ���	 ���!	 @����	 ���	 ��-���	 �����	 ��	 �����	 ���	 ��

����	 ���	 ��	
�����������	�����
	��	���	�����0�	�
	;��	����	��	��

�����	��	��

���������	
���	���������!	
	
;��	 ��	 ��

�����	 
���	����-����	 ����	 ��	 ��������	 ���������	 ���	�-��������!	 ������	����	
�����	 ���������	 ���������	 �0��������	 ��	 �����	 ����	 ��������	 
���	 �����	 ����-���,	 ;��	
��

�����	 ��	 ���	 ����-���	 ����	 ��	 ���
���	 �����	 ��������-�	 �����	 ���	 �0��������	 ��	
��������	
���	�����	��!	
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;��	 ���.	 ����	 ����	 
����	 �
	 �������	 ������.	 ����	 ��	 ��������	 ����������	 �-��	 ����!	 @��	
��������	 ������	 �
	 ���	 ���������	 ���	 �����	 ��

�����	 ��	 ��-����	 �	 ���������	 �
	 ������.	 �	
�������	
����������.	��	�����	�
	������������!	;��A�	�

����	��	���%��%���	��
�.	������������	
���	 �����������	 �����������	 �
	 ����.	 ���	 �������	 ��

��������	 ����	 ����.	 
�������.	 ���	
�������������!	 @����	 ��	 ��	 �����	 ����	 
��	 ;��.	 ���	 �	 ������	 �
	 �������
��	 ���������	
�������	���	�-�������!	
	
�����������

	
��������	 ��	 �	 ����	 �
	 ����	 N��-������%���	 �������������.	 ����-�����	 �������	 />@2.	
�������-�	 ����-�����	 �������	 /�>@2.	 ���	 �����������	 ������	 ��	 ��������	 ��	 
����%����	
����������	
��	;��!	�������������	�������������	���	����	��	��������	����	�������	�
	
���	 ��������!	 @��	 �������	 �����������	 ����������	 �����	 �	 ����	 �
	 ����������	
��������������	����	��������������	��	�������	�������������	��	�

����-�	F��	�������	����	
���	����	��������	�
	;��!F	
	
@���)
������������
	
@��	 �����
��	 ������4��	 ����	 ��	 >@I�>@	 ��	 ������	 �0������	 ���	 ������	 ���-������	 /����	
�����	��	F�0������	���	��������	���-������F2	��	�B�,	����	��-��-��	���������	��������	��	
��������	 ���	 ��0����	 ����������	 ����	 ���	 ���
������	 ���	 ������	 ����-���!	 �	 
����.	 
��	
�0�����.	 �������	 �����	 �����	 ���������	 ����	 -���	 ������	 F������������F	 /����	 ��	 �	
������	 ����	 ���	 ����	 �������	 ��	 �������	 ������	 ����	 ���	 ����	 �������	 ��	 ���	 ���	 �
	 �	
���������	 ����	 ���	 �������	 �	 ����	 ����	 ����	 
���	 �	 F������������F	 ��������.	 ����	 ��	 �	
������!2	@���	 ��	 ���	 F�0������F!	@��	 F������	���-������F	 ��	���	�������!	������	�0�����	
�����	��	���-���	���	�����	���	��������	���	����	����	����	/�0������2	�������	�����	����	
���	��������	�����	/������	���-������2!	@��	������	
�����	4������	����������	��	���	��0����%
���������	���������	���	�����-���	����	�����	��0����	��-��	���	�������	������������,	����	
���	����	��������	��	��������	���������	����	F������������F	��	���	��������	���	����	��	
���P�����.	�������	���
������	���	������	����-���	�
	�������	��	��������!	
	
�0������	 ������I��������	 ���-������	 /�B�2	 ���	 �	 ������	 �-������	 ����!	 ��	 ��	 ���������	
����������	���	����	�

����-�	���������	
��	;��!	
	
��	 ���	 ���������	 ����	 ��������	 ����	 �������������.	 ��	 �����������	 ����	 ������������	
����������.	��	����	�

����-�	����	������	������	�����!	5���-��.	����	������	�������	��-�	
�����	��	��

������	��	��������	
��	�����	�������	����	���	�����������	�
	��������	���	
�>@	-�����	�>@	�����!	
	
����	 ������	 ����-�����	����	 ���	 
������	 ��	 ���������-�	 ���������!	 ��	 ��	 �	 ���	 ������4��	
�����	 ��	 ��������	 �������-�	 ��������!	 @��	 ������	 �����	 ����	 ���	 d
��	 �

���e	 �
	
���������-�	��������	@��	���������	�
	���	������������	����������	���	��������	�
	�0������	
����!	 �	 ;��	 ��������	 ����	 ������	 ������	 ��	 ������������	 ��	 ;��%�������	 ��������	
��������	 /�!�!.	 ������	 ��	 ����	 ����������	����	 d�������e	 ��	 d�����e.	 
���	 ��	 ����	 ����������	
����	 d������e	 ��	 d�����������e2.	 ����	 ���	 ����������	 ��	 �������	 �������	 ��	 ������-�	
������������	 ��	;��%�������	����������	/������	b	1�����	����.	������.	����,	 
���	b	 
���
����.	



����������	
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��������.	 �����������%������2!	 3����	 �������	 �������-���	 ���
���	 ���	 
����������	 ���	
�

����-�����	�
	���	��������	
��	�	��������	�
	��������!	
	
���
���
���

	
�����������	 ��	 ���������	 �������	 �������-�	 ���������	 ��������	 ����������	 /��B��2	 ����	��	
����0�����.	 ����������.	 
���0�����.	 ������������	 ���	 
��-�0�����	 ���	 ���	 ���������	
���������������.	 ��	 ����������	 ������������!	 ��B��	 ���-���	 �0����	 ���������	 
���	 �����	
������	����	����	���	��������	������	����	��������	��!	�������.	���������	���	����	����	��	
���	��������	�����	�
	������	�������	���	����	��������	��������	��	�������	����	���	����	
��������	���	�0�����-�	��0����	���	�������-�	��������!	��	����	���������%���������	�����.	�	
�����������	 �
	 ������������	 ���	 ��	 ��B�	 ���	 �����	 ��	 ��	 �

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

��������!	
	
@��������	 �
	 ;��	 ��	 ��	 ����	 �������	 �����
�����	 �����-�����	 ��	 �����������	 ��������!	
>��1����1������	���	���������	����.	��������	����	���	���������	�����-��	��	��	���

����-�	

��	 ��������	 ;��,	 ����-��.	 �

����-�����	 ���	 
����	 ��	 ���	 �����	 �����!	 ������������	
���������������	 ���������	 ����	 ������	 ��	 ����	 ����
��	 ��	 ;��	 ����	 ����	 ����	 �����	
���������	����	���	����	��	�����!	��	��	������	
��	+<)	������	��	������	��
���	���	��������	
�����-�����	 ��	 �������!	 ��	 ��������	 ��	 ����.	 ���������	 �������	 ��4�����	 ����	 �������!	
3���0�����.	 
��	 �0�����.	 ��	 �������	 ����������	 ��	 �������	 �
	 +(	 ��	 ���	 ���	 
��	 ��������	
����������.	�������	����	;��	���	������	�
���	������	
���	+(	��	��	9(	��	��	������.	�
	
���������!	��	����	�����	��������������	�������	�����	���-����	����	�	�������	���������	��	
��������.	�-��	��	�����	����	���	���	������	���������	���������!	����	�������	��������	��	
��-����	 ��	 ���	 �����������	 ���������	 �
	 ���	 ������	 ����	 �

���	 ���	 �������	 �
	 ���	
����������������	 ���������	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���	 ���������!	 @����	 �������	 ����1���.	
���������.	����������.	?%�������������.	���	�����������!	���.	�����	��	�	�����
��	���	
�������	 ������������	 ����.	 ���	 ����	 ����	 �����������	 ��������	 ��	 �����������	 ����-����	 ���	
��������	�
	;��!	
	
@��	��������	��������������	����1�����.	4���������.	���	�����������	��-�	����	����	
����	
��	��	���
��	��	��=�����	 ��	��	��B�	 ��	 ���������%���������	;��!	5���-��.	 �����	�����	���	
�
���	������	���������.	���	��-�	�����
�����	���������	����	�

����	����	�����	�����	���!	?���	
�
	���	��������	��������������	��-�	������������	�

�����	��	�	�����������!	
	
+���������)��	
)���������
	
����������-����-�	�������	/��@2	���	����	
����	�

����-�	��	��-���	���	��
�������	�����!	
	
�	���	������

	
3��	 ����.	 ����������.	 �������	 ������	 ���	 �������������	 ����������	 
���	 ��	 ����-����	
�������-�<��������-�	��������!	@����	��������	���	������	��	�������	�������������	��	
�	 ����	 ������!	 ��	 ����	 ���������.	 �	 ��������	 ������	 ��	 ����	 ��	 ��	 ����	 �
	 ���	 �����	 /���	
���������	 �����02!	 ��	 ���	 �����.	 )(Q	 �
	 ������������	 ����
����	 �����
�������	 
���	 ����	
���������!	 ����%�����	 �����������	 ���	 -����	 ���-�	 �����������	 ���	 ��������	 ��������	
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�������	 ����	 ��	 ���	 ��4����	 �����������	 �
	 �����	 ������!	 ��	 ���	 N�.	 ���	 3���	 ���	 ����	
�������������	 �����-��	 ����%�����	 �����������	 
��	 ���	 ���������	 �
	 ;��	 �����	 �	
������������	 ��-���	 �0�������	 ��4������	 ����	 ���	 ���������	 ��	 ���
�����	 ����	 ��	 �	
��������	����	����������	4����
��������	��	��	��!	
	
��	 ���	N�.	�������������	 
��	;��	 ��	�	 ���������	�
	 ����	������	���	����	���	��	���
�����	
�����	 ���	 �������	 ���	 
�����	 ��-����	 ��������	 ��	 ����������	 /��	 ���	 
���	 ������2	 ����	
������������.	���	����	������	�
	�������-�	�������-�<����-�����	�������	����	�0������	
���	������I��������	���-������!	:�������.	��	���	N�����	J������.	�������������	������	��	
���
�����	 ������	 �	 ������	 �
	 ���������	 
���	 �	 ��������	 4����
���	 �������-�<����-�����	
���������	���	����	�������	���!	
	
,����
���������������	����	�
	
@����������	 ���������	���	 ��	 �

����-�	 ��	 ��������	 ������	 ����-����	 �
	;��	 
��	 ��������	
���	�����������!	3�����	��-��-�����.	��	���	
���	�
	����-�����	�����-������	���	�������.	��	
�	 ���	 ���������	 ��	 ���	 �������	 �
	 ����	 ����������!	 ��������	 �����-������	 ����	 ���-����	
������-�	 ����
��������	 
��	 �	 �����	���	 �0������	 �����������	 ����-����	 ��	 ���������-��	 ��	
��������-�	���������!	
���	���	��	���	�����	�
	�������.	��	�����	�	�����	������	���	������	
�
	���	��	���	���������	���	��4�����	����������	
��	������.	����	�����	���	��4����	�	������	
������	�
	
������.	�0�����	����	�������.	���	������	����	���
%��������!	
	
�������	 ���	 ������	 �
	 ;��	 ��	 �������	 ���	 ������	 �����	 
���	 �����	 �������������	 ��	
�������������	��������������.	��
�	������	����	��	��������	���	���������	
�������	������	���	
����	����������	��	���������	�����	�
	;��.	���	�������������	�����	���������	���	����	��	
����	��	��������	���	��������!	
	
@��	 ������	 ������4��	 �
	 d�������	 ��������e	 ���	 ����	 ������	 ��	 ���������	 �������-�	
��������!	��	����	���������.	�����-��	��	����-�����	���	��	�������-�	�������.	��	��	���	��	
����������	 ��	 �����	 d�@;�e	 ��	 ���%�������	 ��	 ���������	 ���	 ���������!	 	 -������	 �
	 ���	
�������	 �-����	 ������	 ���	 ����	 d�@;�e	 �	 ��������	 ��	 ���	 �������-�	 ���������	 ��	 ���	
��������	 �
	 ��	 �������-�	 �������.	 �	 �����	 ������	 ������	 ��������	 
���	 ���.	 ���	 ����	
�-����	�	��������	�����!	
	
+ ���
�������

	
@��	 ���������	 ���������	 �����	 ��������	 ���	 ����	 ���������	 ��	 �	 ���������	 
��	 ;��.	 ��	 ��	
�������	 ��	 ��������	 ���	 �������	 �
	 ���������	 ���	 ��-����	 ���������������	 �
	
����������������	���������!	
	
?��������	��
���������	���	����	����������	��	;��	���	�����	������	���������!	6������	���	
�������	�����������	���	���	��	����	���������	���	���-���	���������	���������	
��	������	
������	
����������!	
	
q%;������.	 ����	 ��	 �����������	 ���	 ��������.	 ���	 �������	 ����������	 ;��	 ��������!	
@�������	��	��	��������	������	����	�������	��	���-���	���	����%;��	�

����	�
	��	������	���	
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�������	 ���	 ��%������	 �
	 ���������	 /��	 ��������	 ��	 ��������������2	 ;���	 ��������.	
������������	����	������.	���	����	�����	��	������	;��	��������	��	����	���������%
���������	 ��������!	 @��	 ���������	 �
	 �����������	 ������	 ��	 �������!	 �������������	 �
	
������	 ���������	 ���	 ��	 ���������������	 ��	 ����-������	 ������������	 ������	 �G�+�'	
����������	����	��	
���0�����	���	����0�����!	
	
������������	����	��	:��.	������.	���	����������	��������	����������	��-�	����	��������	
��	���������	���	��	�����	�����-��	�

����	��	;��	��������!	��	���	����	������������	����	
�������������	���	 ���������	 &%5@+	 ���������	 ���.	 ����	 �����
�������.	 &%5@+�	 ���������.	
�������	 ��	 ����������	 �

���	 ��	 ���	 ������
������	 �����0.	 ��	 ����	 �
	 ���	 �����	 ��������	
����������	����	���������-���	���	;��!	
	
B������	 ��������	 ���������	 ���	 ����������	 ��������	 �
	 ;��.	 ��������	 ���	
�����������������	 ���������	 ��	 �����	 ����	 ��	 �����-��	 ��	 ���	 ���	 �����.	 ���	 ����	
��������	�������	���	������	��	
����	���
���	����	����������!	
	
�����	�������A�	����%������������	�

����	�
���	������	;��	��������.	����������������	���	
���������	����	��	�	�������������	���������	
��	;��	��������!	
	
��	H���A�	O���	���	���-������	�����-��	��	��	�
	����
��	���	��	���	/���%�������-�2	���������	
��%������	 ����������	 4��������.	 ���	 �	 ������%�����	 �����	 �����	 �	 
��0����%����	 ��������	
/'((<$9((	��I���2	
����	��	��

������	�������	��	H���A�	O���	���	�	�������!	
	
+�
���
�����
�

;��	 ����	 ���	 ��-�	 �	 ������	 �

�����	 
��	 �	 �����
��	 ������!	 ��	 9(Q	 �
	 �����.	 ��������	
�������	��
���	���	���	�
	$9!	�������	��-�	������	���	���-������	�
	���	��������	��	�������	
���	���	�����	�������.	��������	���	���-������	�
	����������	�������1��	;��	��	����	�����.	
����������	 ����	����	 ����-������	����	 ���	 ��������	���	 ���	 ��	 ���������!	 @��	 
���	 ����	
����	����-������	��	���	����	���������	���	��	���	��	����	��	������	����������	����	;��!	
	
��	�	$#9(	�����	�
	������	 
���	��-����	N!�!	 ������.	 ���	 ��
�����	���-������	����	�
	;��	 
��	
����	��0��	���	��������	��	+!&	�������!	���������	����	�������	��	��	�	
�����!	@��	��
�����	
���-������	�
	;��	��	�����	
��	�����	���	��-�	���������	
���	����	������	����	
��	�����	
���	��-�	���	/$!#	�������	-�����	)!*	�������2!	5���-��.	 ��	���	����	�
	�������	���������.	
��
�����	���-������	��	������	
��	�����	���	��������	����	�	������	/)!$	�������2	����	��	��	

��	�����	���	��-�	����	����	�������	����������	/+!*	�������2!	�	
��	��	���	��	���������.	
���	�����	�
	;��	�������	������	
���	���	����	�������	�����	�����	���	���%+(�	��	����	��0��.	
���	���	���	�
	�����	�����	��	��	��������	�������	��	�����	����	��	
������!	
	
	 �����	 ��������	 ����	 ;��	 ��������	 ��	 H�������	 ��������	 ���	 �������	 ��	 �����	 
����	 ��	
O������	 ���������.	 ����������	 ����	 ����	 ��������	 ����������	 �������	 ���	 ���������!	 @��	
�����.	 ���������	 ��	 +((9.	 �������	 ��	 ����������	 ���-����	 ��������.	 ����	 ���	 �����L�	 ����	
������.	 5�����	 ���������!	 5�-���	 F���������1��	 ����	 �������	 ���������	 �����	 ��	
�������������	��
�������	��	���	�������������	��

�������F.	5�����	����	����	��	���	���������	
��	���	�������!	
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��	���	����	��������	����	��

�����	���	���������	�
	���-�%�-�����	������������.	��	���	-���	
������	�
	���	��������	������������	�����������	��������	��������!	
	
-�����
�
��
	
������	 ����	 ;��	 ���	 ��	 ���������	 ����	 �����	 ����������.	 ����	 ��	 ��=��	 ��������-�	
��������.	 ��������1��	��0����	��������.	 �����0��	���-���.	 ������	��0����	��������.	�������	
���-���.	 @�������	 ��������.	 �������	 ��������.	 ��������-�	 ����	 �������.	 ����	
����������	��������.	 ����������������.	���	/��	�������	���������2	�������-�<��������-�	
�����������	��������!	@����	��	����	��������	�������������	�	����	�������	����	���������	
���	 ;��	 ��	 ����!	 ����	 ���	 ��

��	 
���	 ;��	 ����	 ��

��	 
���	 �����	 �������!	 @����	 ��	 �	
������	����	�
	����	���������	�����	�����	����	���	��0����	��������	/��������	��	�	���	�
	
������	����	���	����������	��-���	�
	��0����2.	���	����	���������	�����	;��	��������	���	
���-�	��	�	����	�
	��������-�	����-���	���	���	=���	��	�	������	���������!	����������	��	
����	�0�������	���-�����	�����	��

�����	�
	;��!	;��	�0���������	
��	���	����	����������	
����	 �����	 ;��	 �����������	 ���	 �������	 ��	 ������.	 O�����.	 ���	 �����	 /$##92.	 ���	
�0�������	 ����	 ������	 ����	 ;��	 /��	 ���	 �����	 ��0����	 ��������2	 ���	 
���	 ���������	
�������	 �
	 ��	 F���	 �
	 �������F	 ����	 �
	 
������!	 ��	 
������	 �������������	 �
	 ;��	
�������������.	 ���	��������	�
	3�����	���	�������	�������	 ����	�������	��-�	�����	����	
����������	�����	�����	����	;��	��	������������	��������	�������	�����	����	�
	�������	��	
����,	����	����	&(	�������	�
	��������	�0��������	��������	����������.	���	$&	�������	��-�	
���������	 �������!	 ����-������	����	;��	��-�	 ����	 ����	 
����	 ��	 ��	 �

�����	��	�������	
�����	�����	��������	��	�	�������������	������	����	����	���	�������	������!	
	
������	
	�
	
�������������	�����-�������	����	��	����-�����	���	�������-�%����-�����	�������	��	����	��	
���������������	 ���������	 ���	 ����	 ��	 �����������	 ���������	 �
	 ;��	 ��������	 
��	 ���	
�-�����	 �������!	 5���-��.	 ;��	 ��������	 �������	 ��	 ��������	 ��-���	 �-��	 
��������	
���4����	���������	������	���	�	����������	�������%
���	������	��	��������!	
	
-���
�
)��������������

	
;��	��	����������	����	������	�E!	
	
	+((#	�����	����	���������	F�	�������	�
	������������������	�����	��	������	����	�������-�	
�������	 ����	 �	 �������	 
����	 ��	 �0�����-�	 
��������	 ���������	 ����	 F
��	
������������������	��

�������	�������	�������	���	;��	���	�������	������������	����	
�����������	
������	����	����������!F	
	
�
	����

	
3���	���	$*��	��	���	$'��	�������	��	������.	��	���	�����-��	����	������	���	�0���������	
�����������.	 ��0���.	��	�����	�������-�	 ��������	����	���������	��	 ���	��-��!	>����	��	
����	 ���������.	 ���������	 ��-��-��	 ���������	 ���	 F�-��F	 
���	 ���	 F���������F	 ������	
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�������	 �0������!	 ��	 ���	 �����	 $#$(�.	 �������	 3����	 ����������	 �������-�<��������-�	
����-���	��	�����������	���
�����	����	����
���	��	��������!	3����	���������	���	��������	
�������	 �
	 �	 �������	 ����	 �
	 F��������	 ������F	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ���������.	 ����	 ���	
������	���	�	������	������	��	�����	��	����!	��	��������.	���	������	��-�����	��	F�0������	
�����������F	�������	����	����	�
	��������!	5���-��.	 ����	F�����������	����	���	�������	��	
����������F	 ���	 ������	 ��	 �����,	 ���	 ��	 ���	 ��	 ��	 �������	 ���	 ������	 ���	 F
����	 ��	 ����	 ���	
�����������F!	
	
$��
���������������
	

��>������	 ����.	 ��������.	 ���	 ��0����������	 ������	 H������	 ��	 ��	 �0�����	 �
	 �	
����������	
�����	����	�	�����������-�	���������	�
	;��!	5�	���	���������	�������	
��	
��������	���	����������	�
	��������.	���	����������	������	��	���	����	����������	
��������	���	�����!	

���������	 �-�����	 ���	 
��������	5�����	5�����	 ��	 �����	 ��	 ��-�	 ��

����	 
���	
;��!	3������	�
	5�����	��-�	���������	���	���������	����	�����	
����	��	��������	
���	��	��	��������	��	��-�	���	�	�����	
���	�
	�����.	������	�����	;��	��������!	

���������	 
���������	��-��	>������	���	����	���������	���������	���	��������	����	
;��!	5�	���	 ����	�����	 ����	 ��	 ���	 ��	 �����	 ���	 �
	 ���	 �������.	 ���	���	����1����	
��-�	��	���	��	�	��������	����!	5�	���	�0�������	�	������	��	���	����	
��	���	��������!	

���������	����	����	����	����	�������	���	�������	�	����	�����	���	;��	���	
�

�����	���	��
�!	@��	����	��	������	�-��������	��	���	������	��	@�����	���	@�������	
����	;������-�	��������-�	��������!	

����-���	���	����-�����	�
���	�������	 ������1��	���������������	�
	���������	����	��	
;��!	@����	����������	���	����	��	���������	������	���������.	�������������.	���	
��������	
��	����	���������!	

�����-��	 N����	 ������	 ��	 H���	 ?��������	 ��	 �	 7���	�	 ��	 7���	 ����������	 ����	 ���	
������	���	����.	������A�	����	��	���	������.	���	�������	���	���	�������	�������	��	
�	����������!	@����	����	�����	�����������	����	��	���	;��!	

	

,����	
)���������	�
	
�������-�	��������	���	���������	��-��������	��������.	 ������.	��	����������	�����	����	
���	 ������	 ����������.	 ���	 ���������	 ��	 �����������.	 ���	 ���	 ��	 ��

�����	 ��	������	 ��	
���������!	 ����	 ������	 �0��������	 �����	 ��������!	 O���	 ����	 ���	 ����������	 ����	
�������-�%��������-�	 ��������	 /;��2.	 ����������.	 ���	 ���������	 ���������%��
����	
���������-�	 ��������	 /�5�2.	 ����	 ���	 ������	 ������1���.	 ��0����%���-�����.	 ��	
����������!	 �������-�	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ����������	 ����	 ��������	 ������.	 ��������	
�������	 ��	 ��������	 
���	 ;��.	 �������������	 ������	 ��������.	 �����	 ��0����	 ���������.	
������	 ���������.	 ��	 ���������!	 ��������	 ��	 :��	 >���	 /�	 ����������	 ��	 ���	 ;��	 ������	 �
	
�������������	 7������	 5�������2.	 �������-�	 ��������.	 �����.	 ���	 ������	 ���	 �
	
�������������	 ������	 ��	 �������������	 �����.	 �������	 
������	 ����	 �����	 �����������	
F�������������	 ��������-�	 ��������.	 �������������	 ��0���	 ��������.	 ��	 �����������	
���������	��������F!	
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����	 ������	 �0��������	 ���	 ����	 �
	 ���	 ��	 ��������	 ��������	 ����	 ������	 ����	 ����	
���������	�������-�	��������	��-�.	���	����	������	���	����	��	�������	�����	��������!	3��	
����	 ������.	 �������-�	 ��������	 ���	 �	 F
�������	 ���������!F	 :�����	������������	 �������	
B������	���������	�	4������������	��	�������	�������	��������	���	
����	����	-��������	���	
����	 ����	 ���	 �����	 ��������	 
���	 ����	 ��	 ����.	 ���������	 ��������	 �
	 ��0���	 -�������.	
��0���	����������.	F���������F	��0	����.	����
��	��0���	���������.	�����������	��	�������	
������.	 ��������	 �
	 �������	 �������	 ������	 ��	 �������	 �����	 ��	 ����.	 -�������	 �������	
�������	��	 �������	��������.	���	 �������-�	��	�����-�	���������	��	����������!	����	���	
��������	���	���-�����	�����	������.	���	��-�	F������	���������	������	����	�	����	�
	���	
�����	���������F!	
	
O���	�������-�	��������	�����	����	�������-�%��������-�	��������	/;��2.	��������	���	����	
����	��	������	���	����������	��������	���	���	���	�����	���������	��	����.	�������	���	
��������	��	������	����	
��4����	���	�����������!	@��	��������	���	������	����������	
�����	 ���	 ������1���.	 ��-���.	 ���	 ����������	 �������.	 ���	 ���	 �����	 
���	 ��������	 �
	
-�������	��	��0	��	���������	���������!	��������������	����	
���	������	�������-�	��������	
�0���������	��	����	������.	 ���	 �������-�	 ��������	����������	����	;��	���	��	��0����	
���-�����.	�������������.	���	����������!	
	
5��	 ������	 �����	 ��	 �������-�	 ��������	 ���	 ���������	 �������	 �����	 ��������	 ����	
������	 ��-���.	 ����	 ����	 ����������.	 ��	 ��4����	 ���������!	 �������-�	 ��������	 ���	 �����	
����	��	�������	�����������!	��������	���	���	����������	�������	���	��0����.	���	�����	
���	����	��	���
���	���	����������	��������	����	����	��	������.	����
������	���	�������-�	
��������!	 ��������	 ��	 >���.	 �����������	 ���	 ��������	 ����	 �����	 ����	 ��������.	 ���	
�������1���	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ���	 �����
�	 ����	 ���	 ��	 �����	 �-��	 ��	 ���	 �
	 ���	 �����	 ��	
�-��������	 ����!	 @����	 ��	 �-������	 �
	 ���	 ����
��	 �
	 ����������	 ��	 ��	 ���������-�	 ��	
�����������	 �
	 �������-�	 ��������!	 	 �����	 ������	 ����	 �����	 ����������	 ��	 ��������	
�������-�	��������	�0���������	����	��������	�
���	�����������.	�����	��������	����������	
��	������	���	���	��������	�0���������	���������	������
���!	@����	�������	���	��	�������	
��	����������	�������-�	���������	��-��-��	��	;��!	>��.	���������	���	��������	���	��	����	
��

�����	 
��	 �������	 ����	 ;��!	 ��	 ���	 $#��	 �������.	 ;��	 ���	 �����	 ��	 F���	 ��������	
��������F,	���	F������������	�����F	����	�����������	;��	���	����	��	������	
��	�	������	
����	 ;��	 ��	 �����������	 F������F	 �������-�	 ��������	 ��	 �0���������	 ��	 ����	 ������.	
�������	 ����	 ��	 F��

��	 ��	 �������.	 
������	 ���	 �����������	 ��	�������	 ����	 ����	����	 ��	
�������	���1�F!	
	
@��	�����������	����	����	��������	��

�����	
���	�������-�	��������	����	�-��	���	��	�����	
��������	��	���!	��������	���	���	�0����������	�������	�����.	��0����.	�����.	���	�����	�-��	
�����	 ��������	 ���	��

�����	 
���	 �����	���	��������	 ���	 ��	 ����!	@��	�������	�
	 -������	
�����	 ��	���������	��	 �����	���	 
���	��	�����	��	 �������,	 ���	-���	 
���	 ����	 �������	 ��	
���������	 ��	 �������-�	 ��������	 ���	 ���	 ��-��	 �����	 ��	 ����	 ��
���	 ��	 ��	 �0�������	
���������	����	����	����	���	���	����	���	��������!	��������	���	���	���	��������	��	������	
��	 �����	 ��������.	 ��	���	 
���	 ����	��������
��.	 ��	���	��-�	��������	 �����	������.	�����	
����	��	��-�	����	�������	����������	����	��	���������	��	�����������	��������	����-����	
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�����	 ���!	 ��������	 ��	 >���.	 �	 �������	 ������	 ��	 ���������	 ����	 �������-�	 ��������	 ���	
���������	 �
	 ���	 ������	 ����	 ���	 
���	 �����	 ��	 ���	 ��������.	 ��	 ������	 
����	 ����	
�����������,	 ���	 �-��	 �����	 ��	 -������	 ��	 ��0���	 ��������	 ��	 �����,	 �����	 -�����	 ��	 ����	
������	����	������	��	���	���,	��	
����	��������������	������������	�����!	
	
�,��������
���������		
)���������	�

	
�������-�	 ��������	 ���	 ��-��-�	 -������	 ����������	 �����	 �������	 ������	 ��	 �������-��!	
@���	 ���	 �������	 ����	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ��������	 �����.	 =������	 
���	 �	 ������.	
��������	��	���	���	�
	�	����	��������.	�����	��	=���	��	
����	�
	�	�����	��	����������.	���	
�����	��	����	�������	��	
����	�
	�	�����	��	����������!	B������A�	���-��	�
	�������	�������	
��������	 
����	 ����	 -��������	 ���	 �
	 ����	 ���	 �������-�	 ��������	 
���	 ����	 ��	 ����.	
����������	
	

���������	����	��	�������	������	
�����������	��	�������	����	����	�������	�����	��	���A�	���
	
����������	��	-��������	������.	���.	����	��	����	�	������.	�����	�����.	��	������	
����������	��	�����	��	��	�����	�������.	��	������	���	-��������	������	�������.	��	
���	���������	����.	�������������.	�����	��	-������	��	�������!	

	
@����	��������	���	����	�
	�����	�����.	���	����	���	����	���	4������	�
	��
�!	@��������	��	
�-�������	����	 ���	 ��������	 ���	 ����������	����	 ;��	 ���	 ������	 ����������.	 ��-���.	 ��	
�����������!	
	
�,��������
����	� �����������	�

	
��0���	����������	��-��-�	�������-�	��������	��	������	�
	F�������.	��������.	
�������.	����	
��0.	 ����	 ��0.	 �����������.	 ���	 ����F	 ����	 F���������.	 ��4����������.	 �������.	 ��������.	

�����	 �������.	 
������.	 ���������.	 �������	 ���	 ���������	 
������F.	 ��-��-���	
F��������0���	��	������0���	�������F	����	�������	�
	���	���!	
	
:���	 �����	 ��������	 �������-�	 ��������	 ��	 ������.	 �-������	 ���	 ����	 �������������	
��0���	 ��������	 ��	 �����.	 ���	 ������	����	 ;��	���	 ������	 �����
������	 ��	 ���	 ��������	
��0���	��������.	����������	��0����	���	��������!	@��	�����	����	�����������	;��	�����	��	
�����������	 ���������	�������	���	�����	���	��	 ���	 �������-�	 ��������.	 ���������	 ��	 ���
%
���������	��	��������!	
	
;��	 �
	 ���	 ����	 ������	 ��0���	 �������-�	 ��������	 ������	 ����	 ��	 �������-�	 ������	
������	���	��	���	��0���	 ��������!	�	 ��	 ���	����	�
	����	��0���	����������.	��

�����	���	

���	�����	���	��-�	��	���������.	
������	��	����	��	�������	�����	
����.	������.	���	��������	
�����	�����	��0���	��������!	
	
	 ������	 �0����������	 ��0���	 �������-�	 ��������	���	 
���	 �����.	 F�������������.	 �����.	
��������.	 �������.	 
���	 ����	 ���	���	 ���	 ��	 ���	 �������	 ��	������-��	 �������.	 ���	�����	
�����	�������	���	��-�	�������	�����	 ��	����	�	���!F	����������	���	��	�	������	�
	 ���	
���
%��������	 ����	 ���	 �����.	 ���������	 ��	 ���	 ����	 ���	 ;��	 �����
����	 ����	 �����	
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����������	 ��	 ������	 ��������!	 @����	 �������	 �-��	 �����	 ��������	 ���	 �����	 ����	 ��	
��������1�	 �����	 ������	 ��	 ���������	 �
	 ���	 ��������	 ������	 ��	 
�������	 �
	 �������!	 >��.	

�������	 ���������	�
	 ���	����	�
	 ���	����	 ���	 ������	 ��	 
�������	 ��	 ����	����	�
	 ���	����.	
�����	�����	��	���	��������	���
������	���	��������	
���	�����	������	��	���	�����!	����	
�
	���������	�
	��0���	�������-�	��������	��-��-��	�������	��	����	��

�����	������	�������-�	
��������	���	����	������	��	��������	�������-��	��	��������	�����	������!	
	
�@��	������	����
�
��	��������	�

	
>����������	��������	���	�	������	���������	�
	;��.	����������	����������	�������,	
�������	 ���������	 
������	 ����	 ��	 ������	 :�����	 ���	 ��!	 ��������	 ����	 �����	 ��	 ��	
���������	��	 �������-�.	�����������	��	���������	 ��������	���	�����!	������	:�����	���	
�����	 ��	 �����	 7��	 ���	 H����.	 ���	���	 ��������	����	 ������	 �
	 F���	��-��A�	 ������F!	 ��!	
��������	 ���	 ��������	 ����������.	 ���������	 ���	 
���	 �
	 ��������	 ��	 ������	 �
	 �����	

������	�	�����.	 
������	����	 ��	������	����������	��	������!		�����	�
	&(	��������	����	�	
�������	 ���������	 �
	 �������-�%��������-�	 ��������	 
����	 ����	 *(Q	 ���	 ���������	 ���	
�����������	 ��������	 ���	 ������P�	 ������	 ������	 ����	 ���	 )9Q	 ���	 ���	 ���	
�����������	 ��������	 �������	 ��	 ����	 ���	 �������������	����	 ��������	 ����������	����	
;��!	;��	�����	��������	����	�������	�
	�������-�	��������	���	-���	���������	��	�������.	
���	����	�����������	��������	���	��	����	������	��	���	����	��	�����!	
	
��������	��	3���	���1��.	�	?��	G���	������������.	����	������	���������	����������	���	
�������-�	��������	����	
	

����0���	��������	�����	7��.	������.	���	���������	
������	����	��	����	
�����	��������	��	������	������	������	��	����������	
����������	�
	�����	���������	
��
����	�
	�������	��	��������	�	���������	���	��	���
������	�	������	�����������	
��
����	�
	��������	�������	��	��������	����	�����������	
����������-�	���	�������-�	�����������	��������	
�������	��	 ��������	 ��	 ���	�����������	�����	��	 ������	�����������	����	������	
���������	���-����!	

	
��

�����	 ���	 ��	 �������	 ���	 ���������	 �����������	 ����	 �������-�	 ��������	 ��-��-�	
���������	 ������������,	��������	���	�����-�	 ���	 ��������	 ���	 ��������	��	�����.	 ���	���	

���	����������	
���	7��	��	��-�	�����
���	�����	�������	����	������-�	�������-��	��	
���
��!	��������	���	��	����	��������
��	
��	��

�����	����	������	���������	���-�������	��	
�����
�!	
	
>���	�����-��	 ����	 �����������	 ��������	 ���	����	 ������	 ��	���������	 ���	�-���������	
�����������	 ����	 ��	 �����	 ���������.	 �������	 H���	 ��	 �������	 ����	 ��	 ��-�	 ����������	
�������	 ����	 ��	 ���������	 ����	 ���	 ����	 ���	 �������	 �
	 �����	 
����.	 ���	 ���
������	 ���	
�������	 ���
�����!	 5�	 ���������1��	 ����	 ����	 ��	 �������	 ����	 ��	 ����������	 �������������	
-�����	 �����	 ��������	 ���	 ���������.	 ���	 �������-�	 ��������	 �������	 �����	 ��

�����	����	
�����-��	��	����������	����	�������������	��	���	�����������	�������!	
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�������-�	��������	���	����������	����	;��	��	�������-�%��������-�	�����������	��������.	
���	���	 ����	�����	����	�����	 ����������	 ����	 ��	����%���������	 ������	��������.	 ��������	
����������.	����������	����������.	���	��0����!	;��	�
	�����	����������	��	������	������	
�������	��	������	�����	�������-�	��������	�����	�	��������	��-��	�
	��-�����!		�����	�����	
���������	 ��	 +((&	 
����	 ����	 ��������-�.	 ��0���.	 ���	 ���������	 ����������	 ����	 �������	
����������	����	 ��������	 ��0����	 ���������	 ���	 ����������!	 @��	 �������-�	 ��������	 ����	
�����	 ��	 ����1��������	 ��

��	 
���	 ���	 �����������	 ��������	 ����	 �����	 ����	 ;��	 ��	
����������	��	����	����	���	
����	��	����������	�����
�!	
	
���	�6�������
��	���		��
	������

	
@��	 ���	 ��

������	 �������	 ;��	 ���	 ����%���������	 ������	 ��������	 /�@��2	 ��	 ����	 ���	
�������-�	 ��������	 �
	 �@��	 ��

�����	 ���	 �
	 ���������	 �-����	 ����	 ��������	 ��������	 ��	
����.	�������	;��	��

�����	��-�	��������	�
	��������	������������!	�@��	��������	����	
�������-�	 ��������	 ��-�	 ��	 ����	 ���	 -������.	 ��0���.	 ��	 �����������	 ��������	 
���	
��������	�
	���������	�0���������!	O���	��������	����	�������-�	��������	��	���	�������	
��	���������.	����������	���	�������	����	��������.	���������.	��	��0���	�����!	
	
������		
���

	
������	���	���	����������	���������	���	�0��������	�������-�	��������	����	���������.	���	
-���	����	��	�-������	����	����	���	���������	��	���
��	������!	@��	��������	��������	����	
���	������	��	����������	����	��	�������������	
���	�������-�	��������.	�������	��������	
��������P������	��������	��0���.	��������-�.	��	���������	��������P���	��	���������!	
	
���	�������������		
���
	
N�������	 ��������	 ��	 �������	 �����	 �������	 �����	 �������	 ��
����	 ���	 ������	 ��	
����������	����������!		$###	�����	�
	'&	�����	����	����������	��=��	����������	��	
J��������	 O�����	 ��	 ��!	 
����	 ���	 ����	 
��4����	 ��������-�	 �������	 
��	 �����	 ����	
����������	 ����������	 ���	 �������	 ����	 ��	 �����	 �������	 ��
����!	 	 �����	 �
	 9&	 ���	
�������	
����	����	9#Q	�0���������	�������-�	������.	
��	�0�����.	�
	���	����	��

�������.	
��-���	��	��������.	�����	������.	��	�����	���������!	
	
����	�����	���	��-����	��������	�
	;��	������	���������	��	���	����������	������!	
����������	;��	������	������	��	�����	���	���	�������	��-�	;��.	�������	��	�	����	��	
�����������	 
���!	 ����������	 ����������	 ���	 ;��	 ���	 ��	 ��������	 /�
���	 ���������	
��������2!	��	������	����������	���	
����	����	��	���	��������-�	��������.	���	�����	

����	 ����	 �������-�	 ��������	 ���	 ���������	 ����������	 ����������	 ��	 &8Q	 �
	 ���	
�������!	
	
O�����	 
����	 ������	 ����������	 �����	 �������	 ������	 ��	 �������	 �0����������	
����������	����������	�������	������	�
	���	����	�����	����	��	�	������	��	�����	�����	��	
������,	��������.	 ��������	��	 ��������	 ���	����	����	������,	��	�������	 ���	����	 ��	 ���	



����������	
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�������-�!	>���	���������	 ����	��	 ��	+((.(((	���	�������	����	����������	����������	
����	 ����	���	 ��-����	 �����	 �����������	 ��������	 �����	 �����	 ������,	 ���	 �������	 ����	
���	��	���������	��	�����	�����	��������	����	�	���������	��	
�����	������.	��	��

��	 ��	
�������	���	
���	����	���	F���1�F.	�����	����������	���	������!	
	
�������-�	
����	�
	�������	���������	��������	���	����	������	����	���	����������	������!	
	�����	�
	$((	����������	���������	�����	
����	����	*$Q	���	�������-�	
����	����	����	
�����	 ����	 �����	 �����.	 ���	 ����	 ����	 �
����	 ��	 ����	 
��	 �����	 ��������!	 ����	 ���%
���������	�������.	 ���	�����	
����	8Q	���	��������	�
	�������	�����	�����P�	����	����	
������	 ��	 ����������	 +9(.(((	 ���%���������	�������	 ��	 ���	 N�����	 ������	����	 �������-�	
��������	�����	�������	�����	��������!	
	
�<��;�����
	
��������	 ��	 >���.	 ����	 ������	 ���	 ��

��	 ���	 ��	 ������������	 ��������	 ��-�	 ���	
������
���	 �������-��	��	��-���	;��.	�������	 ����	���	���	��-�	����	 ����	�����-�	��	��	
�������	 ��������	 �
	 ;��.	 ����	 ��	 �����������!	 G��.	 ��	 ����.	 ���������������	 �������	
�������	����	�������-�	��������	���	���	����	������	����	�
	;��	���������,	�
	������	��	
���	N�����	������	����	 �������-�	��������	��������	��������.	 ����	�����	 
���	���	 
�����%
�������	 ����	 ��	 ���	 N�.	 
��������	 ?��	 G���	 ����.	 :��	 ������	 ���	 �������!	 	 +((8	 �����	

����	����	89Q	�
	�	��������	������	�
	;��	��������	���	�������-�	������!	
	
@��	���-������	�
	;��	 ��	�-���	�������	�������	 ��	��	 �����	+Q	�
	 ���	����������.	���	 ���	
��=�����	 �
	 �����	 ��-�	 ����������.	 ��	 ���	 ��������.	 ����,	 ����	 �������	 ��	 �	 ������-���-�	
��������	 �
	 ����	 ����	 +	 �������	 ��

�����	 ��	 ���	 N�����	 ������	 �����	 /��	 �
	 +(((2!	 ;��	
������	 ���������	 ����	 ���	 ��	&(	 ������	 ���	;��	���	�����	$(<+(Q	�
	 �����	��-�	 ��0���	
����������!		������	�����	
����	����	+&Q	�
	+#)	��������	����	�	�������	���������	�
	;��	
���	�	�������	�
	��0���	����������!	
	
	����������
	
@��������	 
��	 �������-�	��������	 ��	�������	 ��	 ���������	 
��	;��!	�0������	���	��������	
���-������	 �������P����	 ��
�����	 ��	 ��	 �����������	 ��	 ���������1�����P��	 ���
��	 ��	
��������	 �������-�	 ��������!	 ����	 �����	 ���	 ����	 ��	 �������	 ����	 �������-�	 ����-�����	
�������.	�����	�����	��������	������
�	���	������	���	��������	��������!	
	
�+ ��	�����������
	
�0������	�������	��	���	���������	�
	������	
��	�������-�	��������!	��������	��	�������	
;�����%5����.	���!�!	��������	�
	�������������	���-����	���	@�������	��	���	�75I��:���	
;��	���������.	F��	�����	��	������	�	
���.	���	��-�	��	
���	�	
���!	@���	��	����	�
	���	�����	�
	
��0����	���	
���	���������.	���	=���	;��!F	
	
>������	 ��	 ��	�����
�������	 ��	�0��������	���	 ��������	���	�����.	 �����.	�����	��	 
���.	
���	�������	��������	��	�������	��	��	���������	��	����	���	
�������	��������!	>�	��������	��	
�	������	��	����������	��	��������	���	��0����	��	���	
������.	���	������	��	������������	-��	



����������	
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�	�������	 ������	������-�	 ����
��������P���	����	 ������	 ����	 ���	���	 ��	 �-���	 ���	���	

������	��	��	��������	��	�	������	��	�����������!	O���	;��	�������	��-���.	����	�����	��	
����	 �����
������	 ��	 ��
�	 ���	 ���������	 ���	 
��4�����	 ���	 ��-�����	 �
	 ���	 ��������	 ���	
������	������	��	�-���!	
	
�0������	 �������	 /��	�0������	���	 ��������	���-������2	 ��	 ���	��������	�
	 �������	 ��	��	
��0����%���-�����	��	
�����	���������	�����	���	��������	��	��0����	����������!	@��	����	��	��	
������	���	
���	��������.	��������	��	���	�����	��	���	���	��������!	@���	��	���	����	�

����-�	
���	��	������	���	
��4�����	���	��-�����	�
	���	�������-�	��������!	@��	����	��	��	��	����	��	
F�0����	 �������
	 ��	 ���	 �����	 ����	����	 ��������	 ����	 
���	 ��	 ������
���	 
��	 ���	 ��	 ���	
�����	��	�	����.	�������	���-���	���	���������.	��	�����	��������	����	��	��������	��	���
���	
���!F	 �0������	 �������	 ����	 ���	 ����������	 ���������	 �������-�	 ��������P�-������	 ���	
���	 ��������P���	����	��������	 
���	 ����	 ��	���	��������	 �����	 ��������	��

��������	 ����	
�������-�	��������	��	������	�����
���	����	�����	��-��!	
	
�-���
�
)������)
������������

	
�������-�	����-�����	�������	/�>@2	��	�	�����	�������	����	�0������	�������.	�-�������	
��	
�����	������	��	���������	��	�������	�0������	�������!	�������-�	�������	���	����	�����	
��	 ��	 ���
��	 ��	 ��������	 �������-�	 ��������.	 ���	 ��-�������	 �	 �����������1�����	 �
	 ���	
����������	���	�����������	����	���	�������	��	���������!	
	
�����������
����

	
��������������	 ��	 �������������	 �����������	 ���	 ��	 ����	 
��	 ����	 ��-���	 �����.	 �
	
�������-�	 ��������	 ��	 ���	 �������	 ��	 �������-�	 ����-�����	 ��	 �0������	 �������	 �����!	
O������	 ���	 �����	 �
	 �������-�	 ��������	 ��	 ;��.	 ����������.	 ��	 ����%���������	 ������	
��������.	 ���	 �������-�	 ���������	 ��������	 ���������	 /��B�2	 �����	 /�	 �����	 �
	
���������������2	 ���	 ���	 ����	 ��������	 ����������!	 �������-�	 ��������	 ���	 �����	 ��	
�������	 ����	 @�������	 ��������	 /@�2	���	 ����	 ��-�	 ;��,	 ���	 ����������	 ��	 @�%�������	
;��	���	�������	��	�������	��	��B�	�����	��	����!	
	
��������������	 �����	 ��-�	 ����	 �����	 ��	 ��	 �

����-�	 ��	 ��������	 ;��	 �������	

��-�0�����	/�����	����	:�-�02.	
���0�����	/���1��2.	����������	/M���
�2.	����0�����	/��0��2.	
����������	 /����0�2.	 ���	 ������������	 /��
�����2!	 �������	 ��B��	 ���	 �����	 ��	 ��	
�

����-�	 
��	 ;��	 ��	 �������.	 �����	 ��-�	 ����	 
����	 �������	 ��	 �����	 �

����-�����	 
��	
�������-�	��������!		�����������-�	�����	��-���	�
	��������	����	��0���	��������	�������	
����	��B��	������	���	��������	�����-�����	���	��	�����	����	�������-�	��0���	����������	
�������	�
	;��!		�����	�
	���	��������	����	���������	��	�����������	����������	
����	����	
����	 ��������	 ���������	 ��	 ���������	 ����	 
���0�����	 ��	 ������������!	 O����	 ����	
����������	����������	�
���	��-�	��0����	��	����.	���	���	����	 �����	��������	�����	�
	
��B��,	����	���	���	�������	
����	��	���	����������.	���	���	����
��	
���	������	�������-�	
����-�����	��	��������	���-������	�������!	
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��������	 ����	 �������	 �������-�	 ��������	 ����	 ��	 ���	 �������	 ��	 ��B��	 ��	 �����	
���������������	���	��	����������	�������	���	��������	������������	���������	�����������	
/�����	����	B��������2.	1����������	/7�����2.	�����������	/5�����2.	���	����1���	/;���2!	
	
�������	 �������	 ����	 �����������	 �����	 �
	 ��������	 ���	 ��	 ���
��	 ��	 ���	 ���������	 �
	
�������-�	��������!	
	

������7�	�		
�����7-��
	
������	 ;����������	 ;������-�%��������-�	 ��������	 /����	 ������	 ����	 ;����������	 ;��.	
����%;.	;��	�������	�-���	�����������	��	���������	;����������	;��2	 ��	�	 ������%�����	

���	��	����
��������	�
	;��!	3��	������	����	������	;����������	;��.	�����	���	�������	
��	�����-����	�����������.	����	��	�����	��������	����	��	�����	����	���	�������	
���	�
	
;��	/��������.	��������.	����%�������.	���!2!	O����	�������1���	���	��������1���	����-����	
��	����	�����.	����	���	������	��������	��	���	
���	�
	�0�����-�	������	����������!	
	
�-�����������	�
	
@��	������	���	����	�
	������	;����������	;��	-�����	�������.	���	���	�������	�����	
��	���	
��

�����	 ��	 ���	 ���������	 �
	 �	 ����������	 �������-�	 �������	 ��	 4�������.	 ��	
��������I�������������	 ������	 �����.	 ��	 �	 
����������	 �������	 ����	 ������	 ���	 ������	
�0�����	 ��0����	 �������	 ��	 ��	 ������������	 ��	 �������%����	 ���������	 �����
�.	 ������.	 ��	
��������	�����!	O����	�����	�������	������	;����������	;��	�����	���������-���	�������	��	
��1����	�������-�	��������	��	��������	��	�������
�����	���	����	�
	�	������	-�������	��	���	
�����	 ����.	 �������	 ����	 ������	 ;����������	 ;��	 ����	 �������	 ����	 ���
����	 �����	

�������	��	��	�������	�������	��	��������1�	���	�������	��	�-���	��-���	���	�������	�����!	
@��	 ������	 ������	 ��	 ���	 �������-��	 ����������	 F�	 �	 ������	 �������	 �
	 ���������	 ����	
����CF	 ��	 F�����	 ����	 ������	 ������CF	 ��	 F��	 ����	 ������	 ��CF	 /�-��	 ������	 ����	 �������	
�����1�	 ����	 �����	 
���	 ��	 ����������.	 �����	 ������	 ����	 
������	 ��������2	 ���	 ����	
����������	�

���	����	��������	��	�����-���	���	��������	�������!	@���	����	���	��	��	�	
-������	�����	�
	��������	���������	
��	�����������	���	������	��	���	�	��
�����-�	������!	
	
-������
����	
)���������	C��	�		
��	�
������������	�����

	
��0�	���	
�
�
��	 ����	 ��	 �0�����-�	 �������	 �-��	 �������A�	 ����%�����	 ������	
�����
������	 ��	 �����	 �-��	 �����-���	 ����	 ��-�	 ������	 ��	 �����	 ����	 /������	 ��	
�������	��	����-��������2	�������!	

��$� ���
��	 ���������	 ���������	 �����	 �-��	 ���A�	 ��0���	 �����������	 /����	 ������	
5;��	��	F������0���	;��F2!	������	����	����	�����	�������	�	-���	��

�����	���	�
	
��������	 ����	 �����	 ��������	 �0����������	 ��	 ������	 ������	 ��	 ��0������!	 @��	
4�������	 F�	 �	 ���F	 �����	 ��	 �	 ������������	 
���!	����	 ������	����	 ����	 ����	 �
	
���������	���	��	�������	���	
��
������	��������	�������������.	������	����	�������	
�
	 ���	 ��������	 ��0.	 ��	 ���	 ����	 ��0	 /��	 �����	 ����	 �����	 
���	 �����	 ��	 F�	 �	
��������CF2!	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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��:
�������	�����	��-��-��	�	��������	
���	�
	-��������	�������	������
	��	��-��	����	
��	����������	�����	����	���	��	�	���������	���	�����	����	�	�����!	

��0��
�
�	
��	 ����
������	 ��	 �������-�	 ��������	 ��	 ��������	 ��-��-���	 ������	
�����������	���	������������	������!	

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

�����	
���	
���������������2	 �������	 ���������	 ����������	�����	 /
��	 �0�����.	 ��������	 ��	
��=���	 ����	 ���	 =���	 ����	 �������	 ��	 �������	 ����	 �	 �������2	 ��	 ��������	 �
	 �	
����������	����!	

��0����
��	�
�� $��	����
��
���	 ��	 �����	 �������	 ��	 �	 ��������	 ������������	
���������	 �����	 ��	 ���������	 ���	 =����
�������	 
��	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ����	
������������!	 ��	 ��������	 �������-�	 ��������	 ��	 ���	 ����	�
	 F5��	��	 �	 ����	 ����	 ��	
����	 ��-�CF	 F5��	 ��	 �	 ����	 ��I���	 ��	 ���	 ���CF	 F�	 �	 ���������	 ������	 ��	 ����	
������CF	 ��	 F�	 �	 ��	 ��-�	 ����	 ����	 ������.	 ��	 ��	 ��	 =���	 ��-�CF	 @��	 �����	 �
	
����������	 ��	 ����-�	 ��	 ���������	 �����	 ��	 ��	 �������	 ���	 �������	 �����	 �
	 ��0����	
�������	��	��	����������	��	����-�	��	�	��
�����	������!	

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

�����	 
���	������	;����������	;��	�����	������	������	���	����%
����������.	
���	�����	�	�����	����	�
	 ����	����������.	 ������	��	���-�	��	������	���	�
	���	4��������	
����	�����	����	��������!	
	
3��	�0�����.	��	�������-�	�������	F�	�����	=���	����	>���	����	����	�����	���
�F	��	
�������	��	
�	������������	�����������������	�
	���	�������.	�!�!	F5��	�����	�	��-�	����	�	�������C	����	
����.	 �	 ����	 ��	 �	 ����������!F	 @���	 �����	 ����	 �	 ������	 ��	 �����������	 ���
	 ���	 ���.	
�������	��������	 ��������	 ��	��
�����	�����������!	@���	 �����������%�������	 ������	����.	
����������.	���-���	��	
������	�����
�������	���	�����	�0��������	���	���������	�
	���	������	

��	 ���	 ������!	 @����	 ���	 ��������	 �������������	 �������-�	 ������	 �������.	 ���������	
�������%������	
�����.	�-��%����������	�
	��������.	���	����	
��	�������	�-��	��������!	
	
@��	 ��������	 ��	 ������������	 ����	 ��	 ����	 ��	 ����	 ����%�������	 ����������.	 ��	 ��	 �������	
���������	 �������	 �
	 ��������1��	 ��0����	 ��������	 ���	 ����	 ���	 �������	 �����-����.	
��������-�	 ����-����!	 ��������	 F�������F	 ��	 �������	 ����	 ���	 ������	 ;����������	 ;��	
��

����	�������	����

�����	��	���	����	��	������	���	4�������!	O����	����	����������	����	
����������	�

��	�����������	���	���	��	����	�����	�������	�����-�	�	��
�����-�	������	/��	
��
��������	 �����4�����	 �
	 ����������	 ��������	 ������	 ;����������	 ;��	 ��	 ��������1��	
��0����	��������2.	 ����	������	����	�����������	 ��	 ���	 ���������	��	 ������	�
	 ���	�������A�	
����������.	��	���	�������������	�
	���	;��	�����	����	�����������	����	��	����	������-�	
����	 ��	 F�����F	 ���	 ������	 ���	 �
	 �����������.	 ��������	 ���	 ���������	 �����
	 ���	
������������	���	�����	�
	���������!	
	
@��	 ����	 �

����-�	 ���������	 
��	 ������	 ;����������	 ;��	 �������	 ��	 ��	 �������-�%
>���-�����	@������!	����	�����
������	�0������	���	��������	���-������	/�B�2	��	����	��	
�������-�	@������	 /�@2	�����	���	��	���	���	��	 ��������	����	 ���	���	�
	����������.	
����	 ��	 ��B��!	 ������	 ��

�����	 
���	 ;��	�������	 �-���	 �����������	 ���	 ����������	 ��	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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����	 �����������	 ����	 ��
�������	 �������	 �B�	 ��������	 ��	 �����	 ;��	 ��

�����	 ���	
�����
���	�B�	���	���-�	����	�������
��	����	�@!	
	
�0������	 ���	 ��������	 ���-������	 /�B�2	 �
	 ���	 F����%;F	 ��	 �������������	 �����	 ��	 ���	
����������	 �
	 ���������	 ������������	 ���	 �0��������!	 @��	 �����	 �
���	 ��������	 �����
	 ��	 �	
���������	 4�������	 ��	 ����������	 ��������!	 	 ��������	 ����	 �������	 ���	 �����	 ��	 �	���	
����	 ���-��	 ���������	 ��	 ���������	 ���������!	 F�
	 �	 ���A�	 ��������	 ����	 �	 ���	 
��	
�����
���	 ���������	 ��	 ������	 ����	 ���	 �
	 ������hF	 N����	 ���	 ��������	 ���������.	 �	
�������-�	��������	�����	��	���	��	�����	���	���=���	�������	����	�����������	���	��	�������	
��	 ����	 ���	 ����	 �
	 ���	������	 �����	 �
	 ������	 ��	 ���	 4�������	 ���������	 
��	 ��������!	?�	
�

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

���	 ��	 
���	 ����������!	 ��	
�������	 �0�����.	 ���	 �����	 �����	 ��.	 F�����	 �	 ����	 ���������	 �

����-�	 ��	 ��	 ����	
���������!F		�����������	��������	�����	��.	F�����	�	���!	�A��	 ��-�	����	���	�����������	
���	 ����	 ���	 ����	��A��	 
���	��	 ��������!F	N����	 ����	���������.	 ��	 ��	 ��������-�	 ����	 ���	
�����������	 ��	����	 �������	 ���	 �����������	 ��������	 ���	 ����������!	 @��	 �����������	
��������	 ����	 ���	 ����	 ��	 ������	 ���	 4�������	 ���	 ��	 ������	 ���	 �����������	 �
	 ���	
�����-��	�������!	
	

��	��������
��	���		��
	������
	
�������������	������	��������	/����	�����	��	����%���������	������	��������	��	�@��2	��	�	
��-���	 ��0����	 ��������	 ����	 ���	 ��-����	 �
���	 �0������	 ��	 ���	 �-���	 ����	 �������	 ��	
�������������	������!	@���	�-���	���	��-��-�	���	������	�
	�����	��	������
	��	��	�������	
����.	 ��	 ��	 ���A�	 ���	 ��	 �������	 ����A�	 ��������.	 ��0���.	 ��	 �������������	 ���������.	
�-����������	���	����-�����A�	�������	��	����!	�	��	�

���	�
	�������������	������.	�@��	��	
����	
��4����	���	����	��������	����	���	����	��������	����	�����	������	��������!	
	
����������	 ��������	 
��	 �@��	 �������	 ��%�0����������	 ���	 ��������	 ������/�2	 �������	

���������	��	����������.	�-�������	�
	�������	����������	����	���	������.	���	���������	
�������	 <	 ����	 ��	 ��

������	 
������	 ��	 �������	 ������.	 �����.	 ���	 �����-��������!	 3�����	
����������	��������	/����	���%�6%@B	���	���%$(2	��4����	����	���	��������	����	����	����	
���	�����	 ���	 �����	 �����
�����	 ����������	 ��	 ������.	 ������������.	 ��	 �����	 ���������	
�����	�
	
����������!	
	
-��		
�
���
���

	
�������������	������	��������	��	������
���	��	��	��0����	��������.	����������1��	��	�-����-�	
��0����%�������	 �0���������.	 ����-����.	 ���	 �������������	 ���������	 ����	 ��-����	 �
���	
�0������	 ��	 �	 ���������������	 ���������	 �-���	 /���������	 ������	 �
���2!	 ���	 
�������	
�������	 
��	 ������	 ����	 )(	 ����.	 �����	 �������������	 ��	 
���	 ���	 ����
��	 �����	 ������	
��������!	@����	����������	�������������	������	��������	�����	�����
�����	�����������	�
	
���	 ��	����	 ���������	 �����	 �
	 ��
�	 
�������!	 ��	 ���	 �����	 ���%
�����	 �����.	 �������.	 ���	
�������%�����!	
	



����������	
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�@��	��	�����-��	��	��	������	��	������	��������	������	��	�������������	������.	��	����	

��4������	�	�����������	�
	����!	��������	��	�������	��	��!	/+(((2	�@��	��	����	������	��	
��	 ������	 ��	 ��������	 ��	 �������������	 ������	 ������	 ��	 ������	 ����	 ��	 ����.	���.	 ��	
���������	 ������	 ����	 ������	 ������	 ��	 �������	 ���������!	 ��������	 �������	 �
	 ������	
�������	�0����������	��	����������	���������	��	�����	��������.	���������	��	��0���	�����!	
��	 ��������.	 �0����������	 ��	 ����������	 ��	 �-���	 ������-��	 ��	 ��
�%�����������	 ����	 ��	
��������	 �������.	 �����	 �0���������	 �
	 ��0���	 �������.	 ���������.	 ����	 ���������.	 ���������.	
�������	�������������.	��	����������	��	�����������	�0�����	��	���	/����	��	��������2	��	
��������	/����	��	���������	���-���	�������2!	
	
@��������	 �-����	 ����	 ���	 �����	 �@��	 ��������	 ��	 ��-����	 �������	 -������	 �������.	
����������.	��0���	�������.	�������.	�����	�	�������.	��������	�
	���	��	�������������	����	
-�����.	�0����������	�	��������.	-������	����������	���������	��	�������	�	���������	�
	�	��
�%
�����������	 �������!	 ��������	 ��	 ������	 ���	 ��-����	 �@��	 ��������	 ��	 �0����������	
��������	 ��	 �������!	 �����������	 ��������	 ��������	 ����	 �����	 �����	 ���	 ��������	 ����	
���������	��	�	������%�������	����	��	��������	���	����	�
	�@��	��	������!	
		
��������	�������	����	����	��������	�@��	���	�����	�������������	������������	��	��������	
�������������	 
����������	 ���.	 �������	 �	 ��������1��	 ������A�	 ����	 �

����.	 �����
���	����	
�����	 ��������	 ��	 �����	 �����	 ��	 ����	 ��	 �����	 �����A�	 ��������	 ��	 ������!	 �������	 ����	
-�������%�������	 �@��	 ���.	 
��	 �0�����.	 ����-��������	 �0����	 �����	 ��������	 ��	
��-������������	 �������������	 -������	 �����	 ���	 ��	 �����	 ����	 ��	 ������	 �����	 ���	
���������	 �������������!	 ��������	 
�������	 ��������	 ����	 �	 
������	 ��	 ���-���	 ���4����	
���������	 ��	 ��������	 �
���	 ����	 ��

��	 �	 ���������	 �0��������.	 ���������	 ��	 �����	
-������������	 ���	 ���	 ��-�����	 �
	 ���	 ������.	 ����	 ����������	 ����	 ��	 �@��	 ��������	 ��	
���������!	
	
�����������
������
	
�@��	 ��������	 ���	 ������	 ����	 �	 ���������	 �-���	 ������	 ��	 �-������-�	 ����������	
��������.	�����	�������	����	������������	��������	��	���	�����!	@����	��������	���	�������	
����	 �
���	 ���	 �-���	 ����	 ���������	 ���	 
���.	 ������	 ��	 ����-�����	 �����%��������-�	 ��	

�����	
���
��	����������!	
	
�@��	��������	�����������	�������	��	���	�����	���	����	����	��

��	
���	�����	�����������	
���������	 ����	 ��	 ��=��	 ����������!	 ����-������	 ���������	 ����	 �@��	 �������	 ����	
��������	 ��	 �	 ��0����������	 �����������	 ����	 ����	 ����-������	 ���������	 ����	 ��������	
����������!	
	
��	��������.	����	������	����	�@��	����	����	�	���	���������	�
	��������	���	����	���������	
�
	��������������	��	�����.	����	�	��������������I��������	�����	�����4������	������	����	
����������	���%���������	 ����-������!	@���	 ��	 ��	��������	��	���	�������-�	
����%��%
�����	
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��������.	��	�����	����	�������������	���	��������	��-���	���	���-����	�
���	�0������	��	�	
��������!	
	
>����	 �������������	 ��-���	 ���	 ���.	 ���	 �������������%���������	 
�����	 /�B32	
��������������	���	����!	@�������.	�����	
�������	�������	�����������	��	���	������������%
���������%�������	/5�2	�0��!	
	
7�-��	���	������	��������	�����������	��	��0����������	��	�@��.	5�	�0��	�������������	
���	������	����������	��	������	������-�	
�������	����������	�
	��������.	 �����
	������	���	��	
��	���������	�������-���	�
	��������������	���������!	����	�����������	��-�	����������	���	
��������	��	������	��	�@��	����	����%����	�0������	��	����	��-���	�
	��������������	���	
���	��-���	�
	��������.	�	�������	����������	����	�����-��	��������	��	�������!	
	
@����������	 ����	 ��������	 ��	�����	 ����������	 ��-��	 �	������������������	 �0���������	 
��	
�@��	 ��	 �	 ���������-�	 ��������	 �������	 ��	 
���	 ��������	 �������	 �	 ������������-�.	
�����������-�	���	�������������-�	5�	�0��!	
	
:��	 ��������	 ��-���	���	����������	 ����-������	 ��	 �@���	 3��������	���	 ������.	 �������	
��������	���-���	��	>�����	���	5��1���-���	����	���	���%���-���	����-���	��������	��-���	���	
�	������	 ����	�
	 ��������	����	�@��	��������.	 
��������	���	 ������.	 ����	 ��������	����	
������	���%���-���	��-���!	>������	��������	��	��������	���������	��	���������	�����������	
�
���	���	������	��������.	��	��	�������	����	������	���-�-���	����	���	��������	�0��������	�	
������	 ���������P����	 ��.	 ������	 ���	 ����	 �����������P��������.	 �������	 ���	 �����	 
��	
�@��!	
	
5���-��.	 �����	 ��	������������	������-����	������	 ���	�������	���������	���������	 ���	
������������	 �
	 �@��!	 	 ��-���	 �
	 �0������	 �������	 ��	 ����	 ���=���	 ������	 ��	 �����	
������������	�������	��������	��-���	���	�@��!	;���	�	������	��=�����	��-�	
����	�	��������	
��	��������	��-���	�����	������	��-�	
����	��	�

���	��	�-��	��	��������!	
	
������������

	
B������	�
	���	�����	����������	����	������	���	�������������	������	��������	
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@����	�����	�
	���	�����	�����	
�������	���	��	�������	��	�@��	��-�	����	������
����	���	
���
������	 �����0.	 ��������	 ���	 �����������!	 ����	 �
	 ����	 ��������	 ���	 ��������	 �@��	
-������	 
���	���	6������	O��!	3��	�0�����.	�	���������-�	�����	�����	���	6������	5���	
��=���	 �����	 ������	 ����	 ������	 ��	 ���	 ���
������	 �����0	 ���	 ��������	 ��	 ��������-�	
�������	 �����	 ��-��������	 �
	 �@��!	 ��	 �	 �����	 ��	 7��-���	 ��	 ��!.	 ������	 -�������	 �
	 ���	
6������	O��	 ����	 �@��	 ������	 �	 +(Q	 ���������	 ��	 ���	 -�����	 �
	 �����	 �����������	
��������	 ����	 -�������	 ���	 ��

����	 ��	 ����	 ��������!	 @���	 
������	 �����	 ���	 ��	
����������	 ��	 �������	 �@��	 ��������	 ��������1��	 ��	 ��	 ���	 ����	 �����	 �����	 ��	 $#99	
/B�������.	7������2!	
	
��	�����	�������.	���	��������	���	����	�����	��	��	��������	��-��-��	��	���	
��������	�
	
���������	��������.	 ����������	 
���%�������	��������!	 ?�����������	 �������	 ��	 ������	
��-�	��-�����	����	�������������	���	
���������	�������	�
	�@��!	
	
@��	���������������	�����	�
	�@��	��������	����	��	��	����������	����	������������	�
	���	
��������	 ���	 ����

������	 ���%����	 �������	 ��	 ���	 ������	 ���
������	 �����0	 ���	 ���	
�����������	 ������������	 ������	 �0��������!	 @���	 ��	 ����������	 ����	 ��	 ��������������	 �
	
�@��	��	�	��������	�
	��
������	�0��������	�������!	3������	������	���	��������	��������	����	
���	��������	���	
���	������������	���	�������	����������	����������	
��	���	���������!	
	
.����
�	�

	
@����	 ��	 �-������	 ����	 ��������������	 ��	 �@��	 ��	 ����������!	 3��	 ����	 �����	 �0�����	 ��	
������	��	6������.	��-���	�	����1������	/���������2	����	����	�@��	���	����������	����	
��	���������	����	�
	���	��%����	��-���	�@��	��������	��	�����	����	����	��1������	/���%
���������	�����2!	
	
B�������.	��	���	����	
����	����	��-����	������%����������	�������������	/�?��2	��	3J&('	
�������	 �������	 &	 /3J>�&2	 ��������	 ����	 ���������	 ������	 ��	 �������	 ��-�����	 �
	 �����	
�@��!	@����	
�������	�������	����	����-������	����	�����	�?��	���	���	������	��	��������	
���	����	�����������	��	�@��	��	������!	
	
@���	 ��	 ������������	 �����������	 ��-��	 ����	 3J>�&	 �?��	 ��-�	 ���-������	 ����	 ����������	
����	�������������	������������	/����	��.	������������	��	���	����	�
	���	������2.	�����	���	
�����
	����	�����	��	��	��������-�	�
	�@��!	3����������.	3J>�&	���	��	����	�0�������	��	
�����	����	�������	�@��!	������	������	�����	 
����	�	������	�?�	��	�	������-�	��������	
��������	 �������	 ��	 ��G�$B$	 /�������	 ���������	 ���������	 �������%����-�����	
�����������	����	�	��������	��	��$2	��	�������	�@��	���������	���	��������	��	
������!	
������������.	 ����	�?�	 ��	����	����������	����	 
���	��������������!	@��	�����	��������	 ����	
�������������	 ��	 ���	 ���%��$	 �������	 ���	 ��-��-��	 ��	 ��������	 ������	 ���������	
����������	�@��!	
	
0
	/�������	�
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�������	����	������	/&(%#(Q2	���������	������	�-��	�	��
�����.	����	�����	9Q	��-����	

���	 �@��!	 6������������	 ��	 �@��	 ����������	 �����	 
���	 ��	 �����������	 �
	 ����������	
���������.	�����	���������	��-����������	�0���������.	���	������	��-�����!	
	
���������	������	 ��-�	 ������������	 
����	 ����	 ���������	 ������.	 �������	 ��-������.	 ���	

�������	 ���������	 ��������	 ����	 
��	�@��	��	����	 ��	 ����	 
��	����������	�������	�
	 ����	 
��	
�@��	�
���	 �	 ���������	 �-���	 ��	 ���������!	@���	 �

���	�
	 ���������	 ������.	�����	 ��	���	
����	 ����������.	 ���	 ��	 �	 ������	 
��	 ����	 ���������	 �0���������	 ���	 ����������	
��������!	���0�����	��.	��������	�
.	���	��-�����	�
	���	������	����	����	��	������,	���	
�������������	�������	�����	����	��������	����	����������	����!	
	
�
�
����� ���
�����

	
�������.	 :�����.	 ���	 ��������	 ������
���	 ����	 
������	 
��	 ���	 ��-��������	 �
	 �@��	 ��	
6������	-�������!	����	�����	����	
	

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

��O��%1���	�0������.	�������������	������������.	����������	��	��������	
������	
��B�����	 ������
��	 ��
�	 �-����.	 ����%6������	 ������	 ���	 ����������	 ��	 ����%��������	

������	

	
@���	����	������
���	�������	��������-�	
������.	����	���	
	

��H�������%�������	���������.	����	������	������	��	�������	���������.	�����	���	��	
�����	��	���.	������	�������������	������	���	�	����	������-�	��������	������������	
��	���%��������	��������-�	
������	

��������	 �������	 ��	����������	���	 �������	 ������	 �������	 ��	����%��������	 
������!	
;����	 ��������	 ����	 ���������	 ���	 ��������-�	 �

����	 �
	 ������	 �������	 ��	 �-������	
�@��	��	
�����������	����-���	�
	��	��-�����!	

	
@����	���	����	��	��	�����������	���������,	
��	�0�����.	�	�������	���	�����-��	����	����	
����	���	�������	 ��=�����	���	��	����	 ������	 ��	��-����	��������	�
	�@��	����	���	���	
�����������	 ���	 �����������.	 ������	 ������	 ��	 �������!	 :�������.	 ���	 �����	 ���������	 �
	
�������	 �����	 �����	 ��=����	 ��	 ����	 
����	 ���-�	 �����	 ��=����	 ��	 
����	 ��	 ���	���������	
��������	����	�����������!	
	
<�	���������

	
��	 ���	�����	3�����	?��������	�����	�����.	 ���������	 ��	���=�������	����	�����������	

���	 ���	 5��-���	 �������	 ������	 ��	 ;�����	 ���	O���������	 �����.	 ���	 ����	 �
	 �@��	 ��	
������	���	����	 ��	 
�����	 ����	 
��	 ���	 ����	�������	 ���	 ����	�
	 $*%$9	���	 
����	 ��	��	
������	 ����	 ����	 �
	 ������	 -�������!	 N�	 ��	 +&	 �������	 �
	 �����	 ��	 ���	 �����	 ����	 ���	
����������	 ��������	 
��	 �@��	 ��	 ��������	 ��	 $+%$)	 �������	 �
	 ���4	���	 -�������	 ���	 $&	
�������	�
	6������	O��	-�������.	 ���	�	 ����	�
	*	�������	 ��	 ���	�������	����������!	@��	
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����-���	 ����	 
��	 
�����	 ����	 ������	 ���	 +9!+Q	 ��	 �������	 ��	 *8Q	 ��	 ���	 �������	
����������!	
	
��	 ���	 �����	 /������	 ���	 �����.	 $###2.	 '(Q	 �
	 ��������	 ��	 
�����	 ����	 ���	 ���	
�0���������	 ��0���	 �����	 ���	 �@��.	 ���	 *+Q	�
	 �����	���	 ���	 ����	 ����������	 ������	

��
�����	 ���	 �@��	 ��������!	 �@��	 ���	 ����	 
����	 ��	 $9Q	 �
	 ���	 ��������	 ���	 ����	 ���	
������!	@����	��������	���	��-�	��-������	�@��	���	��	����������	-�������	��	���	����.	
��	��	�	������	�
	����	��	������-��	��������	�����������!	
	
�
����	
	�

	
-�
���
��

	
@��	 ����������	 ��������	 
��	 �@��.	 ����������	 ��	 ���	 ����������	 ���	 �����������	 ������	 �
	
������	���������	�6	/@�0�	B�-�����2	/���%�6%@B2.	���	��	�������1��	���	
	
���+ ��	����������������
���)����
	
@���	����	 ��-�	 ��-��-��	����	 /�2	 ����	 �
	 F��������	 ���������F.	 ��	 ����	�
	 �������	 ��=���	��	
�����.	��	���
	��	������.	���	/�2	�	��������	��	���	�-���	����	��-��-��	�������	
���.	������	��	
������������	/��	��	��������.	���	��������	����	��-��-�	���������1��	��	��������	����-���2!	
/@��	 ���%�6%@B	 ���������	 ��

���	 �������������	 
���	 ���	 ���-����	 ���%���%B	 ��������	
���������.	 �����	 �����
���	 ���	 ���������	 �-���	 ������	 ��	 �
	 �	 ����	 ����	 �����	 �����	
F�����
�����	��������	�
	��������	 ��	������	������.F	���	 ����	 ���	�-���	���	F�������	 ���	
�����	�
	�����	�����	�0��������!F2	
	
@�����	
	�������6� ���
���
���

	
;��	 ��	 ����	 �
	 �����	 ����	 ��	 �������	 ��	 ���	 -������	 
��������	 ��������.	 ���������	
�����������	 ������.	 ���=����-�	 ��%�0����������	 �
	 ���	 ���������	 �-���/�2.	 ��	 �������	
������-�	�������������	��	�������������	��������	��	���	��=����-�	��	���=����-�	��������	�
	
���	���������	�-���/�2!	
	
-�����	
	������)�
��������������
���������
���
	
@���	��-��-��	�	��

������	��-��	�
�	
	

���-�������	 �
	 �������	 ����������	 ����	 ���	 ������.	 ����	 ��	 �������	 ��������	 ��	

�������.	��	�������	�����	���	�-���/�2,	

���-�������	�
	����-����.	������.	��	������	����	�����	����	��	�����������	��������,	
�����������	 ��	 ������	 ��=��	 �����	 �
	 ���	 ������/�2.	 ��	 ���������	 ��-��-�����	 ��	
�����
�����	��
�	����-�����,	

�����������	��������	/����	��	��������	���������2	��	
���	�������	
�������,	
����	�0���������	����	���A�	
�����	����	��	�������	�����������	��	����	���	������	��	
�����	������!	
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������	
	�����	�����	����
�����	�������	����������	�����������
	
@����	���	���	�������������	 ��������	 ������.	 ����	��	��

������	 
������	��	 �������	������.	��	
��������	����	�����.	�������������.	��	�����-��������!	
	
+�������
������	�����	���������������"�������

	
�
	���	�����	��������	���	�������.	���	)(	����	��-�	���	�������.	 ���	����-�����	 ��	���������	
����	����	������	��������!	
	
<��$
��
�
�����
���
������
	
@��	 ��������	 ��������	 ����	 ����	 ��	 F����������	 �����
�����	 ��������	 ��	 ����������F	 �
	
��=��	 �������	 �
	 ��
�	 ����-���.	 ����	 ��	 ������	 ���������.	 ������������	 ����-�����.	 ��	 �����	
F���������	�����	�
	
����������F!	
	
�		�		�����
	
�����	 ���	 ������������	�
	���%�6.	 ���	������	�
	��������	�-����	�����	�����	��	����	 ��	
��������	�@��	���	���������,	���	�����	��������	����	���	��������	��	������	&(Q!	6������	
������	 �0���	 ��	 �������	 ���	 ��-�����	 ���	 
��4�����	 �
	 �@��	 ��������!	 ���������1��	
���������	�����	����	��	@�����	���������	E������������	���	�@��	�������	�����	���	��	
����	��	������	��������	��������	�
	�������������	������	��������.	���	�������	 ���	����	

��	�	
�����	����������	����������!	
	
0�	�����6��	�����������
)��	�����������	�
	
��������	 
�����	 ��������	 ��������	 ��������	 ����	 �@��	 ��������	 �����	 �����������	 ����	

���	��������.	���	���	�����	���������	���������	��	���	����������	���	�����������	������	�
	
������	���������!	;��	�����	���������	��	����	��������	��-����	���	�����������	�-�������	
��������	 ����	 �	 �������	 �
	 �������	 ��������	 /����	 ��	 ����	 �
	 ��������	 ���	 
������	
�����������	 ����2	 ���	 �	 �������	 �
	 ����-�����	 �-�������	 ��������	 /����	 ��	 �-������	
���������	 �
	 ���	 ������2!	 �	 ���������-�	 �����	 ����	 �	 
�����	 �������	 �
	 ���������	
��������!	 @����	 �������	 ��������	 �
	 ���������	 �������.	 ��	 ����	 ��	 �����.	 �����	
�����������.	 ���	 ��

������	 �������������	 /�������������	 �������	 �����	 ���	 ������������	
�������2!	
	
�$�6(������	����
����	�
����
���
��������	�

	
��	 �����������	 
��	 ���	���	+($)	 �������	�
	 ���	���%&.	 ���	 
�
��	 -������	�
	 ���	�������	
�����������	 ����������A�	 ����������	 ������.	 ���
�	 ����������	 ��������	 ���	 ��������	 
��	
������	 �������.	 
�������	��	 �	 ���%����	������	�
	 
����	 �������!	��������	 �������	 ��	 ���	
��������	��������	
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�����������	 	 /�����	 �0������	 ��	 ���������	 �-����2	 ��	 ����	 �����
������	 ������.	 ���	
�-��������	�
	��	����-�����A�	���������	��������	��	���	����	/�������	���������	+2	��	
�������!	

����-����	�����	��	���������	>	/���������	��������2	���	���������	��	���	��	�������	
�������	������������	���	����������	���������!	

���������	�������������	��	��-��	��	��-������������	�����������	��������	
��	���	����	
��������	 ���	 �����������!	 @���	 ��	 ����������	 �-�����	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 >	 %	
���������	 ��������!	��-��������	�
	 ���%�����
��	 ��������	 
��	���������	 �
	 �@��	 ��	
�������	��	����	����!	

�����������	�	/�-�������	���	�������2	���	����	�����	����	F�F	���	F�F�	
�����������	�	/���	-������2	���	
������	������	��	�-�������	�
	����-����	��	��������	
��	 ��������	 ���������	 �
	 ���	 ���������	 �0��������/�2!	 O���	 ����	 
�������	 ���	
��������	���	���	�����.	���	��	������	�������	��	������������!	

��?��	���������	�	 
������	��	������-�	�����������	 ��	���������	���	����	����������	
����	 ���	 ���������	 �-���/�2.	 ���	 ��������	 ���	 ���	 ��������.	 ���	 �0������	
�������.	���	
���	�������	���������	��������	�����
���	��	���	���-����	��������!	

�����������	 �	 /
�������	 F�F2.	 �����	 
������	 ��	 ���������	 �������	 ���	 ������-���.	
��������	���	��������	��-����.	���	��������	���.	���	
���	���������	��������!	

�����������	3	/
�������	F�F2	�����	��4�����	��������	�
	��������	��	��-�	����	��	�����	
���	�����!	

�����������	7	 /
�������	 F3F2	 ����������	 �������	 ������	 /F�����������F2	 ��	 ���	 ����	
���	��	��
���!	

��@��	 F�����F	 -�	 F�������F	 �����������	 ��	 �������,	 ���	 F�������F	 �����
���	 ��	
����������	�����������	�
	��������	�������	�����	��	��	������	����	'	������	�
���	
���	���������	�-���/�2!	

	
F��-����������	������	��������F.	�	��������	���	���������.	���	�����	�����	����������	��	
���	����	�
	���	���
�	�����������!	
	
����
�����
����	���	��
�

��	 ������	�������.	 ������������	 /��	�����	�����	��	���2	 ����	��	 ���	+((*	 ������	;����	
�������	 ���	 ��-�	 ������	 �@��	 ��	 ����	 ���-�-���	 ���	 ������	 �������!	 @����	 �����
	
�������	 
���	 ������1������	 ����	 ��	 ���	 B��	 �����	 ���	 ���	 ���-�����	 ���	 ���-���	
����������	�
���	��=��	���������	��	����	�
	�����	��������	����������	��	����	��-���	�����	
�
	�������������	������	��������!	
	
8�
����$����	�

	
	 ��-���	 �
	 ���	 ���-�����	 �
	 ������������	 ��	 -�������	 
��	 �@��	 ��	 ���	 N�����	 ������	
����������	�
	6�������	

����	�����	 ��	+((&	�
���	 ���	6	���	�����	�	)(Q	 ��������	 ��	
�@��	 ������	 ��	 ������	 �����!	 @���	 ���	 ��	 �	 ��������	 
���	-�������A%������	 ������.	 ���	 ��	
����	������	�������1��	��������	��	-�������	���	
�����	������	�����	����
���.	�����	��	����	
�����	�����������	�����	����	������!	��	��������.	��	?�-�����	$(.	+((&.	���	���������	�
	
6�������	

����	���������	����	F���	����������	�
	6�������	

����	/62	����	���	��-���	
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���	
����	�
	8+.(((	-�������	���������	�����-���	����������	������������	
��	�������������	
������	��������!!!F	
	
@��	���������	�
	�@��	��	N!�!	��������	-�������	���	����	�	���=���	�
	����	������-����	���	
��	 �������������	 ��	 ��=����-���	 ����������	�@��	 ��	 �����	���	���	��-�	����	 �0�����	 ��	
������.	 ���	 ���	 ��	 ����	 ���������A	 �����������	 ����	 ����	 ���������	 �
	 ������������%
�������	����-���!	
	
����	-�������	�
	���	����	��	���4	���	
���������	���������	����	��-�	
����	�����
�����	
��������.	���������	���	����������	�����������!	��	��������.	���	N�����	������	������	�����	
���	 ����������	 ��������	 ��	 ������	 ����	 ��	 ��%��=������	 ��	 ��-�����	 ��
�.	 ����������	 ��	 �����	
�������������	 ����	 �������	 ���	 ��-��	 ����.	 ��	 ����	 ����	 �����������	 ������	 ���	
����������	 ����	 ���	 �����	 ���	 ����	 �������!	 O�����	 B���	 ���	 ���������	 �
	 B�������	
/OB�B2	��-������	���	>���������	�������	��	������	���-���	�������	�-���	��	����������	
�@��	���	�������	��������!	
	
7�����������
�	�
	
��	 ���	 NJ.	 �����	 ���	 ����	 ����	 ������-����	 ����	 ?�������	 5�����	 ���-���	 ��	 �������	
-�������	��	���-���	���������	����	������	������!	
	
6�������	 

����	 ������	 �

���	 �	 ���	 �������	 ����	 ��������	 ��������������.	 
��������	
����
���.	=��	���������.	������	����
���	�������.	����������	������	���	
�����	�������!	
����������	
	
���)���
������������
����)���
���	������
�	�
	
������	����
���	��-�	����	����	
���	�����	������	��	�������-�	����-�����	�������.	��	����	
��	 
���	 ����	�����������	 ����	 ��	 �����������!	 ��������	 ��������	 ������	����������	 ���	
����	 ���������	 ��	 �	 �����	 �
	 ���-������	 �@��	 ���	 �����4����	 �������	 �������	 ���	
����������	�
	���	���������	����������	��������!		��-���	�
	��������	�������	���
�����	���	

������	�
	��	����
��	��	������	���-�-���	
���	������%�������	�����%��������	�����-�������.	
��	����	��	�	
������	�
	�������	��������%�������	���-������	�����-�������	��	�����	�	����
��	��	
���	������������	/����	����	�-��	������2!	
	
+����������
���
	
@��	�������	 ��	���������	 ����-������	�����	��	�
	 �����	����	 ��	�������	 ���������	 ��	 �����	
���	���	��	����	�
	�@��	�����	��	��-��������	�
	���	��������!	��-����	����������	����������	
��-�	����	������
���	����	���	�������	��	�����	�@��	��-��������!	3����.	��������		
����	����	
������	��������	�����	���	�	�������	�����������	-�����	����	������
���	��	������	��	�����	
�@��	��-��������!	5���-��.	����	�
	�����	����������	���	������-���	��

�����	��	����	
��	���	
����	��������1��	�����	���	��	�4�������	��	 ������
�!		�����	���������	 ��	����	������	��	
����	
��!	6��	M�����	��	��!	
����	=���	����	�	���������	����	�������	N!�!	���	��������	�����	
��	 ����������!	 @���	 
����	 ����	 ��������	 ����	 ����	 ��������������	 ���������	 /7B2	 ����	
����	������	��	��	���������	����	�@��	��0	������	�
���	����������!	5���-��.	������	7B	



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

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

152

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

��-���	��-�	���	����	������
���	��	�	�����	�
	�@��.	���	���	�������	��	��	�������������.	��	
�-��	��	���������	����	���	����-�����	���	���-������	�0���������	���������	�-����!	@����	��	
�	�����	����	�
	�-�����	�������	����	7B	��-���	���	�����	���	�����	���	���������	����	���	
�������	�@��!	@���.	���	������
�������	�
	����	7B	��	������	�	-������������	���������	��	����	
����!	
	
��������		
����	����	����������	����������	�0�����	��������	
��������	���������	�0������	��	
�����	���	 �����	��-������	�������	�@��	���	����	�����
�������	��

�����	 
���	�����	���	
���	���!	��������	
��������	���	���������	�-���	�����	��

�����	�
���	��-�	�����
�������	�����	
��-���	�
	������������	���������%�������	����-���	���	�	�������������	��������	��	��������!	
;����	 �������	 �
	 �����	 ���������	 �������	 ���	 ������
�������	 �
	 �����
��	 ����	 
������	
����������	����	�����	�@��	��������!	B������.	������.	5�����.	J���������.	���	H����		
��	
�0�����	 ����	 ����	 ��	 ������
�	 ����	 ���	 
�������	 �0��	 ��-��	 ��	 -������	 �
���	 �	 ����	 ���	
����������	����	 �@��!	 3������.	 ������	 ����������	 �������	 ��	 �-���	 ���	 ��������	 �
	 �����	
���������	��	������	��������	�-������	��-��-��!	5���-��.	����	�������		��-�	
����	����	��	
��	�
���	���

����-�	���	
��	������	����������	��	��	�����	��������	���-������	�����	�
	�@��!	
	
���)���
)�����������	�

�
�	������
��������
��
���
	
@��	 
����	 
���	�
	���-����-�	���������	 ��	����	�
	�	�������������	������
���!	�������������	
������
���	��	���	����	�
���	����	���-����-�	�������!	;��	�
	���	����	�������	
��	����	��	
���	������-�	����	����	�����	����	���������	���	��	��-��	��	����-������	��������	
��������	��	
�-���!	��	��������	�
	�����-����	����	���	�����	��	�����	����-������	��	��������	���
����	���	
�-���	���	�����	�����	
�������	����	���	���������	���	��	����	���������	�����	��������	�
	
���	�-���!	5���-��.	�����	����	
���	�
	�������	��	���	����	�
���	����	��	��	��������	���	�����	
�

����-�!	�������	��-�	���	��0��	 
�������	����������	�������������	������
����	���	��-�	
������	 
���	�����	 �
	 �����
�����	 ����	 ��	 �������	 ��	 ���	 
��������	 �
	 �@��	 ��	 ����-������	
���	�����	���������	��-�	���	��-������	�@��!	@��	�������	������	�
	 �������	 �����	 ��	
������	
���	����	��	��	�������	�-����	����
�����	���	����
��!	
	
0
	/����������,����)���
��	�

	
B���	 ��������	 �����-�������	 ���	 �����	 ����	 �������	 ��	 ��������	 �����
��	 
������-�	
��
��������	 ��	 �-����!	 ��	 ���	 ������	��������	������	 ����-����.	 �����������	 ��	 �	 ����	��	
��-���	��
��������	��	���	�-���!	3��	�0�����.	����	-������	����	��-��	��	�����������	-����	
��	 ���	����������	 
��	 �	 
�������	 �0��!	���	 ��������	 ��	 ���	-����	���	��-���	��	���	 ��	
������
�	���	����	�-�������	����-���	���	�������	��0����!	3������.	���	����-������	��������	
���	
�������	�0��	����	�����	��	��	����	���	����0��!	�@��	���������	
��	�����	���	���	
���	 -����	����	 ������	 �����	 �������	 ����	 ����	 
��	 �����	���	����	 �������	 ���	 ��������	

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

	



����������	
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����������������	 ����������	 ��-�	 ����	 
����	 �������.	 ����������	 ����	 ��������!	
����������������	 ����������	 ������	 ����������	 �������	 ����	 �����	 �
���	 �	 ���������	 �-���!	
@���	����	�������	 ��	����������	�����	 ��������	��	������	 
��������!	��������	 ����������	
�
���	 �	 ���������	 �-���	 ��-�	 
����	 �������	 ��	 ����������	 �����	 ���������	 �
	 �@��!	 �	
���������	 �������	 ��������	 ��	 �
���	 �����	 ��	 ����-������	 ���	 ���	 ��	 ����	 �
	 �@��	 �
���	 �	
���������	�-���	����	�����	������������!	>�	����������	��������	��-���	��	������	��-���	����	
���	����	�����	��	������	�������	����	�-���	��	����	���-���	7B	������������!	
	
$�������-���������
)��-����
	
�������	 �����������-�	 ����	 ��	 �����	 ����-������	 ���	 ���	 ��	 ����	 ���	 ���������	 
��	
��������!	 �	 ��������	 �
	 �@��	 ������	 ���	 ��-��	 �
	 ����	 ��	 ���������	 ��	 �����	 �����	
��������!	
	
�	������������
��
����)���
��	�
	
����	 
����	�
	�������������	��-�	����	��-������	 
��	 ������%�������	��������	����	��	
�@��!	>����	����������	���������	������	��	����	���������	���������	
��	�@��	�������	
���������	�����	���	���������	���	���-�����	�
	��
���	���	�������!	
	
@��	�������������	��������	����	 ���	 ���������	 ������������	 �

�����	 �������	 �������-�	
����-�����	 ��������.	 -�������	 �
	 �0������	 �������.	 ������	 �����������	 ��������	 /��@2.	
-�������	 �
	 �������-�	 �������	 /�@2.	 ���	 ��-�����	 ���������1�����	 ���	 ������������	
/���B2.	���	����	������������	�
	�����	����������!		+($(	��-���	���������	����	�����	
����������	 ��-�	���-��	 �

�����.	 ���	������	 ���	��������������	 
����	 ��	 ���	 �������	 ���	
���-����	����%��������!	
	
���B	��	������%
������	�������-�	����-�����	�������	/@3�>@2	���	�����������	��	
����%
����	 ����������	 
��	 ������	 -������	 ��	 �	 +((8	 ��-���,	 ����-��.	 F���	 �-������	 ����	 R
��	
���BS	���	���	��	������	��	����	
��	@3�>@	!!!	3����������.	�����	���	�������	�-������	����	
@3�>@	���	���B	����	��������	��	��������-�I���%�������-�	����������.	�����	��	��	������	
��������	 ����	 �����	�

����-�����	 ��	���	 ��	���%�����
��	 
������	 ����	��	���������!F		����%
��������	 ����������	 �
	 ���B	 ���	 �������-�	 ����-�����	 �������	 
����	 ����	 ���������	
�����������������	��	�����	�
	�

����-�����	��	��������	�@��,	����-��	F���	������������	�
	
���	���	��-�����	���������	��	���B	��	���������	�������F	��	�������!	
	
@���)
���������-���
�
)��@���)
������������
	
�������-�	>���-�����	@������	/�>@2	�����	��	������	���	���	�	������	-�����	
����	���	����	
��	 ��������	 ���	��������	�
	 ��������	���I��	����-���	 �����������	 
��	������-�	��������!	
�>@	��-�	����	���-��	��	��	��	�

����-�	���������	
��	�@��.	���	��	���������	����������	
���	 ��������	 �
	 ����	 
��	 �@��	 ��	 ���	 N�����	 ������	 ����������	 �
	 ��
����	 ��	 �>@.	
����-������	�����	��	������
�	��������	����	����	����	
���	�
����	��	�����.	���	�������	����	
����	����	�����������	��������!	@��	����	��	��	����������	���	�������	��������	�����	�����	
�@��%�������	������!	
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B�����	 ��������	��	 �����0������	 �����	 �����%����������	����-���	 ���������	 ��������	 ����	
����	���	�������	�������	 ����������	 ��	 ����	�
	 ���	������	-��������	 ���������!	����	�
	
�����	 �������	 �������	 ��-�	 �	 �����
�����	 �������	 �
	 �0������.	 ���	 ��-�	 ������������	
�������	��	��������	���	�������	��������	�
	�@��	���	��%���������	��������-�	��������!	
	
�0������	�������	��	�	����	�
	�������-�	����-�����	�������	����	 ��-��-��	���������	������	
���-�-���	��	��%�0��������	�����������	������%�������	��������	���	���������	��	�����	��	

���������	 �����������	 ���	 �������
��	 ���������	 ����������	 �
	 ���	 ������	 ������!	 ����	
�0������	 �������	 ��������	 �������	 ����	 ��������	 ���
���������	 ����	 ���	 ���������	
��������	 ���	 ����%��
�	 �0������	 ��	 ������	 ���������,	 ����	 �������	 ��������	 ��	 ����	
���������	��	��������	�-������!	������.	���	�������	�
	�0������%�����	���������	���	������	
���	4�������	�
	�������	�0������	��	�	���������	����������	��	���	���������	�
	�@��!	����	
������1������	��-�	��������	���	����	
��	�0������!	@��	N�	����������	�
	6�������	

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

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

���	��	������	�����	N�	6�������	����	�@��!	
	
+����)��������	��	
�
%��
��������������		
���
	
���	 ��-�����	 ���������1�����	 ���	 ������������	 /���B2	 ��	 �����
������	 ��������	 ��	 �	
���������	
��	�@��!	>����	��	���	�-������	�
	����������	��������.	���	�������	�����������	
����������	 ���	 ���	 N�����	 ������	 ����������	 �
	 6�������	 

����	 ���	 ����������	 �
	
��
����	��-�	������	���B	��	���	�������	��������	�
	�

����-�����	���	��������	�������	��	
���	���������	�
	������!	��-����	�������������	������	��-�	����	�������	���������������!	
5���-��.	 ����	 ��-������	 ��	 ������	 �����-�	 ����	 ���	 ���	��-������	 ������	 ��	 ����-���.	
���������	 �������	 ����	 ���	 ��-���	 �
	 ���	 ����������	 ����	 ��������.	 ����������	 �
	
����������.	 ���	 ���������	 �
	 ������	 ������	 ���	 ���	 ���������������������	 �

����-�	
����������	�
	���	���������!	
	
,�������	������	����������

	
;����	����������.	������������	 ��-��-���	������	��������.	���	����	��	 ���������!	�	����	
�����	�
	�������������	�������������	��������	����	�����	�
	���������	
���	�@��	��������	
�������	�����	�0������!		�������.	?��5%
�����	 �����	 ��	?��	G���	����	 ��	���	/���	 ����	
+($)2	 ���������	 �������������	 �������������.	 ���������	 �0������	 �������.	 ���	
����0�����	�������!	
	
���
���
���
	
	 -������	 �
	�����������	 ���	 �����	 ��=�����-�	 ����
��	 ��	 ��������	 �@��	 ��������.	 ���	
F�����	 ��	 ��	 �����	 ����	 ���������	 
��	 �@��F!	 ������-�	 ��������	 /��%�0����������.	
�����-��������.	 ���������	 �������2	 ���������	 �������	 ������	 ��	����������	 ����	 ������-�	
��������	/�-�������.	����������2.	���	 ��	 ��	 �����������	 ����	���	����	 �����	 ����	 
��	��	
�����	'<9	�����!	
	
$������������������������
�����	��������
���
������		�	�
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��B��	/�������-�	���������	��������	����������2!	��B��	���	����������	��	��	�	
����%����	����	
���������!	��B��	
��	�����	�����	���	����	��	�������	���	��������	����������.	������������.	

���0�����.	
��-�0�����.	����0�����.	���	����������!	
	
����	���	����%�����������	���������	��	����	�������.	���������	���	-����
�0���	��-�	���	
������	 �������	 ����%���	 �����!	 ����������.	 
���0�����.	 ���	 ��
�1�����	 ��-�	 �	 ��������	
������	����%���	����	/r$&Q2.	���	���	�������������	���	����0�����	��-�	���	�������	�����	
/r+(Q"2!	O����	����%���	��	������	��	
�����	�������	�
	����������	����%�

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

����!	
	
����%����������	�����������!	���1����	/F���������F2.	��	�	�����	�����	�
	������	-�������.	
���	�����	�����������	����
��	 ��	�����-���	��	��������	����������!	���������	/F��������F2	
���	��	����
��	����	�������.	������������.	���	�������	���������	������0����������!	
	
���%���-�������.	����	�������1���.	����%����������	������!	�������1�����	/F@�������F2	���	
������	����
��	 ��	 ��������	�������	 ��������	 ��-��-���	��0����	�

���.	 ��	����	 ��	����	��	
����������!	 @���������	 /F@�����0F2	 ���	 ����	 �

����-�	 ��	 �����-���	��=��	 ����������	 ��	

���������	 ���	 ����������.	 ���	 ��	 ���������	 �
	 �

���	 ���	 ����	 �-��	 ����!	 M�������	
/F�����F2	���	����	���-��	���
��	��	��������	�����	������������!	
	
:����������	 /F:�������F2	���	��	���
��	 ��	 ��������	 ���0����������	��������.	��	����	 ��	
�-�������	���	���������	�������!	6�������	����	/F��������F2	���	���	�����	���������	�
	
��������	 �
	 ������������.	 ����������.	 ���	 �������-�����.	 ���	 ��	 ��������	 
���������!	
���������.	�������	���������	���	������	��	�������	����	���	�����������	/���	���	��0����2	
��������!	>��������	/F>�����F2	���	��	�

���	�������	��	����	�
	�������.	����	���	����������	
����
��	�
	�������	��	������	������������	��������!	
	
�������������!	 B����������	 ���	 ��	 ����	 ��	 ����	 ����	 ������������.	 ����	 ������.	 ���	
����������!	
	
�������	���������������!	?�
�1�����	/F���1���F2	���	��	�

����-�	����	�����	�����������	
��������.	 ���	 ����	 ���������	 ����������.	 ��0����.	 ���	 ��0���	 ���
�������	 ��������!	
@��1�����	 /F�������F2	 ���	 ����	 ������	 ��	 ���������	 ��������	����	 ���������	 �����.	 ���	
����	�����	���	��0����!	
	
>���	 ��������!	 �����������	 /F�������F2	 ���	 ������������	 �������������	 ��	 ��������	
������������	��������.	���������	�����	������������!	
	
>��1����1������!	 @����	 ���	 ��	 ����	 ����	 �������	 
��	 �����%����	 ��0����	 �����
.	
������������.	 ���	 �����	 �����������!	O����	 ���1����1������	 ���	 ����-����	 �����	 ��0����.	
�����	 ��	��	����������	�-������	 ����	 ����	���	����	���	��-��������	�
	�@��.	��	���	��	���	
�

����-�	 ��	 ���	 ���������	 �
	 �������������	 ������	��������!	�����������	���1����1������	
���	 ������	 ���	 �

����-�����	 �
	 �����������������	 �����-�������	 ���	 �����	 ��	 ����	
�-������	 ����	 ���1����1������	���	 ����������	 ��	 ���	 ��-��������	 ���	 ������
�������	 �
	
�@��!	;����	���������	 �������	 ���	����	�
	��-�������	�	���1����1�����	����������	���	
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����������	 ��������,	 ������������	 ����-������	 ����	 �@��	 ���	 ��	 ��	 ���������	 ����	 �
	
�������	���1����1������!	
	
7��������������!	 �����������.	 ����%������	 ����	 ����	 ��������������	 ��������������	 ���	
��������	 
����	 ��	 ������	 A�@��%����A	 ����-����	 ��	 �	 ���	 �����	 �
	 �@��!	 ��	 ����	 �����.	
��������������	��������	������	���
�������.	����������	����	��	���	������	����	
��	�@��	
��	�����
�����	����	�������������	�
	���������	��������!	@��	���������������-�	�

����	�
	
���	���������������.	����-��.	���	���-�	����	���������	���������������-�!	
	
5�����������	 I	 @��������	 ����%�����������	 ����%�����������!	 ������������	 /F���-��F2	 ���	
�����	 ����
��	 
��	 ������-�	 ��������	 ��������.	 ���	 
��	 �-�������.	 ���	 ����������	
/F@�
�����F2	���	�����	����
��	
��	�������-�	��������!	
	
���������%�0�����	 ����������	 /�;�2!	 ������1���	 /F?�����F2	 ���	 
��	 ����	 ����	 ����	
�����-��	��	��	�

����-�	����	������������	���	����������.	���	��	����������	�

����-�	����	
����������!	
	
�������������	 �����	 �����������!	 ��������	 ������	 �-��������	
������������0����������������	/���.	F�������F2	 ��	���=�������	����	�������������	
���	�����	���������	��	����1������	���	������!	
	
$���������)���
����������
�����	��������
���
������		�	�
	
����	�����������	��-�	�����	����
��	��	���-������	�@��	��	��������	���	���������.	����	
��-��	��	�����	���0�����	��	�	���������	�-���!	@����	�����������	��������	
	
����%����������	�����������!	��������	������	�
	�������	 ��	�����	���������	/F��������F2	
��	������	���������	������	��������	��������	����	��	���	��-�	����
��	��	���-������	�@��!	
	
>���	 ��������!	 �����������	 /F�������F2.	 ���������	 ��	 ���������.	 ���	 ��	 ���
��	 �
	 �����	 ���	
�����
�����	 ��������	 �
	 F�-��%�������F!	 @����	 ���	 �������	 ���	 
��������	 �
	 ���������	
��������	��	��������	����������A�	�

����	��	���	��������!	
	
7��������������!	 @����	 ��	 ����	 �-������	 ����������	 ����	 �������������	 ���������������	
�����������	 �
���	 �	 ���������	 �0��������	 ���	 ����	 ���-���	 �@��!	 ��-����	 �������	 ��-�	
�����	 ����	 ����-������	���	 �����-�	����	�����	�
	��������������	 
��	 ���������	�
	 ������	
�����.	��	
��������	�������.	��-�	�	�����	���������	���	
����	��������	�
	�@��!	
	
;������!	��	�	�����������-�	��������	�
	������	��=���	
����	����	
��	N�	������	��	���4.	��	���	

����	 ����	 �����	 ���	 �����-��	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ������	 �
	 �����	 ���������	 ���	 �	
�����
�������	 �����	 ����	 �
	 �����4����	 �@��.	 ����	 ��������	 ����	 �����	 ���	 ���	 ���	
�����-�	��������	��	����	����!	
	
���
���
��	���	���������������������
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�����������	 ���	 �

���	 ���	��	����	�
	 ���	 ��������.	 ��	 ���	��	����	�
	 ���	 �����	��=��	
�������	�������	��-��-��	��	����������	�@��.	�����	���	��	�������1��	��	���	
��������	
������	
	
$���������		�$���������
���
���
 

 

�

$���������		� $������ ���
���
���

�������������	� 	 	

	 �������-�	������	 �������������,	
���0�����,	����������,	
�����������,	����������	

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

	 �����	�����������.	
����������	

���1����1������,	�������1�����,	���������,	
��
�1�����,	������1���,	���1����,	
����������,	���1�����,	1�������	

	 ����������-�	������	 �����������	

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

���1����1������,	���������,	
�������1�����,	�������	/���	
��	��0����2,	
��
�1�����,	���1�����	


�������� 	 	

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

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

�������������,	�����������	

	 ����������	�����	�
	�

���	
/�������2	

�������������,	�����������,	����������	
/�����	����2	

������������� 	 	

	 �������	������������	 �������������,	��
�1�����,	������1���,	
����������	/�����	����2	

	 �����	�����������.	
����������	

���1����1������,	�������1�����,	���������,	
��
�1�����,	������1���,	���1�����,	
1�������	

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

�������1�����,	��
�1�����,	-�������	����	

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

	 ����������	 �����������	

	 �0���������	�������	
��������,	�������	
���������	
������0����������	

���1����1������,	���������,	
�������1�����,	���������,	�����������,	
-�������	����	
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����	�����������	���	����	����	����	��������	�����	���	�����	���������	��	�@��!	
	
$��������	������� � ���
���
���
����������		 	 	 	 ��
�1�����,	������1���	
�����	�������	�����������		 	 ��
�1�����	
�������	�
	��������		 	 �������1�����,	
���
%����������		 	 	 ���������,	�������������	
��0���	
�������	���������		 	 ��
�1�����	
�����	�����	���������		 	 ��
�1�����	
	
���
���
�������	���6���
���
���
		��	������
	/	��
�����$��
	
������	 �����	 ���	 ����	 �����	 ��������	 ��%�����	 ����	 �@��!	 B���-���	 
���	
�������������	������	��������	��	�����	��0����	���������	���	��	��������.	��	���	���������	
��������.	 ��	 ����������	 ��	 ���������	 �-�����.	 �����.	 ��	 ����������,	 �����-���	 �����	
��������	���	�����	�����	�	������	 �����-�����	 ��	��	 ����-�����A�	������	������	������	
���	��0����	��-���!	
	
>��1����1������	���	�����	��	��-����	����!	@���	���	��	����������	�������-�	����	�@��	��	
�������.	���	����	��	����������	����	����	���	
���%������	����!	���%����������	����	����������	
�
	���������	��	�������	����	����	����	����������	�����!	3������.	�����������	�
	���	����	���	
��	����������	��

�����!	B���-���	
���	���1����1�����	�����	��	����������	�����	��	����	�	
���	 ������	 ����	 ����-���	 
���	 �������	 �����	 ��	 ����������.	 ���	 ������	 ���	 ������	 �����	
���-����	����	������!	�@��	 ��������	���	 �����������	������	����-��.	������	�������	
����������	��	���1����1�����	����������!	
	
G��������	 /���	 ����������	 �����
������	 �����������	 
��	 �@��2	 ���������	 �������	 ��	
����������	�������	�
	����������	��������������.	���	���	������	�@��	��������!	
	
+�
���
�����
	
@����	 ��	 ������	 �-��	 ���	 �����	 �
	 �@��	 
����	 ��	 �����������.	 ���	 �������	 �������	 ��	
���������	 ���	 ���	 ��������	����	 ��	��
���	�@��	�������	$##8	���	+((8.	 ���������������	
�����	��-�	���	�������	�����
�������!	
	
,�������
�������$������	�

	
@��	 N�����	 ?������A	O����	 5�����	 ;�����1�����	 ���������	 ���������	 �
	 �@��	 ������	 
��	
����	�
	 ���	������	������,	 ���	 ������	����	�-�������	���	
��	+((*!	�����������	����	���	+&	
����	���������	���������.	������	��	�-�����	���%���������1��	����������%�=�����	:�
�	G���	
/�:G2	����.	���	���	���
	�
	���	������	����	��	���������	��	����I����
��	���������.	���	N�.	
���	�����!	B������	���	���������	��	���	����%����	��	
�����%����	�����	��������	����	���	
����	������.	���	����	����	�������
������.	��	���	�����	�����	��	���	������	��0	��������	��	
����	�������	/*	
��	�����.	)	
��	���.	��	��������	����	$*	
��	���	�-�����	�����	�����2.	
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����������	 ����	 ���	 ��

�������	 �������	 
�����	 ���	 ����	 �����.	 ������	 ����	 �������.	 ��	
����	���-��	���	������������	�������	���	���������!	
	
8�
����$����	�

	
@��	 ?�������	 �����������	 ���-��	 ���	 ���������	 ����	 ���	 ��
�����	 ���-������	 �
	 �@��	
�����	�����	��������	��	8!9Q.	����	�����	/$(!*Q2	�����	��	������	��	���	/&Q2	��	��-�	
�@��	��	����	�����	��	�����	��-��!	
	
@��	 N�����	 ������	 ����������	 �
	 6�������	 

����	 ���������	 ����	 9)(.(((	 6������	O��	
-�������	��

����	��������	�
	�@��!	@��	?�������	6������	6�������A	B���=�������	�����	
/?66B�2	 
����	 $&!+Q	 �
	����	 ���	 9!&Q	 �
	 
�����	 6������	 6���	 ��	 ��

��	 
���	 �������	
�@��	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���	 �����!	 :�
�%@���	 ���-������	 �
	 �@��	���	 )(!#Q	 
��	�����	 ���	
+'!#Q	
��	
������!	��	�	����������	�
	���	?66B�	����.	�����	����	��������	�
	���	����	
���	
���	���������	 6������	6�������	 ���=���.	 �������.	 :�����.	 ��������.	 ���	O�����	 
����	
����.	��������	��	���	�������	��������	�
	���	?66B�	����.	�	�����	��=�����	�
	6������	-�������	
��

����	
���	�@��	��������	/���	���	���	��������	�����
2!	3���	���	�
	
�-�	��������	������	
��������	����	�����-�����	+(<+&	�����	�
���	6������!	
	
,��������	���
�	�
	
@����	��-�	����	�������	�
	�����-�	���	����	���������	��

�����	
���	�������������	������	
���������.	���	������	
���	������	�������	�
	�����	����	����	��	�������!	���-���	����	����	
�-������	 ��	 ���	��������	��-�	����	 ����	 ��	��-����	�������������	 ������	 �
���	����������	
���!	
	
�
	����

	
+���
�	��������	�

	
B������	 �
	 ������%����������	 ������	 ���������	 ������	 ��	 �����	 ��	 ���	'��	 �������	>�I>��!	
;��	�
	���	
����	������������	�
	�@��	���	����	��	���	7����	���������	5��������!	��	*#(	
>�I>��	��	���������.	������	���	>�����	�
	��������.	��	�������	�������	���	��

����	��	
��=���	 
���	 ���	 ���	 ������	 �����������	 �����	 �
���	 ����������	 ���	 �����	 �
	 �	 
�����	
�������!	
	
�������������
�
���
���
�
����	���
��	�
	
��	 ���	 �����	 $#��	 �������	 ��������	 �������	 �������	 �������	 ����������	 ��������	 ����	
F�0��������F	 �
���	 ���	 ������	 �
	 ������!	 @���	 F�0��������F	 ���	 ����������1��	 ��	 ������	
��������	���	 ��	 ����-�����	 ��	 �����	 ������!	 ��������	������	 ���	$#��	 �������	����	���	
��������	��	��	������	��	����	���	
���	��	���	�����	�
	������!	@��	����	���������	
��	����	
F�0��������F	���	��	�����	���	�

������	��	���	����	
��	�	���	����	����	����	����	����	������!	
������	���	�������	���	
��4������	��������	������.	���	��������	������	
�������	��	�	����	�
	
�����	����A�	�������	�����	��������!	
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��������	 ��	 ��s�����	 �����%B��1���	 ���	 ������	 >�����.	 F;��%�����	 �
	 ������1��	
�������	���	����	 ���������1��	 
��	������	 ������������	 �������	 $#*+	 ���	 $#*&.	 ���	
�
���	 ������%
�-�	 ����	 �
	 �������������	 ������.	 #9Q	 �
	 ����	 ����
�����	 �����������	
������������	��	-������	�������!F	
	
�������	 �@��%����	 ��������	 ��-�	 ����	 ����	 �������1��	 ��	 ������	 -�������	 �
	 ����	
��������	���
�����	�����.	���	������	�������������	�
	�@��	�����	
���	���	$#8(�.	�������	��	
�	 ������	�
	 ���	��������	 ����	����	 �����	�����	�0���������	��	N�	��������	-�������	�
	 ���	
���	��	6������!	
	
���-����	���������	���	����������	����������	�4��-������	�
	�@��	 �������	�������	�����.	
������	��������.	�����	�����.	������	
������.	��	���������	���	��������!	
	
����
������

	
@��	 ����	 ����%���������	 ������	 ��������	 /�@��2	 ���	 ������	 ��	 ���	 ���	 $#8(�.	 ��	 ����	
�������	���	�

����	�
	����%6������	O��	����-����	���	���	����	���	�����	6������	6�������	
������	 ���	O��	���	�����	3!	������.	���	������	����	 ����	���	������	 ���	 ����	����%
6������	 ��������,	 ���	 ���������	 ���	 �����	 ��	 ���	 ���%���	 ��	 �������������	 ������	
��������!	
	
�����	��	$#89.	���	����	���	����	��	�	�������	�����	
������	���������	��	���	���������	�
	
B�����-�	���������!	@��	����	���	
�������	�������1��	��	$#9(!	/��	���	�����������-�	���%
�6.	���	��������	F�������������	������	��������F	��	����!	���������.	F�������������F	��	�
���	
��������	 ��	 ���	 �����	 P	 F����%���������	 ������	 ��������F	 ��	 F����	 ���������	 ������	
��������F	P	����������	��	����	
�����	�������	��	���	���=���!2	
	

$������
����� 
����
	������
	
����������	��0����	��������	��	�	�������������	���������	��	�����	��	����-�����	�0���������	
�0�����-�	��0����	���������	����������	
���	����	��	
���	������	��	����	���	����-�����	
���	 �	 ������	 ���������	 ����������	 /����	 �	 
�����.	������.	 ������������.	 ���	��������	 ��	
�������2!	 ����������	�0����	��������	 /��2.	 ��	 ����������1��	��	�����
�����	���	���������	
�������	�
	�����	����	/��	������������	�
2	����������	
���	�	�����	��	����������A�	����	��	

���	�����	��	����	���	�����	��	����������	��	��������!	
	
@����	 ��

�����	 
���	 ��	 ���	 �����	 �����	 ������	 �����	 �������	 ���I��	 �������	 ����	 ��	
���������!	 @���	 �
���	 ��
���	 ��	 ��	 ��	 �������	 ������	 /�!�!.	 ������2	 �������	 �
	 
����	 �
	
����������.	 ��	 ������	 �0�������	 
���
��	����	 ����	 ���	 ��
�	 �����	�������	 �����	 �������!	
@����	 ��������	 ���	 �����������	 ���	 ����	 ��
���	 ��	 �����	 �����.	 �0��������	 ����������	
�����	 ����������.	 ��	 �0��������	 -������	 ��������	 ����������	 /�!�!.	 ����%�����.	 ������2	
����	���������	 
���	�����	�������!	����������	��0����	���	�����	�����
�����	 ����������	
��	���������	�����	�
	
����������.	/�!�!.	��������	���	������2!	@��	��������	�
	����	�������	
����	����	
��	��	�����	
���	�����	���	����	�������	�����
	��
���	���	�����	��	$9	�����	�
	���!	
	



����������	
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�@��/�������
	
�������	��	���	���	������.	�����	����������	��0����	��������	/�

������	�������	8Q	�
	������2	
��	����	������	����	���������	����������	��0����	��������	/�

������	�����0�������	*Q	
�
	 ��������2!	 ����������	 �0����	 ���	 ����	 �����	 ��	 ����.	 �����	 ���	 ����	 ��	 �������	 
��	
�����-���	������!	����������	��0����	��������	��	�
���	����������1��	��	����	�
	���	
��������	
���������	
	

��B��������	 ��������	 ����	 ���������	 
���	 ���	 ���=���	 �
	 ����������	 /����	 ��	
�����
�����	�����.	���	
�����	��	���	������.	��	����2	

������������.	 �0�����-�	��������	�����	 ������	 ���	���=���	�
	����������.	���I��	 ����	
����	�-���	����	����	��	����������	
���	�	��=��	����������	

���0�����-�	
���	�����	�����	�����	�������	���=���	�
	����������	
������������	 ����������	 ��	 ��
����	 ��	 ��	 ��	 �����	 �������	 �����	 ����	 �	 ��=��	
����������	
�����.	����	�	�����
�����	�����	��	������	

��B��������	����������	�����	����������	
��������	

	
;
���.	 ����������	 ��0����	 ��������	 ��	 �	 �������	�
	 �	 ��%������	 ���������!	 �������	 ����	
����	 ��������	 ��

�����	 
���	 ����������	 ��0����	 ��������	 ���	 ����	 ����	 ������	 ��	 ��-�	
�5�.	�������	��������.	�����	��������.	���	�����	���������	�����	��	��
�!	
	
�$������
����� 
����
	������)��	�	�	������
����� 
���

	
����������	��0����	��������	������	���	��	���
����	����	����������	��0����.	�����	������	
��	F�	������	�����	�
	��-��������	
��	�������.	������	������!F	����������	��0����	������	��	
������	 �����	 ��	 ����������	 �����	 ���	 ���
����P��	 ����������	 ����	 ����	 ���	 �	 ��������	
������	
���	�����	�������	������-��!	�	���	����	����.	���	�������	�
	��=���	����������	
�������P�����	 ��	����	��������	 �����	 ����	���������	�����	�0����	����	 ��	 ��	���	����	��	
�����!	 �	 ������	 �����	 ��	 ����������	 ����	 ����	 ���	 ��	 ���������	 
���	 �����	 �������	
������-��.	 ����	 ��	 ���	 ����������	 ����	 �����	 ������-��	 ����	 ������.	 ���	 ��	 ����	 ��-�	 �	
�������	�
	����!	@���.	��	����.	������	�	������	���	�������	��0����	��������!	
	
����	 �������	 �����	 ����	 ����������	 ��0����	 ���������	 ������	 ������	9	������	�
	 ���	 ���	
���������	�����	$)<$&	������.	����	��	������	��	�������!	;����	�������	������	�	����	
���	
$9<)'	������!	
	
��������	 ��	 ����������	 ��0����.	 ����������	 ��0����	 ��������	 ��	 ����	 ���	 ��������	 �
	
����������	��0����	�������	�����������	
��	���%��%���	��-���!	
	
��	���	��
�������������
	
�������-�	 >���-�����	 @������	 ��	 �������
������	 ���-��	 ��	 ����	 �����	 ����������	 ��0����	
��������!	 �������-�	 ���	 >���-�����	 @��������	 
��	 ��������	 ���	 �����������	 �������	 ���	
�����%����	 ����������	 /�!�!.	 �
���	 �������	 '%+(	 ��������2	 ����	 
����	 ��	 ��������	 �����	
������	 ���	 �����	 �������	 �����
��	 ������!	 �>@	 ��	 ��

�����	 
���	 ����	 �����	 �������	



����������	
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����������	��	 
�������	��	 ���	����	 ����	 �	������A�	 ����������	 /�!�!.	 ��������2.	 ��������.	
���	����-����	���	���������	���	���	����	�

���	���	�������!	>������	��������.	��������.	
���	����-����	���	���	������.	�>@	����������	�����	
��	����������	��	�����-���	��	��

�����	
������	��	���	�����!	:����	����	
���	���	�������	�
	��������	�����	���	���������	����������		
	

$������
����� 
���
�����	�
	

	
	
����������	�0����	��	����	��	�	���������	�����	����.	����	��
�	�����.	�0�����	��������	���	
����-���	 ��������!	 ��	 ��	 �������	 ��	 ����������	 �0����	 ��������	 ����	 ������	 �0��������	
����	����	���	����	
���	�������	����	
���	��������	�����������	��������	��	/�!�!	�	
�����	
��	������2!	 ��	 ����A	 ����.	 ����	 ������	 ����������	 ���	 ��0����	����	 ����	 ���	 ���������	

���	�����	�����!	
	
�����	����	���	 F����F	�������.	 ����	���������	����	 ��	������	��	����	 �����	������	 /���	
����	 ��������	 �����	 ����2!	����	 ������	 ����	 ���	 ����	 ��	 ������	 �����	 �����	 
��	 �����	 9	
�����	�	���,	��	����	��	����	��-�	�	����	��	��
�����!	3��	����	����	����������	�0����.	����	
������	���-���	����	������	��	��	���-�	���	�
���	����	���	��	���-�	����	����!	�	����	���	
���-���.	���	���	����	����	�������.	�������	����	����	�����	����	����!	��.	����	������.	
����	
���	�����	����	���	����	���������	��	����	���	��	���	���	���.	��	����	�0�����.	����	
�������-��!	
	
����������	�0����	�

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

���	���������	����!	
	
���
����@���)
��	�
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;
���	 ������	 ���
���	 �����	 ����	 ����-���	 ����	 ����������	 ��������	 ������	 ����	 ����	 �	
��������!	����	����-���	���������������	��	����	���	
��	��	�	���	���	�����	�����	��	��

�����	

���	����������	��0����	����	
	

�����������-�	�������	
��5������.	�������.	�������	
�����������.	��
�������	��	���	�����	
�����
	����������	
���������	 ���	 ����������	 ��	 �����	 ��	 �������	 ��	 ��	 �������	 ��	 �������	 ����	 �����	
�����	

	
�-��	�	�

	
@��	�����	�
	���	����������	��0����	��	�������!	����	����	������	�����	�����	
���	�
	�����	
��
�	�����!	������	���	��������	
	

�������	��
�	�����	�����	��	��
�	
����=������	��	�������	
������	�
	�����������	
������	������!	

	
;����	����	��-�	��

�����	�����	����	��-���	
���	�����	��	�����	���	���������	���	������	
��	����	����	�����	��-��!	
	

������
	������
	
����	��������	��	���	����	�����������	�	�����	�
	���������	��	���	����������	���	�����������	
������	�
	������	���������	/���	�6	@B2	������
�������	������	�����	�	�����������	��	���	
������A�	 ����	 ��	 ���������1��	 ��	 ��	 ���	 ����	 ����������	 
������!	 @��	 ������
�������	 ��	
�����	��	����	/�

����-�2	���������	��	���	$(!	
	
�������	 ������������	 5����	 ��������	 ��������	 ��	 �-���������	 ��������	 �
	 �

����-�	
��������!	@��	 ����	���	 ����	 ��������	��	����	��������.	 ��	 ���	 ������	 ����	��
���	 ��	 ���	
����������	 ��	 ������������	 ���������	 �����.	 �������	 ���	 
�����	 ��
���	 ��	 ���	 �0������	
�0��������	�����-��	��	������!	
	
@��	������	�
	����	���������	���	�������	 �������1��,	 ���	��-�����	 ��	�����	��	�������	
���	 ������	 ���	 �-��	 ���	 �	 �����	 ��	 ���������	 �������!	 @���.	 �����	 ���	 ��������-�	
���������.	 �
	 �����	 ���	 ����	 �����	 ���	 ����	 ����������	 ��	 ��=��	 ��������-�	 ��������	
/���2	 ��������	 ������	 ��������	 ����������	 ��	 ��=��	 ����������.	 ���	 �������	 ��������	
/>�2.	 
�������	�����	��	�����	����������	���	����������1��	��	������������	��������	�
	
�����	��	���������.	�������	����������	����	��������-�	��������!	
	
�-��		
�
���
���

�
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������		
)���
	�����	�
	
��=��	��������-�	��������	/���2.	��������	������	��=��	����������.	��������	����������.	
��	��������	����������.	�����	�	������	���	���	��	����	��=��	��������-�	��������!	
���	�	
������	�������.	��=��	��������-�	��������	/������	�������2	�����	��	���������!	
���	����	
����	 ���	 �������.	 ���	 ���������	 �������	 ��=��	 ��������-�	 ��������	 /B��������2!	
����������	 �������	 �������	 �
	 �����	 ��	 ���������	 ��
�����	 ��	 ��	 ��������	 ����������	
�������	���	����	�������	��	���	���������	�����	��	F����F!	
	
����-������	����	�	��=��	��������-�	�������	��	��=��	��������-�	��������	���	��	���������	
����	 
��	 �������!	 �������	 ����	 ���	 ���������	 
���	 �	 ������	 ���
��������	 ������������	
�������	 ���	 ����-�����A�	 ����	 
��	 �������!	 �������	 ��-�	 ������������	 ����	 ������	 �
	 �	
���������	
�����	��	
�����	������	���	�������	�
	����������	�������	��	��	�

����-�	���	�
	
������
����	�����	��	����.	���	��	����	���	F�����F	���	����	��	��������	��	����-�����A�	����	
��	
�������	 ��	 ���	 ���!	 ���������������	 �������	 �������	 ���	 ��	 ������	 �������	 ����	 ��	 ����	
������.	 �������	 9!&	 �������	 �
	 ���	 ������	 ����������	 ���	 ��

�����	 
���	 �	 ��������-�	
��������!	?�	���	�����	�����	��	��	�0����	
���	����������	���	�������	��-�	
����	����	
����������	 �������	 ��	 ��
����	 ��	 �����	 ��	 '	������	 ���	���	 ��-�	 ����	 ���������	 
���	
�����	�������!	
	
�����
����	�
�
��	�������
%��	�)�����	�����	��������	��	���
�
��	��

	
								���
���� �����		
��� >��?	 ��	 ����������1��	 ��	 ����	 ������-���	 /������0����	
���������2	���	������-���.	�����
�����	������	����	��	���������	��������	/F���
���	������F2.	
�0�����-�	�����	��	����������	/�����������2.	�	���������	�
	���-�����	��	�����	�����	��	
������	���������.	���	�����
�����	������	����������	��	�	�����4�����	�
	������������-���	��	
������-��	 �������������	 ��=������!	 ��

��������	 ��	 ���������	 ����	 �������	 ��-�	 ���	 ��	
4��������	�
	���	-�������	���	���-������!	
	
								���������
�������		
��	��	����������1��	��	�	����	�
	��������	/���������2	��	����	��	
���	����-�����.	�	
������	�
	������-���	��	�����������	�������.	�	4������	�
	���������	����	����	
����������	����	����	�
	����
	��	����.	�	���������	�
	��������	��	���	�������	�����.	�����	
�������	������.	�����������	�����������.	�0�����-�	������	����	/���	��	��	���
����	����	
�����0��	���-���2.	��	�0�����-�	�����!	
	
								�	����
����4��������		
���>���?.	��	������	���������	����������.	��	���	����	
��	�	
��=��	 ��������-�	 �������.	 ������������	 �
	 �����������	 ������.	 �����	 ���	 �������	
�0���������	 ���������	 ��������	 ����	 ��	 ���������	 ��.	 ����	 ��������.	 ��������������!	
@����	���	����	��������	����%���������	/�������	����������	����	��������-�	������2!	
	
								-������
�� �����		
��	 ��	 �	 ����	 ���	 ��-���	 
���	 �
	 ��=��	 ����������	 ��-��-���	
������������	�
	�����	����-���	���	�����	��������!	5���	���	������	��	����	���	������	
���������.	 ���	 ������	 ��������	 ��	 �0������	 �����������	 ��	 �-��	 ��1����	 ��-������!	
���������	 ��������	 ���	 ����	 �����	 ��	 ����1��������.	 �	 �����	 �������.	 ��	 ��	 ���	 ��	
�����������	���������	��������!	
	



����������	
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								��	�������������		
���>���?	��	������	��	�	������	�����
���	��	���%�6%@B,	��	��
���	��	
���	 �������.	 ���������	 ���	 ���������	 ���������	 ����������	 �0���������	 ��	�����	 �
���	
��-���	�����!	����������	����������.	�����	���	���������	����	�
	$(<$&Q.	���������	����	��	
������	 �����	������	 �
	 �����.	 ���	 �����	 ��	 ����	 ��	 �����	������!	 ��	 ��	 4����	 ������	 
��	
�����	��	�0��������	�	�����	����	
������	�
	���������	���	�������	��	���	
����	
��	�����	
�
���	 ��-���	 �����,	 ����-��.	 ����������	 ����������	 ��	 ��

�����	 �������	 ��	 ���	 �����	
�����
�����	��������	���	��������	
����������	��	����.	����.	��	������	��	����	��	��������	
��

������	��	�������������	����	
�����	�������.	�������.	
������.	��	�-��	��������	�������	
����	 ���	�������!	 ��	 ���	 ���������	�
	����������	��=��	��������-�	���������	���	�����	
��������	 �����������	 ��	�����	���	 ���	 ������
������.	 �������������.	 ����0�����	 /��0��2.	
���	����������	/M���
�2	���	���������	����������	��	��	���	���
�����	�����������!	
	
								$��	����� ������
)�� �
	������ >$��?.	 ����	 �����	 ��	 F������	 ����������F	 ��	 F������	
�����F.	 ��	 �	 �����
���!	 ����	 ������	 ��-�	 �	 ��������	 �������.	 ����	 ��������-�	 ��������	
������	 ��	 ��	 ���	 ������	��	������.	 ���	 �����-���	 ��	 ������!	 @��	���������	 ��	����	 �
	 ��	
�����	 ���	��������	��-�	��������	 ��	������	������	����	����	��	�����	 �����	�-��	�	 ���%
����	������	��	������!	��	��	��������	������������	����	������	���	��-�	��	������	���������	
����	��	��-�	����	��������	�0������	��	���	������	���	�����
���	�0��������	������	�����	�
	
��.	���	���	���������������	�������	
��	����	�����������	��	���	������	/���	��������	��	���	
���	����	�����������	�
	 ���	������	�
	 ��������	 ��������	 ���	����	 ��	������2!	 ��	 ��	����	
����	���-�����	��	������	���	���	�������	���	���������	�

����	����	
������	����	�����!	
	
				�	���
�.	�����	��	�	�������.	��

�����	����	�����������	�����	�	������	�������	�	���	
����	������	�����	�-��	�	 ����	�
	��	 �����	 ���	�����!	@��	��������	���	���	��	��-���	��	
�����	 
��	��=��	����������.	��������	������	����	���������	���	-���������	 ��	���������	
��������	�
	��=��	����������	/���������	��
�����	��	��	������	����������2!	@��	���������	
�
	 ���������	 ��	 �������	 ���	 ����	 ��	 
��	 ��=��	 ����������.	 ���������	 ��������������	
�����������	���	�������������!	
	
				�����		
)�� �
	������ ���� 7�����
	�� $���
�
��� >��6�7$?	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ����	
)$$	
��	��������-�	���������	����	���	���������	���	��	���	
��	���	�
	���	�

�������	�����
���	
���������!	��������	 ��	 ���	���%�6.	��%?;�	�����������	 F���	��������-�	��������	 ����	
����	 ���	����	 ���	 ��������	 
��	 �	 �����
��	 ��������!F	 ��	 ��������	 ���	 ��������	 ���������	 �
	
���������	����
	����������.	���	�����	��������-�	��������	������	�����!	
	
								0��������� ��
��� �����		
��� >0@�?.	 �������������	 
���	 ��=��	 ��������-�	 ��������	
���������	��	��

�������	��	��������!	������	����	B>�	��-�	��������-�	��������	�����	����	
���	�����.	����	����-�����	��������	�������	����	����	���	�����	���	���������	����	����	+<)	
����!	���������	�
	B>�	��4�����	����	���	��������	�����	�-��	���	����	�
	��	�����	���	����	
���.	 ��	 
�����	 ��������.	 �������������	 �
	 ���	 ���������	 �����!	 ������	 ����	 ��������	
����������	���	��-����	B>�.	���	-���	-����.	���	����	���������	��-�	�������	�����!	
	
								�
���������		
)���
	�����.	��	������	�����	����������.	�����	��
���	��	�	����������	
����	����	���	����	 
���	��������	 
��	��=��	����������	���	 ��	�����	��	 �����	 ���	��������	
���	�������	
��	���	�����!	
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	�����	�
	
				>������	 ��������	 />�2.	 �	 ����	 ��������	 
�������	 �����	 ��	 F�����	 ����������F	 ���	
���������	��	�����������	�������	�
	�����	���	����������	/���	��	����	�����	�����	�������.	
��0��	������.	���	���������	��������2!	��������	��������	
	

��>������	�	��	�������������	��	���	��������	��	�������	�
	���	��	����	�����	��������	
��	��0��	��������	����	��	�������	��=��	��������-�	��������!		��������-�	�������	
��	���	��4�����	
��	���	���������	�
	>������	�	��������.	���	��������-�	��������	���	
�
���	����	�
	���	������	�
	���	�������!	

��>������	��	����������	�
	���������	������������	���������	���	��������-�	��������!	
�������������	 ��	 �	 
���	 �
	 �������	 ��������.	 ����������	 �
	 ���������	 ���������	 ���	
���������	��������.	���	��	
���	�����	��������	��	
���	��=��	��������-�	��������!	

��>������	 ��������	 ?��	 ;��������	 �����
���	 />�%?;�2.	 ���������	 ������	 F���%
���������F	 �������.	 ���������	 ����	 ���	 �������	 ��

���	 
���	 ����	 ��������	 ��	 ���	
�������	 ��������	/�!�!	�����	���	��������-�	��������2	���	����	���	 
����	4����
�	

��	���	�
	���	�����	
�����	�������	���%�6	���������	���������	���-�!	

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

���	 
���	�������	 �.	
�������	 ���	 �������	 �
	 ���	 �����	 ����������	 ��

���	 
���	 �������	 ��	 ��	 �����������.	 ���	
���������	 �������	 ���	 ���	 
�-�	 �������	 ��

��	 
���	 F���%���������F	 
����	 �
	 �������	
��������!	
	
�$��	������
�������������
	�����	�
	
	����	��������	���	��	������
���	��	���������%�������	�
	���	��������	���	��	������	��	���	
������	 �����������	 �

����	 �
	 �	 ����������-�	 ����	 ��	 �����	 ��������	 ���������.	 ��	 �
	 ���	
��-��������	 �
	 ���	 ����	 ��������	 ��������	 �����������������	 ����	 ���������	
����0�������	 ��	 ����������!	 ��������-���.	 ��	 ����-�����	 ���	 ��-�	 �	 ����	 ��������	
���0������	����	 �	 ���������	�����	��������!	 ���������%�������	����	���������	 ���	��-�	

�������	�
	�	�����.	���������.	��0��.	��	��������-�	�������!	����	����������	���	������	
�	 -������	 �
	 ����	 ���������!	 3��	 �0�����.	 ����������	 ����	 ��	 �����������.	
���������������.	 ���	 �������	 ���	 �����	 �����.	 ���������.	 ��0��.	 ���	 ��������-�	
��������!	
	
���������
�������������
	�����	�
	
5���	�����	�
	��=��	��������-�	��������	�����	��	���-�	��������	���	�����	����	����������!	
������-����	���	���-������	����������	�������	�����	���	������	�������	���	��-������	
����������	 ����	 ���
%����������	 �����	 ���%�0������	 ����������.	 ���	 ������	 ��������	 ���	
���������	 ����.	�����	 ����	���	��	 ����	 ��	 ����	�����.	 �������	������	��������	 ������	 ���	
��-��������	�
	����������	��	�	�����
�����	������	�
	���-�	��������!	5���	�����	�
	�������	
����	�����	��	�����	���	��-�	�������%�������	��������!	��	��	�������	��������	��	��

���������	
�������	�������%�������	����������	���	����������	�����	��	���	�������	��	�������	������	
��	 ������	 �	 ����
��	 �������	 �
	 ���	 �������!	 ����������	 ���	 �����	������	 ������	 ��������	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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����������	����	�������	������	���	��	���	��	����������	�
	�����	���������.	��	����	����	��	
�����-�	��	�����	���	�
���	�	������	�
	����������!	
	
�@��%��
�%��
���
�������������
	�����	�

	
@��	 ����%����	 ���	 �
	 ���1����1������.	 ����	 ��	 6�����	 ���	 :������.	���	 ��-�	 �	 �������	
�

���	 ��	 ���	 �����	 ��	 �������.	 ���	 ���	 ����	 ����������	 ��	 ����������!	 ��=��	 ��������-�	
��������	 ���	 ����	 ��-����	 ��	 �	 ������	 �
	 �������	 ���	 �
	 ���1����1������	 ��	 ��	 ����	 �
	 �	
����������	 ����������	 ��������!	 >��1����1������	 ���	 �	 �����	 �
	 ����������	 �����	 ���	
��������	 ����	 ��	 �����	 ��������.	 ��0����	 ���	 ��������	 ������!	 �	 ����	 �������.	 ���	
�

����	 �
	 ���1����1�����	 ��	 ��������������.	 ����	 ��	 ���������	 ��-���	 �
	 ���������	 ���	
��������������.	 ���	 �����-��	 ��	 ��	 �����������	 
��	 ���	 ���������	 ����������!	 ��=��	
��������-�	��������	���	����	�����	��	����	�
	���	���1����1�����	����������	��������!	��	
�	 ����%����	
�����%��	�����	�
	��������	���������	��	���1����1������.	 ��	���	 
����	����	
$(	������	 /+(Q2	���	 �����	����	�-�������	�����	��	�������	���1����1�����	����������	
�������	����	���	������	�-��	��-���	���	���	���%�0������	��������-�	��������!		����	�
���	
�	 �������	����������	�������.	��	��������	���	 �����	���	 
������	�-�������!	����������	
���������	
���	����������	
���	���1����1������	�������	��������	�
���	�	
��	������	���	
��	����	�����	���	�������	
��	'<$+	������!	
	
�,���������6������
�������������
	�����	�

	
�����������	 �������	����	 �����
����%]	 ���	 ����-����	 
��	 �������	 ���������	 �	 -����	 /5�62	
��
������	���	 ������	��=��	 ����������!	 ��	 ���	 �����	 ��	 :��������	 ��	 ��!.	 �-��������	 )+&	
�����������	5�6	 ��
�����	 ��������	 ����������	 ����-����	 �������.	 ��	���	 �����-��	 ����	 /$2	
��������-�	��������	�����	��������	����������	5�6	�������	���	��������	�-��������	
��	�������	��������	�����-����.	/+2	���	���������	�
	����������	�����������	���	�������	
�
	 5�6	 �������.	 ���	 /)2	 ���	 ��=��	 ����������	 ��-������	 /���2	 �����	 ���	 ��	 ���
��	 ��	
������
����	��������	��	����	
��	���������%�������	����������!	
	
	7�
�
��
	
	������	�
	�������	��-�	���������	����	����	���������	���	��	�-����������	����������!		
���	��	���������	����	���	��������	��	����-�����A�	�������	��	����	����	����������	��	�����	
���	 �

���	 ��	 ������	 �	 ��=��	 ����	 �����	 ������	 ��	 ������.	 ����.	 ��	 ������	 �

���!	 ��	 ����	
����������.	���	����-�����	���	��-�	��	��-������	��	����������	�������	�������!	@���	������	
�����	��	�0�����	���	����	���������	���	��	���-�����.	���	���	����	��	�
���	������	������	
������	 �����	 ����	 ����������-�	 �����!	 @����	 ���������������	 �����	 ��	 ��

�����	 ��	
����������	�
	����������	����	�	���
�������!	
	
	���������	����	 ��	 �	 �����������	 ��������	 ��	 �������	 �����	�
	 ��
�	�����������.	 ����	��	
����	�
	������.	��-����.	��	�����	�
	�	�����	��	������!	@����	���	�-����	����	������	�	����	�
	
����������-�	 �������	 ��	 ���������.	 ��	 ����	 ���	 ��	 ��	 ������A	 ���������	 ��-��������!	 	
���������	 ����	 ���	 ��	 ����	 ��	 ��	 ������-�	 ��������.	 ��	 ���	 �����	 ����	 ��	 ������	 ��	
����-�����	 ��	 ����	 ����	 
���	 ���	 �������	 /���	 ����������-���	 ���������
��2	 �����	 �
	
����-���!	
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	���������	����	��	������	������	 ���������.	����	��	 ��
����1�!	 ��	���	����	������	����	
����	 ��	��	�-��-��	���������	����	�������	���	 ����-�����	 ��	����-�����	��	 ��������	���I���	
��������	 ����-���!	 @��	 ����������	 �
	 ���%��-��	 ����������	 ������	 ���	 ������	 ������.	 ��	
��������	�

����-�	��������.	���	��-�	����	������-�	��	���	����.	��	��������	��������	����-���	
��	 �����	 ����	 
���	 ���	 ������!	 ��	 ��	 ������	 ����	 ������	 ��-�	 ��������	 ���	 ��������	 ��	
�0��������	���	����	������	���	������	������.	�-��	�
	���	�-����������	�
	
���	��	��	������	
����������	��	���	�������!	
	
�$��
�����������	����	�

	
J��	 B��
����	 H������	 ���	 ������	 ��-�	 �0������	 ���	 ��������	 �����	 �������	 ����	
���������P����������	 �������	 ��������P���	 ������-���!	 ��	 ���	 ����	 ��������	 ����	 �	
F����������	 �����������	 ����	 ���	 ����������	 ��	 ����	 R����	 ���������S	 ���	 ���!F	 @��	
������������	 �������	 ����������	 ���	 ������-���	 �������	 ��	 ��	 ����������	 ������	 �����	
�����!	
	
	+�
���
�����

	
��������	��	�	�����������	������	�
	������������	�������	���������.	�����	���	�����	��	
������	 ��	 ��-����	 �������	 ����	 ���������.	 ����	 ��	 ��=��	 ����������!	 @����	 ��	 ��	 �4���	
������	�
	���	���	�����	���	���	���������	����	�������	��������!	
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��4��������		
)���
	������
	

	
6������	-��	7���A�	$9#(	��������	

	
��=��	 ��������-�	 ��������	 /���2	 /����	 �����	 ��	 ���������	 ��������-�	 ��������.	 ��������	
����������.	 ��=��	 ����������.	 ��������	 ����������.	 ��	 ��������	 ��������2	 ��	 �	 ������	
��������	����������1��	��	��	���%������������	���	����	�����������	��	���	���
%������.	
���	 ��	 ����	 �
	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ��=������	 ����-�����!	 @���	 �������	 �
	
��������	/��������2	���	�����.	���������	���	������
���	��	���	�
	���	����	���������	
��	���	$#9(	�������	�
	���	�������	�����������	����������A�	����������	������!	@��	����	
F����������F	��	���������!	��	��	�
���	����	��	������	����	��������	���	���	��
��	��	�����	
����	 ���������	 ��	 ��	 �����	 ����	 ������	 �������	 ��������	 �����
������!	 ��=��	 ��������-�	
��������	��	�	���������	���������	�����	��-������	�

����	�	������A�	
�����.	����	��	������	
��
�.	 ��������	 ���	 ������	 ������.	 ���	 �������	 ������!	 ��	 ���	N�����	 ������.	 ������	)!*Q	�
	
������	����	��=��	 ����������	 ������	 �������.	 ���	��	 ��	 '(Q	�
	 ������	���	 ���������	
�������	���	����������	��	�������	����	��������!	
	
@��	 ���������	 �
	 ��=��	 ��������-�	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ���	 �������A�	 ���
%��������	
�0���������.	 ����-���	 ��������	 ��	 ������-��	 ��	 
������.	 ���	 �	������	 ������	 �0���������!	
@����	 ��	 ��	 ����������	 ����	 
��	��=��	 ����������.	 ��������	 ����������	 ���������	 ��4����	
�����	
��	��������	����������	����	���	�����	�������	��������!	�
	��������-�	��������	��	���	
��������	 ��	 ���	 �����	 ������	 ��	 ���	 ������	 ��	 �	 ����	 ����-���	 ���	 �

���	 ��	 ������	 ���	
������A�	��������	������!	���������1��	���������	�����	����	��	��=��	����������	��-������	
���	 ��	 ����	 ��	 ������	 ��=��	 ��������-�	 ��������!	 @��	 ����	 ������	 ����	 �
	 �����	 ��	
�������	���	����	�
	+(	���	)(	�����.	����	�	�����	����	�������	)(	���	*(	�����!	
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@��������.	 ��������	 ���	 �������	 ����	 ��������������	 ����������	 ���.	 ��	 ����	 �����.	 ����	
�����-�	�������������	��	����������.	��������	���	�

����-�����	�
	����������	
��	����	��	
��������	�����	��	4�����������!	5��������1�����	���	��	���������	��	�����	����	����������	
���
%�������	 ��	 �	 �����
�����	 ����	 �
	 ����	 ��	 ���
	 ��	 ������!	 	 ��������	 ���	 �������	 ����	
����������-����-�	 �������	 /��@2.	 �����	 �	 �����%������	 �������	 �����������!	 @��	 ������	�
	
���	 ��������	 -�����	 ������.	 
���	 ���	 �������	 �������	 �����	 ��	 �	 ��
�����	 ��������	 ����	
���������	��=��	��������-�	��������!	���������	����-������	��-�	�������	��
�	�0����������	
����	�����	�������	����������.	��	����	�������	�
	�������	��������������	��	�������	���������	
���	�������!	��	��	�������	�������	��	���	�����������	�

���	���	����	�
	�������!	�������	���	

�����	��������	���	��	��������1��!	
	
@��	�������������	�
	���	������	���	������	�
	����������	���	�-��-��	�-��	���	���������.	
������	 ����	 �������������	 ��	 ����������	 ���	 ���	 ��
�	����	 �������	 �
	 ����������	 ��	 ���	
���=���	�
	����������	���	 ��������!	��������	������	 �������	�������������.	������%������.	
����������.	 �-����������	 ���	 ����������	 
������!	 �������	 �����	 �
	 ����%����	 ����	 ���	 ���	
����	 �����	 ���	 ������	 ��������-�	 ��������!	 �������������	 ����������	 ���	 �����	 ��	
��������	 �
	 �����������.	 �������������	 �������������.	 ���	 ��������!	 ����	 ����������	
��������	 
����	 ��	 ���	 ���������	 ���������	 ���������.	 ��������������	 ���	 ��������.	
�����	���	���������	�������	��	���	�����	���	������	�������������	�������	���-�	�����!	
	
$�����	�����	
��	�

	
��=��	����������	�����
�������	�

����	�	������A�	
�����	���	��������	�������������.	����	��	
������	 ��
�.	 ��������	 ���	 ������	 ������.	 ���	 �������	 ������!	 ���	 ������	 ��	 
����������	 ���	
����%�����	���	����	�4�����	��	����	�
	�������	�������	����������	����	��	��������!	
	
	 ������	 ��-���	 �	 ��=��	 ��������-�	 �������	 �������	 �0������	 �	 -���	 ���	 ����.	 �����	
���-����	���	�������	�
	 ��
�.	���	��	���������	��	�0��������	��������	 ��	����-�����	����	����	

�������	��=����!	���������	������	���	��	�����������	����.	��	��������	�-��.	��������	
���	
�������	�
	�������������.	�������������	�����	��	������.	������������.	������������.	���	
���
%������!	 ��	 ��-���	 �����.	 ���������	 ������	 ���	 ��-�	 ��������	 �
	 ���������!	 @����	
��������	 �������	���������	��.	 ����	 ��������.	 ��������������.	 �������	����������!	;����	
��������	�
	����������	�������	����	�������������	���	������	/����������	��	�����	����	
�����������	 ��	 ���������	 
�������2.	 ����������	 
���	 ������	 ����������	 ���	 ����-�����.	
�������	��0	���-�.	���	��������	�
	�����	��	�������!	
	
��������	 ��	 ������	 �����	 ���	 ���������!	 ��	 ���	 �������	 �������.	 �	 ������	�����	 -���	
�����	���	������	���	����	��	�����.	���	 ��������	���	����	 �������	��

������	 
������	������!	
��������	�

����	��	�����	9(Q	�
	���������	������!	5����������.	��	�-����������.	���	����	
������.	�

������	$&Q	�
	���������	������!	����	���������������	���	����	�����	��������	
���	��	�����	�����������	�

���!	
	
	���������	������	���	������	��������	��������	��������	����	��	
������.	���������.	��	
�������-�	 ��������,	 ��������	 ����������	 ���	 ���	 ����	 ������	 ����������	 �������	 ��	
��-�������	���������.	���������	��	���	O����	5�����	;�����1�����A�	��������	
��	����������!	
�������	 �
���	 ���������.	 ����	 ���������	 ������	 ����.	 ��������	 ���������	 ��������	 ���	
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������	����	������������	�����!	3�����	���	
������	���	������	����	���	������A�	����-���	��	
������	��������	��	���������!	
	
,����
������

	
�������	��	 ��	������	
��	����	��������	���	���������	��	
���	����	��	���	���������.	�	
�������	 ������	 �
	 �����	 �0��������	 �	 ����	 ��-���	 ����������	 �����	 ��	 ����������!	
����	�����	������.	���	���	�
���	���������	��	F����������F	���������.	
���	���.	��������.	��	
���������	
��	�����	��	�-��	������	��	�	����!	@���	���	����	��������	��	����-�����	����	����	
����	��	��=��	/�!�!.	�������	����	
������2,	�����	��������	���	������	������	�
���	������	/�!�!.	
����	���	���	��	�����	������	����	��	����	����	�����2,	���	����	���	��-�	�������	��������	
��	������	���������.	�-��	��	@6	��������	��	�����!	���������	��������	���	�
���	�������	
��	���������	����	������	����	�	���������	����.	���	����	-������	��������	���������	
��	 ���	 ���	 ���������!	 ����	 ����	 ��������	 ��	 ������	 ���	 ����	 �	 �������	 ��	 ��������	
���
�������!	 @���	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ������.	 ���������.	 ���������.	 ��	 ��������!	
���������	���	��	�������	��	������	����	��������	���	�����������	��	������	���������!	
����������	 ���	 ����	 ���0���	 ����	 ���������%��
����	 ���������-���	 ��������	 /�5�2.	
������������	���	���������	���	���������	�
	����!	
	
;
	 ����������	 �������.	 ������	���	 ���	 ����������	 ���������	���	 �����	 ��	 ����	 �	 ���	 �����	
�����	 ���	 ����	���������	 ��������	��-�	����	 �����
��	 ��������	 �����	�������	��	�������	
�������-��!	 ;
���	 ��������	 ���	 ���������	 ���	 ��-�	 �������	 ��������	 ����	 ����	 ���	
����-���	���	����	�
	�������	�����	��	����!	��	��������	����������.	����-��.	�����	��������	
���	
�������	����	��	������	�-��	����	���	�����	���	���	�0���������	�	����	��	�	���	�-���!	
	
,�������������
	
;����	 ���������	 ������	 ���	 ��-�	 �������-�	 ��������	 �
	 ������	 �����.	 ����	 ��	

�����
������.	���	�	����	����������	�������	�
	��-������!	����������	�
���	���0����	����	
��������	 ���������	 ������	 �����	 ���	 �������.	 ����	 ��	 ������.	 �����	 ������-�������	
��������.	���������A�	�������.	���	�������	���������-�	���������	�������!	
	
-��	�	�

	
@��	 ���������������	 �����	 ��������	 ����	 ����������.	 �������������.	 ���	 ������	 
������	 ���	
����	 �	 ����	 ��	 �������	 ����������!	 @��	 ���������<������	 �����	 �����
���	 ����	 ����������	
�������	����	�	����0������	-������������.	��	���������.	 ��	����-����	��	������
��	 ��
�	�-����!	
@��	����0������	-������������	���	��	������	�������.	��������	��	�����������	�������	������	
���	�������.	��	���������.	���������	
���	-����	�
	���	�����	�������	��	���������!	
	
@����	���������-�	������	��-�	������	���������	�������!	3��	�0�����.	�����������	��	?��	
M������	 ����	 �	 ���������-�	 ��������	 ��	 ��������	 ����������.	 ��	 �����������	 �-��	 ����	
���	 ����������	 �������	 �����	 ��	 ���������	 ������	 ������	 �
	 ������!	 @��	 �����������	
���������	����	-��������	�����	���	���������	�����������	/&%5@@2	����	�

����	���	�������	
����	 ������	 ���	 ��-�	 �����	 ����	 -���	 ������
��	 ��
�	 �-����	 ����	 ��	 ��	 ��	 �0��������	
����������!	 �����
������.	 ����������	 ���	 
�����	 ����	 �-����.	 ���	 �����	 ����	 ������	 ��	
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������	��	������	����	���	��	���	�����	�������	�
	���	&%5@@	����!	�����������.	�	�������	
�����	���������	���	������������	�
	����������P���	������	��	�����	����-�����	��

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

�������P��	��	������	*(Q	
��	�����	���	
)(Q	 
��	 ���.	 ���	 �-����������	 �������������	 ��-�	 ��������	 ����	 ���	 �������	 �����	 
��	
����������	����	����	��	���	�������	�
	���������	��������	�����������!		���������%�������	
����	 ��������	 ����������	��=��	 ����������	 ���	 ����	 ��������	 ������	 ��	 ����%����	����	
���	��	����	�����.	��	��	����������	
���	�������	������-�	���	��������	�����!	
	
@
����
����
	
������
���������	
	�
	

	
;
	�����0!	)(	�����������������	�����	��-�	����	������
���.	�����������	��-�	�����-����	������������	

�������	��������	����������	���	���	
�������	�
	�����	��=��	��������������!	@����	����������	���	���������.	
��������������.	���	��������!	��������������	��
������	���	�-�����	�������	�
	�����	�����	

�����������������	������	����������	�
	���	�����	�����	��������	�������.	���������	��	������.	���	���	��������	
���-��	�
	�����.	��������.	���	��0������!	

	
����	��������������	�����������	��������	���	��-���	�
	���	��	����	�
	���	����������P
���	 �����������������	 ���������.	 ��������������	 ���	 ��������P��	 ���	 ��������	 ���
�	
�������	�������	��	���	�����!	����	�����������	�

���	���	���������	���������	��������!	
	
	
���������	��	���������1��	��	��������	�����	����������������	�������,	���������	���������	
����-���	 ���	 �����	 �����	 �������	 ��	 ���	 ��	 �������	 ���	 �������	 ����!	 ��������	 ��	 ����	
F��������-�	����������F.	����������	������	����	���	���������	��-���	�������	���	��-���	
�
	��������������.	�������	���������	����������������!	����	���������������	�������	
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���	��-���	�
	��������������	��������.	�������	������	�����	���	��-���	�
	��������.	�	�����	
���������	����������������!	@����	�����-������	��-�	����	��	���	���������	����������	
�
	����������!	��	���	������������	
����������.	���	���������	����������	����������	����	
�	��
�������	�
	�������	�����������������	 ��	�����������	 
��	���	�������������	
�������	�
	
�����������	 F?�������������	���	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ���	 ������	 ��	����	 ��	 ��0����.	
���������.	���	��������	 ��	 ��
�,	R����	�
S	���������	��	��0����.	����������.	���	�����������,	
���	��������	 ��	 ���������.	����-�����.	 ��������.	 ���	 ������.	 ��	����	 ��	 ��������	 ��	 ��
�!F	
@��	����������	�
	����	������	���������	���	������	�
	��	��������������	����	���������	
�
	������	����	�������	���	����	���������	��������!	�0����	���	���������	��������	������	
��	�������	����	��B��	��	��������������	��������	����������.	���	�����	�0����������	�	����	
�
	������	���	��=������	�
	��
�	����	��������������%	���	��������%���������	�����!	
	
>������	 ���	 ��������	 �����-������	 ����	 �����	 �����	 ��������	 ���	 ������	 �
	 �-�������	
����������	���	�

����-�	���������������.	������	��-�����	��	�����������	��������	��������	
����	 ����������	 -��������	 ��	 �������	 ���������	 
�������	 ���	 ��	 ����������	 ����������	
����	 -������������	 ��	 ����������!	 �������	 �����	 
�������.	 ���	 �����	 �
	 ����������	 ��	 ���	
������	 ���������	 ��
�������!	 ��	 ���	 ����	 ���	 �������.	 ��������	 ���	 ��-�����	 ��������	
�����������	 �
	 ���	 ���������	 ����������.	 ���	 ���	 �0���������	 �����4����	 ���	 ����	
�����������	 ������	 ���	 �����������	 ���������!	 	 ���������������	 ��	 ����	 ���	 ����%
���������	�

���	 �
	�;	 ����������	 ���	��B��	 �����	�����	�
	 ���������	 ��	��-����.	 �-��	
������	���	�����	��	�-�������	����������	������	������	�����!	������	���������������	
��	�����	��	�0���������	����	���������������	������	����	�����	���������	�
	����������,	
�����	 ����������	 ���������	 ��	 ���	 �������������	 �
	 ���������	 �-�������	 ����������	 ���	
��������	�����	���	����	�
	�����������	���������	��������.	����	���������	����	���	�

���	
���	����	�
	�������	������!	�	������	���������	������	��	���������	
��	���������������	
��	�����-�	 �����������	�

����-�����.	���	����	�����������	 ����	����������	���	���������	
��-�	 ��������������	 ����������	 �������	 ���	 
���	 ����	 ���	 
�����	 ��	 �	 ���������	 ��������	
��������	 ���	 ���	 ������	 ���	 ��	 �

���	 ��	 ���	 ���������	 ������!	 @��	 ���������	
����������.	�������	�������.	���	����	
������	�-��������
���	����	���������	��	���	�������	
������	��	�	����	���������	����.	�������	�������	��	�	F��������	���������F!	
	
��	+(()	�	����%��-��������	�����������	/70�2	���	���������1��	��	�0�����	���	��
�	������	
��	�	���������	
��	��������-�	��������	��	����	����-������.	���	���	��	������.	���������	��	
��	 �������	 -��������	 �
	 ���	 ���������%�����������%������	 ��������	 ������	 /&%5@@:�B2,	 �	
+((#	 ����%��������	 ������	 ������
��	 ��
�	 �-����	 ����	 ����������	 ����	 ����������.	 ���	

����	��	 �-������	 
��	 ��	 �����������	����	 ���	 &%5@@:�B	 ��������!	 ������	 +((#	����%
��������	 ������	 ����	 ���	 ������	 
������!	 	 +($(	 ��-���	 �
	 �������	 ��	 ����	 ����	 
����	 �	
����������	 ������������	�������	 ���	������	����	 ��	������	��-����������	��-������	���	
���	 �������	 �
	 ���	 �������,	 ����	 ��-���	 ����	 
����	 ����	 ����	 +((#	 ����%��������	 ����	
�����
�������	������	������	������-�	�������.	�����	����	���
%������	��������	�
	��-������!	
	
7����������
�	�

	
�B�	 �����	 �
	 ��������	 ����	 ����������	 ��-�	 ��-�����	 �	 ������	 �
	 ��

�������	 ��	 �����	
���������	��������	��	�����	���	���	���	���������!	�������	�����	��	����	�������������	
��	 ���	 �������.	 ����%��������	 ��-�	 �����	 �����	 ��	 �-������	 
��	 �������	 �����������	
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-������	 ���	 ���������	 �������	 �
	 ������������-�	 �������!	 5���������������	 ��-�	 ����	
����������	����	��������	����	�	 ����	���	�
	�����.	���	��-�	 ���	��	���	��-��������	�
	 ���	
������	�
	-�������	����������!	
	
@����	���	��	�	����	�������	����������	���	������������	�
	���	�����������.	�	������	
��	
����	 ����	 ���	 ������!	 :���	 �
	 �����������	 �������	 ��	 
����	 ��	 ����	 ���������	
����-������	 ���	 ����������	 ����	 ��������	 ������	 ���	 ���������	 ����!	 �����	 ���	
��������	 ���������	 ��-���	 ��	 ���	 �����.	 �����������	 ������������	 ���	 ����	 ����������	 ���	
�����	 ����	 �
	 ���	 �����������!	 @���	 ��������	 ���	 ����	 ��	 �������	 ����	 ���	 ������!	
�������	�������������	��-�	����	�����-��	�������	����������	���	��	����	�
	���	��������	
���������	 �����0	 ����������	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ���������	 ����-���!	 ;��	 �
	 ���	
�������������	�����������	 
��	������������	 ��	�����%����-��	������������	 
�����	/>�?32!	
@��	��-��	�
	>�?3	��	���	�����	������	�
	���������	���=����	��	�����������	�������	/����	
����	 �����
���2	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ����!	 �������������	 ���������	 ���������	 ���	 �����	
��-��	 �
	 >�?3!	 �������	 ���������	 ������	 >�?3	 ��-���	 ��-�	 ����	 
����	 ��	����	 �����	
���������.	�����	��	����	�-������	����	>�?3	��	��-��-��	��	���	�����	�
	����������	���	���	
���������	�
	������	�
	���������������!	
	
@����	 ��	 ����	 �-������	 ����	 ��=��	 ����������	 ���	 ��	 ������	 ��	 ����	 ��	 ��	 �-������-�	
������������%���������%�������	 �0��	 /5�	 �0��2	 ����	 �������	 ��	 ��	 �

���	 �������	 ��	 ���	
�����%���������	��������	��	������!	��-�����������	��-���	���������	��-���	�
	���	�������	
��������	 ���	 ��������	 ���������	 ���	 �������	 ������.	 ����������	 ������������	 �
	 ���	
���������	 ������	 ���	 ����	 �	 ����	 ��	 ����	 �����������	 ���������.	 ���������	 ��=��	
����������!	 ;-�����������	 �
	 �������������%���������	 �������	 
���	 ���	 ������������	 ��	
�������	��	���-�	����.	���	��	����������	��	���	�������-�	���	�������	��������!	
	
@��	�������	��������	���	����	����������	��	��������-�	���������	���	��	���	��������	��	
����	 �
	 ��������-�	 ��������	 �
���	 �������.	 ���	 ���������	 ������.	 ���	 �������	 �����	 �
���	
���������!	���-������.	 ���	������������	���	����������	�������	�
	 ���	��������	��-���	
���	����	����������	����	���������	����!	������	����������	�
.	
�����������	��	��	�������	�
	
���������	 ���	 ��-���	 �
	 ��������	 ��-�	 ����	 ������	 ��	 �����
�����	����	 ��������!	 ��������	
����-���	
���	����������	����������.	�������������.	���	�������������	���	�����	��	
��	�

����-�	�
���	��-���	�
	��������	����	�������1��	��	��������!	
	
;����	 ��������	 ���	 �0������	 ���������	 �����	 �
	 ���������	 ���������	 
��	 �-�����	 ��������	

�����������	���������!	@��	��������	�
	��=��	��������-�	��������	���	������	���������	��	
�����	�
	��������	����-���.	���	��������	�
	���	����	����	���	������	������	��	
�������	
��	 ��
������!	 @���	 ������	 ���	 �����������	 ����	 ����������	 ���	 ������	 
���	 �	 ���������-�	
����
��������	�
	��������	����-���	��	�	������	�
	�������������	��	�����������	���������!	@��	
��-��-�����	�
	���%��
���������	���������	��	����������	��	��������	���������	��	�	����%
��������	�
	���	��������	����������	�������	������	�����	��������������	�
	�:%'	���	@?3%]	��	
���������	���=����	��������	��	��������!	
	
3������.	 ����	 �������������	 ��-�	 ����	 ��������	 �������	 �����
��	 ��������	 �
	 ����������	
���	 ��������	 ����������!	 @���.	 ���	 ���������	 �
	 ���������	 ����������	 ���	 ����	 
����	 ��	
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��������	 ����	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 ���.	 �����	 ���	 ���������	 �
	 �����������	
����������	���	����	
����	��	��������	����	���	�����������	���I��	��������	���	���!	
	
�	������
����

	
6������	�������	�
	�����������	���	���	��-��������	������	��	��	��������	��	���	����������	
���	 �����������	 �
	 ����������.	 ����	 ������-�	 ������������	 ��	 �	 ������	 ���������!	
�������	 ��������-�	 ��������	 ���	 ��������	 ����������	 ����	 ��-����	 �-����.	 �	 ������A�	
��������������	�����	�
	������	���	��	����������	����	���	��	���	����������!	�����������.	���	
���
%������	���	���
%��
������	��	���������	��������	���	�������	��	����������!	����������	��	
����	 ������	 ��	 �����.	 ��	����	 ��	 4������	 ��	 �����.	 �����	 �����	���	 ���	 ���������!	 ��	 ��	 ���	
������	 �����	 �����	 
������	 ���	 ������	 ��	 �����	 ���	 �

����	 �
	 ����������,	 ����-��.	
���������	�������	���	���	����	��	��
����	����	���	���������	�����	��������	��������	�
���	
����	�����-��	����	���	���
%������!	
	
�������	������������	����	@!	>���.	 
��������	��	 
���	 ���	�������	����	�
	7�����	J����	
���	�����	�����.	��-������	����	 ��	���	�����	��	�	�������-�	�����	�
	����������	��	���	
�����	 $#'(�!	 5�	 ��������	 ����	 �����	 ��������	 ��������	 �����������	 �	 �����	 �
	 ������-�	
��������	 ��������	 �
	 �������-�	 ������	 �����	 ������
.	 ���A�	 �����.	 ���	 ���A�	 
�����,	
���������	 ��������	 �
	 ��������-�	 ��������.	 ��	 �������,	 ���	 ���������	 ��
��������	
����������!	 3���	 �����	 ����������.	 ��	 ��-������	 ���	 ����������	 ������4��	 �
	 �������-�	
����-�����	 �������	 /�>@2!	 ��������	 ��	 �������	 ������������	 ������	 ��������.	
����������	��	������	��	�������	��	�������	������������	��	����������	�������.	���	������	
��	 ����������	 ����������	����	 ����	 ���	 ����	 ��	 ������.	 ���	 ��	 ���	 �������	 ����	 ���������	
�������	����	���	��	�������!	
	
���������	������.	�����	���	��-������	��	�������	������������	H���	>�����	��	���	$#'(�.	
��������	 �	 ������������	 �������	 ��������-�	 ��������	 ��	 ���������	 ���	 ���	 4������	 �
	 ���	
�������	����	�������	���	 ��
���	���	�����	�����	������-��!	 ��	����������.	 ��	 ��	 �������	 ����	
F���	 �0���������	 �
	 �����	 ����.	 ����������	 ���	 ��=������	 ��	 ���	 ������	 ��	 ������-��	
/���-�����	 ���	 �������	 ����	 ���	 �����	 ��	 ����-����2	 ���	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ��������	
�������	 ������	 !!!	 ��������	 �������-�	 ���������������	 �
	 ���	 ���
	 ��	 ����-����	 ���	 �
	
����������	
������	��	����-���	R��S	�������������	�����	��	����������	����	�����	�
	>���L�	
�������-�	�����F!	O����	�	����	-������	�
	�������	���	������	���	�����	������	�
	����������	
������.	 ��������	���	����	 ����������-�	��	 ��	�������	���
%��������	�����	����������	���	
�����	����������	���	������������	�������!	
	
���������	����-������	�
���	�����	�������-��	
��	������-�	�-����.	���.	��	�����	��	�	$##)	
�����	 �
	 ���������1��	 �����������	 ����	 ���
%��������	 ����������.	 �����	 ���	 �����	
�������-��	 
��	 ������-�	 �����������	 ���	 ���	 ����	 ������	 
��	 ������-�	 ��������!	 @���	
��������	 ��	 ��������������	 �
	 �	 ��������-�	 �������������.	 ��	 �����������	 �0���������	 �����!	
��������	 ��	 �����	 >������.	 �	 ��������	 ������	 ������������	 ����������	 ����	 ������	
�������-�	 ������.	���������	 ����-������	��-�	������-�	�����
�	�����	 �������-��.	�����	��	
�0���������	�
	
������.	�����-���	���	
������	�
	������	������.	�	����	�
	������	����������	����	
����	���	�������.	���	�����	���	�������	���	���������	������	���������	�������	���	������!	
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@����	 ��
�������	���	 ������	 ��	 �	 ������-�	 ���
%�������	 ���	 �	 ����	 �
	 ���
%�

�����,	 ����	 ��.	
����	��	���	�����-�	����	���	��
������	�-����	��	�����-�	��������	�����!	
	
�	�0���������	�
	����������	��	�����	���������	����	-������������	
������P����	��	�����	
��������	����.	����	�
	�	���
�����	������������.	��������������	
��	���	����	�
	��-����	�����	
��������	��	����.	���	������������P���	��������	����	��
�	���������	��	��������	���	����	
�
	 ����������!	 3��	 �����	 ������.	 ���	 
������	 ���	 �
���	 ������	 ��������.	 �������	 ��	
�������������	����	�	������	��	�����	��������	���	��	���	����������	��	�	����%��-���	��	����%
�������	����.	 ���	�����	�
	�	 �����
�����	�����.	��	�	 ������	 ��	 ���	�-����������	��	4������	�
	
������	�������������	����	�����	
������	�������	�
	�����	���	������%�������	��
�	�������!	
	
@��	�������������	�
	����������	���	����	�����-��	�������������	
���	���	��������������	
���	����������	��������	�
	����������!	 3���	 ���	 ���������	��������������	���������-�	�
	
�������	 ������������	 �������	 3����.	 ����������.	 ��	 �����������.	 ���	 ��	 �������	 ��	
�������������	 ����	 ���	 �����	 ��
�	 �0���������!	 �0���������	 ����������	 ��-�	 ���������	
����������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ����	 �������	 ��	 ���	 �������	 ���	 �	 -�����	 �
	 ���	 
�����!	 @��	

������	�
	����������	����������.	�������	������������	������	������.	���������	����	
����������	�����	�����	����	������	���	������	��	������	�����	�����	��	��	���
%�������1�	/��	
�����1�	�����	
���	���������2!	
	
$��
���

	
��-����	���	������	���������	���	����������	����	���������	����	�
	������	������	��������	��	
�������!	 �����	 �����	 /��������.	 ���������.	 ��0���.	 ��	 �������2	 ��	 ����	 ����������	 ����	
���������	 ����	 �
	 ��-�������	 ��������-�	 ���������	 �����	 ��	 ��
�!	 ����	 �	 ����	 ���	 ����	 
���	
-�������	 ��-��	 ����	 ��	 ��	 ������	 ���	 �����	 �
	 ��-��������	 ����	 �	 �����	 ��	 ��������	 ���	 ��	
������	 �	 ������	 �����!	 ����	 �
	 ���	 �����	 ��	 ���	 ������-��	 ��	 �����	 ��	 �������	 ���	
��-�������	 �����������	 ���	 ������	 �	 ����	 �������	 ����	 
��	 ����������	 ���	 ����	 �����	
������������	 ������	 ���	 ���������	 ������!	 ������������	 ��	 
�����	 
����������.	 ����	 ��	
��������	 /������������	��������2	����������.	��-���	�������	���
����	��	��-����.	�����	�
	�	
������.	 ��	 �����	 ������������	 ��	 ���������	 ���	 ����������	 ����	 
������!	 ��	 ���������.	
������
��	��
�	�-����	���	��������	����������	����	���	�����	�
	��=��	��������-�	��������!	��	
����	 �����0�.	 ��
�	 �-����	 ���������	 ��	 ������	 ��=������	������	 ��	��	������������	 �������	 ��	
����������!	 �-������	 ����	 �	 
����	 �������	 �
	 ����������	 ��	����	 ������	 ��	 ��	 �����������	
��������	��	������
��	��
�	�-����	����	���	���������	����	��	����������	����	���	����������	
����	������	���	������	������������	�������1��	��	��
�	������	�-��	��������-�	�����������	
�
	����������!	
	
@��	������������	�������	������
��	��
�	�-����	���	������	�������	���	����	�	������	�
	����	
������,	 ���	 ����	�
	 ������	 �������	���	 ��������	 ���	 ����������	 ����	 ��
�	 ������	����	 ����	 ��	
����������.	��	 ���	�������	�
	������	�������	���	����������	�	 
���	�
	������	����	 �����	��	
����������	��������!	@����	��	�-������	����	������������	������	��������.	
��	�0�����.	���	
��	�����	��	�������	�����.	��	�	����	
�����.	���	����	�	����	������������	�������������	������.	
����	 ������	 ���������.	 ��	 �	 ��������-�	 
�����!	 �-����	 ����������	 ��	 ����.	 ������������	
���������	 =���	 ����	 ������	 �����	 
��	 ��������%������.	 ���	 ����������	 ����	 ����������.	



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

�����	��	���
���	����	���	������������	
��	������!	
	
+)����
�����

	
3���	 ���	 ����������	 �
	 �-����������	 ������.	 ��=��	 ����������	 ��	 ���������1��.	 ��	 ����	
���������.	 ��	 ��������	 ��	 ����-�����A�	 ����������-�	 
������!	 �-����������	 ����������	 ��	
����������	 ���	 �-����������	 ����������	 �����	 �����
��	����������	 ��	�����	 ����������	
���	��-�	����	�����������	������������	����	���	�����	����	����.	����������	
��	���	����	
������������	 ���	 ���-������	 �
	 ����������	 ��	 ���������	 ����	 �������	 ����������	 �
	
����������	���	�����������.	����	��	���	����-����	��������	��	����������	���	������	����!	
�������	����-����	���	��	�0�������	��	�����������	��	��������	�������������	��	���������.	
��������	���	������	���	��	���������-�	��	������	��-���������!	
	
3���	�������	-��������.	�	����������	���������	���	���	����������	���	��	�	�����������	
�������	��	��������	���	��	F�	�������%����	�-��-��	�����	�
	���������	����������	����	���	
������	 ����-����	 ��	 �	 ����������.	 ������	 ������	 �-��%������-�.	 �
	 �	 ��=��	 �������	 ��	
��������	���
������.	����	���	���������	��	������	��	�����.	�����	��	������-��	��=������F!	
@���	 �����	 ���	 ��-�	 ����
�����	 ��	 �����	 �������	 ��	 ������A	 
�������	 ����.	 ���	 ����	
���������1��	��	�����	���������	������.	���	���	��������	��	������	��	���������	�������	�
	
�����A�	 �������!	 @��	 
�������	 �
	 �����������	 ���������	 ��	 ����	 ���������1�����	 �����	
��������������	������	�������	
���	
������	���	���!	�����������.	��	�	������	���������	��	
����	 ��	�����	 ��������	 ����	 ���	 �-��-��	 ��	 ������	 �������	 ����	���	 �����	 
������	 ��=���.	
F�������	 ������F	 ���	 ��-�	 �-��-��	 ��	 ���-���	 �����	 ���	 ���������-�	 ���������	 ��	
�����������	����������!	
	
������������������	��

	
��������	 ��	 ���	 ���%�6.	 �	 ���������	 �
	 ����	 ��������	 ������	 ��	 ����	 �
	 ���	 �����	 ��	
�����-��	 ��	��	���	 ��	 F���	������	�������������	 �

����	�
	 �	 ���������F,	����	�	 ��������	
����������	��=��	����������	��	�����-��	��	��	������	�����������	��	���������	�����	��	
��	 ��	 ��-����	 ����	 ��������.	 ��	 ��	 ��
�����	 ��	 ��.	 F���������%�������	����	�����������F!	
���������	��	�0�����-�	�������	�����������	�����
�������	���������	���	����	�
	��-�������	
��=��	 ����������!	 :���	 �������.	 ���	 ���1����1������	 ���	 �������	 ���-���	 ������	
�����������,	 ����	 �����	 �
	 ����������	 ��	 ��������	 ����	 ��	 �����	 ��������.	 ��0����.	 ���	
��������	������!	�������	��	�������.	���1����1������	��������	���	����	�
	��-�������	��=��	
����������!	 @���	 ���������	 ����	 ���	 ��	 ���	 ��	 ����	 ��	 ���	 �

����	 �
	 �����	 ��	
��������������.	����	��	���������	��-���	�
	���������	���	��������������!	�������	���	�
	
���1����1������	 ����	 ���	 �����	 ��	 ������	 ����������.	 ��	 ����������	 ���	 ��	 ����	 �
	 �	
����������	����������	��������!	
	
�
����	
	�

	
-�
�
�����		�		�����
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	����������	����������	���	��	���������	��	�	��������	�������	�������	������������.	��	��	
�	 ������������	 ��	 ������������.	 ���	 �������	 ���	 ������A�	 �������	 �������������.	
������������	 �������.	 �������	 ��������	 ���	 
�����	 �������!	 @��	 �����	 ��������	 ���	 ��	 ��	

��������	���	����-���	����������.	�������������	���	������	
������	����	���	��	���������	��	
���	 ����-�����A�	 ����!	 @��	 ��������	 ���	 ����	 �������	 ���	 ������A�	 �������	 ����	 �
	
����������	�����	����	/�������	��	���������2	����	��	�������	���	����	���!	@��	����������	
����	 ��������	�	������	 �����	�0���������.	�����	 ��	��	����������	�
	 ���	������A�	�������	
����	 ���	 �������	 �������.	 ��	 ����������	 ���	 ��������	 �
	 ������	 �
	 ������������	 ��	
���������.	 ���
%����	��	 �������.	 ���	 ��	 �������	 �
	 ������-�	 ��������	 ��	 �����!	 ����������	
������	 ������	 ���-����	 ���	 ����	 ��	 �����	 �����.	 ���	 ����	 ���������	 ���	 ����������	 ��	
�������	 ��
�	 ��	 �������	 ����	 ����������!	 @���	 �����	 ��	 �-��	 ����	 ������	 ��	 ��-�������	
���������!	 @��	 �����	 ��	 �	 ������	 �����	 �����	 ��	 ����

������	 ��	 ��������	����������	 ��	 ���	
�����
������	�
	���	���	��	���.	���	��	���-����	��	����������	�
	���	��-�����	�
	��������	
��	
�	����	������.	��	�	������	���	������	���-�	�	��-��	���%�

	�����	���	��	����	����������	
�-�������	 
��	 �	 ��������-�	 ��������	 ���������!	 ��-����	 ������	 ������	 ���	 ����	 
��	 ����	
�������!	���������	��������	��-�	����	��-������	��	�����-�	���������	�
	����������.	���	
�����	��	�-������	����	����	��	���	�����-�	���������	�����.	���������.	��	�������!	
	
�������	 ����	����������	 ���	�����	���%������������	����������	��-�	��

������	����������	
����������.	��	����	�������	����	���	�������	��	�������1�	���	�����	��������	��������.	���	
����������	 ���	 �����	�	������	�
	��������	 /�������������2	 ��������!	?��%�������������	
����	���%������	�
	�����	���	�������������	�����	�����	��������!	
	
>�
���	 ����������	 �	 ��=��	 ��������-�	 ��������.	 �	 ������	 ���������	 ���
����	 �	 �������	
�0���������	 ���	 ��������	 ��-�����������	 ��	 ����	 ���	 �����	 ������	 �
	 ��������!	 @����	
�������	 �����	 �����	 ���������	 @�5	 ���	 �����0���	 ��	 �0�����	 ��������������,	 �����	
������������	���	�����	�������	��	����	���	�	���������	�����������,	���	�	
���	�����	�����	
���������	 ��B	 ��	 ����	 ���	 �	 ��������	 ��
������	 ��	 �������	 �������!	 �-����	 �

����-�	
���������	��	�����������	��	�������	������	���	�
���	�����	���.	��	����!	@�����������	��-���	
���	��	�-�������	��	��������	������������.	�	�����	�
	����������	��	���!	
	
���=����-�	 �������-�	 ����������	 ������	 ��	 �����	 ���������	 ������.	 ���	 ����	 ���	 ����	 ��	
��������-�	 �
	 ���	 �����	 �
	 �	 ���������	 ��������.	 ����	 ��	 �1������A�	 �������!	 �������-�	
�������	���	�����	 �������	 ���	����	�����������	����������	 
���	��������!		�@	����	���	
�0�����	 �����	 ���������	 ��	 �����	 ����	 ���������.	 �����%�����	 ��	 ���������	 �������	
��������!	?�	����������	 �����	���
���	��=��	����������!	 ��-�����������	���	���	���������	
��������	
��	�	�����4����	�������	������	�����	��	�	�������	����������!	
	
>���������	�
	����������	��-�	����	������	 ��	���-���	��	��=����-�	������	�
	���������!	
@����	���	��-����	���������	����������.	 ���������	>����%����-��	?�����������	3�����	���	
-������	 
���������	 �B�	 ������4���!	 ;��	 �����	 ��-������	 �	 ��������	 ����	 �����	 �
	
������������	 �	 ������	 �
	 
�B�	 �����	 �����	 ������	 -������	 ����-�����!	 ��	 �����	 ���=����.	 ���	
�������	�
	 ����	 �����	����	����	 ��	�����-�	�	 �������-���	�
	9(Q	���	�	�������-���	�
	98Q.	
�������������	��	�	������-�	��������-�	-����	�
	#9Q	���	�	������-�	��������-�	-����	�
	)+Q	
/������-�	���	������-�	����������	������	����	'!$&.	(!+)	��������-���2!	5���-��.	����	����	
��������	��	������	��
���	�����	�����	�����	��	����	����������!	



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

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

179

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

	
�$�6,:6�0�����,-�6"3���
���
��

	
@��	 ����	 ������	 ����	 ��������	 
��	 ����������	 ��������-�	 ����������	 ���	 
����	 ��	 ���	
�������	�����������	����������A�	��-����	
�����	�������	�
	���	����������	���	�����������	
������	 �
	 ������	 ���������	 /���%�6%@B2.	 ���	 ���	 O����	 5�����	 ;�����1�����A�	
�������������	 �����������	 ������
�������	 �
	 ��������	 ���	 B������	 5�����	 ��������	 /���%$(2	
�����	����	���	����	���������	��������-�	��������!	@��	������	������	��	���������	����	��	
��������	 ���������.	 �����	 ���	 
�����	 ��	 ����	 ��	 ���	 N�	 ���	 ����	 �����	 ���%��������	
�������.	���	���	�������	�
	����	��-�	������	�������	���
������	���	����	���	�����!	
	
>���	���%�6%@B	���	���%$(	����	���	�������	/����2	��������-�	��������!	���%$(	��
����	
�����	�������	��������-�	��������	/���������	����.	���������.	���	�������	������2.	���	
�
	�����	������	��	�������	��	���������	��������-�	��������	���������!	��������	���%�6%
@B	�����	���	���	����	��������-�	��������P���������	����.	���������.	��	�����	���	�
	
�����	����	��	�������	��	���������	���������	�
	��=��	��������-�	�������!	
	
��=��	 ��������-�	 ��������	 ��	 ������
���	 ��	 �	����	 ��������	 ��	 ���%�6%@B!	 @��	 ���������	
������	��	���	��������	�
	������	��	���������	��=��	��������-�	��������!	3������	4����
����	
���	 ����	 ��	 ������
�	 ����	 ���	 �������	 �����
	 ���	 ���	 ������	 �
	 ���	 ��������!	 @��	 ��������	
��������-�	 ��������	 ?��	 ;��������	 �����
���	 ��	 ���������	 �
	 ���	 ��������-�	 �������A�	
����
��������	����	���	����	���	��������	
��	�	��=��	��������-�	�������!	@��	���%$(	������	
����	 ���	 ���	 ���	 ����	 ��=��	 ��������-�	 ��������.	 ���	 �����	 -���	 �������	 ��������	 
��	 ���	
���������	�
	�	��������-�	�������	/����.	��������	��	��-���2,	 ���	����	���������	���	��	
�����	�
	�����	��-�	����	��������	��������	�������	�����!	
	
��4��������		
)����
	����

	
	��=��	��������-�	�������	��	����������1��	��	���	��������	�
	�	��-�����	���������	����	
����	 ��������	 
��	 ��	 �����	 ���	 �����!	 ��������	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ���	 ���	
��������1��	 ��	����	 /
��	 ��������	 ��	 �0����	 �
	�������	 ��������2.	��������.	 ��	 ��-���	
/������	 ������	 ��	 ������	 ��	 ������������	 
����������2!	 �	 �������	 ����	 ���������	

�������P��������	��
�����	��	��	���������	����������P��	�������������	�����	��	��-���!	
�
	 ���	 �������	 ���	 ���	 ��	 �������	 �
	 �����	 ��	 ��������	 ���-����	 ����.	 �	 ���������	 �
	
�������	 ��������	 ��	����	 �������!	����������	�������	�����	 ��	 ���������	 ��
�����	 ��	 ��	
��������	�������	���	����	�������	��	���	���������	�����	��	F����F!	
	
���%�6%@B	�0������	�����	�����	���	��������	���	�	������	�
	�����-�����.	��������	��	��	
��������	
��	������	�����-�����	��	�-��-�	����	�	��������-�	�������	�
	���	����	��������	
���	 ���	 ��������������	 
�������	 �
	 �	��=��	 ��������-�	 �������	 ��-����!	 @��	 ��������	 ��-�	
����	�������1��	�������	����	��	���	����	����	�������	���	�����	�������	�
	���	��������	���	
������	 �����0�	 ��	�����	����������	 ���	�����!	 ��	 ��������.	 ����	 �������	��-�	 
����	 ������	
���������	 �������	 
��	 ���	 ���%�6	 ���%�

	 ��������.	 ����������	 ����	 ���	 �	 ����������	
���-������	 �������	 ��	 �	 ���������	 �
	 ��������-�	 ��������	 �
	 -������	 ��-�����	 ���	
���������	�0������	���	�	�����	�
	�������	���������.	���������	���������.	�����	��-��-��	�	
�������	 ���	 ������	 ����	 �����������,	 ���������	 ����
	 ����������.	 ����������	 �
	 ����
��	
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��������-�	 ��������,	�����	��������-�	��������.	�������	����	 ����	�
	 ���	 ��������	�
	
��=��	 ����������	 ���	 �������,	 ���	 ��=�������	 ��������	 ����	 ���������	 ����.	 �����	
�������	 ���	 ����	 ���������	 
���	 �	 �������������	 ��������	 ��	 ��	 ������
�����	 �-���	 ��	
��������!	
	
$�����	�

	
@��	���%�6%@B	 �������1��	 
�-�	 
������	 ��������	�
	���.	 ������	 �����
����.	 ��	 ��������	 ��	
������	���	������.	��-�����	���	��������	�
	���������	
��������	
	

�������������	����������	��	����������1��	��	�	����	�
	��������	��	����	��	���	����-�����.	
�	 
������	 �
	 ������-���	 ��	 �����������	 �������.	 �	 4������	 �
	 ���������	 ����	 ����	
����������	 ����	 ����	 �
	 ����
	 ��	 ����.	 �	 ���������	 �
	 ��������	 ��	 ���	 �������	
�����.	�����	�������	������.	�����������	�����������.	�0�����-�	������	 ����	/���	
��	��	���
����	����	�����0��	���-���2.	��	�0�����-�	�����!	

���������	 ����������	 ��	 ����������1��	 ��	 ����	 ������-���	 /������0����	 ���������2	
���	 ������-���.	 �����
�����	 ������	 ����	 ��	 ���������	 ��������	 /���
���	 ������2.	
�0�����-�	 �����	 ��	 ����������	 /�����������2.	 �	 ���������	 �
	 ���-�����	 ��	 �����	
�����	��	 ������	���������.	 ���	 �����
�����	 ������	 ����������	 ��	 �	 �����4�����	�
	
������������-���	��	������-��	�������������	��=������!	

�����������	 ����������	 ��	 �	 ����	 ���	 ��-���	 
���	 �
	 ��=��	 ����������	 ��-��-���	
������������	�
	�����	����-���	���	�����	��������!	5���	���	������	��	����	���	
������	 ���������.	 ���	 ������	 �������	 ��������	 ��	 �0������	 �����������	 ��	 �-��	
��1����	��-������!	 ���������	 ��������	 ����	 �����	 ��	 ����1��������	 ��	 ��	�����	
��������.	��	���	��	������	��	�����������	���������	��������!	

������������	 ����������.	 ��	������	 ���	 ����-������	 ���������	 ����������	����	 ���	
����������.	 ���	 ���������	 ������
���.	 ��
���	 ��	 ���	 �������.	 ���������	 ���	
���������	 ���������	 ����������	 �0���������	 ��	 �����	 �
���	 ��-���	 �����!	
����������	����������	���	��	���������	����	�
	$(<$&Q	�����	���	�������!	@��	
���%�6	��������	 ����.	 ��	 �����	 ��	 4����
�	 ��	 ����������	����������.	 �����	 �����	
������	���	�����	�
	����-���!	��	���	����	����	����	����������	����������	���	����	
��	����	��	�����	������!	

����������	 �

����-�	 ��������	 /��2	 ��	 �	 
���	 �
	 ����������	 ��	 �����	 ��������-�	
��������	����	��	��	���	������	��	������.	���	�����-�	 ��	������!	@��	���������	 ��	
����	 �
	 ��	 �����	 ���	��������	��-�	��������	 ��	 ������	������	����	����	 ��	 �����	
�����.	�-��	�	���%����	������	��	������!	

	
�
�������
����
����	�	�

	
@�	���
��	��=��	��������-�	��������	��	���	����	������	���������.	�����	���������	���������	
����	 ��	 ����������.	 ���������	 ���������.	 ��=�������	 ��������	 ����	 ���������	����	 ��	
�������	 ��������!	 ���������	 ��	 �	 �������.	 ������	 ����	 �����������	 ��	 �����	 �	 ������	
�������	�	���	����	������	�����	�-��	�	����	�
	��	�����	���	�����!	@��	��������	���	���	��	
��-���	 ��	 �����	 
��	��=��	 ����������.	 ��������	������	����	 ���������	 ���	 -���������	 ��	
���������	 ��������	 �
	 ��=��	 ����������	 /���������	 ��
�����	 ��	 ��	 ������	 ����������2!	
�=�������	 ��������	 ����	 ���������	 ����	 ��	 �	 ����	 �����������	 ���������	 ��	 �	
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�������������	 ��������	 ��	 ��	 ������
�����	 �-���	 ��	 ��������.	 ��	 �����	 ���	 ���������	
���������	��	����-�����	��������	���	�����
�����	���	��	���	����	���	��������	
��	�	��=��	
��������-�	 �������!	 >������	 ��������.	 ����	 �����	 ��	 �����<��������-�	 ��������.	 ��	 �	
���������	 ��	 �����	 ��������-�	 ������	 ���������	 ����	 �������	 �
	 �����	 ��	 ���������!	
�������	 ����������	 ��	 ���������	 ��������1��	 ��	 �	 ��������	 ��������.	 �����	 ��	 �������	
������	 �������	 ����-������	 ���������	 ����	 ��=��	 ����������	 �
���	 �0��������	 ����	
���������	��������.	����������	�	����	��������	���������!	
	
;����	���������	����	 ��	��	 �����	���	��
���	����������	��=��	��������-�	��������!	@���	
�������	�����������	���	��	��������	�������.	�����������.	���	���������	�����!	����������	
���	��	��������	�������	��	���������	��	�	����	��������	���	��	�	�������	�������	���������!	
@���	 ���������	 ��	 ����������	 �����	 ��	 �������.	 ����������	 
�������.	 ��	 ��������	
�0���������!	O���	 ���	 ����������	 ��	 ������	 ��	 �	 ���������	 ������	 ���������	 �	 ����	 �
	
�����.	 �	����������.	 ��	 �0������	 ��	 �	 ��0��.	 ��	 ��	 ����	 ���������	 ��	 �	 ���������%�������	
����	��������!	��	����	�����.	�	���������	��	=�����	��	��	�������������	�������	��	���	����	
�����������!	
	
����1��

����-�	 ��������	 ��	 ��

�����	 
���	 ��=��	 ��������-�	 ��������	 ����	 ���������	

�������	 �������	 ��	 ���	 ����1��

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

������	
�������������	���	������	����	���	���	���
����	����	�	��=��	��������-�	�������	��	��=��	
��������-�	��������!	@���	���	����������	��

�����	��	���������	��	�������	��������!	��	����	
�����.	���	���������	�����	�
	���	�������	���	��	����
��	��	��

���������	����	���������!	��	
���	����	�
	��������.	�����	�����	��	��	�	���������	�������	�
	���������	�������-�	
�������!	
��	 ���	 ����	 �
	 �	 ��=��	 ��������-�	 ��������	 ��������	 ����	 ��	 �0�����	 �	 ������-���	 ������	
���������	�����	���	������	�������-�	�������	����������	����	���	����������!	
	
���)���
���
	
>���-�����	 �����-�������.	 ����	 ��	 �������������	 �������.	 ���	 �

����-�	 ��	 ���-������	 ���	
�����	����������!	>������	����	�����-�������	������	��	��	����	�

����-�	����	����-����	
��	����-������	��	�����	������.	 ��	���	����	���������	����	����	���	��	����	��	�����	�����	
�����	 ������	 ��������	 ����	 �

��������	 �������	 ���	 ��������!	 5���-��.	 ��	 �������	 ����%
��������	 
����	 ���-����-�	 ��������	 ����	 �	 ����������%���������	 ���������	 ��	 ��	
��������	��	����-�������	��������	��������	�-�����.	���	
����	����-�����	��������	��	��	
������������	������
��	 
��	�����	������.	 
��	����	������	�������	��������	����	���4����	
����
�����!	�����������.	���	��������	����	����	���-�����	����������	���������	����	����	
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�����	��������.	����	�������	�������	'(	���	#(	�������,	����	���-����	��	�	�����������	�
	
���	���	���
��������	�������,	���	�	����%4������	��������	������,	��������	���������	�����,	
���	 ���	 �	 ����%��
����	 �����-������!	 @��	 F������	 ����	 ����������F	 ������	 /�O�2	 ��	
�������	��	��	���	����	�������
��	�
	�����������������	�����-�������	
��	���	���������	���	
���-������	�
	����������	/����	
��	���	������������	��	-������	�����������	���	���	�������2.	
����	�	����	���������	�
	)9Q	��	��=��	����������	���	��	�

�����	��	�	���������	���������	

�-������	��	�����	���������������!	
	
�����������
	
@��	 �����	 ����	 ������	 ����������	 
��	 ����������	 ���	 �������������.	 ����������.	 ���	
����������-����-�	 �������!	�������������	 ��	 ���	 ���������	�
	������	 
��	������	�����	$9.	
�����	 ����������-����-�	 �������	 ��	 ����	����	��	 �	 ����	 ������!	 ����	 ��	�������	 ��-��	��	��	
����������	�����.	�����	���������	��	��	���������	����	��	����������	�
	�����	��	�	�����
�����	
����	��	���
	��	������!	
	
@��������	�������	���	����	����	�������	��	��-�������	���������.	�����	������	��	������	
������	���

.	����������.	���	�������������	��	�
���	��

�����!	��-��������	�
	������	������	
���-����	 ��	 �������	 ��	 ����	 ���������,	 ����������	 ��	 -�����	 ��	 �	 ����������	 �
	 ���	
��-������	�����	�������	�-������	��	���	��������.	���	���	��	��	����������	��
�%�����������	
���������!	��������	�0������	��	�����������	
��	����������	�
	����	����������.	���	��	���	
����	 �	 ��������.	 �������������	 �������
�����	 �

���	 ��	 ��������	 ��	 ����	 �����	 �
	 ��=��	
��������-�	��������!	
	
�	����������

	
�������������	 ���	 ��	 ����-����.	 ��	 ����-������.	 ������.	 ��	 
�������	 ��	 ������	 ������	
���
���������.	 ���������	 ����������������.	 �������������.	 �������������.	 ��������	 ������	
�������.	 ����������.	 ���	 ��������	 �������	 �����������	 ������!	 O���	 ����	 ������0	 ���	
�������	
����	�
	����������.	�	�����������	�
	����������	���	�������������	���	��	����!	
	
�������-�	 ����-�����	 �������	 /�>@2	 ���������	 ���	 ���	 ����	 ��������	 �-������	 
��	 ���	
���������	 �
	 ����������	 ��	 ��������	 ���	 �����������.	 ���	 �>@	 ���	 �������������	
�������������	/��@2	���	���
�����	���������	
��	����������	����������!	��	������	�����	$9.	
���������	 ��	 ���	?�������	 ���������	 
��	5�����	 ���	 ��������	 �0��������.	����������	 ������	
����	 ��	 �

����	 ��	 ���=�������	����	 �	 �������������	 �������.	 ����	 ��	 �>@.	 �������������	
�������.	��	
�����	�������!	
	
�������������	���	����	�����	 ��	��	�

����-�	 ��	�����	������!	�������
��	�������������	
�������	 ��	 ������	 ���	 ����������	 �
	 ����������	 �-��	 �
���	 ��	 ���	 ����	 ����������	 ��	
��������	��	����������	�������	��������!	
	
@��	����%�������	 
���	�
	 �������������	 
��	 ����������	 ��	 �>@.	�����	 �������	 �������	 ��	
���������	 ���
%��
������.	 ���	 ��������	����	�
	 ��������	 /����������2	 ���	 ������	 �������%
��������-�	 ����-�����!	 B�������	 ���������	 ��	 ���	 ���%$##(�	 ���������	 ����	 �>@	 �����	
���
���	 ��	 ����	 ��	 ������	 ����	 ���������������	 ��	 ��������	 ����	 ��������	 ��	 ��-���	



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

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

183

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

����������!	�>@	���	��	�

����-�	 ��	���������	�����������.	��������	���	�

����	��	��-���	
��������	���	���	��
�����-���	�����!	���������	
���0�����	����	�>@	��������	��	�����	��	
����������	����
��.	��.	��	���	����.	����	��������	����
��!	��-����	-��������	�������	�������	

��	 �������-�	 ����-�����	 �������	 ��	 ������������	 ������	 ��-���	 �
	 ��������	 ��������.	 ����	
������������.	
����	������-�	��������.	���	
����	�������-�	�����������!	�>@	��	������������	
����
�����	��	���-������	�������!	��-����	-�������	�
	�������-�	����-���	�������	��-�	����	
����	 ��	 ���������	 ��������.	 ����	 �������	 ��������	 �����-�	 ����-���	 �������.	 ���	 ����	
��������	����
������%�����	�������-�	�������!	
	
��������������	 ��	 �	 ������	�
	 �������.	 
������	��	�������	3����.	�����	�������1��	 ���	
����������	 �
	 �����������	������	 ���
�����!	 ��������������	 ������4���	 ���	 ����	 ��	 ����	
�������������	 ��	 �����	 �������	����������	����	��=��	����������!		����	������	���������.	
��������	 ������4��.	 ������	 �������������	 �������������.	 ��	 �������	 �����	 ��	
��������������	���	���	��	����������	������	���	�������������	
����!	��	�	����%��������	�
	
�����	 ����������	 ������	 �
	 �����	 �������������	 ��������-�	 �������������.	 ����	
����
�������	���	
����	��	��	��	�

����-�	��	����������	
��	����	��	��������	����������!	
	
:����������.	�	
���	�
	�0���������	�������������	��-������	��	�������	������������	6�����	
3�����.	���������	 ���	 
������	�
	��	F�0���������	-�����F	����������	����	 
�������	�
	 
�������	
���	 ���������������!	 ��	 ��	 �������	 ����	 ����	 ����	 �
	 �������������	 ���	 ��	 ���
��	 
��	
����������	��	�����	�����������!	
	
J������	���	���	��

�����	������	��������	�������%
������	������	���	�������%
������	
������!	 �������%
������	 ������	 ���������	 ���������	 ��������	 �������	 �-�������.	
����������.	 ���	 
������	 ������-�	 -�����	 ��	 ������-�	 �-����!	 �������%
������	 ������	
��
�������	��-����������	����������	��	��������	���	������	�
	������	��	��������	���A�	���
	
/�0�����!	
������	���������-�	����	�
	�����
�������2!	
	
���
�����		���	�

 
M���
�	/����������2	��	���������	����	��	�����	��=��	����������	��	�����	�����������!	��	+((8.	��	���	���	����	

����������	��������������	��	���	N!�!	������	������.	����	+#.'&+.(((	�������������!	
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@��	 �

����-�����	 �
	 ���������������	 ��	 ����	 ��	�������	 ��	 �����	����	����	 ��	��������	
����������	���	�����
�����	��	�����	����	-���	��-���	�������!	@��	�

����	�
	���������������	
���	 ��������	 ��������	 ��	 �����	 �
	 �������������.	 ����������	 ��	 �����	 �
	 �������	 ��=��	
����������.	��������	��	�����%����	������	����	��������P����������	�����	����	����	�������	

����	 �
	 ����������P�����	 ����������	 ����	 �����	 �������������.	 ����	 ������	 ���	 ��	
��-����	 �

����	 
���	 ���	 ����������	 ���	 ��	 ��������A	 ���
�������	 
��	 �������������	
���������	�-��	���������������	����������!	
	
@�	
���	���	����	�

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

����.	���	�������	
���	��	��=�����.	���	�
	���������.	������������	�
	��

�����	�������	�
	���������������	���	
��	�����!	B�������	�����	��	���	
����	��������������	������������	�����	
���	&(<8&Q.	���	
��	���	����	��	�����	��0	��	�����	�����	
���	���	�����	�
	����������	��	���������.	����	���	
�������	 ��	 ����	 ��	 �����	 ������	 ���
!	 �������������	 ����������	 ���������	 ��	 �������	
���������	 
��	$'	 ��	+(	�����	�
���	���������.	 ��	������1�	 ���	������	�
	����������.	���	
�-��	��	��	���	����	�
	������������	��	�����������!	������	����	�������	����������	���	
����	��	����	����������	����
�������	��	�-���	�������!	
	
�������-�	 ���������	 ��������	 ����������	 /��B��2	 ���	 ���	 �������	 �����������	 ����������	
�����	��	�����	�

����-�����.	������-���	����	����	�

����.	���	�������	����	���	����	��0��	��	
�-������	 ����	 �����	 ���������������!	 ��������	 ���	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��B�	 ���	 ��	
��������	 ��	 �������	 ��������������.	 ���	 ����	 �������	 ��	 �����-�����	 ��	 ������	 &(Q	 �
	
�����!	������	������	��	��	������	��	���	��������	��������������	���������!	6����
�0���.	��	
��������������	����	�	��

�����	���������	�
	������.	���	��	��������	����	�

����-�	����	
��B��!	 5���-��.	 -����
�0���	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ���	 NJ	 ��	 �	 
����%����	 ���������	
�������	 �
	 �-������	 ����������	 ���	 �����	 ���	 ��������	 ����
���	 ���	 ��	 ��	 �����
������	
�����������	 ��	 ��������	 ���	 �����������!	 3��	 ����������	 ����������.	 
���0�����	 ���	
������������	���	 ���	 ���	�����������	�������!	��������������	��-�	���	����	
����	��	
��	����
�����	 ��	��������!	@����	 ��	����	 ����

������	�-������	 ��	���������	�

����-�����	 ��	
�����	����	����������	�����������	��	��������!	��	��������������	���	�����	���	�����	
������	 ��-���	 /����	 ������	 ������������2,	 ��-���������.	 ��	 ���	 ����	 ��������	����	 �
���	
����	 ��B��!	 ��	 ��	 ���	 ��������	 
��	 ��B��	 ��	 �����	 ��	 ������	 ��������,	 ���	 ��������	
��������������	�����1�����	���	��	����	��	����	�����!	
	
���������	 �0�����	 ����������.	 ��	 �����	 �����	 �
	 ���������������.	 ��-�	 ����	 �������	 ��	
�����������	 ��
�%�����������	�������	 ���	����	 ������������!	@���	���	 �����	 ����	����	 ������.	
��������	�����	���	������	���������	������	�
	����	�����	��-�	����	��-������!	
	
@��	 �����	 F��
�������	 ����������F	 ���	 F���������%���������	 ����������F	 ���	 ����	 ��	
��������	�����	����	��	���	�������	��	���4����	�������	�
	��	�����	���	���������������!	��	
����	��=��	�������.	����	�����	)&Q	�
	��������	�������	����	��	�������	���������!	��	���	
��	 ��

�����	 
��	 �	 ������	 ��	 ������	����	 �������	 ���	 ���������%���������	 ����������	 ��	
�������	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��	 ���0������	 ���������.	�����	 ���	 ������	 �����	 ��������	
����	��=��	����������!	
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	 ����	 �
	 �������������	 
���	 ��������	 �������	 ���-��������	 
����	 ����	 ��������������	
�����	������	��-�	������	�

����	 ����	�	�������	 ��	�����	�
	����	��	��������	����������!	
@��	�����	
������	��	����0�����	���	����������!	
	
3��	��������.	�����������.	���	��������	�����	������	�������	$9<+*	�����	���.	�����	��	�	
������	����	�
	����	��������	���������	���	��������	����-���	��	�����	�������	����	��B��!	3��	
������.	��	��	�������	�������	��	���	��B��	�

���	���	����	�
	�����������!	;��	��-���	
����	��	
����������,	�������	��	���������	����,	���	�	�����	��	����	��	�����	+&<'&	�����	���	���	�	
��������	����	��	�����	����	����	'&!	���������������	����	���	
����	����	���	����������	
���	 �
	 ���������������	 ��	 ���	 ���	 d��B�%���e	 ��	 ����������	 ����	 �	 �����
�����	 �������	 ��	
�������	�����	��	����	���������	����	�������������	����	��������	�������	�����!	@��	���������	
�
	���	������������	��	����������-�!		�����	��0	�������	���	����������	��	���	N�����	������	
��	+((8	��	��B�	���	�����	��������������	�����������	���	��	���������	����	�
	�������	��	
��������	 �������	 ����	 +*	 �����	 ���!	 �������	 �������������	 ������	 ��-������	 ����	
�����������	��	���	H�������	��������	�
	5�����!	
	
+���������)��	
)���������
	
����������-����-�	 �������	 /��@2	 ��	 �	 ���������	 �������	 ������	 �
	 �����������	 ���	 ����	
�������	���	�����	-��	���	����������.	�������	���	��	����	������.	��	������	�	���1���	�����	
���	 �������	 ��	 �����	 �	 ����
	 ������	 �
	 �������	 �����������!	 5�������	 �������������	 ���	
���������	 ��@	 
��	 �����	 �
	 ��-���	 ��=��	 ����������	 �����	 ��-�	 ���	 ���������	 ��	
��������������	����������	��.	 ����	�
���.	�������������	��	��������-�	 �����-�������!	��@	
���	��-�	�	4������	 �

���	 ����	��������������	 �������	���	 ����	���	��	 ���	 ���������	�
	
������	 ��	�����������	����	��	���������	����������	�����	���	�������	���	�������	������	
���	��������.	��	�����	�	�������	 ��	��-�����	��������!	��@	��	��������	����	�

����-�	����	
���������������	 
��	 ����������	 ��	 ���	 ���������	 �����%����.	 ��������	 �	 ��������	
���������%�����	�����	
����	����	�����	���������	�����	��	�������	��������!	O���	��@	
��	����	��	���	���.	���	�������	����	������	���	
����	��0	������	��	-���	����,	�����	�������	���	
���	����	��	������	&(Q.	�����	�	����	������	����������	�����	
����	�����	�
	9*Q	�-��	����	
��������!	@��	�����	�������	����	���	��	�������	��	���	���	�
	�����������	�����������	��	

������	 ��@	 /��������	 ���	 ������	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ����	 �����������2	 ���	 �������	
����!	������	�������	��-����	�

����	 
���	��@	�������	�����	���	 ����%����	������	 ����.	
��������������	 ���	 ��������!	 �������	 ������	 �����������	 �
���	 ��@	 �������	 �����-��	
������	���	�����.	��@	�������	�	������-������	 ���������.	���	������	��	 ���	�

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

	
��=��	 ��������-�	 ��������	 �
���	 �����-�	 �-��	 ����	 �������	 ��	 ���	 ����	 ���	 �������!	
;����������	��	�	�������	����	����	�	$(<$&Q	���������	��	��������	������	�	
��	������.	
����	�����0�������	+(Q	��	������	�������	���	
���	��������	
��	�	��������-�	��������!	@��	
������	��������	�
	��	�������	���	����	���������	��	��	+)	�����.	����	���	�������	����	�
	
����-���	��	���	
����	�����	������!	
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�������	��-�	�����	����	9(Q	�
	�����	��

�����	
���	�����	
����	��=��	��������-�	�������	
����	��

��	
���	��	�����	$	����	������	�����	��
�.	����	�	��
�����	�-�����	�
	*	��������!	;����	
�������	 ����������	 �������	 ��������	 ������	 ���
	 �����	 ���	 ��-�	 ��	 �������	 /�������	
�������	��	���2	����-��	���	������	����.	�����	���	�����	���
	����	��-�	��	�����	���	����.	
���	������	$&Q	�
	�����	�0��������	�������	����������!	�������	����������	
���	�������-�	
���������	 �������	 �������	 �����	 ����-���	 ���	 ������	 ����������.	 �����	 �������	 �
	������	
�����������	 ����	 ����	 ������	 ���	 ����-��.	����	 �	������	 �������	 ��������	 �
	 $$	������!	
�����	#(Q	�
	�����	����	��-���	��	���������	����������.	����	�
	����	����	����	��������	

��	�����	������	���������.	�0��������	����������!	
	
B���������	 ��	 ����	 ������	 �
	 ��������	 ��-�	 ���	 
����	 �����-��	 ����	 ���������!	 �������	
����������	���������	����������	���������������	
��	
���	��	��0	������	�
���	���������	��	
���-���	 �������!	 �-������	 
���	 ����	 �������1��	 ����������	 ������	 ���������	 ����������	
��������������	�����������	�
���	����-���	���	������	���	������	�
	�������	��	8(Q	/*$Q	
��	�������	-�!	$9Q	��	��������������2!	@��	���-����-�	�

���	��������	�����	
��	��	�����	���	

����	)'	������	�
	���!	
	
@����	������	���	�0��������	��������	��������	�
	����������	��4����	�������	���������	
��	�����	��	���-���	����	��-���.	����%����	����������!	��	����	�����.	������	����	��	����	
�����������	
��	����	�������	�
	����	��	
��	���	����	�
	�����	��-��!	
	
�����	����	 �������	 ��	 ����	 ���	 ����������	����	 �������������	 ���������.	 ��-���	 �������	
��������	 ����	 ���	 �������	 ���������.	 �����	 ���	 �
	 �����.	 ����	 ���-����	 ��������.	
����������	 ����-���	 �
���	 $	 ����.	 ���%�0������	 ��-���	 ������	 ��	 �������	 ��������.	 ���	

�����	���
�������	��	����!	
	
���������	����-������	��-�	�	�������	��
�	�0��������	����	�����	�������	����������.	��	����	
�������	���������	��������	���	��	����	�
	�����	��	�������!	5���-��.	����	����	��-�	�	������	
����	�
	�����	
���	�����	������.	�����	����	�����������	��	�������	����������	����	��	�����	
�������!	 N�	 ��	 '(Q	 �
	 ������	���	 ������	 �������	 ��-�	 �	����	 ��������	 ����	 ��	��=��	
����������.	���	���	����	��	����������	����	�
	�	������	���	�	������	�����	�
	������������	
��	 ���	 ����	 ����������	 ���	 ����������	 �����������	 ��������!	 @��	 ��
�����	 ����	 �
	 �������	
����������	 ����	 �	 ���������	 �
	 ��=��	 ����������	 ��	 ���	 N�	 ��	 ���������	 ��	 )!*Q.	 �����	
�-������	���	������	���������	
������	�
	������	8Q	
��	���	���	$Q	
��	�����	/��������	
�������	��������	���	����	
��4����	��	�����2!	@��	��������	��	�������������	�����	����	�	
���-������	 ��������	 
�����	 �
	 $&Q	 �����	 ���	 ����	 ����-��	 
���	 �����	 �������	 �
	
���������1��	��������!	
	
����������	 ��	 �
���	 ����������	 ����	 ������������	 ���	 ��-����!	 ��=��	 ����������	 ��	
���������	 ���	 �������	 �����	 �
	 �������	 ������	 ��	 ?����	 ������	 ���	 �����	 ����%������	
���������.	���	���	
�����%�������	�����	���������!	 ��	���	����	+()(.	 ��	 ��	���������	��	��	
���	������%�������	�����	�
	�������	������	���������	�
���	5�6.	���������	 ��	 ���	O����	
5�����	;�����1�����!	�����	��	
������	��	�������	���������	�
���	�������.	���	���	
������	�
	
������	���
���������	��	���-���	���������.	���	���	��������	��	��������	����������!	
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���)�������
	
��%������������	 ����������%��=�����	 ��
�	 ����	 /�:G2	 �����	 �
	 ��������	 ��������-�	
���������	��	�������	/���	$((.(((	�����������2	��	+((*!	
	
����������	 ��	 �	��=��	 �����	 �
	���������	���������!	 :�
�����	 ���-������	 -�����	������.	

���	)Q	 ��	 H����	 ��	$8Q	 ��	 ���	N�!	 ��	����	 ���������	 ���	������	�
	������	���	�����	
��

��	
���	����������	������	�����	��-��	
����	������	��	9<$+Q	�����!	��	?����	������	���	
�����������	 �
	 ��-���	 �	��=��	 ��������-�	 �������	������	 �	 ����%����	 ������	 ��	 )<&Q	 
��	
�����	 ���	 9<$(Q	 
��	 
������!	 ����������	 �������	 ��-�	 ������������	 �����	 ��=��	
����������	��	��	�����	�����	��	������	��	�����	��	��	���.	��������	��	 ��	�������	���	
����	 ��	 ��.	 ���	 �������	 
������	 �����������	 
��	 ���	 ������������	 ��	 ����!	 @��	 ������-�	
��������	 ��	����������	 ��	 �������	 ��	��������	��-��������	 ������	 ����	�������������	 ���.	
�������	 �����	 ������	 �������	 ���	 ����	 �
	 $&	 ���	 $9.	 ���	 �������	 ����������	 ����	
������������	����	����	��������	
������!	
	
������	���	����	������	��	��

��	�����	
����	��������-�	�������	�������	���	����	�
	)(	���	
*(.	���	�����	 ��	�	������.	�������	����	�
	 ���������	�������	����	&(	���	'(!	@��	����	�
	
��=��	 ����������	 ��	 ���������	 ����	 ������������	 ����������	 ����	 ��	 ������.	 ���������A�	
�������.	 ��	 ��������	 ���������	 ���	 ������	 ���	 
����	 ����	 �
���	 ����������!	 ��	 ��	 ����	 ����	
������	 �
���	 ������-�������	 ���������.	 ���	 ��	 �������	����	 ��	 �	 ����	 �������	 ����	 ��	 �	
������	���!	�������	���
����	��	 ���	���-������	�
	����������	 ��	 ���	�������.	���	����	����	
�������	 �����	 ��	 �	 ���������	 ��	 ����	 ���	 �����!	��������-�	��������	 ���	����	 ������	 ��	
�����-�	 ��	 �����	 ����	 ��	 �����	 ����������	 ���	 ���	 ���-������	 ��	 ��	 ������	 ����	 ������	
�������������	
������	�!�!	��������	������!	
	
-�����
�
��

	
��=��	 ����������	 
��4������	 ��%������	 ����	 �����	 �����������	 ��������!	 @��	 $##(<#+	
?�������	�����������	 ���-��	 /N�2	 �������	 ����	&$Q	�
	 �����	����	��=��	����������	����	
��

��	
���	��
�����	��0����!	�0����	��������	���	��-�	�	��=��	������	��	���	������	�
	�	
��������-�	 �������.	����	�������	����-���.	 ���������	����	�
	�������.	�������	����������	���	
���������	 �������	 ��������!	 �������	 ��������������������	 B�����	 ��������	 ���������	
������	 ����	 ���	 ������������	 �������	 ������.	 ��0����.	 ���	 ����������	 �����	 ��	��������	
���	 ������������	 ������������!	 @����	 ���	 ���������	 �����	 �
	 �������	 ���	 ����	 �����	 ���	
������������	����������.	���	������	�	�����	�
	����-������	���������	����	�5�	��-����	
��������	����������!	����%���������	������	��������	���	����������	�
���	��%�����!	
	
����������	���	����	�
���	��%�����.	����������	 �
	 ��	 ��	�������	��	��������������	����!	@���	
���
����	����	��������A�	 ������	�
	 �������	������������!	;��	��	����	����	��������	 ��	
�������	��	'&Q	�
	���������	��������.	���	��������	
���	
�-�	��	9&Q	�
	��������	����	����	
����	��	��

�����	
���	����������.	���������	��	���	�������,	�����	��	�	�����	���-������	��	
�������	 ��������.	 ���	 ������	 ��	 ���������	 �������!	 @��	 ���������	 �
	 ����������	 ��	 �
���	
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�������	��	������.	���	���	�������	�������!	@��	�������	���	����	��-������	������	�
	���	
����������	��	�������	���	����������	�������������!	
	
����������	��	����	����������	����	�	$!&%	��	+%
���	���������	����	�
	������-�������	�������.	
�����������	�
	�����	�����	����	 
������.	���	 ��	 �����
	 ������	��������	��	 ����������	 ��	����	

������	����	��	�������	���	�������!	������	����	��=��	����������	���	����	������	��	
�����	
�������	 ���������������	 
��	 ��������	 ������-�������	 ���������.	�����	 
������	 ���������	
�����	 ����!	 ��	 ��������.	 �������������	 ���	 ���	 �������1�	 ����������	 ����������	 ����	
�����������	�	������-�������	�������	�����	�����	����!	
	
�
	����
	
@��	 ������	 7����	 ���������	 5����������	 ���������	 �	 ��������	 �
	 �����������	 ��	 �	
��������	�������	����	����������	������	���	��������	��������,	��	����������1��	���	F
����	
���	�������������.	�
	����	����	�	����	����F	��	�����	�����������	�
	���	�������!	��	���	�	
�������	 ���	 
��	 �������	 �������	 ����	 �����A�	 ����������,	 ����������	 ���	 ��-��	 ��	 �	
����������	�
	���	��������	�
	�������.	��=������.	���	�����������.	���	�
���	
���.	�����.	
���������	���	����������	����	��������!	
	
@��	 ����	����������	 �����
	���	����-��	 
���	 ���	:����	-���	���������.	 F��	�����	����F!	
3���	���	$*��	�������.	F��	�������F	�����	��	���=�����	��	��	�����	����	��	�������!	��	���	
����	 ��	 $''&	 ��	�������	 ������	B������	>����A�	���������	 ��	 ��
��	 ��	 �������	��-���	 F�	
�����	 ����������	 �
	 ������F.	 ���	 ��	 �������	 ������	 ������	 H������	 ��	 �	 �������	 �����	 ��	
$8&)!	@��	����	����	����	��	��	���	��	����������	���	���������!	�	�����	�����	��
������	
��	�	�����������	�������	���	��	3�����	������������	:����	��������-�	��	$9&'.	���	��	���	
$9'(�	��	���	���������	��	�������	������������	��	��
��	��	�	�������������	���	������������	
��������	�
	���������	
�������!	�����	��������.	�����������	���	����	����������	����	���	
�
	��������	���	������������	����������.	�	��1���	�
	�������������	���	������-���!	@��	�����	
�������	 ���������	 �����	 ������������	 ���	 �������	 ���	 $#��	 �������.	 ������	 ����	
����������	����	�����!	
	
�������	 �����������	 ��������	 ���	 ��������	 ����������	 ����.	 ����������	 ������	
����������	 ��������	 ��	�������	 ���������	 ���	���	 �	 �������	 ��	 ���	 ���	 �
	 ���	 �������,	
7�����	������������	����	J��������	���	��-�	����	 ���	 
����	 ��	���	 ��	 ��	 ���	�-���������	
����.	��
������	��	��

�����	�����	�
	�����������	��	��������-�	������!	
	
�������	3����	�������	���	�����	�
	�����������	��	��������	��	���	$#$8	�����	��������	
���	�����������!	5�	������1��	����	��=����-�	����.	����	��	���	����	�
	�	-�����	������������	
�������	 �����	 ��	 �	 ��������	 �����%��.	 �������	 ��	 ���=����-�	 ����	 ��	 ����,	 ���	 ���������	
����-�����	���	 ������
���	����	 ���	��=���	�
	 �

������	 �������	��	�����������.	������������	
�������	 ������	 ���	 ���������	 �����0��	 �
	 ���	 ���!	 ����	 ����	 �������	 ��	 ��-���	 �����������	
��������	����	���
����	����	��������,	���	����	��	���	�������	�����	-�����	������-���.	
���	���	���	�����
	��	�����������!	@��	�������A�	�������	�
	���
%����������	��	��-�����	��	���	
�����
	 �
	 ���	 ���	 �����.	 ��
��������.	 ���	 ������������!	 5�	 ����	 �������1��	 �����	 ��
�	
�0���������	 ��	 �	 ������������	 
�����!	 �����	 ���	 
������	 �	 ��0��	 ������	 ���	 ����������	

��������	�������1���	���������	��	���	�����0�	�
	��	����-�����A�	��
�.	���	������	����	���	
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����	����������	������	��	����	�������	�
	�����������!	@��	
����	-������	�
	���	���	/���%
�.	$#&+2	���������	��������-�	��������	���	���	���%��	/$#'92	��������-�	��������.	��
����	
��	 ��	 �0�����-�	 ��������	 ��	 ��������	 ���
����	 ��	 ��	 ������
�����	 �-���.	 ���	 ����	 ��������	 �	
��������-�	����	�
	�����%��������-�	���������	������	��=��	�

����-�	���������!	
	
��	���	���%+(��	�������.	�����������	������1��	����	����������	���	������	��	�	��������	
���������	 ��	�����������������	 ��	���	�����.	�	������	�����	��	�����-������	����	��	���	
$#&(�	 �
	 ���	 �

����	 �
	 ���������	 ���	 ������1��	 ��	 ��������	���������	 ����������������	
��-���	���	�

������	��������-�	��������!	
	
@��	����	��=��	��������-�	��������	���	����������	��	�	�����	�
	N�	����������	��	���	���%
$#8(�	��	����	�
	���������	 
��	����������	 ��������	�����	��	��������	�
	 ��������	/������	
���	 FB�������	 ����������	 ��������F.	 ��������	 ��	 �������	 3�������	 ��������2.	 ���	 ���	
������������	��	��	���	���%���	��	$#9(!	@�	��������	�����������	���	���%$(	����	���	����	
��������.	����	����	�����	�����������.	���	�����	���	���	����������	���������	��	����	�	����	
��������-�	�������.	������	������	���������	����������	
��	��������	���	��-���	��������!	
@��	�������	����	�
	�����������	�����	���-�-��	��	���	������	�
	�	�����������	�������!	
	
@��	 ���	 ��
��������	 �
	 ����������	 ����	 ������	 ��������.	 ������	 ����	 ����	 ���
�������	

�������	 ���	 -����!	 @����	 ��-�	 ����	 ����	 ���������	 �����������	 �����	 ���������	 
��	 �	
������	��	���	���������	�
	�����������!	@����	���	����	����	���������	�
	���	�0�������	�
	
��-�����	 �
	 ���	 ���������.	 �������	 ��	 ���	 ��-��������	 ���	���������	�
	 ���������������	
���	���	����������	�����	�����	���	����	$#&(�!	
	
$��
���������������

	

	



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

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

190

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

3�����	�������	���������	������	:������	��

����	
���	F����������F.	�	���������	�����	���	���	��	
��
�����	��	��	��������	����������!	

	
������A�	 �����������1������	 �
	 ����������	 -���	 ������.	 ����	 ������	 ���	 �����	 ��������!	
F>������	 �
	 ���	 ����	 �
	 �������
��	 ���������.F	 ���	 �����������	 ���	 �����-��.	 F���	 ������	
�-��	����������	�����	��	4��������	�
	��������!	O���	��	����	��PA�������.A	A��������.A	A�����	
�
	����AP�

����	���	��	-���.	��������.	���	�����	��!F	@����	���	��������	��

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

�������	��	���	
�������������	 �
	 ��������	 ����	 ���	 ����
����	 
�������	 �
	 �������������.	 ���	 ���������	
��������!	
	
@��	���������	��	����	������	��	����	���������.	����	��	�����!	��	���	����	������	����	���	
�������	 �������������	 ����	 ��	 ������1�	 ���������	 ����������	 /��������	 �����	 ���	 �����	
$#9(�	 ���	 �������	 ������	 �
	 ����������	���	 ��-�	����
���	 �����������2!	 ��������-���.	 ��	
���	��	����	O������	��������	��
����	���	���-���	����	�0���������	�
	�����	��������	��	
��������	 ������!	 ���������	 ���
�����	 7�����	 ������	 ���	 ������	 ��-�	 ������	 ����	 ���	
O������	 �������	 �
	 ����������	 F��������1��F	 �������	 ��	 ������!	 ���������.	 5��������%
�������	 ������������	 @�����	 �1��1	 ���	 ������	 �����	 ����	 ����������	 ��	 �	������������	
�������	����	 ��	 ���������������	��������	��	��	������	�������!	@����	���	����	����	�������	
����	 ���	���.	��	����	��	 ���	 
����	�
	���������-�	����������	 ����	�������	 ��.	 �����	 ��	���
�	
��������	���������	����	��	����������.	�����	���	��	
���	��	������	����������!	�������	
����������	������������	H����	5������	������	����	����������	���	��	�������	
��	���	����.	
����
��	��	F��	������	��
���.	 ����������.	 
����.	���-���.	������.	���	������	�������������!F	
5������	������	����	�����������	��������	��	���������	����������	����	���	���������	�����	
�
	������������.	���	��-�	���	��
��������	�

���	�
	������1���	�	����
��	�����	�
	�����!	
	
5���������	 
������	����	�
���	���������	��	�������	��	����	���������	
��	����������	���	��	
������	 ������	 �����	 ���	 ���������.	 ��	 ���	 ��	 ���������	 �
	 ���������	 ��	 ����������!	
?�-���������.	��������	��	��������������	�
	�������.	=�������.	�������.	��������	��	����������	
�
	
�����	���	
������	�
	����	����������	�������������	���	���	��	���	�����������	����	����	
���	 ��-�	 ���	 ����	 
���	 �
	 ����������!	 ������	 ���	 ���	 ��-�	 ���	 ����������	 �������	
�������	 ������	 ����	 �������.	 �������%>������	 ������	 5����	 H����.	 ���	 �������	
���������	 ������	 :������!	 ����	 ����%�����	 ������������	 ������	 ����	 ��������	
����������	 �������	 ��������	 ����������	 :������	 �����	 ���	 �������	 ����������	 ���	
��-�����	 @��������	O�������!	 ����	 ����������	 �������������.	 ����	 ��	 ��������	O������	
H����	���	H���	>!	O�����.	�����	����	�����	���	����������!	
	
@����	 ���	 ����	 �	 ����������	 ����������	 �
	 �������	 ������������	 ���������	 ���	 ����	
���������	���	 ��	 ������	 ��	 ������-���.	 �	 ����������	 ����	 ����	 ����	 ��	 �����������	 �����!	
>������	 ����������	 ��-��	����	 �0������	 �
	 ��
��������	 ��	 ����������!	 �������	 �����������	
H���	������	����	�0���������	�	��-����%������%����	������	�
	����	��	������	F�	����	�����	�
	
���-��F.	����	���	��	F�������������	��	��=������	��	�����������	�0��������,	���	�
	�����	
�����	����	����	 ��	��������	��	 �����	 �����.	 �������	 �������	��	 ����

�����F!	5�	4�����	
�������	����	������	@�����	���������A�	F��=������F	��	�	���
���	�����������	�
	���	�����	F	



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

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

191

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

����
	�������	�	����.	-���.	����	���	�����.	I		������.	���
���.	�������������	����
.	I	O����	

����	��	�������	������	��	�����
	I	��	����.	��	����.	��	����!F	�������	������	������	H������	
����	 ���	 ����	 F���	 �����	 ���F	 ��	 ���	 $89(�	 ��	 ��������	 ���	 ���	 ����������.	 ���	 ��	 ���	
�����4������	 ��������1��	 ��	 ����������	 ��

����	 
�����	 >������	 �����	 ��������	 ���	
O������	���������!	
	
������	������	�
	��=��	����������	��	����������.	���	�������	����	������	������	���-����	
�������	����	����	��������!	������	��������	��	���������	��

��	��������	��	�����	�
	������	
���
���������,	 ���������-�	 ����������	 ���	 ����	 ��	 ��	 ����	 ����
��	 ����	 ���������������	
����.	�����	���	-�����	������!	��	���	NJ.	���	B����	�������	�
	�������������	���	���	B����	
�������	�
	7������	�������������	���������	�	=����	3�-�%����	��
���	����������	��������	��	
�������	 ���	 ������	 ������	 
���	 $##+	 ��	 $##',	 �	 �;B�	 �����	 ���������	 �
��������	
������	�	�����	������-�	������	��	������	���������	��	����������	���	���������!	
	

�����		
���>�
�������
����
����	�	?�
	

	
?�����������	���	��	�	-�������	����	��	���	����������	����%��	�
	-������	�����������	���������	���������	

����������!	
	
����������.	���	�
	���	����	��������	���������	�����������	���������.	��	�����	���������	
��	����������	�������	��	-������	��������	�
	���	����������	���������!	����������	��	���	
N�����	������	�����	�

����	$8!'	�������	��������	����	����	��	$	 ��	'	������!	���������	
��������	���	��	���������	����	�
	����	+	��������.	������-�������	�������	���	�������!	O�����	
���	 ��0�	 ������	 �����	 ����������	 ��	 �0������	 ��	 ������	 ���	 ������	 �������	 �����	 �
	
����������	���������	 ���	 ���	 �������	 �����	 ��	 ����%������	 �������.	 ���������	 ���	N�����	
������!	 ��	�����0�������	8&Q	�
	 ���������	��������	 ���	 ����-������	���	����	�	���������	
������	���	�����	����	��
���	�����	�����.	*&Q%''Q	������	���	�����	�����!	����0�������	
))Q	%	*$Q	�
	�����	���	���������	�������	���	�������	����	������	������	���-����	��	���	
�����	����.	+(Q	������	���	�����	�����!	
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@����	 ���	 ����	 �����������	 ���	 �������	 ����������	 ����	 ���	 �����	 ����	 ��	 ���	 �
	 ���	
��������	 �
	 ����������.	 ��	 ���	 �����	 ��������	 ��	 ��!	 	 ��������	 ������	 �����������	 ��	
�������	����	������	��������	���	���������������	�
	�������	��������.	���	���	��	���	����	
�����	�
	���	����������	��������	��	�����	��	�	��

��������	���������!	
	
����	�����������	���������	����	��	����������	���	���������	��	������	������	���
���������	
����	 ������	 ��	 ��	 �������	 ��������.	 ���	 ���	 ����	 ��	 ���	 �����	 �
	 ����������	 ��������	
�������	 ������	 �������������	 �
	 ���	 ����������	 �����.	 ���4����	 ���������	 �
	 ��

��������	
���������	��	�
���	���	���������!	��������	��	���	�����	F���%�������	������	������	����	
���-�����	���	 ��	 ��	 ���������	 ����	 �
	 ���	 �������1���	������	�������	 ���������	 ��	 �����	
��������!F	
	
������������	 ��	 ������	 ���������	 ���	 ����	 ��	 ����	 �
	 ���������	 ��	 ���

����-�	 ���	
�����������	 ����
��	 ���������	 �����	 ���	 ������	 ���	 ����������	 �������-�	 ��������!	 	
������-���-�	 ��������	 ��	 ����	 $(Q	�
	 ���	 �������������	 ��������	���	��	���	 ��	�������	
�������.	 ����	 ���	 �������	 �
	 ���	 �����	 ����������	 ����	 �����	 &(Q	 �
	 ����-������	 ����	 �	
�������	������	 �������	F��-�	�������	�������	����������	����	���	 �������	�����������	���	
���������	���	���	�����	��	�0��������	�����������	��������!F	
	
��	�	����	�
	������������	����������	���������	��	?�������.	�	������	�����-��	���������	

��	 ����������	 
��	 �����,	 ������	 ���	 ����	 $(	 �����	 �
	 ���	 ����������	 ���	 ��������	
��������.	���������	��	��������	�������	��������	���	�����������	���������1������!	O���	��	
�B�	
������	���	���
�����	��	������	���	��������	�
	�	�����!	���	���	����-��	����	��	�	
�����������	����	��	���	������!	
���	�	���������	�
	��������.	����	���	������	�������	�
	
�������	�����������.	���	�����	���	����-��!	
���	���	�������	���	��	������	��

����	
���	
F����������F!	
	
�����
�������
	�����	�

	
				������	�������,	 ��	��	����������	��������	��	�����	���	����	��	������	��	������	������.	

����	 ��	 -������	 ������	 ����	 ��	 ���	 ���	 ������!	 �������	 ��������	 ���	 �����	 ���	
����������������	��������	���	����
���	�������	���	����������������	��������!	
	
				F5���-��.	����	 ������	 �������	 ��-�	 �������1��	 ����	 �	 �����	 ��������	 �
	 ����������	
���������	���	��	���	����������	�0�������������	����
��������	�
	������	�������-���	����	��	
�������	����������	���������!F	
	
				:�����	��������	�����	�������������	/�:�2.	 ��	�	�������	����������	��������-�	������	
�������	����	���	�

���	���	����	�
	���	����!	:����	���	�����	��	������	����������!	
	
�@�����
��6)
���6����	
�
��
�����
���
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�B�	�����	�����	?�����������������	

	
				:���	 �������,	 ��	 �	 ���������	 ��
������	 ������	 ��	 >�������	 �������
���.	 �	 ����������	
���������	�����������	��	���	����	����	/�0����	���������2!	:���	�������	��	���	�
	�	�����	�
	
��������	�����	��-�	������	���	����	���	F�����	��������F	
��	�����	����������	��	�����	���	
��������	�
	�	����	-������	�
	�������	���	����������������	���������!	:���	�������	��	��	
��������������	�������.	���������	��	�	������	�
	���	������0���	���	�������������	�
	���������	
�������!	
	
				F>������	 �
	 ���	 �����	 ����	 �
	 :���	 �����������	 ����������	 ���	 ���	 ����	 
��	 ����������	
���������	 ��	 ���-���	 ��-���	 ����������	 ������.	������	 ������	 ���
���������	 ����	 ��	 ��	
�����	�
	���	��������	�����������	�������������!	
	

��$��
�
	,	���	���-������	�
	�����	��	��	���	����.	��	�������	�
	���	F�����	���������F.	
�����	 �
	 ��
�	 ���������	 ���	 ��������	 ��	 �������������	 ���	 �

���	 ���	 �����.	 ���	
�������	 ����	 ������	 ����������������	 ��������!	 F@���	 ����	 ����������	 ����	
�������������	 �����	 ���	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ��

��������	 ���������	 ������	 ���	
�����0�	 �
	 �����������	 ����������	 ���	 ��������!	 ;����	 ��	 �������	 ���������������	
����	���	��

��������	��	����������	��������.	�������	���������	�����	��	���	�����������	

����	���	���������!F	

��������	�
�����	
	�>�--?�	��	��	��
������	�
	���	�����	��	������	����	������	��	���	
���-��	 �����	 �
	 ���	 ����	 ��������.	 @�����	 ������!	 ?��	 ��	 ���	 ����	 ������	
����������	 /���������	����2	 ��
��������	 �
	 ���	 �������	 ���-���	 ������	���������!	
5�����	 ��-����	 �������������	 ����	 ����	 ������	 ����	 �
	 ���	 ����	 ��������	 -��	
�������	 ����	 ������������	 
����	 ������	 ��	 ������	 ��
�����	 -���������	 ��	
�����������	 ����!	 FO����	 �������������	 ��	 �������	 ��	 :����	 ������.	 ��	 ��	 ��	
��������	 �������	 ����	 ���������	 ���-������	 ��	 ���	 N�����	 ������!F	 F@��	 ����	 �
	
����������	 ��	 �����	 ����	 ������������������	 ��	 ������	 ����	 ��	 ���	 �������	
����������!F	

���� ����	��	
	,	 ��	 ��	 ��
������	 ������	 ��	 @�0�������	 ������	 ��	 �������������	
�����1���	��������!	5�����	���	��	��
�����	��	)	��

�����	�����	���������	�
	������	
�����.	 ���������	�
	�������.	��	 ��	�����	��
������	����	�����1�����!	;��	�
	���	�����	
�������	
��	������������	��	������	��	�������	����	���	
����	�
	���	����	�������.	���	
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������������	 ���!	 @�0�������	 ������	 ��
����	 �����0�������	 )(Q	 �
	 ���	 �����A�	
�����	����������.	 ���	 ������	�-���	 ��������	 ��������	 ��	����	 �	 �����	 �������	�
	
�����	��
�����!	�0������	��	@�0�������	������	/����������-���2	�������	��-�������	
@�0����������	���	����	���-��	��	�����	-������	���������������	�
	�����	����-���	
��	����	��	�����	�	�������-�	
�����	��	����	�����	�
	����������.	��	��������.	�������	
��-�	������	����������-���	����	��	���������	����	�
	�������	

��9�	���
��� )
��	� >9�:?,	�����	 ���	 �����	 ������������	 ���	 ����	 ��������	 ��	 ��	 �	
������	
�����	��	��-�������	����������	��	)$Q	�
	�����	��
�����	��	�	�����	���������	
��	 5������.	 @�0��	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ������	 
��	 �������	 �������	 /���2!	 @��	
�������	 -������	 
��	 �������	 ������������	 ��	 ������	 ���	 -������	 �������	 �
	
���4����!	O?6	�����	 ��	 �������	 ��	 ��������	������.	
����	 ���	������	����	 ���	
���	 ���	 
����	 ������
���	 ��	 ���	 N�����	 ������	 ��	 $###!	 >������	 $###	 ���	 +(('.	
+(.(((	 �����	 �
	 ���
�����	 �����������	O?6	����	 ��������	 ��	 ���	N�����	 ������.	
����	 ���������	 �
	 ��	 ��	 $	�������	 �����	 ��
�����!	 FO?6	 ��	 ���	 ���	����	 ������	
�����	�
	��������	-����	������������	��	���	N�����	������.	���	��	����	������	������	��	
���������	�����	�
	������������	�������	
��	���	
����������	
�����!F	

	
�@������
	�����	�

	
				������	��	�	��������	��	������	������	�
	���	�����	�����	/B>��2	��	����	����	���	������	
4�������	�
	����������	��	���	�����!	��������-�	��������	���	����������	����	������	��	�	
�������	����������	�
	�����	�������	��-���	��	���	���������!	
	
�-����
�����
����	�������
	
>������	$	���	*	�������	��������	���	�����-��	��	��-�	�������	3������	��������	/�3�2.	
���	����	&(Q	��-�	���������	�	���������	
��	��������	�
	�3�!	��	��������	����-������	����	
�3�	��������	�
���	��-�	��	�����������	�������	��	�����������	��������	����	��	��������.	
�������	 �������	 ��	 ���������	 �����!	 �3�.	 ��	 ���	 ����	 ����������	 ��	 ��	 �������������	 ��	
������.	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ��	 �	 -����	�������	 ���������	 ��	 �����	 �����	 ���������	 ���	
���������	 ���	 ���	 ��	 ����-������	 ��	 ����������	 �����-���	 ��������!	 O����	 
��4������	
������������	��	����������.	��

�������	��-�	����	�����	��	����	�
	��������	�����	
���!	
	
�3�	��	��������������	��	����	����	9(Q	�
	���	������	���	��-�	��,	��	���	����	����.	��	��	
�
���	������������	��	����������!	
	
��
������
	�����	�
	
				3�������	 �������������	 ���	 �������	 �����������,	 ��
������	 
�������	 ���������	 ��	 ���	
��������.	��	��	���	��
�������	�
	���	��1���.	�������	��	���	�������	������.	��������-���!	
�	 �	 ������	 �
	 ����	 �������������	 ���	 �����������	 �����	 ���	 �����	 ���	 ���	 ��������	 ��	
��������	�����	���-���	����	��	�����	�����	
����	�����.	�;+.	���	5+!	����0�������	&(Q	�
	
�����	�

������	�0�����	���	��������	�����	�
	���������	�����	��������	
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				F3�������	 �������������	 ���	 ����	 �	 ����	 ��	 ���	 ��-��������	 �
	 ���������	 ����!	
3�������	 �������������	 ������	 ��	 ����������	 ��	 ��������	 ����	 ��������	 �
	 ��=��	
����������!!!!F	
	
				F3�������	 ���	 ��������	 �������	 ����	 ��	 ���=����	 ����	 
�������	 �������������	 ����	 ���	
����	 ������	 ����������������	 ��������	 ���	 ����	 �����-��	 ����	 ���	 �����	 �����	 �
	
����������!F	
	
�+�����
���		�����
	�����	�
	
�������������	 �
	 ���	 ���������	 ������	 ���	 �������	 ����	 -������	 ����������������	
��������,	 ��������������	 ��	 ���	 ������������%���������%	 �������	 /5�2	 �0��	 ���	 ���	
������������%���������%�������	 /5�@2	 �0��	 ��-�	 ����	 �����	 ��	 ��������	 ����	 �������	
����������!	
	
������������� �	���������
�
�	���	��)���
�����
���	��
��������		
���

/���������	�:.	?�����

	�>!	$##'2	
	
5�@	�0��	���������������	
	

�������������	��	�������%�����������	�������	/@�52	��������	��	�����������%���������	
�������	/@B52	

����	����������	����	����	�
	�����������	����������	
�����-����	�������������	
����	/��32	@B5	��������������!	

	
5�	�0��	���������������	
	

�����������������	��������������	
����������	���������	���	�������	�����	��1�	/������������2	
�����-����	�������������%���������	
�����	/��32	��������������	

	
	������	�����	
	
				������A�	 ��������	 ����	 �����	 ��	 �������	 �������	 ����

�������.	 ���������������.	 ���	
�������������2	��	�	����	���������	��������	�������	���	�������	������.	�������	���-�	���	
�������.	 �������	 ����

������	 �������	 ��������	 /���������������	 ���	 �
���	
������������������2!	 F������A�	 �������	 ����������	����	 �����������	 
�������	 ��	 ���	 �����	
�����	���	���	��������	��	��	�-��������	���	������������!F	
	
�����
��������������
�������	�

�
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:�������	�
	���	�������	���	�����������	������	��	
����	�
	���	�����0!	

	
��7��-��A	��������	��	����������	�������	�����	���	�������	��	�-������-�.	���������	��	
���������������	���	�������0������!	

��5��������A�	 ������������	 ����	 �����	 �������	 �����������	 �����������	 ��	 ��	
����������	�������	��	�����	���	�������	�����	��	���������	���������	��	�	-������	
�
	 ����	 ���	 ��������	 ��������	 ������	 ���������!	 5��������A�	 �����������	 ��	
����������	����	�������	����0�����	���	�������������	��������������	

��5�������������	
��5��������������	
��5�����������������,	���	�

���	�������	�����������.	���������������	�
	�����	���	
����������	 �����-��	 �����	 �
	 ����������	 ��	�����	 ������������������	 ��	 ���	 ����	
�������-�	
�����!	

	
��
��
���������	�
	
@�����	�
	���	���������	�����	���	
�����	������	��	���	�������	����������	����	���������	
�������	 ��	 ����	 ��	 +&Q!	 ����	 ������	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ������	 ���	 ���	 �
���	 ��	
����������	
������	�����-����	������	�������	��	��	�
	������������	��	�����	����	����	���	
������	 F��������������F!	 �-��	 ��	 ������	 �����.	 ���������	 ������	 ���	 �

���	 �������-�.	
����-�����	 ���	 ���������	 �������!	 ���������	�������������	 ���	 �������	 ����	 $(	��	 ��	
��������	 ���	 ���	 ���������	 ����������	 ������.	 ���	 ���	 ��������	 �
	 �	������������	 ���	
����	������-���	������
���	��	�	����	
�����	
��	�������!	
	
F!!!	��������	����	���������	�������	����	���������	���	�������	
��	����������	���	������	
������	��������	��	���	���������	
��	����������F!	
	
��������	�
	
				5������������	 ��	 �-������������	 �
	 �������	 ������	 �������	�����	 ��-���	 �
	 �������!	 ��	
���	 �����	 �
	 ��������	 ����-�����	 
���	�����	 ����	 ��=���	 ��	 �������-�	 ����.	 �����	��������	
���	��-������	������������	�����	���������1��	������	��	���������	����	�
	����������!	
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��	��������	��	���������	������.	������	��	-������	���������	��	���	�������	���-���	������	
���	�����	��������-�	��������	���	��	������������	��	����������!	
	
���	�������		
���	�������

	
����%����������	 ��������	 /���2.	 ��	 �	 ���	�
	 ��������	 ����	�	������	���	�0��������	 
��	
�����.	������.	��	������������	�����	�
���	�	����������	����	�	���-������	����	�
	)9<9(Q	
��	 ����	 ���������	 �����	 ��=�����.	 ��	 ���	 ����	 �����	 ��	 ��������	 ���	 ��-���	 �����	 �
	
���������	 �����	 ��=���!	 	 ���������	 ���	 ��	 ����	 ����	 ��������	 ���������	 
���	
����������.	���������	��	��������.	����	
��	����	����	�����	��	��0	������	�
���	���	��=���.	��	
�����	 ����	 ��	 ��	 ������	 ����������	 ������������-�	 ��������	 /����2!	 ��	 �	 �����	 �
	 ���	
���-������	 �
	 ����	 ����������	 ��������	 ��������	 ��	��������	����	 ����������	�����1���	
���	 >������	 ��������	 ��������������	 �������	 ��-�������	 F����0�������	 #	 ���	 �
	 $(	
��������	����	����������	���	�������	���
%������	��������	
��	�	��������������	��������	���	
����	����	&	���	�
	$(	���	������-���-�	��������	
��	���	���������!F	@����	���
	��������	�����	
����	 �����
�������	 ������	 ����	 �����	 ��������	 ��	 �	 ���������	 ��������	 �����-���!	 ?�����	
��������	��-�	�0�������	��������	�
	���	��	����	��	�����	�������	�������������	���-����!	
@����	��	������������	������	�-��	���	���������	�
	���	��	����	�������	�
	���	������%�����	
���	����	��������	����
��������	�
	�����-���	���	���������!	
	
��	������������������

	

	
����������	��

�������	�������	�>	���	�����������

	
������������	 �

���	 /�>2	 ��	 ��	 �

����-�	 �������������	 ��������	 ����	 ��	 �������	
���������1��	��	��������	��������	���	����	�
���	���������	���	��	���������	�
	���	��������	
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����
���������	 �
	 ���	 ��������,	 ��	 ���	 ��	 ������������	 ��	 ����������!	 ��	 �
���	 ������	
���������	 ��	 -������	 ���������������-�	 ��������	 ����	 ��	 �����������	 �������	 ���������.	
���	 ����	 ���	 ������	 
���	 ����	 ������!	 �>	 ��	 ����������1��	 ��	 ��-��������	 ���	
�������������	 ���������	 �
	 ��������	 ���I��	 ������!	 �>	 ���	 �	 ����	 ���-������	 ����	����	
���������	�
	$!&	%	+	�������	�����	��	���	N�����	������	�����!	
	
�������� 
�
��
	
6������	���������	��-�	����	�����	��	��-�	�������0��	�

����	����	�
	�����	��-�	����	
����������	��	��-���	�	������	������������	��	���	��-��������	�
	����������!	
	
�-
��������	��/
���

	
@����	 ���	 ����	 ��������	 �����	 ��������	 �	 �����������	 �������	 ���������	 �������	 ���	
����������!	 @��	 �������	 �
	 ���	 ������	 �����	 �������	 ����	 �������	 ����������	���	 ��-�	 �	
������	 ������	 �

���	 ��	 ���	 ��-��������	 �
	 ����������!	 @����	 ��-�	 ����	 -������	 �������	
����	�������	�	������-�	����	�������	�������.	��������	��������	���	�������	��������!	
	
��	�	 �����	���������	�����	������.	 �����	�������	�������	$%+*	����������	���	���	���	
�����	���	�������	����,	+&	����������	��	����.	*	�����	���	�������	����.	����	�����	���	���	
��-��	 ������!	 ��	 �	 �����	 �
	 )((.(((	����	 N!�!	 ���	 ��������.	 �	 ��
�����-�	 ����	 �������	
�������	���	�������	���	�����-��	����	�����	�������	�-��	�	����	�	���	��-���	�����	���	
�������	����	�
	���%�������!	
	
5
�/�@�������$��/
��������		
�������$�
�
���

	
F�������	 �����	 �������.	 ���	 ���	 ����	 �������.	 ���������	 ���	 �����4����	 ����������	 �
	
��������	��������	��	�������!F	
	
F��	 �����	 ����	 ������.	 ��-���������.	 ��	 ����	 ���	 ���	 �����������	 ����	 �������	 �����	 ��	
�����	���	����������	
������	����������	����	���	��-��������	�
	����������!F	
	
F���������	 
���	 ����������	 
��	 ���������	�������	���	��	 ����������	����	 �	��������	 ��	
��������-�	��������������!F	
	
F@��	������	���������	�����	�
	�������	��������.	����-��.	����	�������	������	������	���	
�����������	������-�	�

���!F	
	
	���
���
���
	
6������	�����������	��-�	����	���������	�
	�	��-���	�	������	��������	��	���	��-��������	
�
	 ����������,	 ����	 ���	 ����	 ������
���	 ��	 F�������	 ����	 ��������F!	 ����	 �������	 �
	
����������	����	��	�����	����	��	�����	������������.	��-�	����	�������1��	
��	�������	��	
��-���	�	��
�����-�	������������	����	���	��-��������	�
	����������!	
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����������	�
	�����	������	�����������	�����	��-�	�����	�	������������	����	����������	
��	�
���	���������.	��	����	��	���	���������	�
	
��������	��	���	���	�
	����	�����������	��	���	
����������	�������!	
	
				@������	 @��������	 /B����%2,	 ����-��	 
���	 6������	 	 ���	 ����	 
��	 -������	 �������	
����������	 ����	 ��	 ��	 �������	 ���������	 ����	 ��	 �����	 ����	 -�������!	 �������	 �������	
�0��������	 ��	 ���	 ����.	 ��	 ���	 �����	 ���	 �����������	 ���	 �����	 ���	 �����	 �����	 �������	
�����	��	���	��-�	�������0��	�

����!	
	
				�����
�����,	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ����.	 �����	 �����	 ��-�	 ����	 ������
���	
�����.	����	���	�����!	���������	-�������	���	�����1��	��	-������	�����������	����	��	�����	
��

�����	�������	 ����������	 ����	 ��	 ���	���	�
	 �����
����%�����	 ��	 ������	 ���������	 ���	
���������	 �	 ���������!	 ��	 �����	 �������	 �
	 �����
�����	���	 �����	����������	 ���	 ��������	
��������!	
	
�-����
��+ ��	�������7��������	�����	�

	
@��	 �����������������	 �

����	 �
	 �������	 ���������������	 �0������	 �������	 ����	
���������.	��������	��������	���	����-����.	�������-�	����������	���	�������	
������!	
	
�������	��
���
��

	
�@
�������
	������

	
				>������	 ��������	 ��	 
��4������	 ������������	 ��	 ��=��	 ����������.	 ���	 ��	 ����	 �������	
����	���������������	�����	�����	��	���	����	���	�

��������	��	��	�
���	���������������	��	��	
���	 �0��������	 ���������.	 �����.	 ��	 �������	 �������	 �����!	 H	 ����	 ����������!	 +((&	
?�-,''/$$2�$*)+%*(!	
	
				F������������	 �������	 ��������	 �����-��	 �������������	 ���	 ������	 ���������	 ��������	
��-��-���	�-�����	�
	���������������	���	��������	�
	�����������	�

����-�	�����������!	!!!	��	
��	�����������	����	�����	��	�����	��	������1�	������������	��	��������	��������!F	
	
�����
�
��������
�
���
�	�
	
?��������	�����	�	���	����	��	�-���	
����	�
	�����������	������	��������	���	�������������	
���������!	����

������	��	�����4����	���������	���	��-�	�	���
����	�

���	��	������	������!	
@��	��������	
����	�
	?����������	?�����������	�0������	���	-������	�����������	�������	
����.	������������	
����������	���	������	������!	
	

��6������	 >'�������0��	 ���������	 /�:�2	 ���	 ����-�	 
���	 �
	 >'	 ��	 �	 ��
�����	 ��	 ���	
��������	 ���������	 �������.	 �	 ��
�������	 ��	 6������	 >'	 ���	 �����	 ��������-�	
��������!	

��3�����	 /-������	>#2	 %	6������	>$+	���������	 �	:��	�����	������	���	������������	
���	 ����	 
�����	 ���	 ����������	 ��-���	 �
	 6������	 >$+	 ��-�	 ����	 
����	 ��	 ��������	
����	 ��������-�	 ���������!	 FROS�	 �������	 ����	 ����	 �����	 �
	 ����	 
����	 ����	 /9((	
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t�I/���2	�����2	���	-������	>$+	/$	��	�����2	������	��	�����	��	�����-�	���������	
�������	��	����������!F	

	
				:���	�����	
����	������	������	��-���	�
	�����%'	���	�����	��-���	�
	�����%)	
����	�����	
���	����	����������	����	����������	���	����-�����	������!	
	
�$������
	�����	�
	

�����������	O����	���	���������	��	
���	������	��	�
���	�	�������	�
	����������.	��	���	
����	��	����	���������	���-�	��	���	�������	
��	��-�������	�	��������-�	��������!	��	
���	��	���������.	�����	��	�������!	��	���	��	�	�������	��������	��	�	��%������	���!	

��B�������	 ����	 ���������/B:�2.	 ����	 �����	 ��	 O��������%�����A�	 ��������.	 ��	
����������1��	��	��	 ������������	����	 ��	��-�	���A�	����	��	����	�����
�������	��	
���	����������!	 ��	����	 ��������	�

����	 ���	 ����.	���	 ���	����	�

���	 ���	����	��	
�����.	 ���	 �-��	 �������	 �����!	 B�������	 :��	 ��������	 ���	 ����	 ����������	����	
��=��	��������-�	��������!	 F�=�����	����	 �����	 
��	���������	�
	��=��	��������-�	
��������!!!	���������	�	������	�����������	�������	��������	����	��������	���	��=��	
��������-�	��������	���I��	�����	��������!F	

�������	�����	 ��	�	�����	��������	����������1��	��	������	 ��	���������	������	�����!	
����	 �������.	 ������	 ��	 �����.	 �����	 ����	 ������	 
��	 ���	 ��	 ����	 �������	 ��	 ��	
������,	 ����	 ��������	 �����	 ����������	 ����������	 ���	 �����	 �����!	 N����������	
�����	�����	���	�����	��	����������	��	���	��-�����	�
	����������!	

�����������	 ������	 �����	���������.	 �
	�����	 ���	 
��	 ����������	 ���	 �����.	 �
���	 ��	
���������	��	���	�������	 ���������������.	��	����	������������	��	������	�������	
��������	��	��	�	�����������	���������!	

	

�������������������		
���
	
����������.	
��	���	��������	�
	����	�������.	��
���	��	���	������	��������	�����	��	��=��	
��������-�	 ��������!	 @���	 ����	 �
	 ����������	 ��	 �	 �������1��	 ��������	 ���������	 ���	 ��	
��������	�	������	���������	��	��-������	���������.	�����	��	��	+(Q	�
	���	����������	
��	�

�����	��	����	��������	��	����	�����	�
	 �����	 ��-��!	��������	���	�������	��������	���	
�������	��	�����������.	���	����	��������	 ��	��	 ���������	������	������	����	 �
	 ����	���	
����������	��	����	�	����	��	�������-��	��	������!	
	
@��	 �����	 ����	 ��������	 ���������	 ����������	 
��	 ����������	 ���	 �������������.	
�����������	 ����������.	 ���	 /��	 ��-���	 �����2	 ����������-����-�	 �������!	 �����������	
����������	���	���	�������	�������	
��	��=��	����������!	�������������	��	���	���������	
�
	������	��	�����	�����	���	���	�
	$9.	����	����������	�

����	����	��	���=�������	����	���	

�����	���	���������	���	��	�	
����	 ����	�����!	3����������.	���������	��	���	�������	���	
����	��	��	������	
��	���	���������	��	��������!	
	
��	����������
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@����	���	�	������	�
	��

�����	���������������	
��	����������.	�����	���	��	���-����	��	
����-������	 ��	 ������!	 �������������	 ���	 ��	 ����-����	 ��	 �	 -������	 �
	 ������	 ������	
���
���������.	 ���������	 ����������������.	 �������������.	 �������������.	 ��������	 ������	
�������.	 ����������.	 ���	 �����������	 ������!	 O���	 ����	 ������0	 ���	 �������	 
����	 �
	
����������	 ���	 ����	 �

����-�	 ���������	 ��	 �
���	 ����������	 ��	 ��	 �	 �����������	 �
	
����������	 ���	 �������������!	 �	���������	 �������.	 �������������	 ��	 ���	 ���������	 �
	
������	��	������	�����	$9!	
	
@��	����	 �������	 
���	 �
	 �������������	 
��	 ����������	 ��	 �������-�	 ����-�����	 �������	
/�>@2.	�������	��	����	��	��������	�������	��	�����	�	���	�
	�������-�	���	����-�����	������.	
�����	����	���	������	��	�����	���!	�������	��������	���������	����	�������-�%����-�����	
�������	���	���	��	�

����-�	��	��������������	����������	��	���	���������	�
	����������,	
����-��.	����	������	��������	��������	����	��	���	���
���	��	����	��	���������������	��	
��������	��������	����	��������	��	��-���	����������!	
	
>���-���	�������	
��	����������	��	���������	��
�����	��	��	����-�����	����-�����	�������	
�0���	�������	����-�����	����-�����	��	��	��������	��	�>@!	��	��������.	����-�����	����-�����	
�������	��	����	����	����	���	����	��	������	�������	������!	
	
3��	 ���	 ���������	 �
	 ����������	 ����������.	 �>@	���
�����	��	 ������	 ����	 �������.	 ���	
�����
�������	 �����	 ����	 ���	 ��������������	 
���0�����!	 ���������	 
���0�����	 ����	 �>@	
��������	��	�����	��	����������	����
��	��.	��	���	����.	����	��������	����
��!	
	
	 ��-���	 �
	 
���	 �������	 ��	 ���	 �

����-�����	 �
	 ����
������%�����	 �������-�	 �������	
/�>�@2.	�	 ��������	��-������	�����%�����	�������	��������	 ��	���-���	�������.	��������	
����	�>�@	���	��-�	��	������-�	�

���	����	���-����	����	���	�����	����	��	��������	���	
��-�	 ���	 �����	 ��	 ����	 ��������-�	 ��������.	 ��������	 ���	 �����	 ����	 ���	 ���	 �������	
��������������	���������	��	���	�������������.	���	���	�����-�����	�����-��	���	��-�	
��
������	���%�����
��	��	�������	�

����!	
	
�������������	 �������������	 
������	 ��	 ���	 ������	 ���	 �������������	 ��������	 ����	 ���	
�����	����������!	@����	 ��	�-������	����	 ��	 ��	��	�

����-�	���������	
��	����������!	5���.	
���	�������	�����	�	����������	������	����	�	���	������	�
	������	��������	/�
���	$+2	��	��	
���	����	�
	�>@.	����-��	���	
����	��	��	�������������	����	������!	@������	���	��	����	��	
����	 �	 ������	 ��-����	 ��	 �����-�	 �������������	 ������	 ��	 �����	 ��	 �����	 ���	 ��	 ���	 ��	
�����������	����	�

����-���	���	������	������!	
	
��������������.	 �	 ������	 �
	 �������	 
������	 ��	 �������	 3����	 ����	 �������1��	 ���	
����������	 �
	 �����������	 ������	 ���
�����.	 ��	 ����	 ��	 ���	 �������������	 ��	 �����	 �������	
����������	 ����	 ��=��	 ����������!	 	 ����	 ������	 ���������	 ������4��.	 ������	
�������������	�������������.	 ��	 �������	�����	��	��������������	 ���	���	 ��	����������	
������	���	�������������	
����!	��	�	����%��������	�
	�����	����������	������.	�������������	
�������������	���	
����	��	��	��	�

����-�	��	����������	
��	����	��	��������	����������!	
	
����
���
���
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������1��.	���	
����	��������	������	��������������	
	
@�	
���	���	����	�

����-�	��������������	���������.	���	�������	�
	�����������	����	�
���	
��	��=�����.	��

�����	������������	�
	���������������	 �����.	��	���������������	�������!	
B�������	�����	��	���	
����	�����	������������	���	��	��	���	��	&(Q!	��	���	����	��������	

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

����	���	��	

����	 �����-����!	 ��������	 ���	 ���������	 ��-����	 ���	 ��	 ����	 ������	 ��	 ��������������	
��������	 ���	 ��	 ��������	 ���	 ���	 
��	 ��	 �����	 
���	 ������	 ��	 ���-���	 ���	 ������	 �
	
����������!	������	����	�������	����������	����	��	����	���	����������	
��	���	����	�
	�����	
��-��!	
	
�������-�	 ���������	 ��������	 ����������	 /��B��2.	 ����	 ��	 ����������	 /M���
�.	 :������2.	
������������	/:�0����.	�������02.	
���0�����	/���1��2.	����0�����	/����0��2.	���	����������	
/�������02.	���	���	�������	�����������	����������.	���	��	�����	������-���	����	����	�

����	
���	 �����	 �

���	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ����������	 ���	 ��0����.	 ��	����	 ��	 �������	 ����	 ��	
�-������.	��������	��	�����	�����	���������	���������-��!	@����	���	��	���	�������	��	���	

����	��B�	�����	���	��	��������	��	�������,	����	�	������	�������	��	�����-�����	��	������	
&(Q	�
	�����!	������	�������	������	��	��	������	��	���	��������	��������������	���������	
/O���������2	 ��	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ���	 �0������	 �������,	 ����	 ��������	 ��	 ��������	����	
�

����-�!	 ��	 ��	 ���	 ��������	 
��	 ��B��	 ��	 �����	 ��	 ������	 ��������,	 ���	 ��������	
��������������	 �����1�����	 /M�����.	 B������2	 ���	 ��	 ����	 ��	 ����	 �����!	 �������-�	
>���-�����	@������	
��	��������	���	����	����	��	����-����	���	��������	�������	����������	
����������!	6����
�0���	/�

�0��2	���	��	����������	����	�

����-�	����	��B��,	����-��.	
��	 ��	���	 �����������	��	�	 
����%����	 ���������	�������	�
	 ���	������	����	�
	����	�

����.	
���	 ���	���	 ��	 �����
������	�����������	 ��	 ��������	���	�����������!	3���0�����	 ��	 ���	����	
��������������	�����������	
��	������	�����	���	���	�
	$9!	�-������	�
	�

����-�����	�
	
��B��	��	�����	����	����������	�����������	��	��������	��	�������!	
	
@��������	���������������	��-�	����	����	�

����	����	��B��	���	���	�������	�����-��	
��	���	
���������	�
	 ����������.	
��	����	���	���������	��������������	�������������.	 ��	����������.	
�������	��	��	����	�

����-�!		��

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

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

����!	@���	���	�����	����	����	������.	��������	�����	������	�
	����	�����	/B��2.	
����	�	������	����	�

���	���
���.	��-�	����	��-������!	
	
	���������
���

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

�����	����	�
	������	��	�������	���	�

���	�
	��	
��������������	��	�����	�
	���������	����������,	�	+((+	�����	���������	�����	�
	+**.9&#	
���������	6�������	�������������	��������	
����	����	++Q	���	�����-��	�	������	�����.	
����	 ��������	 �	 ������	 ��������������!	 :������	 ���	 ����	 ����	 ��	 �������	
��������������	 �������	 ��	 �����	 ���	 ��-�	 
�����	 ��	 �������	 ��	 ���������������	 �����!	
3����������.	 �������	 ������������	 ���������	 ���	 �������	 ����	 ��	 ���������	 ����������!	
�������	 �
	 ��������	 ��������������	 ����	 ���	 �������	 ���	 ���	 ���������	 ��	 ��	
��������������	��	����	�����	��	��������	���	�

����-�����	�
	��������������	�����.	������	��	
���	����	�
	����	
��4����	����	�

����!	@����	��	����	�-������	
��	���	��������	�
	�	�������	
�������.	����������������.	��	��������	����	������	�������	
�������!	
	
�+��
����������
���
��������	����������
	
��������������	 ���	 �������������	 ��������	 ��	 �������	 ���	 �����	 �-�����	 �

���	 ��	 ���%��%
��������!	 ��	 ����	 �������	 ����	�
���	���	���	�0����	 ���	?�������	 ���������	 
��	5�����	���	
��������	�0��������	 ��������	 
��	�	 F����������	 �����
�����F	�

���!	 ��	����������.	 ���	�

���	 ��1�	
���	 -���	 �����	 
��	 ��������	 ����������	 ���	 ���������	 ����	 ��-�����	 ��������	 F��������	
�����
������F	 
��	 -���	 ��-���	 ����������!	 @����	 �������	 ����	 ����������	 ����	 ���	 �������	
��������	 �������	 ��	 �����	 ����	 ��������	 ����	 ��-���	 ����������	 ����
����	 
���	 ������	
�������������	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ��������������.	 ����������.	 ����	 ����	 
���	 ���	
�������	 ���������!	 �������	 ���������	 �������	 �������.	 ���	 �������	 ������	 �����	 �����	
��������������!	 ;��	 ������	 ���������	 ����	 �����	 F�����	 ������	 �-������	 ��	 �������	 ���	
������������	�
	��������������	����������	��	���	���	���	����	��-�����	���������	��������.	
������	���������-�	����������	��-�	
�����	��	���-���	����
��!F	@��	�����	������	������	����	
F��������������	 A�����A	 ��	 
��	 
���	 
���F	 ���	 ���������	 F����	 ��	 ��	 ����������	 �����F!	 5�	
�������	���	 ����	 ���	 
����%����	���������-�	��	����������	 ��	�������������.	�����	����	���	
��-�	��������	�

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

����-�	��	�������������	
��	��=��	����������.	���	����	
����������	�����	����	
��	����	��-���	���	����	
����	�
	���!	��	��������.	����������	��-��	
������	�������	
��	���������!	@��	��������	�
	��B��	���	��	��������	����	�

��������	����	
�������������!	 ;�	 ���	 �����	 ����.	 �����
�������	 ����	 ��������	 ����	 �

	 
���	 ���	
��������������	 ���������	 ����	 
���	 �������������.	 ������	 �������	 �
	 ���	 ����	 �

����	 �
	
���������������!	 �������
��	 �������������	 �������	 ��	 ���-���	 ���	 ����������	 �
	
����������	�-��	�
���	��	���	����	����������	��	��������	��	����������	F�������F	��������!	
@��	����	������	�
	���-������	���	��	�����-��	��	����������	��������������	���������!	
	
@��	 �������	 �������	 ����	 ���	 �����������	 �
	 �������������	 ���	����������	 ��	 ���	����	
�

����-�	 ���	 ��	 �����	 ����������	 ��	 �����������!	 >���	 @��	 /@��������	 �
	 ����������	
����	����������	�����2	���	@;B��	/@��������	�
	B��������	����������	 ��	����������2	
������	-���	�������	�������!	@��	��������	��	8$Q	�
	�����	����	���=����	��-���	�	F����F	
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��	 F-���	 ����F	 �����-�����	 ��	 ����	 �-��	 ���	 '(!'Q	 ����	 ����������	 �����	 ���	 ���	
*)!+Q	����	 �>@	 �����!	 ���������.	 @;B��	 ������	 �	 &*!9Q	 �����-�����	 ����	 �>@	 ���	
�����	-�����	�	*(!&Q	����	����	�������	�����!	
	
�7��������
���
��	�
	
?�������	���������-�	����������	��-�	����	����	��	�����	����������.	�������	�����������	
��	�����	�����	�
	�����-������!	
�
�7�
���	�

	
6������	�������	����	��������	����	��	���������������	�����	 ���	���%$#&(�.	����	 ����	

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

���	���
���!	@����	���	���	�
	�������	��	��������	����������	��	�	�����	
�����	 ��	 ���	 �������	 
����	 ���	 ��	 ������������	 ����	 ����	 �����,	 �����.	 ��������	 ���	
���������	��	�	-���	����	����!		�����	��������	�����	���������	��	5��-���	�������	������	��	
$##&.	������������	����	�	��=�����	�
	���������%��
�������.	��������.	���%���������.	��=��	
����������	 ��������	 �����	 ��	 �������
����	 �������	 ����	 ��	 ������	 ����������	 ������	
>������������.	�����	��	�	�������	q%�������	���	������	u	����������!	@��	�0���	���������	
�
	 ���	 ������	 ��	����������	 ��	���	�����.	��	u	 /�����2	�����������	���	���������������	 ��	
�����	���	�����!	
	
��	+(('.	@��	H������	�
	��������	?����������������������	���������	�	
�����%��	�����	
��	���	$##&	5��-���	�0��������.	����	�������	����������	����	���	��������	5��-���	
�������!	
���-��	 ��-�����	 ���������	 ��������.	 ��
�������	 ��	 ���	 ���	 ���-��������	 ����������	
����������.	 ����	 ��-��	 �����	 �����	 �
	 �������������!	 ����	 �
	 �����	 ��������	 
����	 ���	
�������������	 ��	 ��	 �
	 �����
�����	 ����
��!	 @��	 �����������	 ������1��	 ����	 F��������.	 ���	
��������	��	�������	���������	�	�������	�������	�
	��������-�	���������	�!�!	�������������	
��	�	�������������	�
	���	����������	������	������	���	���	�
	���	������������	������!F	
	
������	 �������
��	 �����	 ���	 ���������	 ��	 ���	 �������	 H������	 �
	 ����������	 ��	 $###.	
���������	���	�����������	 
����	;0�������I;0���������	��	����	&	���	�
	'	F���������F	
��
�������	��-���	����������	��������!	
	
>������������	���	
����	��	��	�

����-�	��	�	���������	
��	����������	��	��������	����	���	
���������	��	�������	���������������	���	����������-����-�	�������!	
	
�7��������������	�

	
��7����%5����0��������	 ����	 /75>2	 ���	 ����	 ����	 ��	 ����	 ��	 ��	 ��������������!	
������	 B�
��.	 �	 3�����	 ���������.	 ���������	 ����	 �����	 ��������	 ����	 75>A�	
��������������	���������!	B�
��	�����	����	75>	���	���	�����	���	���������	��������	
�

����	������	��	���-��������	���������������.	���	�������	�������
���	�����������	
���	 ���������	 
�������	 ��	 ���	 ����	 �����	 �����
����	 �����������	 ����������!	
5���-��.	75>	���	���	����	��������.	�0����	 
��	���	��	�	������������	���������	

��	����������!	
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��?��	 �����������	 ����	 ��	 ��������	 ���	 ��0�������������	 ��-�	 ��������	 ������	
����	��������	��	����	
����	��	�����	��������	�������	��	��-����	������	���������.	���	
���	��-�	
���%������	��������	�

����!	5���-��.	�����	�����	����������-�	�

����	��-�	
����	�	�������!	

�����������.	�	��������	�

�����	?��	����������.	���	����	����	��	�-���	���������	
�������.	���	���	����	���	��	������	���������	��-�����!	����������	��	����	��	������	
�����	��-�����	�
	���������	�����	��	����	�����������	��������,	 ��	����	���	����	��	
�����
	��	���	����	����.	���	��	���������	��	���	�

����!	

������=����	 <	 @��	 ���	 �
	 ����=����.	 ��	 ����������.	 ���	 �����	 ��	 ��	 �
	 ����
��	 ��	
��-�����	 ���������	 ��������!	����	 ������	 ����	 ��	 ���	 �������	����	 ��	 ���	 ���	 �
	
�����������	 ���������������.	 ��	 ���	 ��	 ���	 ����	 ���	����	 ����������	 ����	 �

����.	
���-�	��	��	������	����	�����	����	�����	��	����������!	

	
������������	
������
������)
��	�����;�
������

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

��	 ����������-����-�	 �������.	 -����	 ���-�	 �����������.	
��������-�	������������	��������	�����������.	���	�������	��������������	�����������!	N��	�
	
����	 ��-����	 ��	 ���	 N�����	 ������	 ��4�����	 �����-��	 ��	 ���	 N!�!	 3���	 ���	 ����	
�������������	 /3�2	 �
���	 
����	 ������!	 ��	 +($(	 �	 3�	 ��-�����	 �����	 ����������	 ���	
4�������	 �
	 ���	 ����	 
����	 ������	 ������	 ��	�������!	 3������	 ����������	 ����	 �������	
�����	���	����	�

����-�.	���	����	��

�����	�����	���	����	�����.	���	����	���������	
��	
��������	������	��	��	
����	������!	
	
�+���������)��	
)���������

	
����������-����-�	�������	/��@2	��	�	���������	�����	���1����	���	������������	 �������	��	
���������1��	��������	
��	�����������	�

���!	��@	��	����	�
���	����	��	�	F����	������F	/
���	
���	 ���������-�	 �
	 ��������	 �������������2	 
��	 ��-���	 ��=��	 ����������	 �����	 ���	 ���	
���������	 ��	 ������	 �
	 ��������������	 ��.	 ����	 �
���.	 �������������	 ��	 ��������-�	
�����-�������!	 ��	 ���	 �	 4������	 �

���	 ����	 ��������������	 �������.	 ���	 ����	���	 ��	 ���	
���������	 �
	 ������	 ��	 �����������	 ����	 ��	 ���������	 ����������	 �����	 ���	 �������	 ���	
������	����	������	�
	
����	��	���������.	��	�����	�����	��	��-���	�����������!	����	�-������	
��������	��	��	���	����	�

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

����-�����	 �
	 ��@	 ��	 ���������	
��������	��	���	'&	�����	�
	���	���	
����	����	�����	���������	�����	����	��	�����	��������.	
���	����	�
	 �����	��������!	��@	��	 ���	���	����	���	�������	��-�	�	���������	����
��.	��	
-��������	 ���	 �����	���	 �����	 ���	��	 ���������	������	'	������	 
��������	 �	 ������.	 �-��	
����	��-��	�	�������!	@��	�������	����	��	���	
����	��0	������	���	��	�������	��	���	���	�
	
����������	 �����������	 ��	 
������	 ��@	 /������	 ���	 ������	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ����	
�����������.	 ����	 ��	 ?���2.	 ���	 �������	 ����!	 �����%����	 ������	 ����.	 ��������������.	
��������	 ���	 �����	 ��-����	 �

����	 ���	 ������.	 ��	 ���	 ����%����	 ������	 ���	 �����	
������������-�	��
�����.	�����	���	�������!	@��	�������	�����������	����������	���	���	



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

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

206

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

?�������	���������	
��	5�����	���	��������	�0��������	��-�	���������	����	���	�-������	����	
���	 ���������	 ����	 ���	 ���������.	 ����	 ������������	 ���������	 ��	 �����	 ���������	 ���	
�������	�������������.	����	���	�����	�����	������	��	������!	
	
���������
��	�
�����
���
	
����	�����	�����������	/�>�2	��	�	�������������	���������	����	���	����	����	����������	��	
�����	��-�����	���������	����	��	���������A�	�������!	��	��4�����	�	������������	��	�����	�	
����	��	���	�����	���	������	��	���������	����	���	�������A�	������!	@���.	�	��-���	�������	��	
���	�����	���������	�	������	��	���	���������	���������	�������	�����	�������	����������	
���	�����!	
	
��������	 ������	���	 
������	��	���	���	�
	�>�	
��	��������	���	����������	���	 ���	3�	���	
���	�����-��	����	���!	��	��4�����	�����	�������	���	��	��	�����
���	���	����	��-���-�	
���	
�
	�����	�����������	��	���	���������	�
	����������!	
	
�7��������)���
�����������	��������������
�

�
��	H���A�	����	

	
$���B���D	�9����>����
��������������?�

	
��	H���A�	����	�0�����	��	����	�0�����-���	��	������	��	�����	����	���	��������	����������!	
��	 ��	 �	 ������������	 ��������������	 ��	 ��-����	 ��������	 ���������	 ���	 ��	 ������
���	 ��	 ��	
������	����������	���	����	�-��	���	�������	��	���	N�!	;�������	��	���	�

�����	
��	��=��	
����������	 ��

��!	 	 ����������	 ����%��������	 �
	 )8	 ������	 ���������	 ��	 ��������	
�������������	 ���������	 �������������	 �����
�����	 ����%��%��������	 �

���	 ��	 ��������	 ��	
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�������!	@��	����	����%��������	
����	����	��	H���A�	����	�

�����	
��	��=��	����������	��	
���	 ��

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

�������	
������1������	 ����	 ����	 ��	 H���A�	 ����	 ���	�������	 ��	 ��	 �

����	 ������	 �������	 ��	 ���	
���������	 �
	 ��=��	 ����������.	 �����	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ����	 ������-�	 �������	
���������	��	?���!	
	
�$����
	
�%�������	����������	/���2	��	�-�������	��	�	������������	��������������	��	������	���	
��	�-��%���%�������	�������	����������	��	���	N�!	3�����	������	�-������	
���	$'	��������	
������	 ��������	 ��	 ��	 ��	 ����	 �

����-�	 ����	 �������	 ���	 ��	 �

����-�	 ��	 ��������	
��������������	����������	
��	���	���������	�
	��=��	����������!	
	
�0����
�
)������	����
���������
��	�
�����
���

	
B�������-�	������������	��������	�����������	/�@��2	���	��	���������%���������	����������	
��	���������	��	��������	����������	�������.	���	��	���	����	�����-��	
��	����	����������	��	
������.	������	���	��������.	���	���	��	���	N�!		+((9	����%��������	�����	��	)+	������	

����	�	������	�

���	�
	����	������	��	����������.	���	��	��������	���������	�

����-�	
��	
����	�������������	����������	���	����������	����	��	���������	��	����������!	5���-��.	��	
���	��
�����	��	��@	��	�	����%��%����	�������1��	�����!	
	
�:���	����)��	�
�����
���

	
6����	 ���-�	 �����������	 /6?�2	 ����	 ��	 ���������	 ���������	 ���	 ���������	 ��	 ����-��	
����������	������	��	���	-����	���-�.	���	�
	���	�������	���-��	���������	
���	���	�����!	��	
��	 ��	 �����-��	 �������	 
��	 ���������%���������	 ����������	 ���	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ��	
��=����	 ��	 �0������	 ��������������	 ���������!	@��	 �������	 
��	 ����	������	 �����	������	

���	����%�����	������.	�����	��������	����	��-����	������	���	��	��4�����	��	���	�	����
��!	
@��	����	�����	������%�����	�����	���������	������	����	$(	�����	���	�������	����������-�	
�������,	 6?�	 
�����	 ��	 ����	 �����������	 �-��	 �	 ����	 ���������	 ��	 ���	 �������	 �

�����	
�������.	���	���	�������	����	����	
�-������	
��	���	���������	�������!	
	
���������
)�����������	�
	
�@�
�����
�����������
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>�����	�����	�������	��	���������	����	��	�����	����������.	����������	��	���	��������	
���!	

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

����-�	 ����	 �������P�������	 ���	 �����P
��	 ����	
��������	 �

����-�	 ��������	 ���	 
��	 �����������	 ����������.	 ����	 �

���	 ��1��	 �������	 ��	
�����	
��	���-��������	���������������!	3��	���%��������	����������.	������	�����	�������	
��	 ���	 ��������	 ��������������	 ���������	 ���	 ���	 �

����-�!	 	 ����%��������	 �
	 �����	
�������	 
��	 ���%��������	 ����������	 ���������	 ��	 ��������	 �������������.	 �������	 �	
��

�����	 ���	�
	 ������.	�����	 �����	���	����	������	��	��	��������	 ��	����������	��	 �����	
�����-�����!		��������	�������������	�����
�����	�

���	�
	�����	�������	���	
����,	����-��.	
��	 �����������	 �
	 �	 ��

�����	 �����������	 ������4��	 ���	 ����!	 >���	 ��������	 �����	 ����	
4������	�
	����	�������	���	�����	�����	��1�.	���	�����	�������	��	���	��������������	�
	�����	
�������!	@��	�����	$<+	�����	��������	�
	����	������	�����	��	�������	�������	���	�

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

	
	 +((*	 ��������	 B�-���	 ���������	 ����	 �����	 ��	 ���	 ���	 4������	 �
	 ���	 �-������	 ����	
�����	 ��	 F����

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

����-�	 ��	 ���	
����������	 �
	 ����������!F	 ��������	 ������	 ��-�	 �����	 ���	 �

���	 �
	 �����������	 ��	 ��	
����������	����	�������������,	��	��������.	�����
������	������������������	���	����	
����	
��	 ��	 ����	 �

����-�	 ��	 ��������-�	 ��������	 ����	 ���������	 �0�������	 �
	 )%������%*%
�����0�%������������	 /���	 ���������	 ����������	 �
	 ���	 �������	 ����������������	
��������������2.	 �����	 �������������	 ��	 ����	 �

����-�	 
��	 �����	 ����	 ����������	 ��	 ���	
��0����������	�����������	����!	����������	���	����	����	���-��	��	������	���	����	��	
�������	�������	��-���	�
	����������!	
	
�+ ���
	��
	
F	 +(($	 �����	 ��	 ���	 ����	 N��-������	 ��	 ?����	 ��������	 
����	 ����	 �0������	 ��	 �	 ����	
�

����-�	���������	
��	����������	����	���������������.	����	
����	��������	���	�	������	
����-���	����!F	�	�������	����	�����	��������	
����	��������	���	���������	)(	�������	�
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�����	 �0������	 ��	 �����	 �����	 �����	 �	����	���	 �	 �����
�������	 �����	 ���������	�
	 �������,	
F;���	 9	 �������	 �
	 ��������	 ��	 ���	 �0������	 �����	 ���	 �����	 ����������	 ������.	�����	 )9	
�������	�
	���	����%����	�����	���	)$	�������	�
	���	�0������%����%����	�����	��������!F	
	
6�������	 �0������	 ���	 �����
�����	 �������������	 �

����	 �����	 ����	 ��	 ������	 ������	 ���	
�������	 ����������!	 ���.	 ��	 �����-���	 
������	 ���	 ���
%������.	 �0������	���	 ������	 ���	
��

����	��	����	������	����	���������	�-����	���	����������	���	��	������	���	����������	
�
	����������	
������!	
	
�0������	 ��	 �������	 ������������	 ����	 ��	 ���	 �����������	 ��	 �����	 ��	 ����������	
�����������	 �������	 �������	 ����	 ������	 ���	 �����	 ������	 ���	 �	 ������-�	 �

���	 ����	
������	 ������!	 7��������	 ��	 ��	 �����	 ����-���	 �
	 ����	 ����.	 ���-�����	������.	 ���������	 ���	
������	 ����
���!	 @��	 ����
���	 �
	 ����	 �0������	 ��	 �����-���	 ����	 ���	 ���
%������	 ���	
�0���������	���������	��	���	
����	
�-�	�������	���	���	���������	��	�����	������!	
	
���������
��	�
�����
���

	
@��	�������	
��	���	���	�
	����	�����	�����������	��	���������%���������	����������	�����	

���	 �	 ����
��	 �
	 ����	 �������.	 ���	 ����	 ���������	 ��	 �����	 ��	 �	 -���	 �����	 ��-������������	
�����!	 	 �����	 +($(	 ����������	 ��-���	 
����	 ����	 F�����	 ���
	 ���	 ��������	 ���	 ����	
��������	�����-�����F	���	����	��-����	�-����	����	F���������	���-���F	��-��	���	�������	
�����������	�������	����������	����	����	��-������	���������!	
	
�-����9�����>$�����1�@���?��������
	
@�����	����	�������	���������	��	�	�����	���	��	?������	���-����	���	��	��	�

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

�����	���	����%���������	��-���!	
	
�����������

	
�������	 ����������	 ���	 &%�����0�����������	 ���	 ��	 ����	 �

����-�	 ����	 �������	 ��	
����-������	����������	���������	��	���	��������	�������������	����%��������.	����	+	���	�
	
$(9	������	����	�
	��

������	4������	��	��	��������	��	����	��������!	@��	��-������	���������	
����	����	����	������	��	���������	���	�����	
��	���	��	��=��	����������!	
	
@���������	��	���	���������	�
	���	����������������	���������!	��	���	�����	����	�������	
��	 ��	 ��������������	 �����	 ���	 ��	 ��	 ���������	 �
	 ��������������	 �����!	 3����	 ����	 ��	
����������	 �������	 ���������.	 ����	 ��������.	 ����.	 ����.	 ���
.	 �������.	 
���.	 ����.	 �����.	
�������.	�����.	����	���	���������!	
	
�5���������	���
���
	
3�������	 �������������	 ��	 ����	 ����������	 �
	 
�������	 ���	 
�������	 ��	 ���	 ����������!	
���=����	 ����	 ����	 ���������	 ����	 �	 �����
�������	 ������	 �����	 ��	 ���	 >���	 ����������	



����������	
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��-������	����	������	
�������	���������!	����	��������	���	�����	�����	/�����	������.	
����������2	 ���	 ����	 ������	 ��������!	 >������	 �
	 ���	 �����4����	 ������	 �
	 ���������	
���������.	 ����	��������	���	�����������������	 /�����	������.	 ���������2	���	���	��	
��������1��	��	��

������	4���������!	@��������	��	�	����	����	��	���	��	
�������.	
�������	���	
��������!	����������	������	����	�������	��	'&!+Q	�
���	
���	�����	��	����	����!	
	
�7����6#��������
�	�
	
;����%)	
����	�����	��-�	����	�������	��	��������	������	
��	��=��	����������	���������	��	��	
��=�����-�	 ��	 ��������������	 �������!	 	 ����������	 ��-���	 �
	 $9	 ����	 ������	 
����	 ������	
�-������	�
	�	����
�����	�

���!	
	
	��+��
	
����������������������	 /�5�2.	 �	���������	 ���������	 
��	 ��-����	 ��������	 ���������	
��������	���	������������.	���	����	��������	��	�	������	
��	����	��������!	����	��	���	
$#8(�	 ���	 $#9(�	 ��	 �	������%����	 ���.	 ��	���	 �����4������	 ������	 
��	 �-��%���%�������	
����.	���	����	��������.	���	��	���������	�-�������	��	�	����������	��	���	N�!	��	���	����	
�����	 ��	 ��	 ����	 �

����-�	 ����	 �������	 ��	 ���	 �����	 ������%�����	 �������	 ��	 ���	 ��	 ��	
��=����	 ��	 ��������������	 ���������.	 ���	 ��	�����������	 ��	 �������!	 5���-��.	 �	 ������	
�������%����������	 �������1��	 ��������	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ?��	 �������	 H������	 �
	
��������	 ��	 +(('	 
����	 ����	 �5�	 ���������������	 ��	 �������	���	 ���	�����	 ���	 ��	
����
�����	�

����	��	4������	�
	��
�!	
	
�-����
����
���
�����

	
��������	����������	���	
����	��	��	�4��-�����	��	�������	
��	��������	����������	�-�����	
���	��������	�

��������	��	���	���%�����	�
	��������	����	��-���	������������	���-���!	
	
�E
���
	
M���	���������������	���	
����	��	�	�����	�����	��	�������	���	�

���	�
	���������������!	
	
�����	��-���	�
	1���	���	
����	��	��	���	��	���������	��������	���	���������������	����	
1���	���	����	������������	��	��	�
	����
��!	����	�
	���	1���	
����	��	���	�����	����	��	
�������	 ��	 ���	 �����.	 ������	 ��	 ���	 �����������	 ���	 ��������	 �����0	 ����!	 :���	 �
	 1���	
��
�������	 1���	 �����������	 ���	 �����	 ��	 �	 ������	 ��	 ��������.	 ����-���.	 ����	 ������.	
������	
�������	���	��������!	M���	��	
����	��	�����.	����.	����.	�������.	�����	������	���	
�����!	
	
�5
��
���
	
��	 ���	 ����	 $9((�	 �����	���	 �	 -����	 
��	 �����������	 �
	 ������	�����	�����	 ���������	 �	
�����
�����	 4�������	 �
	 �������!	 ����	 �������	 ����	 ����	 �����	 ����������.	 ���	 ���	
�

����-�����	��	���	�����!	
	



����������	
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�����������	�
��
�

��	���	+((#.	 ���	>>�	��������	 ����	�	 H�������	�����	�
	 �������	 ��	��������	�����	 ��	 ���	
H����	���
������	�
	;���.	�����	���	�	����������	�
	����	����	���	�������.	��-�����	����	���	
�������	����	���	�����
�������	�����	��	�����	�����	����	���	�������	��-���	�
	�������!	
	
:������	 ��	 ����	 ����	 ��	 ���	 ��������	 ����	 ��	 �����	 ��

�����	 ����	 ���������	 ���������	
����������!	���	:������	������������!	
	
	�����	
���

	
���������	��
�������	��	������	���	���	�����	����������!	���������������	��	�������	
��	����	���	�����
���	��	����
��!	3������

�	����	��	���������	�������	�����	������.	�����	
���	�����.	�������	���	�������!	
	
�-���
�����������������	�
�����
���

	
�������	 ��������������	 �����������	 /���.	 ������������2	 ��-����	 ���������	 ��	 ���	 ������	
��-�	����	�������	���������	�������1�����	��	���	3�	�����	��	���	������	���-��.	����	��	
�������	 �	 ��

��������	 �������	 ��-���	 ���	 ����	 ��������	 ��
���	 $#8'.	 ����	 ���	 ���	
�����������	��4������	����������	�������	����	����������!	@��	3�	���������	����	��	��	���	
�����	���	��-����PF��-����	
��	�����	����

������	��
��������	�0����	��	!!!	���-���	����������	
���������	�
	��
���	���	�

����-�����F	@��	�

����	�
	���	��	����������	����	����������-�	
��	������-�	��	��������	������%�����	�������	�
	�����������	��������!	��	���	�
	����.	
���	���	
�
	 ��0	 ����������	 ���������	 ��������	 �������	 ���	 �
	 ���	 �����	 �������	 �
	 ���	 �����-�	
���������	�
	 ��������-�	 ��������.	����	 ���	�
	 ����	��������	����-���	 ��������!	;��	�
	
���	 �������	�
	 ���	 ������	 �����	 ���������	 ����	���	 F������	���	��	����	��	�	 ���������	�
	
������F	
��	���	��������	����	���	�������	���������	�
	����������.	F���	������	��	����	����	
�������	 �
	 ����	 ���������	 ��	 ���������!F	 ?�-���������.	 ���	 ���	 �������������	 ��������	 ��	
������	��	��	�	���������	�
	������	
��	����������!	
	
�+���������
	
���������������	����������	��	����	��	@����������	�������	��������	���	��	���	����	��	���	
O���	 ��	���������	��	 ��������	7������!	@��	�����	 ��	 ��	���������	��	 �����	 ���	���	����	
�����	��	��-�	�����
�����	��������������	�

����	��	����!	
	
	$�������
	
��

���.	���	
������	�
	������	����-��	��-�	����	�����	��	��-�	��������������	����������!	
@��	�
	���	����-�	�����������	���	������	���	��
�����!	
	
�,��	
����>:
���
��@2?�
	
��������	��	6������	>9	���	����	������	��	�	���������	
��	����������	��	
���	B�@�.	���	�����	
��	����

������	�-������	�
	�����������	����
��!	
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�
J����	/���������	���������2	�����	

	
J����	/���������	���������2	��	�	���������	����	��������	
����	��	�����	
����!	��	�����	
��	���	��	&(	��.	�����	��-�	��������	�����-������	��	����.	���������	��0����.	����0�����	
���	�	�����	�
	����%�����!	��	��������	�����	$%$!&Q	���������	���	�����	�����	���	�����-��	
��	��	����������-�	�������	����������.	������������.	�����������	���	������������!	
	
@����	��	�����	(!)Q	����������	��	���	���-��	���	(!9'Q	��	���	�����	�
	���	�����!	@���	���	
����	�����	��	��	�	������	���������	��������	���������!	
	
�<�����������
�	�
	
>���	 
�����	 ��������	 ���	 ���������	 ����	 
�����	 ��������	 ���	 ��������	 
���	 -������	

������!	 �������	 ��������	 �-������	 ����	 ���	 �������	 ���	 ���������1��	 ������	 ��	 �

�����	
������	�������	�

����!	
	
����
���
���
	
����
������	 ����������	 ���	 ����	 �����	 ��	 ��	 �
	 �������	 ����
��	 ��	 �	 ������	 �
	 ����.	
���������	 ��������	�����	��������	���	������	 ��-���!	@��	����	����
��	���	������	 
���	�
	
����������	
��	�	����������	���������	������	���	��	���	����������P��������	��	�����P�
	�	
������!	
	
�������������/�

	
?����
�������	��	�	
���	�
	���
�������	�������	��	�����	�����	����-���	��	���������	�����	
��	��7!	@��	������	��	���������	��	���	�������	���	��	����	����	��	���	���	-��������	��	���	
�����	��-��	����������	����	����������	���	���	����	��-����	����	�������	��	������	����.	
��	 �����-���	 �����	 ����!	 @��	 ���������	 ������	 �������	 �
	 ������	 �����	 ��	 �������	 ��	 ��	
�������	��	����	�����-��	��	���	������	�0�������	�
	����!	
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B����	��	�	
���	�
	������	��������	�����	����������	��	$#++	��	�����	N���!	��	���	NJ.	��	���	
����	 �����������	 ��	 �	 �������������	 ��������	 
��	 ����	 ����������.	 ��0����	 ���	
����������	��	?5�	@�����	���	��������	�
	O����A�	3���������	�
	���������-�	��������.	���	
�����	��	��	�-������	�
	���	�

�����	��	���	���������	�
	���	��������!	
	
�0��
�
���
	
?�������	�������	���	��������	������	��-�	������	��	���	������������	�������	��������	���	
����������!	 @����	 ��-�	 ������	 ��	 ���	 ������	 
���	 >�������.	 ���������	 ���	 ������	
���������-��!	@����	 ��������	 ����	 ���������	 
����	�����	 ��	���-���	 ���	�����	�
	����������	
���	�������	����-���	�
	����������	������	�����	�����!	
	
	$�����
	
����������	��	��������	����������	����	����	�����	/��

������	�����	��	�����.	�����	������.	
���	�������	���������	������	���	���2!	@��	�����������	�
	���	���	�������	��	����	���������	
���������!	7���	�����	�������	��	�����
���	���������	��	����	�����	����	-������	������!	@���	
�����	�������	��������	����	��	�������	���	�����.	�-�������	�
	����������	����	��	��

����	
���	����������	�
	������������	����	��	�����	�����!	����������.	�����	�����-�����	/����	��	
����	�������2	��	�	���������	���������	
��	����������!	
	
�-�
�F����

	
@��	 �����������	�������	�0������	�
	���	J���	���	�������	�������	����	����	��	@��	���	���	
����	��	���-���	���	�����-�	����������!	
	
���	
���������
	
�������	 ��-�	 ������������	 ����	 �����	 ���	 �����	 �����	 ��

�����	�����.	 �����������	 ��	
��

�����	���������	������!	�����	���	���	��������	�
	
�����������	���
%�0��������	���	��	����	
���	��-���	-���	 ��	����������	���������	�����-���	���	�����������	 ����!	�����	���	����	
���-��	����	��	���	�����	���	���%��������	�������	�
	���	�����	���	�������	�����	��	���������	
���	 �����������	 ����	 ��	 �����	 ���������	 ��	 ���������	 ��������!	 B����������	 ��-�	 �����	
����	 �����	 �������	 ��	 �

����-�	 ��	 ��������!	 ��	 ���	 ����	 �����	 ����	 ����������	 ���������	
��������	���	����	����	��	������	��	��
�.	���������%
���.	�������	�����	���������	������	
����	���������	���	����������!	
	
�.����C9�
�������
	
	
��4����	�����������	�
	�����	���	���	����������	����	�	�����	���-������	�
	��������-�	
��������	 ��	 �	 H�������	 �����!	 B����������	 ���������	 �	 �����%���������	 �����	 ��	 $.(&9	
���������%��������	�������	 H�������	 ����-������	8(	�����	�
	���!	@��	���-������	�
	����	
���	 ��-���	 ��������-�	 ��������	���	 )*!$	 �������	 ���	 +(!+	 �������.	 ��������-���!	 
���	
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��=�������	 
��	 ���
�������	 
������.	 ���	 ����	 ������	 
��	 ����	 ���	 ��-���	 ��������-�	
��������	����	������	�����	���	�����������	���	��������	����	�����	���	�����������	
�
	���	���I���	�����	���	��	�����	����	�����	���I���	���	
���	����	�����	���I���!	�������	
���������	����	����	�����-��	��	���	����	�
	��-���	��������-�	��������!	
	

@
�������������		
���
	
�������
��	�������	��-�	
����	����	��������	�����	�����	����	�������	����-���	��	���������	
��������!	��	���	���	����	��������	��	���������	�	������	�����	�
	����������!	
	
�������
���������	
	�
�

�

������������	�
	���	��=��	��������	��	�	������������	�������!	��������	���	����	�������	���-�	�����!	@����	
�����	���-���	�����	����������	��������	����	������	�
	��������	��������.	������	�����������������.	�����	���-��	
������	���	��������	��	���������	��	��=�����	�����.	����������	����������	��������	��	���-��	����	���	������	

�����!	
	
����	 ���������������	 ��������	 ��������	 ��-���	 �
	 ���	 ���������	 ����������������	
���������!	 @���	 ���	 ����	 �������	 ���	 ��-���	 �
	 ���	 �����	 �����������������.	
��������������	���	��������!	@���	�����-�����	��-�	����	��	���	���������	����������	�
	
����������!	 ��	 ���	 ������������	 
����������.	 ���	���������	 ����������	 ����������	 ����	
���	 ��
����	 �
	 �������	 �����������������	 ��	 �����������	 
��	 ���	 �������������	 
�������	 �
	
�����������	 F?�������������	���	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ���	 ������	 ��	����	 ��	 ��0����.	
���������.	���	��������	 ��	 ��
�,	R����	�
S	���������	��	��0����.	����������.	���	�����������,	
���	��������	 ��	 ���������.	����-�����.	 ��������.	 ���	 ������.	 ��	����	 ��	 ��������	 ��	 ��
�!F	
@��	 ����������	 �
	 ����	 ����������	 ���������	 ��������	 ���	 ��������������	 ����	 ���	
���������	�
	������	 ���������	 ���	����	���������	��������!	@��	��0����	���	 ���������	
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��������	������	��	�������	����	��B��	��	��������������	��������	����������.	���	���	����	
����	 ���	 ����	 �
	 ������	 ���	 ��=������	 �
	 ��
�P����	 ��������������	 ���	 ��������	
���������	�����!	
	

	
���������	���������	�

���	�������������	�	���	��������	�������	������	�
	���	����!	7����	������	�����	
�����������	���	���	������	����������!	���������	���������	���	����.	��������������	������.	���	��������	
������!	������������	�	���	��������	�������	�����	�	���������	�������	�����	����	��	��	�

	�����	��	���	����!	
@��	&5@%)	��������	��	����������	����	����������������	��-����	�

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

���������	���������!	

	
����������	����	���	���������	����������.	�	 ������������	�����	����-����	�	����������	
�

���	 �
	 ���	 ���������	 �����������	 /&%5@@2	 ����	 ��	 ������
��	 ��
�	 �-����	 ��	 ����������	
����������!	 �����
������.	 ����������	 �����	����������	 ������	 ��	 
�����	 ������
��	 ��
�	 �-����.	
���	�-��	����	��	
��	������	����	���	��	���	�����	�������	�
	���	&%5@@	����!	���������	���	
����	 ��	 ��������	 �����	 ����������������	 �������.	 ���	 ���������	 ���������	 ����-���	 ���	
F������F	 �����	 �������	 ��	 ���	 ��	 �������	 ���	 �������	����!	 3�����	 �
	 ����������	���	 ��	
��������	����������	�
	����	�������������!	
	
��	 ���	 ����	 ���	 �������.	 ��������	 ���	 ����-����	��������	 �����������	 �
	 ���	���������	
����������.	 ���	 ���	 �����4����	 ���	 ����	 �������1��	 ������	 ���	 �����������	 ���������!	
�������-�	��-����������	���	
�����	��	
���	���-������	�-������	�
	�	�������	���
�������	�
	�	
�����
��	 ���������	 ������	 ��	 ��������	 ����	 ��=��	 ��������-�	 ���������!	 @��	
���������������	 ����	 ��	 ���	 ���	 �������	 ���	���������	 ������.	 ����	 ��	 ����������	 ���	
���������.	 ��-�	 ����	 �����	 
��	 �	 ����	 ����!	 �0���������	����	 ���������������	 ������	
����	 �����	 ���������	 �
	 ����������	 ��-�	 �����	 ����	 ����	 ���������	 ����	 ���	 �����	
����������	 ��	 �������	 ������	 ���	 ����	 ��	 ������	 ���	 ��������	 ��	 ���������	 ��������!	
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������	 �������.	 ���	 ���������	 ����������	 ���	 ����	 
������	 �-��������
���	 ����	
���������	��	���	�������	������!	
	
�	�

�����	�
	���	���������	����������	��������	����	���������	�0�����		/�;%2.	��	
��1���	�����	��������1��	����������.	���	��	�-����	 ����-�	 ��	���������	������!	@���	
�����.	��	����.	�����	���	�������	��-���	�
	����������!	@���	����������	�����-��	�������	

���	�	��@	�����.	�����	
����	�����
�������	���-����	����-���	�
	�;%	��	���	�����	�
	����	
���������	������!	��	�������	�������.	���	�����������	�
	�;%%�������	�����	��-�	���	����	
������������	 ����������	����	 ����������!	 ��������	 ��	 ���	 �����������	 �
	 ���	���������	
����������.	 �������	 ���	 ���	 ����������	 ����-���	 �
	 �;%	 ���	 ����������	 ����	 ���	
��������-�	 ��������	 ��	 �����!	 @���	 �����������	���	 �����-��	 ����	 ��	����������	 �����.	
����������	 ����	����	����������	/�;	�����2	���	�������������	/������������2	 
������	���	
���������	��	���	��-��������	�
	��������-�	���������!	��	��������.	����	�-������	���������	
����	 ��������	 ��	 ��
��������	����������	������	������	 ��������.	 ������	 ����	 �������	 ��	
��������	�������.	�����	��������	����������!	
	
�-
����
���������
�

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

	
����������	���	��	�������	��	�������������	��	���	���������	������.	��	����������	�����!	3��	
�0�����.	�����	���	��-�����	/B��2	�����P���	�����	��	�����	��������	������P���	��	
4����	 ��	 ����-�	 ���	 �������	 ��	 ���������	 ������!	 B��	 �����	 �������	 ��	 ���������	
���������	��-���	��	���	�����	����.	���	��	��������	��	���������.	����	��	���������������.	
����	��������	������������	����	��	�����	����	����������!	;-�����.	���	������������	������	��	
�����	����-�	������	�����	���	����	����-�	������	����
������!	���������	����
������	���	
��	 �����	 �����-�����	 ����-����	 ������������	 �������.	 �������	 ��	 ���������	 �������	 ��	 ���	
�����������	 �

���	 �
	 ���������������.	 ����	 ��	 ���	 �������-�	 ���������	 ��������	 ����������	
/��B��2!	���������	 ����-������	 ���	�0�����	�	 �����
�����	 ��
�	 ��	����	�
���	�	�����	�
	 �����	
�����-�����!	 ��B��	 ���	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 �������	 ������������	
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�����������������	
��	�����	�����������	�

���.	���	����	������	����	�������	������	�
	�����	
���	����
������!	
	
B�������	��	 ���	�

����	�
	 �����	 �������	��	��������	�

����-�	��������	��������	 ����	 �����	
�����-�����	��	�������	��	���������	����-���	��	���	������������	������	���	��	�������������	
��	 ���	 �����	 �����.	 ������������	 ��������!	 �0������	 ��	 �����	 ����	 �������	 ���	 ������������	
������.	���-�����	����	�������	
��	���	���������	����	����	������	���	����	��	����������!	
�����	�����-�����	 ���	 �����	 �������	����	 ������	 ���	 ����	�����	����������������	 ������	
���	�����	�����	��	��������������	�����.	���	���	���	����	����������	 ��	 �����	����������!	
:����	 �������.	 �����	 �����-�����	 ���	 �����	 ����	 ������������	 /�����	 �����	 ��-����	
�������2	 ���	 �����	 ����	 ��	 �����������	 4������	 ��	 ���������	 �	 ����	 ����������	 ��	
���������1��	��������!	
	
���������
�
�	������
�����
���

	
B�������	 ��	 ���	 ������	 �
	 ���������	 ��������	 �������	 �����	 ���������	 �������	 �
	
�����������	�������	��������	�����	�
	���	�����!	5���	���	���	�����	����	���	����	��������	
�

������	
	
�0����������
�
	
@��	�����	������	���	�	�����	�
	�����	������	��	���	�����	�����	����.	�������	��������	��	���	
�������	�
	���	�����!	@���	���	���	����	������	�
	���������	��	���	�����!	�������	�����	�����	
��1�.	 ����	 ���=���	 -���	������.	 ���	 ���	 ��-��-��	 ��	 �	 -���	 ��-����	 ���	 �
	 
��������!	����	
���������������	���	������������!	���������	������	���
�������	������	��	���	����	�����	�
	
����������.	 �������	 ���������������	 �������	 �����	 ���������	 ��-���	 ��	 ��	 ������	 -���	
4������.	���	 ��	�
���	 �����	��	 �����	 ���	��	 
���	�����	��
���	����	 �����-��	�����
�������!	
@��	 &%5@@	 ����	 ���������	 �	 ��������	 ������	 ���������!	 ���������	 �����	 ��	 ���	
����������������	���	�����	����	���	����������	�
	������	����	��	��0����.	�����.	��������.	
��0������.	 �����.	 ����.	 ���	 ��-����	 �����	 ������!	 ������	 ����	 ����������	 �
���	 ��-�	
��������	&%5@@	�����!	@����	���	 ���	 
����	�
	 ���	&%5@@	����	���	�-������	���	 ���	&%
5@@	�����!	/:�-�����2	@����	��	�	����	
���	�
	&%5@@	���	�	�����	
���	�
	&%5@@!	B�������	
�����	 ����	 ������	����	 ����	&%5@@	 �����	 �����	 ���	 ����	 
���	���	 ����	 ������	 ��	������	
���������	�����	������	����	���	�����	���	���	����	��	���	�����	
����	���	����	������	��	
��-����	 ����������!	 B�������	 ��	 �����	 �����	 ���������	 ��	 
���	 ����	 ��
��������!	 @��	

��������	 �
	 ���������	 ���	 ��

�����	 ��	 ��������	 ��	 �	 ������	 ���!	 ��	 ����	 �������������	
���������	 �����	 ��	 ���	 ��	 �	 ������	 �
	 F���������F	 ��	 F�����
������F!	 @���.	 ���������	 �
���	
������.	���	������	
��������	��0.	����	�������	�������	�
	���������!	��	�������	����	��-�	
������������	 ������	 ����������.	 ��������	 ����-������	 ����	 ������	 ��-���	 �
	 ���������	
�����������	 ����	 �����%������	 ����-������!	 ��	 ���	 �����.	 ���������	 �0����	 �	 ���������-�	
�

���	��	����	���	������	������	���	����������	������.	���	�����
���	��	������	��	������	
���	 ���������	�
	����-�����	�������	�-����-�	��	��������-�!	/;��	�
	���	����	������	���	
�����%���������	����	�

����	�
	���������������	��	��	������	��0	���-�2!	
	
�$������
�	���
��������	�>$-�?�
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@��	���������������	�������	/��?2	��	���	�������	������	
��	���	����A�	F����������	�����F!	��	
��������	�������	�����	����-���	��0��	���	�����	����������	���	���!	@��	������	
���	���	
��?	��������	���	�����I����	�����	��	����	��	�	������	�
	�����	����������	�������.	����	��	

�����������	��	����	�����������!	������������	�
	�����	������	���	�	����������	�������	�
	
����������.	����������	�
	���	�����������	����!	@��	F�������F	�������	��	
��	���������	������	
��	��-�	�����	��

������	 
������	������	��	�����.	 ���	 ����	 ��	����	����	�������	��	������	)	
�!	@��	������	��	�������	��������	��	�	����	��	����	�����������.	�����	��	���%���������	
������	 ����	 ���	 �������	 �����	 �����	 ��-����	 �����	 �����!	 ��	 ��	 �	 ������	�����-�����	 ����	
���������������	 �������	 �	 ������	 ��	 ������	 �����	 ��������	 ��
���	 ����	 �������	 ��	
�����-�����	��	�����	�
	����	�����	����	���	������.	��	��	�	������	����	����	���	���������	��	
���	�����	 ��	��	�

����-�!	���-������.	�����������	 ��	�����	���	�
���	 ���	 
����	 ����������	�
	
���������	�������!	
	
@����	 ��	�	�����
��	 �����������	�������	���	B����	������	���	���	��?!	;�	���	����.	 ���	
B����	������	����	�	������	������������	���=������	��	���	��?!	��	������	�������.	����	�����	
���	����	�����	��	��������	���	�������	�
	�����	��	�����	���	������	�
	���	����������	������	
���	����	���������.	���	��������	���	�

����	�
	�����!	;�	���	�����	����.	���	����������	�����	
�0����	�	������	��
������	��	���	B����	�������	���������	��-���	����	������	�����.	���	
���	
������	 ��	 �������	 ������	 B��	 /��������2	 �����!	 ��	 ��	 �����	 ������	 ����	 ���	 �
	 ���	
���������������	 �
	 �����	 ��	���������	������	 ��	 ����	B��	 �����	 ��	 ������	-���	 ����	�
���	
�����	�����.	�������	��	���%���������	������	��	����	���	�������	��������	�����	�����	���	
����	�����.	��	���	�����	�������!	��������������	���	�����
��	�����������	�
	B��!	
	
�:����������������������>:��?�
	
@��	-������	 ���������	/��	-������	 ���������	����2	 ��	�	�����	����	 ��	 ���	�����	��������	
�����	 ��	 �	 ��������	 ����	 �
	 ���	 �����A�	 ������	 ������!	 ��	 �����	 ���=�������	 ��	 ���	 �������	
���������	����	���	���	����������������	��������!	������-�	�����	���-�������	 ��������	
���	 �

����	 �
	 ��������	 ��	 ����	 ������.	 �������	 �����	 ����	 ������	 ��������	 �������	
���������	�
	���	����	����	��	���������	������!	��������%���������	����	��	�������	�
���	
�����-�	 ���	 ����%�
%��������	 ��	 ����������.	 ���	 ���	 �

����	 ����	 ����	 ��	 ����	 ��	 �	 ����	 ��	
�������	 ��	���	�����	����	 ��.	 ����	�����������	����-����	���	�
	���	����	��������.	���	��	
���	����	��	����	���	�������!	
	
�������	���������	�>���?�

	
:���%����	�0������	 ��	-������	���-�������	������	 
������	���������	��������	�������	 ��	
���	?�	�����.	��	��	���	�����	��	���	
�����	��������	����.	��	������	�����	�
	����������!	
	
������
����
������������� �>�--?�

	
@��	 ��������	 ���������	 �����0	 ��	 ����-����	 ��	 ������-�	 �0���������	 �
	 ����	 �����.	 ���	
������������	 �����	 ������	 ��-���	 �
	 ����-���	 ��	 ���������	 ������	 ����	 ��	 ���%���������	
������!	@��	
��������	�
	���	��	���	������-������.	���	���	��������	��	����	��	��������	���	
���������	�0��������	�
	��

�����!	��-����	�������	���.	������	����	����	�
	��������	�����	
�
	 ���	 ��	 ��	 ��	 �������	 ��	 �����-�	 �����������	 ����	 ��	 ��������	���	����	 ����������	 ���!	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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@����	 ��������	 ��������	 ����	 �
���	 ���	 �������.	 ����	 �����	 �����	 ������-�	 ���	 ��������	
����������	�
	����.	���	 ����	��	 ������	 
����	 ����	�����������!	 /@��	�

����	�
	������	���	
��������	���	���������	���������	 ��	 ���	����	���!2	6���	��������.	��������	�0���������	
����	����	 ��	�����	����	�����	�����������	 ��	 �����������	 ������-���	 ���	��	 ��	��-�����	
���������	��������!	@���	���	���	�

����-�	 ��	���	 �����.	���	 ��	����	��������	-���	��������	
�������	 ����	 �����-��.	 ����	 �	 �����������	 ��
����	 �
	 ����	 �����������	 ��������	 ��	 ���	
�������	��	����	��	���	��������	���	�������!	
�

�$����������
��������
	
B�����	�������	��-�	�����	����	>�������	����	+&.	����	�����	��	���������	���������	��	
�������������	�-������-�	��	���������%���������	����������!	@���	������	��	�0�������	����	��	
���������	������������	���	��	����������	��	�	��-�����	
��	�	-���	�������	��-��-���	�����	
����	 ������������	 ���	 �����	 ����.	 �����	 ��
�������	 �������	 ��	 ��������	 ���	 �����,	 ���	
��������	���	������.	�����	�

���	���	����	���	��0����,	���	�����������.	�����	�����	��	
���������	����	��	������	
��������,	���	����	�����	�
	���	
������	�����0	�����������	
��	
���
%������!	 @���	 ������������	 ��	 ����	 ����	 ��	 �	 �������	 ����	 ������	 ��1�	 �
	 ����	 ����	
�����������	 ��	 ����������!	 ����	 >����	 ������������	 �
	 ����	 ����	 ��-�	 ����	 �������
��	 ��	
��������	���	���-����	����-���	���	����	������	����������	��	��������	����	�����	���	��	�����	
��	����%�����������!	
	
�����������������	�
�
��
	
B�����	 �������	 ��-�	 ������	 ���������	 ��	 ���	 ����	 �
	 �������	 ���������������	 ��	 ����������!	
���������	���	�����	��-�	��-�����	�0�����-�	��������.	�������������	�	���-�������	�
	
�����	����������	
	

���������	������	�������	��������	���	���������	����������	
�����������	���=����	����	�-������	�
	 ��������	���������������	/��!	����������	���	
�������	������0���	�
	���������	�����2	

�����%����������	 �����������	 �������	 ���������������	 ��	 ����	 �	 ���������	 ���	
���������	��-��!	

	
@���	��������	����	���������	���������������	��	��	����������	
������	�
	����������.	���	��	
��-�����	��	���������������!	
	
����������
�6�
��
���6��������>���?�� 
	�
	
@��	 5�����������%���������%�������	 �0��	 ��	 �	 �����	 �
	 ���������	 ����������	 ����	 ���	
����-����	������	���	����A�	��������	��	���������	�
	-������	�����!	��	�
���	�����	���������	
����-�����	��	���������	������.	���	�����	����	������	���	����-���	���	���������	�

����-�	��	
��������	 ��������!	 @��	 5�	 ��
�������	 ����	 �����	 �
	 ���	 �����.	 ���������	 ���	 B����	
������!	
	
�.����
��������	�
	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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��	+(()	�������	���������	��	 ��
��������	 �����	�
	-������	�����	��	��!	���	 
����	����	�	
����%��-��������	 �����������	 /70�2	 ���	 �0�����	 ���	 ��
�	 ������	 ��	 �	 ���������	 
��	
��������-�	 ��������	 ��	 ����	 ����-������.	 ���	 ���	 ��	 ������.	 ���������	 ��	 ��	 �������	
-��������	�
	���	���������%�����������%������	��������	������	/&%5@@:�B2!	����	�
���.	���	
�������	 ����	 ����������	 ��	 J������	 J������A�	 �����.	 �������	 �����	 ��	 ���	 �����������	
��������	���������!	>�	+((8	�����	����	$$	������������.	)	�������	�����������	���	)	���%
������������	�
	����	��������	70�!	5���-��.	���	�
	���	�������	�������	����	������-�!	@��	
+((#	����%��������	����	����	������-�,	���	��������	$*	�������.	���	�����	=���	
�-�.	�����	
��	 ��

�����	 �����	 ���������	 ��������!	 	 +($(	 ��-���	 �
	 �������	 ��	 ����	 ����	 
����	 $8	
������������.	9	�������	������������	/�����������	����	��	
������	��	����	����	���	�
	��-����	
�����	�
	��-������2.	���	#	���%������������	/��	�����������	��	��	�����������	��	���	��������	
���������2!	 ��	 ����	 
����	 �	 ����������	 ������������	 �������	 ���	 ������	 ����	 ��	 ������	
��-����������	��-������	���	���	�������	�
	���	�������,	���	�������	�����	��=����-�	����������	
��	����������	�����-����	��	������	������	����������	���	����<��-��������	�����������	
����	
��	���������.	�������	���	���%������������	������	��	����
	���
%������	��������	�
	��-������!	
@���	 ��-���	 ����	 
����	 ����	 ����	 +((#	 ����%��������	 ����	 �����
�������	 ������	 ������	
������-�	�������!	
	
;����	 ���������1��	 �������	 ��
�������	 ���	 >�?3	 �������������.	 ���	 ���	 ������������	
�������	 ��-�	 ����	 ��0��	 ���	 ����

������	 ��	 �
	 +((&	 
��	 �	 ����%��������!	 �������	 ����	
��������	 ��	 �����������	 �
	 >�?3	 ��	 ��������	 ����-���!	 5���-��.	 
�������	 
���	 ���	 ����%
��-��������	������������	�������	�������	����	���	�������	>�?3	������	�
	����������	���	
���	 ����������!	 	 +((9	 �����	 
����	 ������������	 /����������	 ���������2	 ��	 ���	 ���������	
��������	�
	���	>�?3	���	���	���������	�����������,	���	>�?3	6��''���	������.	�����	���	
���������	 ��	 ��-�	 �������	 ����������-���	 ��	 ���������.	 ���	 
����	 ��	 �0������	 ��������-�	
�

����	 ��	 ����-������	 ����	 ���	 �����	 &%5@@:�B	 ������	 ����	 ��	 ���������	 �����-��	 ��	
����������	 ����-������	 ��	 ��������-�	 ��������	 �
���	 ������
��	 �-����!	 @���.	 ���	 >�?3%
��������	 ����������	 ��-��-��	 ��	 ������������	 ���������	 ��	 ������	 ���	 ���������������	 ��	
��
�������	��	�����	�������	���	��-����������	����
����!	
	
�<�����	�������	����
���

	
	 ������	 �
	 &(	 ���=����	 �0������	 ��	 ��	 ���������	 �����	 ������	 ���������	 ��������-�	
������	��	>���	����������	 ��-������	����������	����	�������	������	����������.	���	��	
3�������	�������������	
	

+)����
��������������	���������		
���
	
��=��	����������	��	���	�������	�����	�
	����������	���������.	���	��	+(((	���	���	
�����	
�������	 �����������	 ��	 ���	 ������	 ������	 �
	 �������	 /��������	 ��	 �:G�2,	 ��	 ��	 ����	 ��	
���������	 ����	 
�����	 
��	 �������!	 ��	 ��	 ��������������.	 ����.	 ����	 ��������	 ����������	 ��	
�������	��	��	�	���������	P	�	��=��	���
�������	�
	���	�����!	��	����	�����.	�����	�
	�����	
���
�������	 ��������	 ����	 ���.	 ����	 ���	 �����	 ��	 �����������	 ���	 �����	 ������.	 ���	 ���	
�������	 �����	 ��	 ���	 �������!	 @����	 ��������	 ���	 ����������	����	 �-����������	 ��������	 �
	



����������	
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�����	�����	�����	 ����	 ���������	�������	���
���������	 ������	���������	����	���	 /�������	
�����	��	�	����������	�����������	�
	���-�-���	��	�����	����2!	
	
��	��������	��	�����	��������.	���-������	�
	��������	����������	��	����	��	���	���	����������.	
���������	 ���������	 �������	 �����������	 ���	 �����	 ������!	 ��	 ���	 �����	 �
	 ���	 N�	
����������.	 
��	 �0�����.	 ���	 $+	 �����	 ���-������	 
��	 �	 ��=��	 ����������	 �������	 ���	
�������	��	���	��������	���	��������	/$&<+*	����	����2!	@��	����	���-������	�
	����������	
��	 ����	 ��	�������	����	��������	 ��	 ���	���-������	�
	��=��	������	 �����������.	 ������.	
���	����1��������.	���	����	���-������	�����	�����	���	�����	����	�
	����������.	��	����!	
	
@��	 ������	 ����������	 ���	 �����������	 �
	 �	 �����	 ����	 ��������	 ����������	 ����	 ����	
������-�	�

����	�����	 ��	 ��
�	 ��	��

�����	 ��	�0�����!	 /B����	�
	 ��
�������	�������	���	����	 ��	
�����	������.	�
	������.	���	��������	����������	��	���	�������	��	��	������	��	��	��
������!2	
�-����������	 ����������	 ���	 ���	 �����������	 ��	 �-����������	 ��������	 �������	 ���	
����-����	���	������	������.	 ���������	���������	����
��	������	����	��	����������.	���	
��	 ����	 �����������	 ��	 ���������	 ����������-�	 ��������	 
����	 ��	 ���	 ���������.	 ��������	
��-���	�����-��	/����-��	�����-���������	��	���	������	�����2.	���	
������	�
	������	���	
����-�����	��	�����	������-��!	 ��	���	����	������.	 
��	�0�����.	����	������	:������A�	 ��
�%
����	����������	���	�	 ������	�
	 �������	���	��������!	����	�-��	�������	 ����	 F��	����L�	
��������	 ��	 ��-�	 ���������	 ��	 ���	 �������	 ��
����F	 ���	 ��	 �	 �����	 �
	 ����������	 ��	 ���	
�-����������	����!	
	
@��	 
��������	 ����������	 �������	 ��	 ������
�	 �	 ����
��	 �
	 ����������	 ����	 ���������	 ���	
��-����	 �����!	 ��	 ����	 ��	 �����	 ��������	 �����	 ���	 
���	 ����	 ���	 �
	 ���	����	 ������.	����%
�����������	������	�
	��=��	����������	��	�	��-���	������-�	��
�	�-���!	
	
��	��
����
��������	
	�

	
;��	������	����������	��	�������	��	��	�	���������	��	����	��	������	��	����	�������	����	
���	��������!	5���-��.	��������	����	��	����	-���	��������
��.	���	��	���	��	�-��-��	
��������	
��	 ��
���	 ���	 ��������	 ����	 ��	 ��	 ��

�����	 ������.	 ��	����-���	 ��	 ��	��������	 
���	 ���	
������	�
	������.	���	��	�����	��	�-���	����	������%�������	�������������	��	���	
�����!	
	
��������	��	���	�������	����	����������.	����������	��	���������	��	��������	����	��	����	��	
��
����	���	��

����	����	�������	�������������.	����	��	���	����	�
	�	
�����.	���	��������	�	
������	��	����������	
������.	��	����-����	���	��

����	��	�����	����-�����	����	���	��	���	������	
���������.	�
	��������.	���	��	������	���	��	���	��	�����	��	�-���	�������	�������������	��	���	

�����!	����������	�
	����	-���	����	��	
����	��	���	����.	���	������	��������	����������	
��	�	���
���������	�0�����	�
	���	����!	
	
�0��/�������
	
B���	 ������	 ��	 ���	 ����������	 ����.	 �
	 ��	 ����-�����	 ��	 ��-��-��	 ��	 �	 �������	 
����	 
��	
���������	��	�	������	�����	���	��	�������	������.	����	����������	������	���	����-�����	��	
����	 ����	 ���	 ������	 ���	 ��������-�	 ����!	 ��	 �����	 ��.	 ���	 ����-�����	 ��	 ���������	 
���	
�����������	����!	��	����	���.	����������	�����	��������	�	������	���������!	@���	������	��	
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�	�������	����	�
	�	����	�������	������	����-��	
���	���	�������	����	�����������	����	���	
�������-�	 ��������	 ����	 ��������	 ������%���	 ����������	 �-��-��	 ��	 �	 ���������	 ����	
������	������	��	������	�������	����	���	��	�������	�
	��	�����������	����.	���	�
	����	���.	
��	����-���	����	��	������!	
	
�����	��	
����
���������

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

����!	 >���������	 ���	
����������	 ��-�	��������.	 ����-��.	 ����	 �������	����	 ��������	 �����	 ���	 ��������	 ������	
��
��������	����	�����	���	���
�����	�
	��������!	��	���	����	�
	�	�������	������-�	��
�	�-���.	
����	��	�����	����	��-�	����	����������	��	����������	/�!�!.	�����.	��-����2.	F�����F	�������	
�
	 ����.	 ����	 ��	 ������.	 �����	 ���	 ��	 �����-��	 ����	 ������	 ��������	 ��-�	 ���
�����	 �
	
��������!	 @��	 ��������	 �
	 ��=��	 ����������.	 ����	 ��	 ����	 �
	 ��������	 ��	 -��������	 ���	
����-�����	���	�����������.	���	����������	������.	���.	��	������	���������	������	��4�����.	���	
�����	 ��

��	 
��	 ����-������	 ��	 ��

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

������	����
���!	3��	����-������	���	���	��	�������	����.	����-��.	���	
������	����	�
	��=��	
����������	��	���.	�������	���	����-�����	��	���	����������	����	
������	����
���!	@���.	����	
��	 ����-�����	 ��	 �������	 ����	 ���	 �

���	 ��	 ��

��	 ��=��	 ����������!	 ��=��	 ����������	
�����
���	���-��	��	��	������.	��	��������.	������	�
	����!	
	
3��	�0�����.	����-������	��

�����	�	��-���	����	����	��	���	�����	�
	�	������	���	�
���	��	
����	�
	����	���	����������	
���	������!	����	����-������	���	��-�	
��	���
�����	����	�����	
������	��������	���	���������	��	�0��������	����
P�	�����.	��	����.	��	������	����	��	������!	
����	 ����-������	 ���	 ��-�	 ����	 ���
�����	 ����	 �����	 ������	 ��������.	 ��	 ��������.	 ���	
���������	 ��	 �0��������	 ����������P�	�����.	 ��	 ����.	 ��	 ��������	 ������	 ����	 ��	 ������	
���	�����	��	���������	����	���	����	��	�������!	/	����������	�����	���	����	����������	��	
����	���	��

������	�������	���������	���	����������!	�
	��	�����A�	����	��	�����A�	����2!	���	��	
������	��������.	����������	���	
�������	��	��
����	���������!	
	
�$��
�����)
���
�������
�����������������
	
@��	 ������	 ��-�������.	 ����������.	 ��	 �����	 ������	 ����������	 	 ��������	 ����	 ����������.	
�������������	 ��
����	 ��	 �	 �����������	 �
	 ���������	 ���������	 ���	 �����������	
�����������	 ��	 ���������.	 ���-����	 �	 
������	 �����	 ���������-�	 ��	 ��������	 �������	
�����������	 ���������	 �	 ������L�	 �������	 �
	 ��=��	 
������	 ���������	 ���=����!	
��������������.	 ��������	 ���������	 ��������.	 �����	 ������	 ���	 ��������-�A�	 �������	 ��	
�������	�����	 ��
�	����-�����.	���-�	��	�	������	������	�
	����,	���	������A�	����������	
��	���	
��������-�	 �����
���	 ���	 �������!	 3������.	 
��	 ������	 ��������	 ���	 
���	 ��	 ������������	 ��	
�������	����
����	��	��	������	������	�
	����.	���	����	��������-�	��������	����	��-�	���	
���������	 ��	 �0����	 ����-���	 �����������	 ���	 �����������!	 ����������L�	 �0����������	
�����	 �����	 
���	 ���	 
���	 ����	 ��	 �������	 ���	 
���	�
	 =���	 �����	�����	���	���-����	 ����	
��������	 ��-�	 ����	 ��	 �0����	 
���	 ���	 ��������-�	 �����	 ������	 4��	 �������������	
������������!	
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@���	 ����������	���	 ��	 �	 ������	 ����������	 ����������	 ���
��	 ��	����-�����	 �	 -������	 �
	
������	��������.	���	��	����.	��	����	���	��������-�	��������	��=��	
������%���������	�������	
��	�����	�������������	��
�!	@����	���	��-����	�������������	�����	�����	����	���	������	
���������	��	�����	������	��
�.	�������	
���	����	�
	����	��	�	���	������	����	�����	�����	
���	 �������	 ������	 �����	 ����������	 ��	 ��-���	 �	 ���	 �
	 ������-�	 ���	 �����	 �����	 ���	 ��	
����	�	��-�������	�����	����	
��	�	���	�����!	@��	������	��-�������	����������	�������1��	
����	 ��	 ����-�����	 ���	 ������	 �������	 ��������	 ��	 ��	 �-����	 ���������-�	�����0	 �
	 ������	
�0������	 ���������.	 ���	 ����	 ����	 ���������	 ���������	 ������������	 �	 �������	 �����������	
�����-��	����	��	������	���-��������	�������	�
	�����������!	B��������	���	���������	�
	
����������.	 ����	 ����������	 �����	 ����	 4�������	 ���	 �����������	 ��	 ���	 ���������	 ����	 ���	
�������	�����	�
	����������	��	�������	��	���������-�	���-�����	��������	���������	��	�����	
������	����������	�������!	@��	������	��-�������	����������	 �����	 �������	 
��	��������	�
	
���	��������-�L�	�������	���	������.	������
�������	�
	����-���	������	�����������	/����������	
�����	 ����	 �	 ������-���	 ��

���	 ���%�����	 ������	 ������	 ���	 ������	 �������	 �
	 ���	
��������-�2.	 ���	 ���������	 ������	 �������%���-���	 �������	 ��������	 ��	 ����0	 �����	
�����������	 ������	 ��	 �����	 ���	 ��������-�	 ��	 ��-�	 
������	 ����	 �����	 ��
�	 �����	 ��	
�����-��	���	�
	������	���������!	@���	������	���	����	���	���=���	�
	���������!!	
	
�@����
�
���������
	
����������	��	���	����	������	��	���	��

����.	��	����	�������	�	�����
�����	������	��	
�����.	

������.	 ���	 �������	 ��	 �����P���	 �������	 ������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��	 ������������!	 G��	 �
	
��

�����	�
	����������	��-�	����	���	�����	�����.	����	�����	��-�	��	���-���	��	�������-�	
��	������	��	�������	�����	�����!	
	
@��	����������	 ������	�
	����������	 ��	 �������	 ��	 ���	������	���������.	�����	������.	���	
������	 ��-�������	 ��������	 �
	 ����������	 ���������	 ���-�!	 ��	 �����	 ��	 ��������	 �
	 �����	
�������	 ��-������	 ��	 ����������	 ��	 ���������	 ���	 ���	 ����������	 �������	 ��	 ������	
���������	�������	@��	
������	�
	������	��������	��	���������	����������!	O���	�	��
�	��

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

������.	 
��	�0�����.	���	�������A�	
������	��	
����	���	��	����!	@���.	���	����	��	���	��������	�
	��=��	����������	���-�	��	������	���	
�����
���	������	�������	�
	����.	����	����	������	���������	������	��������	��	�������	��	
����	����	��	�����	��	���-���	�����	���	
������	
���	�����	�������!	
	
����)���
������
�����
���

	
��	 ���	 ����	 ���������1��	 ����	 ����������	 ��	 ��	 �-����������	 ����������	 �������	 ��	 �����	
���-���	��
������	��	����	���	�

�����	����-�����	���	���I���	���!	
	
3����.	���	����������	��������	�
	����������.	����	��	������-���	���	��������.	���������	���	
�

�����	 ����-�����	 ��	 ����!	 ������	 ������-��	 �������	 ����	�������	 ��	 ������	 �������.	 ��	
������	����-�����	�������	��
�������	��	������-���	������,	�����	����	��.	
��	��������.	�	$(Q	
��������	 ��	 ���������	 ����-���	 
��	 �-��	 �	 $n	 ������	 ��	 ����	 �����������!	 @����
���.	
����������	 ������	 ���	 ��	 ������-�	 ���	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ������	 ������	 ����	
�

��������!	
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����������	
������	���-����	��
������	��	������������	������	������������	���	����-�����	����	
���	������	��	�0������	�
	��
�������!	3��	�0�����.	���	����	�
	��������	�����������	���	
���	
��������	 ��	��0���	����-���.	�����.	 ��	 ����.	���-����	 ���	�0������	�
	��0�����	 �����������	
��������!	���������.	���������	�������	���	��������	 ����	����	�����	��������.	��������	���	
�����������	 �
	 ���	 ������	 ��
������	 ���	 ���!	 :�����.	 ���	 ����	 �
	 ��������	 ����������	 ����	
����������	���	����	������	�0������	��	
���%�����	���������!	
	
������
�������
���
���������	
	�

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

�����	
����-�����	��	�����������	���	��	���	���������	���	
����	��	�	������0	�������	��	�����	��	
�����1�	���	���-�	��!	
	
;��	 ���	 ����������	 ���������	 ���	 ����-�����L�	 
����	 ��	 �	 �������	 ��	 ��	 ��������	
����������!	����������	����-����	 ���	 ��
�	-������������	���
������	 �����0.	�����	 ���������	
���������	�������	���	���������	�������%�������	��
��������	��	��	d����-�.	����������	�����e	
��
�����	 ��	 ��	 d�������	������.e	 ��	O�!	 �	 �	 ������.	 ���������	 ����-������	 ��-�	 ����	
�����	��	��������.	��
�������	��	���	�������	
��	�����	�������	��������!	3�������	�
	������	
����������	 ����	 ����������	 ����	 �����	 ����-������	 ��	 ��
����	 ���	 �����1�	 ����	 �-����	 ��	
�����	��	���������	���	����	��������	���	���	����	�����	��-�	����	���-�����!	
	
������	���	����������	���������	��	����-�����L�	�������	��	�����������	��	�	�������	��	��	
��������	�����������	
���	���	�������!	3��	�0�����.	���������.	�����	��	�
���	����������	
����	 ����������.	 ���������	 ��	 ����-�����L�	 ������	 ��	 �����������	 ��	 ����-�����	 ����	���-���	
�����%����	�������.	���	�������.	������	���	����-�����	��	�����������	��	����%����	�����!	
��	 ��������.	 d������������	 �������.e	 ����	 ��	 ������������.	 ���������	 ��������.	 ���	
��������	����	������	������������!	3��	��������.	��������	�������	���������	��������	�
	���	
�������	��	��	����������	��	���-������	�����	 
���	����������	����	���������!	:�������.	
������������.	 ����	 �
	 ��������	 ����-���.	 ���	 ����	 �
	 ��������	 ���	 ���������	 �������	 �
	
�����������.	 ����	 ��	 ������	 ������������.	 ��-�������	 �������	 ���	 ��-��������.	 ���	 d����	
����-���.e	�����	�������	�������	
���	�����	���������!	
	
�$��
����
	/�������	
	�

	
@���	����������	�0������	���	�-����������	������	�
	����������	��	���	���������	�����0�	 ��	
�����	 ����������	 ���	 ��	 ����������	 ����	 �������	 ��	 ����-�����	 ��	 ��������	 ������	 ����	
��������	 
��	 ���-�-��	 ���	 ������������!	 ������	 ���	 �����������	 ������.	 
��	 ��������.	 ����	
������	����	����	-����	��	
���	
�������	���	����������	
���	���������!	
	
����������.	 ���������	 
���	���L�	 ����	 �
	 d������	��������	5������	�����.e	 ��	 �5�.	���	
��-�	 ���������	 ���	 ����-�����A�	 ��������-�����	 ��	 ���	����	��������	�����	 �
	 ���	 ������	
�����	 �������	 ����������	 ��������.	 ����	 ��	 ���	 ���
������	 ���	 ��0����!	 @���.	 ��	 ����.	
�������	 �������	 �����	 �����	�������.	 ���	 �������	 �����	 ��	 ��	����������!	 ��������.	
����������	���	����	��-�	���-��	��	������	�����	�������	�
	��	 ����-�����L�	����	
��	���		
���	������	��	��
���	����	�����!	
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�����	��������������
	
�
	 ��	 ��������	 
����	 ����	 ����	 ��	 �0���������	 ����	 ������	 
���	 ����-�����.	 ���	 ����	
�-����������	 ��������	 ���	 ��	 ��	 ��������	 
���	 ����!	 @��	 ����-�����	 ��������	�����	
��������	����	���������	����.	����	��������	����.	���-��	�	���
��	������-�	�������!	?�����-�	
��������	����	��������������.	�������.	����
.	
���.	��0����.	�����.	���	�����	���	���������	��	
F�-��-��	 ����������	 ����	 �����	 
��	 ���	 ������
�������	 ���	 �-�������	 �
	 �����
��	 ��������.	
����������	��	���	������	������!F	����������	��	������������������	����������	����	���������	
���	����	�
	������.	���	�����	�0����������	��	���	����%�-����-�	���	������-�	����	������-�	
���	�����������	 ��������	�������	 ����	 ���	 
������	��	���-������	 
������	 ����!	�������	
���	�����	-����	����������	��	��	������-�	��������.	��	����	���	�������	����	��	��	����
�����	
��	���	���������	�
	�������	�������,	���	��	����	�������	����	����	����������	��	����������	
�����	��������	������	����	������.	���	����������	������	��������	����	��	��	���������!	
	
���		
�
�
�
�	���������		
����	����	�����������������
���
	
����������.	����������	��	���	������	�����0�.	���	���	�����������	��	������-�!	@��	�������	
��	
���	����.	��-�	��������.	���	�0��������	����������.	���	������-�	��
����	����������.	
���	 ����	 ����	 ���	 d���	 ������	 ���������.	 ���	 �������.	 ��	 ����	 �������.e	 ����	 ���	 ������	
d������������!e	 ��	 ����	 �	 ����.	 ��
����	 ����������.	 ���.	 ���	 ������	 ��������.	 ����	 ��	
d�������	����	��	�����������	 
���	��������!e	����������.	�����	���	��	�	�������	����	�
	
��
����	���������.	���	��-�	������	������������	��	����!	
	

��4��������		
)����
	����
	
	��=��	��������-�	�������	��	���	�������	�
	��������	�
	��=��	��������-�	��������!	@��	
�����������	���	����	
���������	��	�����������	����������	��������	����	��	���	���%�6	���	
���%$(.	���	��	����������1��	��	��-���.	������	����������	����������.	���	�	����	�
	��������	
��	 ��������	 ��	 �-������	 ����-�����.	�����	 ��	 �
���	����
�����	��	 ����	 �
	 ��������.	 �������	

������.	���	�����	������������	/����������2!	@��	����-�����	���	�����	�����	�������.	���	
������	��	���������	����	�
	������	�������	��	�������!	
	
��	��������	��	���	���������	����	�������	��	�����	��

�����	
���	����������.	�����
�����	
��������	 �����	 ���	 ����������	 ����	 ����������!	 ��	 
���.	 �������	 ���	 ��������	 �������	
��-�	���������	����	���	�����	����������	����	����������	���	�������	����	�����	����������	
����	������������.	���	�4���	��	�����	�
	�����	�������.	��������.	���	����	��������!	
	
�-�
���
��
	
@��	��������	�����	���	�����	��	���	
�����	���%�6	��������	
��	�	��=��	��������-�	�������!	
	���������	�
	��=��	��������-�	�������	��4�����	����	 ���	�������	���P�-��	�	 ���%����	
������P�0���������	
�-�	��	����	�
	���	��������	�����.	���	�����	����	��	�������	���	
�������A�	������	����-����!	������	���������	����	��	���������	��������	��	��������	����	
��	���	�
	���	
�-�	/��������	����	���	
��4������	�����������2!	
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������
	

��3��	 ���	 ������	 ����	 �
	 ������	 �-���	 ���.	 ���	 �������	 �������	 �	 ���������	����	 ��	
�������	���������	��	������!	

��@��	�������	���	�����	����	��	��	���	���	����	
������	���.	���������.	����.	�����.	
F����	��	���	�����.F	��������.	���!	 �
	 ���	�������	 ��	 ��	������	�����	 �����	 
�������.	
���	 �������	 ��	 ��	 ��	 ���	 -����	 �
	 ����
������.	 ����
����	 �	 ���������	 
�����	
�0��������	���	�����������.	��	�������	��	��	�-����	���������.	�����	���	����	��������	
���	��������	�
	���������	����!	����	������	���	������	��������	����������	/�!�!.	
�����.	 �����.	 ���������2	 ������	 ����	 ���������	 ����.	 ���	 ��������	 ��������	
�������	 ��������	 �����	 ���	 ���������	 ����������	 �
	 ����������!	 /���	�������	 ���	
?��������!2	

	
��������
��������		����
�����	��

	
��3��	����	�
	������	�-���	���.	 ��������	��	��������	��	��������	���������	��	������	
���	����-�����	/�����	��	���	�������	��	��	������2!	/���	��������2	

��������	 ��

�����	 ����	 ����������	 ����	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ������	 ����	 ����	 
����	
��=������!	���-�����	���	��	������	��=������	���	�����	��	�
���	�	����	�
	��������	��	��	
������	 
��	 ��0!	������	���	���	���������	���	���.	 F�	 =���	���A�	 ����	�������.F	��	
F�������	�������	�������!F	3������	���	
�����	�
	���	���������	������	���	������	
����	 ��I���	���	���������	 
���	 
������.	 ��	 ���	 ���������	 ��	 4���	 �����	 ����-�����	
����	����	����	�	������	�
	��=������!	

	
�-������
�����
��1������
��1������
����

	
���������	���	�������.	 �����	 ��	�	������	 ����	��	����	�
	������	 /����	��	&Q	 ��	���	
�����2	��	��������	��	��������	���������	��	���������	������	�-���	���!	

���������	��	��������	����	��	���	����
����������	�����%	��	�-��%������!	
����	 ���	 
����	 ��������.	 ����	 ������	 ��-��	 
���	 ������.	 ���	 ��	 ����	 �������	�������	
�������	 ��	���.	���	 
�����	 ��	���.	��	 �
	 ����	��	���	�	�����	������	�
	 
���	���	��	
��

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

����	 ���	������	 ��������.	 ����	������	 ����	 ������	��	 ��������	 ��	��������	���	���	
����	 �����
�����	 �������	 �
	������!	 @���	���	 ����	 ��	 ���-�	 �������	 �����	 �
	 
���	
����	 ��	 ������	 ��	 �������������!	 ������	 ����	 ��������	 �

����-�	 ��������	 /��2	
�
���	 ���-�	 
����	 ����	 ��	 �������������!	 O�����	 ����	 ��	 �
���	 ����������	 ����	
��������	����������!	

	
	$�����
	

��?�����	 �-���	 ���	 ���	 �������	 ������	 �0�����-���.	 �����	 ��	 �����������.	 ��	 ���	
������.	�����	��	��������!	

����������	 ��	 ���	 ����	 ������	 ����	 �
	 �����	 �����������	 
��	 ������	 ���	 ���	
����������	���������!	O�����	��	���	������	�
	���	�����	���	�����	������	��	��	����	
��	 �����	 ��	�����	��	 F������	 ��������F,	������	 ���	�����	��	 F��������	 ��������F.	
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���,	��-���	��

������	 
������	������	��	�����	 ��	F�������F	 ��������!	 ��������	 ��	�
���	
����������	����	�	�����������	����	�
	����������!	

��	����	
��4����	��������	�������	��	�-����������	/������	F�����������F2!	@���	���	
�����	 ��	 ���	 
���	�
	��������	 
��	���������	�������	��	�����	��	 ���������	��������	
������	���	�������!	�-��	����	�0����	�����.	�	������	���	�����	
���	�����	���	��������	
������	 ���	 ���!	 ������	 ����	 ��������	 �

����-�	 ��������	 /��2	 ���	 �����	 ������	
������	 ���	 ������	 ������!	 5����������	 ��	 �
���	 ����������	 ����	 ��	 ��������	
����������!	

	
����������
)
��

	
��?�����	�-���	���	������	���	���	����	���	�������A�	����-���	��	��������	��	����!	
��������	 ��

�����	 
���	 ����������	 ���	 ��	 ������	 4����	 ��������	 /�����������	
���������2.	 ��	 -���	 ���������	 /�����������	 �����������2	 ��	 �����	 ����������	 ���	
����-���!	�
	�	������	��	��������.	��	��	���	���	
���	��	��

�����	��	���	�����.	���	����	
���	 ����.	 �����	 ���I���	 �����.	 ��	 
�����	 ����	 �������	 ��	 ��=����!	 �������	 ����	
�����������	 �����������	 ����	 ��	��-�	 ����������.	���	��-�	 ������	 �	 ����	 -���	
������.	�-���	���I���	����.	���	�������	��	�	�����	���	�����	������.	������	������!	

����	�����	�
	���������.	���	���������	��	�������	����	�
	���A�	��������	����	��	��	
���	������	����	��	���	��	�����-��	��	������!	

	
�<��
����
	

��?�����	�-���	���	���	������	�0���������	�0�����	
������!	
��	��������	��	������	���	
������	
�������	���	-���	������	��������	
��	�����	���	
���	 ����������	 ���������!	 	 ������	 ���	 
���	 �����	 �������	 ��-���	 �������	 ��	 ���	
��������	 ����-���.	 ���	 ���%��%���	 �����	 ������	 ��

�����.	 ���������	 �������	 ������	
���	 �������	 ��	 ���	�������!	 H��	 �����	 ��	 ���������	 ������	 -���	 ������.	 ���	 ���	
������	
����	����	���I���	����	��	����.	������.	��	��	���	=��	��

���!	

	
�$���6������

	
��?�����	 �-���	 ���	 ���	 �������	 
����	 ���������	 ��	 ���������������	 ������!	 @����	

�������	���	���	=���	�����	�����	���������.	����	���	��	����������!	

�����������	������	���	�����	�
	�������-��	��	-���	������-�.	�����������	����	����	��	
����
������	�	�������������	����	����	F
�������F.	���������������	�
	���-���	�-����.	��	
�����-���	 ����	 �����	 ��������	 ���-�	 �����	 �����4����!	 @���	 ����	 ���	 ��-�	 ��	
�����������	 �����	�
	��������	 ��������������	���	���	 ������	������	 �����	�������	��	
�����	 �����	 
����!	 �����������.	 ���
%��������	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ����������.	 ���	
���	����	��	�	��������	������	����	��������	����	�����	��������!	

	
	-���������
���
	

��?����	��	���	�������	��	��	������.	������	�-���	���	���	�������	��	��������-�	��	���	
�������	��������	��	�������������!	
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��	������	����	����������	
��4������	�0���������	������-�	���	�����������	��������.	
���	 �������	 ����	 ���I���	 �������	 ��	 �����.	 �����������.	 ��	����	���������	 �������	
��������!	 ������	 ���	 �����������	 ��������	 ���	 ������!	 @���	 �������	 ���	 ��	
�������	����������.	�������	�����
�����	��

������	 ��	
����������	
��	�����	��-��-��	
��	��������������	���������	����-�����!	

	
��������	����������
	

��@��	�������	���	���	��������	��������	�����	�����	/�����	 ����	���	 
���	�
	�����2.	
�������	/����	��	�������	�	����2	��	���	����	�	�������	�������!	

��@��	
��4�����	���	���������	�
	��������	�����	�������	���	�����	
���	�����-���	����	

������	���	
�����	�����	��	������	�

	�
	���	����	����.	��	
��4����	��������	�����	
����������	 �������	 /���������	 �������	 ��	 �������	 ��	 ����	 ���	 ���������	 ����2.	 ��	
��������	 �����	 �����	 ���	 ���	 �������	�����	 ��	 �������	 ���!	 :���	 ��-�����	 ��������	
������	���	 ��-�	 �������	 ��������	 �
	 �������.	�����	 �����	���	 ���	����	 ��-�����	
��������	���	��-�	����	�����
��	�����	���	�������	����	�	���	���	��������	
��	���	
�������	�������!	

��@�������	�
	�������	�����	������	����	���������!	@�������	�
	�������	������	����	

��4������	����	������!	

	
��
����	�
����)���	�

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

��@����	��������	����	�����	����������	���������	��������.	��	������	����.	������	��	
��������	
����������.	���	����	������	���	
��
��	���	��������	
��	��0��	�������!	

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

����	 �
	 �	 ���������	 /�!�!.	
�����	 �
	 �	 ����	 ��	 ����������2	 ��	 �	 �������	 �������	 ���������	 /�!�!.	
��������������2!	

��;����	 ����	 ��	 ���	����	�
	 ��-���	��������	/��-�����	 ��������	 
����������.	 ��-���	
�������������	����	�������������.	 �����	 �
	 �������.	 ���������	 ��	 ��������������	 ��	
�����������	�����������2.	���	�������	������	���	��-�	�����	������	���	������	�
	
���	����	�
	�	��-��	���!	/���	>����-�����!2	

	
�����������

	
�
	 ��
�	���������.	�	 �������	��=��	��������-�	�������	���	 ����	 
��	�����	��0	������.	�����	
�����	+(Q	�
	�����	��������	���	����	���	�����	��	����.	����	&(Q	�
	��������-�	��������	
������	�������������!	5���-��.	�-��	�
���	 ���	��=��	��������-�	�������	 ��	�-��.	+(Q	��	
)(Q	 �
	 ��������	 ��-�	 ��������	 ��������.	 �����	 ���	 ��	 �����������	 ���	 ����������	����	
����������!	
	
B��������	 ���	 ���������	 �
	 ��=��	 ��������-�	 ��������	 �
	 ��-���	 ���������	 /��������	
��������.	 �������	 ����	 ������-���.	 ��-���	 
���������	 ����������2.	 ��������	
�������������	 ����	 ��������������	 �����������	 ���	 ����	 �

����-�	 ����	 �������������	
�����!	



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

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

229

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�
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�	�

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

�����	 
���	��=��	��������-�	��������	���	��=��	
��������-�	 ��������	 /���2	 -���	 �����
�������!	 >������	 $(Q	 ���	 +&Q	 �
	 �����.	 ���	
�������	&Q	���	$+Q	�
	���	����	��

��	�	��=��	��������-�	�������!	
	
3����	������.	�������	&Q	���	#Q	�
	�����	���	�������	+Q	���	)Q	�
	���.	����	��-�	
���.	��	
���%�����	����������!	����������	������	������	�����	��	�
���	��	����������	���	
�����	 
������	��	 ��	�����.	���	���	����	������	�
	��-��������	 ��	�������	���	����	�
	+&	
���	**	�����!	
	
;����	�
	��=��	��������-�	��������	��	���	�
���	������	 ��	������	 ��	 �����	���%+(�.	���	
����	�
���	��	�����	�-��	'&!	������������	�����	���	����	���	�

�����	�4�����!	�����������.	
�����%��������	 ��	 ��-����������	 
������	 ��	 ���	 ������	 ��	 ��-�	 ���	 �������	 ��	 ���	
���������	�
	�	��=��	��������-�	�������	��	���!	
	

�	���
��
	
���������	/����������	���%�����%���%��.	
���	������	7����	vXwxXqm].	F����������F2	��	
�	 ����	 ��������	 ����������	 �
	 �������	 ����������.	 ���	 ����	 ����	 ��-�����	 ����	 ��=��	
��������-�	 ��������!	 @��	 �������	 ���	 ������	 ��	 ��	 B�����	 ����1��	 /��	 ������	 �
	 ���	
�������	�����������	����������A�	����������	 ���	�����������	������	�
	������	���������	
/���%���2	��	�	�����������	
��	���	����	F��������-�	�����������F	��	���	����	$#8(�!	
	
��������	 ��	 ���	���A�	 ���	��
�������.	 ���������	 ��	 �	 ����	 �
	����	 ����������!	5��-���	
5�����	������������	������	����	F���	7����	����	���������	�����	A���	�����	�
	����A	��	A���	
�����A!	 �	 ���	 �
	 ���	 ���	 ����
	 
����	�
	 ��������	 ����������.	 ��	 �������	���	 
����	��	 ����	
�������	 ��������	 ����	��=��	 ����������	 ���	 �����	 ������!F	 5��-���	 5�����	 ������������	
����	����.	F��	�����	�����%4�������	�
	��������	����	���������	����	��-�	�	�������	��������	
�������	��	�������	�����������	��������	����	��	���	�
	���	��0����	���������.	����	���������.	
��	����������F!	@��	���-������	��������	
��	���������	�
	F��������	�����
������F	�����	���	
�����	N�	����������	��	$!8	�������	/���	$!&<$!#2	�����	��	���	�������������	���������	���	
�������	���	$!9	�������	/���	$!*<+!+2	�����	��	���	?�������	�����������	���-��!	5��-���	
5�����	������������	�����	F@��	����	�
	����������	��	���	
�������	�
	������	����	���������	
��	 ��	 ����	 ��	 
�
��	 �������	 
��	 ���	 �����%�����	 
���	�
	 ���	��������!	 R!!!S	����	������	����	
���������	���A�	����	
��	����	����	����	
����	������	���������F!	
	
������	����	���������	��-�	�	������%����%�-�����	������	�
	��-�������	��=��	����������!	
O���	 ��	 �������	 �������	 �
	 ����������	 ������	 ��	 ���	 �
	 ���������	 ���	 �����	 ��	 ������	
F������	����������!F	
	
�	 ���������	 ��	 �	 �������	 ��������.	 ��

�����	���	 �0��������	 ��������	 
��	����	 �����	
��
���	 ��	 ��	 ���������.	 �
	 ���������	 ������	 ��	 ���!	 �	 �	 ������.	 ����	 ���	 �����-�	 ����	



����������	
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����������	��	�	����	�
	�����	���������.	��	����	���	���	�-��	�������	�����	��������	����	
�������.	
�����	�������.	��	
������!	
	
���������.	 ����	��=��	����������.	 �����	��	���	��	
�������!	����	��

�����	��������	�����	
�����	 �������	 ������!	 O���	 ��������	 ���������	 ����-������.	 ��	 ��	 �
���	 ��

�����	 ��	 ����	
�������	 ����	���	�����	���������	����	��-����������	������	��	 ���	���������	 ��	�������	
����	��	��	����	���������������	��������	��	�	��������	��-��������!	
	
�$
��	�����	�����	�
	
���������	 ��	 �	 �������	 ����%�������	 
���	 �
	 ����������	 �������	 ����	 ��������������	
��������	 �
	 ��=��	 ��������-�	 ��������	 /��	 ���	 
���	 �
	 ���	 �����������	 ����������	
�������2!	@����	 ��������	 ����	 ��	��	 ����	 ��-���	���	��	 
��������	 ��	 ���������!	 �����	���	
��������	���	��������	
	

��3�������	�
	������������	
����������	��	�����������	
������	�������������	��	��

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

	
��������	 �0�����	 F�����.	 ���������	 ��	 ��0��	 ��������	 ��������	 ����������	 ����	
�������	 ��������F!	 /�
	 �	 ������	 �0���������	 �����	 ��������.	 ����	 ���	 ��

��	 
���	
�����������!2	
	
��
����	�
����
���
��

	
@��	 ����������	 ���	 �����������	 ������	 �
	 ������	 ���������	 /���2.	 ���������	 ��	 ���	
�������	 �����������	 ����������.	 ����������1��	 ���������	 ��������!	 @��	 ���������	
�������	��-��-��	���	����-�����	
������	���������	
��	���	��=�����	�
	����	���	�����	�
	���	
���	
��	��	 �����	���	�����!	:��	������.	������������	 ��	�����	��	 ��	��������.	���	���	���
%
������	���������	����������	��	���	��������	�������	��	����!	��

�����	��-�	�
���	�0���������	
���������	
��	����	�����	��
���	��	��	���������!	������	������	����	����	��	�����-�	����	
���	��

����	��	A=���	�	�����	������A!	?���	���	
��������	����������	���������	
	

��������	�	��=�����	�
	����	
��	���	�����	��	����.	���	�����	�������	�������	���������	
����	��	�������	���������	��	������	
��	����	�
	���	���!	

��O���	���������.	���	�������	���	���	��	����	�
�	
o ���������	��	���������	��������	
o ���������	��	���������	�����	/��������	��	�����������2	
o 3������	��	���	������	
o B������	���
%������	
o ���������	�������������	��	��������	������	���������	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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o 3����	��������	��	�����������	
��������	����	���%����	������.	���	���-�	��������	���	��-��	������	������	����	���	
���������-�	������!	

��������	 ���	 
����	 ���	 �����	 �
	 ����	 ��������.	 ���	 �������	 ���	 ���	 ���	 �	 ��=��	
��������-�	�������!	

��@��	�������	���	���	���	���	�����.	���������.	��	��0��	��������!	
��@��	�������	���	��-��	
��
�����	��������	
��	�����������	��������!	
��@��	 ����������	 ����	 ���	 �0���	 ����	 ��	 ����	 �
	 �	 �������	 ���������	 /����	 ��	
����1��������	��	����������	��������2!	

��@��	��������	���	�
���	���	��������	������	��	�	�������	 �������	��	��	����������.	
���������	����	�����.	��	�����	�����������!	

��@��	��������	���	�����	�����
�����	��������	��	��������	��	������.	����.	��������.	
��	�����	��=��	�����	�
	��
�	
����������!	

	
������	��

�����	
���	���������	����A�	������	�������	�
	������	����	����	�����	�-������	
��-��!	 ����������	 ���	 ����	 ����	 ����	 �����	 ��
�	 ����	 ��	 
�����	 ����������	 ��������	 ����	
���-���	���������!	
	
��	��������	���	�����������.	����	���	��	���������.	���	��������	����	��	��	�����	���	����.	
��	��������	��	���	�����	������	
��	���������	��	������!	
	
����������	�
�

����
���
��	�
	
�
	 ����������	 ��	 ������	 ���������.	 ���	����	 ��������	 ����������	 ����%�����������	 
��	
����	 ��������	 ���	 ���	 �������-�	 ���������	 ��������	 ����������	 /��B��2.	 �����	 �������	

���0�����	 /���1��2.	 ����������	 /M���
�2.	 ������������	 /:�0����2.	 ����0�����	 /��0��2.	 ���	
����������	/����0�2!	;����	����%�����������	�����	���	��	����	�������	�����	����%������	
������	 ����	 ��	 ���������	 /O���������2.	 -����
�0���	 /�

�0��2.	 �����1�����	 /B������.	
-��1�2.	���	����0�����	/��������2!	
	
���������	 ���	 ��

�����	 ����%����������	 �����������	 ���	 ����������	 ��������.	 ��	 �	
���������	���	���������	�	����	�������1��	��	����%��0����	����������	��	�����������	����	
��	����%����������!	
	
�$
��6������	�������
���
��	�
	
����	 ����%�

����	 
��	 ��B��	 ���	 F��0���	 ���
�������.	 ������y��������.	 ����������	 ��	
��������.	 �����%����	 ������	 ����	 ���	 �������F!	 �������������	 �����������	 ���	 ����	
�����	�����������	���	����������	 ��	����	�����.	 ��	����������.	 ��	��������	���	�����!	����	
���������������	���	 ���

����-�	 ��	����	��������!	;����	���������������	����	��	�	���������	
��������������	��	��	�;�	���	��	�����	 ��	����	�����!	@��������	���������������	���	����	
�

����-�	���	��-�	�����	����%�

����!	����%�

����	
��	���������	���������������	���	F������	
����.	���	�����.	������	-�����.	��0���	���
�������.	���	���	�����	��������F!	
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�����		
)���
	����������7�����
	��$���
�
���
	
��������-�	��������	?��	;��������	�����
���	 /��%?;�2	 ��	����������	��	 ���	����	)$$	 ��	
���	 ���%�6	 
��	 ��������-�	 ���������	 ����	 ���	 ���������	 ���	 ��	 ���	 
��	 ���	 ���	 �

�������	
�����
���	 ���������!	 ��������	 ��	 ���	 ���%�6.	 ��%?;�	 �����������	 F���	 ��������-�	
��������	����	����	���	����	���	��������	
��	�	�����
��	��������!F	
	
�0������	 �
	 ���������	 ��	 ����	 ��������	 �������	 �����	 ���������	 ���������	 ��	 �����	
��������-�	��������	���	B��������	>���
	��������-�	��������!	
	
�-������	�
	
���������	���������	
��	�	�����
��	��������-�	��������	���������	��4�����	��	�0���������	
�
	 ����	 ����	 ��	 ������	 ������������	 
��	����	 �������	 ����	 ����������!	 3��	 ����	 ������.	
����������	�
���	���	����	����	��	�	���0�	
��	�	����	��������	���������!	@����	��	�������	
����	 ����	 ���	 ����	 ��	 �	 F�����	 ������F	 �������	 
��	 �������	 ���������!	 ��	 ��������	
�������������	�������	��������	���	��	�����	
��	�������	���	�����
��	���������!		
	
�������
�������$��,:6�0����		
�
���
���
	
#""6������		
)���
	����������7�����
	��$���
�
��>�7$?�
	
@��	��������-�	��������	?;�	��������	��������	���������	����	��������-�	
�������	����	��	
���	 ����	 ���	 ��������	 
��	 ��=��	 ��������-�	 ��������.	 ���������	 ��������.	 �=�������	
��������	����	���������	����	��	�=�������	��������	����	��0��	�0����	���	���������	
����!	 ���������	 ��������-�	 ��������	 ���	 �������	 ��	 ����	 �
	 ��	 �0����	 ��������	 ?��	
���������	�����
���!	�0������	�
	��������-�	��������	?��	;��������	�����
���	�������!	
	

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

����-�	 ���������.	
���������	 ��������	 ��	 ����-�����2	 ���������	 ��������	 ������	 ���	 �����	 �
	 ������2!	
@����	��������	����	��	��-���	������	��	��������	�����
���	����	����.	������.	��	
�����	����-�����	���	��	��������	������	
��	��	�����	$	����	����	������!	

�������	��������-�	��������	���������	�
	��	��	�����	+	�����	�
	��������-�	��������	
���	����	
����	����	���	
�-�	�����	��4�����	
��	��=��	��������-�	��������!	

��B��������	����
	��������-�	���������	��������-�	��������	�������	
���	+	����	��	��	+	
�����.	 ���������	 ��	 �����	 ����	 �	 �����	 
��	 $+	 ������/���	 ����������	 ����	 ���	
���������	�����2	

������	 ���������	 ��������-�	 ��������	 �
	 ����1��������	 ��	��=��	 ��������-�	 �������	
����	������	������	���	��������	�����	�
	����1��������!	

��	 ��=��	 ��������-�	 �������	 ������������	 ��	 ����������	 ��������.	 ���������	
��������	?��	;��������	�����
���.	��	���	����-�	�����	�
	����1��������!	

������������	��	�����	���	���������	���	���������	����	�	��������-�	��������	��	�������	
���	��	������	��	���������	�������	��	��	�������.	���	��	�	�������	�������	���������.	
��	���������	�������!	
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@
�������
	������
	

	
����	������	��-��-��	����	������-���	���	����.	����	��	6������	-��	7���.	���	�����-��	��	��-�	��

����	
���	

�������	��������!	
	
>������	 ��������	 ��	 �����<��������-�	 ��������.	 ����	 ��
�����	 ��	 ��	 �������	 �

����-�	
��������	��	�����	����������.	��	�	�����������	���������	����	���������	�	��������	�
	����	
���������	��
����	��	���	��������	�
	���	��	����	��������	�
	����������	���-����	������	
��-���.	���������.	���	����	����	��	�������	���	��	����	��������-�	��������!	@��	���-����	
�����	 ���	 ����������	 ��
�����	 ��	 ��	 �����	 ��.	 �
	 ������.	 ���������!	 ����-������	 ���	
�0��������	�����	��������	����	��������	�0��������	��������-�	��������.	��	��������.	
��	�	��0��	�����	��	�����	
�������	�
	����	�����	���	����������	���	�������	��	���	����	
����!	 @����	 �-����	 ���	 �������	 ���������	 ��	 �������	 �
	 F������F	 ����,	 ���.	 ��	 ����	
����-������.	����������	���	�����	���	�������	���������.	�����	��	�����	��	�����	�������!	
�0�����	�����	��������	���	���������	����	��	����	���������	��������	��	���������	���	
��������������!	@��	��������	���	����	�����-����	����	�������	�.	�������	��.	�����������.	���	
�����	�����.	�����	��	���	������	���	��-�����	�
	����	��������	�0���������,	���	�����	��	
�
���	���������	��	���	�������	��������!	
	
���������	�
	���	��
�����	���-������	�
	�������	��������	-���.	����	�������	���������	��-���	
-�����	�
	���	�����	�
	$Q.	����	������	
������	��-��	��	�������	����	������	��
��������	�
	���	
���������!	 @��	 �����	 �
	 
���	 ��������	 ���������	 ������	 ��	 ����	 �����������	 ��	 �����	
���������!	 ���������	 ��	 �����	 ��	 ���	 ������A�	 ���
%��������	 �0���������.	 ��	 ����	 ��	
�����-��	 ����-���!	 ��������	 �
	 �����������	 ���	 ����������	����	 ��������	 ���	 ����������	
���	��	���-����	����	�
	�������.	����������	������	��������-�	��������!	��	����	�����.	��	���	
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��	�	��-��������	����%�������	��������!	��	������.	��	���	����	����	����������	����	������-���.	
����	����-���.	���	������-�	�����-������!	@����	��	�����
�����	�-������	��	�������	����	����	
������	����	 ������-�	 �������	��-�	 ����	 ��

����	 
���	 ����	 
���	�
	 �������	��������!	 ��	 ��	
�
���	���������	����	������-���	���	�������	��������	���	������!	
	
7������	 
������	 ����������	 �������������	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ��-�������	 �������	 ��������.	
���	��-����������	
������	���	����	����������!	>������	��������	��	�
���	�������	����	����	
�������1���	�����������	���.	���������.	�����	�����������	�����!	�������������	����	���	�	
����.	�
���	����	�����	���	����	����	����-���	�
	���	���=���A�	���������!	��	�������	�����.	��	
�����	�����	 ��	�	����	�
	����	��	������
	��	������.	 ��-��������	����������	���	��	����!	
@����	 �����	 ���������	 ��-��-�	 ��-���	 �����	 ��������	 ����	 ���������	 ����-���	 ��	
��������-�	 ��������	 ����	 ��������	 ��������!	 @����	 ���	 ����������	 ��������	 ����	 ������	
������.	�����������.	���	���=�����	�������	����-������	����	�	���������	�
	�������	��������!	
������	 ����	 �������	 ��������	 �0��������	 ���������	 ��������	 ���	 ���������	 ��	
������������	��	��-���	����1��������.	�������	�������	������	�������!	
	
@��	 �������	 ����	 �������	 ��������	 ��	 �
	 
�����	 ������	 ������	 ���	 ��
���	 ��	 ���	 �������	
�������	����	���	���	��������	/�����2!		������������	�������	�����	���	�����������	���	
����	����	�����-��.	��������	���	�����	�
	���	�������	�����������������	���	��	������	����	
��	3�����	�������������	��	���	$9&(�!	@��	����	F�����%��������-�	�������F	��	���������	���	
������	 ��	 7�����	 ������������	 ����	 J��������	 ��	 ���	 ����	 ����������	 �������.	 ����������	
��
������	 ��	 ���	 �����	 �
	 ����	 ��������!	 7�����	 ������������	 J���	 :�������	 �����	 ���	
������
�������	 �����	 ��	 $#&8.	 ���������	 ���	 �����	 ��������	 ��������	 /��=��	 ��������-�	
��������2	���	�������	��������!	
	
$
��	�����	�����	�
	
>������	��������	��	�	���������	��	�����	������	�0��������	����������	���-����	/�����	��	
���������2	���.	��	����	�����.	����������	���������	������	
��	�������	�
	����	��	�	���	
����	 �����
����	����	 
����������!	?��	 �-������A�	 ��������	���	 ���	 ����.	 ���	 �����	 ��	��	
������	 �������������	 ����	 ��	 ���
���	 ���	 ��������!	 >������	 ��������	 ���	 ������	 ��	 ��	
��������	����������!	����������	�������	��������	 ��	�
���	��

�����.	�-��	
��	������	������	
���
���������!	 O���	 �������������	 �������	 ��������	 
���	 ��������	 ����������	 ��	 ����	 ���	
�

�����	������	�0���������	������	�
	�����	���	����������!	;
���	�������	 ��	 ������������	
�����	��������	�������	����	������	 
���	���������	����	�
���	����	���	���	�0��������	
������	�����	�������	������	�0��������	�������������	�����	��������!	�����������.	���	
�������	���	���	�
	�����P�������	��������	������	��	���������	��	�����	���������	��	����	
��������P���	����	 ������	 ���	 
����	 
��	 ��������	 ���	 ��	 ��	 ����������!	 >������	 �	 �������	
���������	 ��4�����	 �	�����	 ��	 ���������	 �������.	����	 ��������	 ���	 ���������	 ���������	
���	�������	��	��-���	��=��	����������!	
	
�����		
)����
	����

	
�����	���	��������	�
	���	��������-�	�����	�
	�������	��������	�������	����������	
�������	
�
	 �������.	 ��0����.	 �����.	 �����.	 ���������.	 ��	 ������������,	 ������������	 ��	 �����	 ���	
��������,	 
������	 ���	 ����	 �
	 ��������	 ��	 �������	 ��=������	 ����-�����,	 ��������	
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�������������,	 ����������.	 ���
%��������.	 ������	 ��	 ����

������,	 �����������1�����,	 ����	 �
	
��������	 ��	 ��0���	 ����-���,	 �������	 ��	 ������	 ��0����,	 ������������.	 �������	 ����	 /����	 ��	
�������	�	�����	�����2,	����	�
	����-�����,	���	������	��������	��������!	��	��-���	�����.	
���	����-�����	���	������	���������.	�	���������	����	�����	��	��-���	�������	����������	
����	 ���������	 
�������!	 @����	 ��������	 �������	 ���������	 ��.	 ����	 ��������.	
��������������.	 �������	 ����������!	 	 ��=��	 ��������-�	 �������	 ��������	 
��	 ��	 �����	 ���	
�����.	���	���	��������	
��	�-��	��0	������	�
	��
�	���������!	
	
���
����
	����
	
�����	��	���	���������	��������������	�
	�������	��������	���.	���������	��	���	��-�����.	��	
���	���	��������	 ��	������
���!	�����	 ��	���������	����������1��	��	�	��������	������	�
	��	
���-����	 ����.	 �����	 ���	 ����	 ���	 
���	 �
	 ��������!	 ������	 ��������	 �0��������	 ��	
��������	��	������	���	�	���������	����	
��	�����.	����	����	�
���	�������	��	������	��	)	��	*	
�����	�
	�����	���	�����.	�����	������	���	��	����	�������	��������!		������	���	�0�����	
���������	������.	����	��������	�0���������	��	������!	��������	����	��	���.	���	�	������	
��	�	�����	 �����	���	��	������	����������!	 H�������	���	������	 ��������.	���	��

�����	
���	��	��	 ��������	 ������	��	 ������	 ��	����-���	 ����	 ��	4����	��������	 
��	 ����!	@���	
���	�������	��	���������	�����.	������������	�������	��	�����	�����������.	�������	��	�����	
����������.	 ��	 ��������	 �����!	 @����	 ����-���	 ���	 ������	 ��������-�.	 ����������.	 ��	
�������-�!	������	���	
���	���	�
	�������	��	�����������.	��	��	�
	����	��-�	����	F������F	
���	 ���	 F��	 �	 �������	�������F	 ��	 ��-�	 �����	 ���������	��	����������	 �����!	 ��0���	 ���-�	
���	��������!	�	����	�0�����	������	�
	�������	�.	�	������	��	�	�����	�����	���	�����	��	
�0��������	���������.	��	�	�����	����	�������.	�����	��������	��	�

�����	�����	����	����!	
����	������	��	�	�����	�����	�0��������	��-���	��0����	���	���	-���	���������	/��	���	�����	
�
	����2.	�����	������	���	��������	���	���������!	
	
@�	��	���������	����	�����	���������	��	���	����������	���	�����������	������	�
	������	
���������	/���2.	�	������	����	�0��������	����	�����	�
	���-����	��	���������	����.	��	����	
��	�����	��������.	
��	��	�����	���	����.	����	�
	���������1�����	��	��4�����!	
	
��-�����	�
	�����	��������	���	��	��������	��	������	������	����	��	���
%��������	�����	
���
%B�����	�����	�����	���	���������%�����	G����	�����	B�����	�����!	
	
������
����
	����

	
5��������	 ��	 ���������	 �	 ����	 ��	 ��������	 ��-��	 �
	 �����.	 ����������1��	 ��	 ��������.	
��������	�
	������	���	����-���.	���	���������	����	
��	�����!	7��������.	���������	����	
���	 �������	 
����������	����	�����!	����	������	����	���������	���	��������	��	
���	����	
��������-�	 ����	 �����.	�����	�����	 ����-������	 ��-�	 ��

������	 ����������	 �����	 ���	 ��	 �	
���������	���������	����!	����	������	��-�	���������	������-���	�����	������	�����������	
����	 =�������	 ���	 ������������!	 ����	 ������	 �0��������	 ���������	 �������0������!	 @����	
�������	���������	��-�	���������	������	���	����	��	������	����	����-�	����	�����!	@���	
��	���.	����-��.	��-�	���������	��	��������������!	5��������	���	��	��

�����	��	��������	
�������	��	���	���4������	��	����	���������.	������	��	�������	���	����	�����	��	�����!	
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5��������	���	 
���	����	��	 ���	������	���	�0���������	 ��!	@���.	�-��	����	
�����	���	

������	�����	��	�������1�	���	����	������.	���	����-�����	�
���	����	����	����	��������	��	
�����!	���.	���	����-�����	���	���	��	����	��	������	���	�-����	����	����	�����	�����	����	
����	 �0����������	 ���������!	 O���	 �����	 ��	 ������	 �	 F���������	 �-���F.	 �
	 ���	
�����������	 ��	 �������������	 ��������-�	 ��������	 /F�����F.	 ���!2.	 ��	 ���	 ���������	
������	��	������������	@��	F�������F	������	����	����	�������	���	��������������	���.	
����	 �����������.	 -�������	 ��	 F���������F!	 �
	 �������������	 ��	 ��������-�	 �����������	
��������	��	���������	�������	������������.	����	����-���	��	���������	������	�����������.	��	
���������.	�����	��.	�
	������.	���
�����	������!	������.	���	����	����������	��
�������	�
	
�������	 ��������	 ��	 ��	 �
���	 F-������F	 ��	 F=������F	 �����	 �
	 �����������	 ��������������	
�����������	�������	�����������	���	���������!	�
	��
�	���������.	��	�������	�
	���������	
���	 ����	��������	
���	�	
��	����	��	��-����	�����!	����	��������.	��������	��������	

��	�	
��	�����	��	�	
��	������!	
	
�
 ���������
)����
	����
	
��	���	�����0�	�
	�������	��������.	�	��0��	�����	��	�	���������	������	�����	��������	�
	
�����	���	��������	����������	�����	��������������!	@������	�0������	�������	����
������	
������	 �	�����	 �������	��	 ������	 ��������	������	�	��������-�	 �������!	 ����-������	���	
����	
���	����������	
���������	��	����	�����.	�����	���	���	
���	����	�	
������	���	��	���	����	
����	 ��-�	 �	 
�����	 �
	 �����!	 ��0��	 ������	 ���	 �
���	 ���	 ����	 ���������	 ������	 �
	 ����	
���������.	 ������	 �����	 ���������	 �����.	 �����	 ��������.	 �������	 ��������.	 ���	 �����	
�������������	��������	�������!	
	
�		��
������������	�

	
���������	
�������	���	��������	���������	����	�
���	���������	���	��������	���	���	���	
����	�
	 ���	����������	��������	 
��	 ���	��������!	@����	���	��-����	���������	����������	 ��	
��������	 ���	 �����	 �����-�	 �	 ���������	 �
	 �������	 ��������!	 @���	���	 ����	 ������	 �����	
������	 ����	 ��	����	�������������.	 
���	��=��	��������-�	 ��������.	 ���	�5�!	>�	 ��	 ����	
�����������	 ��	 �������	 ��	 �������-�	 ���������	 ���	 ���������!	 @���	 �������	 �������	
�����������	���	�0�����-�	������������	���	��������	������!	5��	���	����-�����	���������	
���	 �����	 ����	 �������	 ��	 ���	 �����	 �
	 ���	 ��������.	 ����	 ��

��������	 ���������������	
�������	 ���	 �����.	 ���������	 ���	 ��������-�	 ������!	 ����	 �������	 ��-�	 
����	 �	
�����
�����	�����������	�������	�������	��������	���	������-���!	
	
-��	�	�
	
@��	 ������	 �
	 �������	 ��������	 ������	 -���	 �������	 ����-������!	 @���	 �������	 ��-�	 ����	
�������	 ��	 ������-���	 �����	 ������	 ��1��	 ���	 ��-�	 ���������	 �	 �����������	 �������	
������������.	 ��	 ����	 ��	 ��-����������	 ��
������!	 3��	 �������	 �.	 ���	 /�����������2	
�����������	 �����	 ��	 ������	 �������	 ��-�	 ����	 ������������	 ���	 ��	 ������	 *(Q	 ��	
����1������	�����	/����	�����2.	��������	��	(	��	$(Q	��	��1������	�����!		�����������	
�
	 �������	 �.	 ��	 ���	 �����������	 ��������	 �����������	 �����	 �
	 *+Q	 -�	 $$Q.	 ����	 �	
������-���	�����	�����	
��	�������	��	����	������	��
�����	�������������!	@��	�-�����	������������	
�
	���	�������	��������	���	����	���	��	(!8$!	@����	��	�-�����	����	��������	����������	���	
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	����	��	����	�������	��	���	��%����	���	�����������	����	�������	��������	�����	��	'8Q	��	
����1������	�����	���	$#Q	��	��1������!	@��	������-���	���	�����������	�������	��1������	
�����	�������	��	 ��������	 ��������	 ����	 ������	 
�����	��-����������	�

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

	
7������	�������	��-�	���������	����	�����������	�������	���	���������	�����	���������	
��	 ������	 ��	 ���	 ��-��������	 �
	 �������	 ��������.	 ���	 ���	 �������	 ���	 ���	 ����������	 ���	
�
���	���	����������!	
	
�������	���	
����	�������	�������	
������	
��	�����	���	��	$#'#.	���	�������	�������	��-�	
����	������������!	����%��������	�
	�������	�������	��������	������	��	�����
�����	������%
����	
�������	��.	�����	�	��

�����	�����������.	����	���	������%����	�����
�����	�����.	
��	 ����������	 '4	 ���	 ��	 94+$!	 7�����%����	 �����������	 �������	 �������	 �������	 �	
����������	
����	P	����	���	������
���	���	����!	
	
3�������	�����	��������	��	�������������.	����	��

�����	�����	�����	����������	��	��

�����	

�������!		��-���	�������	��	������
�	���	����	����������	
�������	���������	��-����	�����	
�������	��	���������	/�:�'*	���	@�5+2.	��������	/�B�*	���	�:�')2.	���������	/�;	
���	�@?>�$2.	 ���	 ����	 ������	 ���I��	�����������	��������	 /?B7$.	����$	 ���	>�?32.	
��������	 ������	 �	 ����	 ����	 �
	 
����	 ������-��	 ��	 ���	 ���������	 ����������!	 ��	 ���	 ����	
���������	����	����-�����	�����	���	������	��	��-�	����	�	�����	�

���	���	��	��	��-��-��	��	
����	 ������	 �������	 ��	 ���	 ��������	 /���	 �	 �����	 �����	 �
	 F������F	 �����	 ����-���2	
������	����	���	��������	���	��!	
	
�-�����	��������	���	���	����	������	��	�	��������	���������	������	�
	�������	��������	
��	�

������.	����������	����	�	����������	�
	���������	���	�������	���������!	
	
��	
����
����
	
������������	 ��	 ���	 ���������	 ���I��	 
�������	 �
	 �������	 �����	 ��������	 �����	 ��������	
�������!	 @��	 ����%��������	 �
	 �B�	 �������	 ��	 �������	 ��������	 ������	 �	 ��������	 ��	 ���	
-�����	 �
	 ���	 �������	 -���������.	 ������	 ��������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 �����	 �
	 ����	�����	
������	����������������!	
	
@��	F��������F	������	�������	����	������	���	���	�����������	�����������	������	�������	
��������	���	�0��������	�	������	�
	������
��	�-����.	����	�
	�����	������	���	���������	��	
�����	����	�������	�����!	�-��������.	�	����	�������	���	�����	/���	������	���������2	
��	�����
!	@����	��	�-������	�
	������������%���������%�������	�0��	/5�	�0��2	�������������	
��	�������	��������	���	��	������!	
	
;����	 �����	 ����������	�����	��-�	����	��������	 ��	����	 �	 ����	 ���	 ���	������������.	
���	 �	 ������	@����	 ����.	 �������	 ��������	 �������	 �
	 ����	 ������	 
�����	 /����������2	
���	������������-�	������	
�����	/�����2!	@���	���	����	�����	
��	����	���.	���	����	���	
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����������	 �������	 
���	 �	 �����	 ���
������	 �
	 
������!	 ���������	 �������	 ���	���������	
����-���	����	����	��	��	�������!	
	
+�)
����������

	
�-������	 ��������	 ����	 ��-����������	 
������	 ����	 �	 �����
�����	 ����	 ��	 ���	 ��-��������	
���	������	�
	�������	��������.	���	����	����-�����	������������	-��������	���	��������	����	
�������	 ������������!	 @����	 ��	 
�����	 ����������	 �-������	 
���	 ���������-�	 �������	 ����	
������	��
�	�-����	���	�������������	�������������	����������	��	���	����������	�
	������	���	
�����������	�
	�������	����	��������.	 ��	 ����	��	 
��	������	���	�����������	�
	��������	
����������!	@����	��-�	����	 ��������	 
�������	 ����	�������	�	 �����	 ���	 �	���
	 �
	 ������	
���������	����	�������	��������	������	���������I�����-�	�0���������	��	���������.	�����	
��	 ����������	 ��	 �-�����	 ����	 �������	 �����.	 �	 �����	 ������.	 ���	 ����	 ��%���������	
���������	 ����	 ��	 �@��!	 @��	 �����	 ������	 �
	 ��������	 ������
��	 �-����	 ��	 ���������	 ��	
������	 ��	 �����	����	 ��	 �����	 ���������	 �
	 �������	 ��������	��������	 ��������	 ��	 �����	
�������.	 ������������	 �-����	 ��������	 
���	 �	 �����	 ��-��������	 ������	 ����	 
���	 ���	
�����A�	 ���	 ����-���!	 �����	 �0���������	 �
	 ��-������	 ���	 ���
����	 ���	 ������	 ��	 ����	
�����4����	 ��-����������	 ����������	 ��	 �����������	 ����	 ��

�����.	 ���	 ���	 ������	 �	
������������	
�����	��	�����	��	����	�
	��-�������	�������	��������!	
	
�
����	
	�

	
���������	 ��	 �����	 ��	 ���	 ���
%��������	 �0���������	 �
	 ��	 ����-�����	 ��	 ����	 ��	
�������������	��	����-���	��������	��	
�����	�������.	
������	��	��%�������.	
�������	��	
���������	 �����	�����-��	��	 �	������������.	 �����.	 ������	������.	 ��������	 ������������	 ��	
�����	 ���������	 ��	 �	 ��������	 ����������!	 @����	 ���	 �����	 �
	 ��������	 
��	 �������	 ��	 ��	 ��	
���������!	 @����	 ������	 ��	 ����	 ���	 ��������	 ���	 ��������	 �
	 �������	 �����	 ���	
��������!	���������	 ��	�������	����	��	��	����������	�����,	 ���������	 ��	��	 ���������	

�������	��	����������	�
	�����	��	�	����	��	������
	��	������!	@��	����	������	����	��������	
��	
����������	 �������	 ��������	 ���	 
���	 ���	 �������	 �����������	 ����������A�	 ����������	
���	�����������	������	�
	������	���������.	���	�������	-������	�����	���%�6%@B.	���	���	
O����	5�����	;�����1�����A�	�������������	�����������	������
�������	�
	��������	���	B������	
5�����	��������.	���������	���	���%$(!	@��	������	��������	���	���������	����	��	������	���	
�����	 �������	 �����	 ���	 ���	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ���	 N�	 ���	 �����	 �������.	 ��	 ����	 ��	
���-������	��	��������	�������!	
	
�	 �������	����������	���	 �������	�	��������	�0��	��	�	���������!	�������	�����	���	��	
����������	�����	�����	���
���	�������	��������.	�����	���	��	�������	���	��	�0�����	�������	
���������	����	��	����%	��	���������������.	���������	�����������.	�	��������	��
������	��	
�������	�������.	���	��������	��	5�6	��
������!	�	��7	���	��	����	��	�0�����	��������.	���	
�	�@	����	�
	���	����	��	�0�����	�����	�������!	��-�����������	���	���	���������	��������	
��	
�������	������	�����	��	�	�����
��	�������	����������!	
	
��-����	 ������	 ������	 
��	 ���	 ���������	 ���	 �-��������	 �
	 >�	 �0���.	 ����	 ��	 ���	 >������	
��������	 ����������	 �����!	 @��	 ���	 �
	 �-��������	 ������	 ���	 ���	 ����������	 �	 
���	 ��������	
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�����-���	���	 ����	���-�	 ��	���������1�	 ���	������������	�
	��������!	;�	���	�����	����	
�����������	
��	���	���������	�
	>�	��-�	���	�������-���	���	�������	����������	-�������!	
	
-�
���
������	�����	�

	
@����	��	��	�����	���������	��	��	���	����	�����	�
	�������	��������	�0���!	��	���%�6%@B	
���	 ���%$(.	�������	��������	 ��	�����������1��	��	�	��������	�
	���������	���������	��	�	
���������!	@��	���%�6%@B	�����	�����	�����
��	��������	���	���	
��	���%�����
����	
	
>������	�	��������	

��;��	��	����	�����	 ��������!	 �������������	 �����
�	�������	 �����	���	����	����	
����	 ���	 �������.	 ���	 ���	 ����	 �
	 ���	 ����	 ������	 �������!	 	 ��������-�	 ��	
���������	�������	��	���	��4�����	
��	���������.	���	��	
��4������	������!	

��>������	��	��������	
��?�	�����	 ��������.	 ���	 ���	 ��	����	���������	 ��������	 ���	���	��	����	��=��	
��������-�	�������!	5���-��.	�	�������	��	���������	��	���	�	���������	����	����	����	
���	�-��������	��

��	
���	����	��	�������	��	���	
�����!	5��������	��������	��	���	
��	 ��	 ���	 
���	 �0������	 �
	 �����	 /�!�!.	 ��	 ���	 �������	 �����	 ��-���	 ������	 ��	
������������	 ����������.	���	���	�������	���������2.	���	����	���	����	�������	��	
����	 ��

�����	 ��	 ��������.	 �����	 ���	 ���������	 ��������	���	 ������	 ������	 ��	 �	
������	 �
	 �������
��	 ����	 ��������-���	 ���	 ��	 ��������	 ����	 
��4������	 ����	 �	
�����������.	���������	����������!	

�������������	
��	 �������	 �
	 ���������	 ��������	 ����	 �������	 �
	 ����������	 ����	 ��	 ���	 ����	
��������	
��	��=��	��������-�	��������!	@����	��	�	���%�����	�������	�
	����	�����	
�������	��	���	�����-��	��	�	�����������	�����.	���	�����
����	����	
����������!	

��>������	��������	?;�	/?��	;��������	�����
���2	
��@���	 ��	 �	 ��������	 ��������.	 ���������	 ����	 ���	 ��������	 ����	 ���	 
���	 ������	 �	
�����
��	�������!	>������	?;�	���	�����	�����
�������	 ������	���	��-������	�

���	���	
4������	�
	��
�	�
	���	�������!	

	
@��	�������	�	���	��	����������	��-�	�����
����	����	��������	���	������������	���	������	�
	
���	��������!	 3��	 �0�����.	 ���	 F����	 
���	 ������������	 ����-���F	 �����
���	�������	 �
	 �����	
���	
���	���������	�������	���	���	����	������	��������!	
	
0��
�����
���
	
����	������	���	����	 ��������	 
��	�������	��������	�0��������	�	������	�
	��������.	��	
�-�����	(!*	��	(!8	���	����.	�������	�����	��	��0	������!	B����	�������.	����-��.	��	�	������	
�����
���	����	���	��	�������	��	���	�
	���	���-�	��������!	��	��	��
����	��	��-���	
���	��	
����	 ��������	 ���	 ����	 ���	 ��	 
����	 ��	 �	 �����
�����	 
�������	 �
	 ����-������	����	 �������	
��������!	@��	��
�������	�
	�����	�������	����	 
��4������	�����	 ��	���	 ����������	/���������	
���	���2	��	����	�
	������	���	3��-��	��	�����	
���	��=��	��������-�.	�����.	���������	��	
��0��	 ��������	 ���	 ��4�����	 ��	 ��-�	 ��������	 ������	 �	 $+%�����	 ������!	 N����%�����	
/����2	��	�����%�����	�����	��	���������	/������	�	���2	�������	��-�	����	����	���������!	
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@����	���	��-����	�����	������	���������	�����	���	��-��-�	�������	��������	��	�������	
��������!	 @����	 �������	 ����1��������.	 ����1��

����-�	 ��������.	 ����	 ����0�������.	 ����
	
����%�������	 ���������.	 ����1�������
���	 ��������	 ���	 ����������	 �����������	 ��������!	
>���	����������	�����������	���	�������	��������	���	��-��-�	����	���	��
�����	��	��	F����	
������F!	 ��	 �������	 ��������.	 ���	 ����	 ��
���	 ��	 ���	 ������	 ��������	 �
	 ���-����	 ���	
���������	����	�����	���������	����	�����	��	������!	@��	����	��	����������	�����������	
��
���	��	���	������	��������	���	������-���	�
	����.	�����	��	���������	�������������.	���	
��	��������	��	�0������	������������	���	������������	���������,	�����	���	�����	��	�������	
��������	 ���	 ������������	 ���	 ����	 
��	 �������.	 �������.	 �����	 ��	 ����!	 	 �������	
����������	 ��	 ���������	����	���-���-�	����	 �����.	 ��������	�����������	���	���������-�	
����.	 �������	 ���	 ����	 ��	 ���������	 �
	 ����������	 �����������	 �������	 ��������	
������-�	���	�����	�����������	���	�����!	����	����	 ����	����������	�����������	��������	
����������	�	������������	 
���	�
	����	��������	�����	������	��������	���	������������.	
������	������	����	�
���	���0���!	
	
-��������	�

	
@��	�0���������	���	����-����	 ��-��-��	 ��	�������	��������	���	�
���	���	����������	��	
����-������	��	�������1��	��	������	������	���
���������.	��	���������	���	���������	��	
�������	 
��	 �-��	 $(	 �����!	 @��	 ���������	 ���	 ��	 ����������	 ���	 ����������.	 �-��	 ������	
�����	��	���������	������	���������	�
	���	���������!	
	
����-������	���	��������	������������!	�	����-�����	���	������	������	���������	����	
����	���	����	��	�	������	���
��������!	@���	���	������	��	������������	�
	��=��	��������-�	
��������!	 5���-��.	 �����	 ��	 ����	 �	 ����%��������	 �����	 ��	 ���	 ��������	 ����������	 ��	 ��	
�������	 �	 �����������	 ������
�������	 ��-���	 �������	 ��������	 ���	 �������	 ����������	 ��	
��������	-����.	��	�������	��	��	����	��������	��	����	�
	�	���������	��-��-���	����������	�
	
����������	���	�����!	
	
��	���	����	�����	����	���	�������	��������	���������	��	�

�������	�������������	��	����������	
�����	 ����	 ����.	 �����������.	 ������	 ����	 �	 �������	 �
	 /����2�����	 ���	 ����������	 ���	
�������	��������	�����-��	 �����	 �������	��	 
�����	 
����������	���	-������������!	@���	���	
����	 ���������	 ��	 F��	 �������	 ���	 ��������������	 �����F.	 ��	 ��	 �����	 ��	 ���	 ���	 ��	
����������	��	�����	����-����	/����	F��	���������F2	
���	�������	��������	���������	��	���	
�

�����	 ��������!	 @���	 ��	 ����������	 ����������	 �����������	 ��-��	 ����	 ����
	 ���������	
��������	 ���	 ����������	 �����	 ������	 ���������	 ���	 ���	 �����������	 ����������	 ����	
���
�������!	
	
3��0	 ��	 ���	 
����������	 ������	 �
	 �������	 ��������!	 ����-������	 ����	 ���	 �������	 ��-�	
���������	�������	��	������.	����.	�������.	�����.	���	����-���!	@��	����������	��������	�
	
�������	 ��������	 ���	 ����	 ������	 ������������P���������.	 �������P�
	 ��	 �������	 ��	
���������	 
��0.	 ����	 �	 �����	 ��-������	 �
	 ��������	 ���	 -������	 �������	 �
	 ��-�����!	
����-������	���	����	��	���	�������.	��	������	����	�������.	�-��	���	������	�
	�����	�������!	
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@��	 ���%6.	 ��	 ��	 ���������	 ��	 +($).	����	 ������	 �������	 
������	 ���	����	 ��������	 ���%
������	/������	���	7�����.	+(('2!	
	
@��	���������	�
	�������	��������	���	��	�����������	��	���0������	�����������	����������	
����	 ��	 �������-�%��������-�	 ��������.	 ������	 ������.	 �����	 ��������.	 ��	 ���������%
��
����I���������-���	 ��������!	 ���������	 �����	 ���	 �������	 ���	 ����������	 �
	 �������	
��������.	
������	������������	���	���������!		����
��	������������	��������	�
	��������	
���	 ��������.	 ��������	 �
	 ��������	 ��	 �����������	 ����	 
������	 ���	 
�����	 �������.	 ��	
�������	��	������������	�	���������	����	�����	�����	�������������	�0���!	
	
�����������
	
@����	 ���	 �	 ������	 �
	 ���������������	 ���	 �����������������	 ������4���	 ����	 ��	 �����	
�������	��������!	����-������	���	���	���
%����	���	������	����-���!	
	
5��������1�����	���	��	 ��4�����	 ����������	����	 ���	�����	 ��������	 �������	 ��	�������	 �!	
@���	 ���	 ��	 -��������	 ��	 /�
	 ������	 ������	 �����������	 ������	 ���	 -������	 �����%��%�����	
�����������	 ��	 ���	N�2	 ��-��������	 /������	 ��-��	 ��	 ��-��������	 ����������2!	 :���%����	
���������	�����	���	���	����	������	���	��	����������������1�����.	��������	�����	���	�����	
�����!	3��������	/��	��	����	�
2	�	��������	���������.	�������	���-����	�-�������	���	�������	
����%��	 �������.	 -�����	 
���	 �������	 �
	 �	 ���������	 ������	 ������	 ����	 ��	 ������-�	
���������	 @��������	 ����.	 ���������	 ����������	 ���	 �������%���	 �������	 ������.	
�������-�	 ����������	 ��������!	 @����	 ���	 ���������	 ��
�����	 ��	 �������%���������	
��������!	
	
�	���	��
���
	
�������������	 ��	 �����	 ��	 ����-������	 ����	 ��������.	 �������1���	 �������	 ��������.	
��������	 ������-�	 �0�������	 �������	 ��	 �������������.	 �������1���	 ���������	 ��������	
��
���	 
���%�����	 ����������.	 ���.	 ����������	 ���	 
������	 ����	 ����	 ��	 �����������	 �
	
���������	 �������-�	 ����-������	 �������.	 
�����%
������	 �������.	 ���	 ���������������	
��-�	 ���	����	 �-������	 
��	 �

�����	 ��	 ������	 ��	 �������	 ���-������.	�����	 �������������	
���	������	������	�������	���	�������-�%����-������	�������	������	���	����	�

����-�	��	
������	��	��������	��������-�	��������!	����	�������	��-�	����	�����	����	��	�������	�.	
����-��.	 ���	 ���������	 ������	 ���	 �����	 �����	 ���	 ��	 �	 ����������	 ���������!	 ����	
����������	 �������1�	 ���	 ����	 ��	 ����	����	 ����-������	 �0����������	�����.	 ��	 ��-����	 �	
�����������	��������	��	�������	�
	����-���!	
	
���
���
���
�
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������	-��������	��	�	������	����	�������1��	

	
@��	��������	�
	���������	��	�	����	�������1���	����	��	�������	���������	��	�����������!	
:����������	���	����	
����	��	��	����	
��	���-������	�����������.	�����	�������	��	���	����	
����	���-��	��	������	�������	��	������	����	�������	��������!	@����	���	�����	��������	
��-����	 ���������	 ���������	 �����	 ��-�	 ����	 �����	 ��	 ��	 �

����-�	 ��	 ���-������	
��������	 �
	 �����.	 ��	 ��	 ���	 ���	 ����.	 ��������-�	 ��������!	 @��	 
����	 �����	 ���	 F����	
��������F	����	�������1��	��	�������.	�����	������	��	������	����	��	������	-��������.	����	
����	 ��	 ��	 �������-������!	 ;����	 �������-�������	 ����	 ��	 �������	 ��������	 �������	
�������1�����.	 ����������	 ����	 �

����-�	 ��	 �����	 �������	 �������	 ��������.	 ���	
�����������.	�����	��	���	
����	�������-������	�����	��	��	�
	����
��	��	�������	����������!	
���������	��	���	��-�����	�
	���	����.	����%���-�������	���	��	����	��	�����������	����	
�������%�����	��������	��	��	�����	���!	
	
�������	��������������	��-�	����	
����	��	��	�

����-�	��	��������	�����	����������	����	
�������	��������!	��������������	��-�	���	����	
����	��	��	�
	���	����
��	�-��	����	
����	
����	����	�������1���!	
	
;����	)	
����	�����.	��	��������	��	������	���������������	���������.	���	��-�	����
�����	
�

����	��	��������-�	��������.	��������	�������	��-�	����	������	���	�
	-�������	4������!	
@��	�

����-�����	�
	����������	��	�������!	
	
������	
	�

	
3��	����	����-������	����	�������	��������	�	����	���������	�������	
���	����	���������.	
�����.	��	����.	�������	
���	��	��������	���������!	>������	�������	��������	���	��-�	�	����	
����	�
	����	�����%���������	���	������������.	��	��	�
���	��

�����	
��	����-������	����	���	
���������	��	�����-�	������	���	���������	���������!	
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>������	��������	���	��	�	��-�����	���������	�������	���������!	5���-��.	����	����-������	
����	�������	��������	���	��-�	
���	���	�����
����	��-��!	E����	�
���.	����������	��	������	��	
������	 ����!	 �������	 ����	 �������	 ��������	 ���	 ��-�	 �������	 �
	 ������	 ��	 ����	 ������	

����������	�������	��������!	
	
���������	�������	��	����	
������	����	��	���	�����	���������	���	������.	�����������-�	
���������	�
	���	�������	���	���	�

����,	�	������-�	������������	����	�	���������	�������	
������	 ���	 ���������,	 ���	 ����	��������	 ������.	�����	 ��������	 �0������.	 ���������.	 ���	 �	
���������	������	��-��!	@����	���	�����	
������	����	����	��	�	����	���������.	����	��	�����	
-���	�����	�
	�����	�������	��	�	������A�	������.	����.	�����	���	������	����-����!	
	
<����
��
���

	
	������	+(%����	���������-�	�����	��	�������	�	���	��	 
����	����	
����������	-�����	�-��	
����	 �����	 �	 ��������	 
���	����	 ��	 
���	 ��	����!	������	�������	�
	��=��	����������	��	
�����	/��	>��2.	
����������	���	��	�-�����	����.	����	����������	�����	����	������������	
����������	����	����������	����	�����!	3����������	�������	��������	���	��	�-�����	����	
P	 ����	 ��	 ����	 ������!	 ������������	 ��������	 ����	 ���������	 �����	 �������������	
���������.	 ����-��.	 �0����	 
��	 ���������	 /�����	 ��	 ���-�	 ���������2	 �����	 ���	
����������	����	�����-��	
����������!	
	
������	 �����	 ���
�����	 ���	 �����������	 �
	 ���	 ��������	 ��	 F���	 ���������1��	 ���%�����	
���������	 �����	 �����	 ��������	 ����	 >�	 ��	 ���������	 �����0�������	 ���%
���!F	 >������	
��������	��	���������	��������	F��	��������	���	����	������	��������	�
	������	���������	��	
���	 N�����	 ������!F	 ��������	 �
	 �����������	 ���	 ����������	����	 ��������	 ���	 ����������.	
���	��	���-����	����	�
	�������.	����������	������	��������-�	��������!	
	
0���)������������������
	
	 ������������	 �����	 
���	 
����	 ���������	 
��	 �����	 ��	 ��0��	 �������	 /������������	 ���	
���������1��	 ���	 �����
���	 ����	 ��-���	 �����2	 
����	 ����	 &(Q	 �����-��	 ���������	
����-���	/��	 ������	�������	��������	 
��	 ���	���������2	������	��0	�����	���	#9Q	������	
���	�����!	 8+Q	�����-��	�����������	 ����-���	 /��	 ��������	��	 ���2	 ���	*)Q	�����-��	

���������	����-���	/���������	�
	�����	������������	���	�����������	������2!	5���-��.	*(Q	
����	��	��	�0��������	�	���	�������	�
	�����	��	����������	������	+	�����	�
	���������	
����-���.	���	$#Q	��������	������	�������	����-���!	
	
��������	 ����������	 �	 �������	 /���������2.	 ���������	 �����	 �������	 ��	 �����.	 ���	 ��	
��������	 ������
���	 ��	 ������	 ����	 >�!	 @����	 ��-�	 ����	 �������	 ��	 �����	 ��������	 ������	
����������	����	��������	����	��������	����	�����������	�������!	
	
������
��

	
>������	��������	 ���	 �����	 ��������	 ��������	 ����	 �����	 ��	 ��������	 ��������!	;��	���	�
	)	
������	����	�������	��������	������	����	��������	�
	�������	��	��������	��.	���	���	������	
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�-�����	�������	 ����	 ��	(!*Q.	�����	 ��	$(	 ��	+(	 �����	 ����	�
	 ���	�������	����������!	@��	
���������1��	���������	�����	
���	�������	��	>�	��	�������	$9	���	+&!	
	
+�
���
�����

	
O���	 �������	 ��
����	 *Q	 �
	 ������	 �0��������	 �������	 ��	 ����	 �����	 ��	 �����	 ��
�!	 @��	
��
�����	 ���-������	 �
	 �������	 ��������	 ����	 �.	 �����	 ��������	 ��	 �����	 �	 ��
�����	 �����	
�������.	���	���������	����	���������	��	+Q!	��	��	�4�����	���-�����	��	���	���	�����	���	
��	
����	������	���	��������	���	������	������!	
	
	 ����������	 �
	 ����	 
���	 ���	 ?�������	 ���������������	 ���������	 ���	 ���-��	 ��	 ���	
N�����	������.	����-��.	���������	����	(!9	�������	�0��������	�	�����	�������	��	�����	����	
/���	 ����������	 ���������	 
��	 �������	 �2	 ���	 (!&	 �	 ���������	 �������	 /���	 ����������	
���������	
��	�������	��	��	�����������2!	���������	���%���������	����������	��������.	����	��	
���	��	���	��������	�-��	�	�����	����%������.	��	����������	&!$	�������	�
	���	����������.	
������	��	��	�	�����	�
	'!*	�������.	����	�������	��	��-���	�	�������	��������	��������!		
����	������	��������	�
	����	
���	�	������	N�	?�������	�����������	���-��	
����	����	$Q	
���	 ��
�����	 ���-������	 ��������	 
��	 �������	 $.	 $!$Q	 
��	 �������	 ��.	 ���	 +!*Q	 
��	
������������	 ��������!	 @����	 ���	 ����������	 ���	 ��������������	 �����������	 ���	
-���������	��	���	
�������!	���-������	�������	�
	�������	��������	���	���������	�������	���	��	
���	�����-������	���	
�����	
����	����������I
�0��	�����-���	�������,	���������	��	������	
�����	 
���	 ����	 �����-����	 ���	 ��

��	 �������	 -�������!	 ��	 ��������.	 ���������	 ���	
���-������	 �����	 ���	 ���������	 ��	�������	 �	 �����������	 ��	 ��������	 ��������	 ��	 ����!	
��������	��-�	������	�����	���	���������	
��	����	��������������	���	�-�����������!	
	
:���	�����������	���	�����	���������	���	����	�����	
��	���	�����	�
	�������	��������!	;��	
�����	����	
����	����	��	$(Q	�
	��%�����	�����.	���	�����	�
	�����	���	��������	�
���	���	
�������	���	������	&(!	
	
�
	����
	
6���������	��	�����	���	������	��-���	��-�	����	�����-��	��	����	�
	���	�����	�0��������	
�����	����	����������!	@��	�����	F�����������F	/��	���	����	
��	����������2	���	F�����F	
��-�	 �����	 �����������	 ��	 ������	 7����!	 @��	 ����	 �����������	 ��	 ����-��	 
���	
�����Iqz{]a.	�������	 F�����F.	 ���	�����IYk{|.	�������	 F����F	��	 F����F.	 ��������-�	�
	 ���	
����A�	 �������	 ��	 ���%5����������	 �������	 ��������!	O�����	 ���	 �������	 ��������.	 �����	
���	-�����	��	�������	
���	��	�0����	�
	������	����.	��	�	��0����	�
	�����	���	������	����!	
@��	 ����������	 �������	 �
	 �����.	 ����-��.	 ���	 ���	 ��	 �����%���!	 ��-����	 �����������	 ���	
��������	 ��	 ���	 B����	 ���������	 �������	 ���������.	 ���������	 ���	 7����	 ����	 K����L.	
�������	 ��	�������	�����	������	 �������.	 ���	 K�����L.	�������	 ����0��	��	 �����.	�����	
�����	 �����0������	 �����0�����	 ��	 ��	 �0�����-�	 ����0���	�
	 ���	����	��	 ����	 /����	 ���	
��������	 +(($2!	 @����	 ���	 ��	 �����	 
�-�	 �����	 ����������.	 ���	 ����	 �
	 ���	 ���
�����	
�����������	 ���	 �0���	 ���������	 �
	 ���	 ����	 �����	 ��	 ���	 -�����	 �����	 ��	 ���	 ���%
5����������	������	���	�����������	/����	���	��������	+(($2!	
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@��	�����	�
	���	�������	�����������������	�
	�����%��������-�	�������	���	��	������	����	��	
���	$9&(�,	��	H������	)$.	$9&*.	H����	>���������	���������	��	���	3�����	��������	������	
�
	 ��������	 �	 ��������	 ������	 �������	 �������	 ���������	 ������������	 �������	�����	 ���	
����������.	�����	��	������	
����	D	������	
����	/K����%
���	��������L2!	@��	�����	�����.	
��	3�������	$*.	$9&*.	H���%������	3�����	���������	�	�����������	��	���	������	��	����	
���	 �����������	 ���	 ����	 ��������.	 ���	 ����������	 
����	 ����������	 /K��������	 ��������L2	 ��	
���!/������	$#9)2	@��	���	��������	��������	��	��	���	���	����	���	
����	��	�������������	
���	���������!	
	
@����	��������	����	��-������	��	���	7�����	������������	����	J��������	/$9&'<$#+'2.	
���.	�����	J�������A�	�������	�
	�����������.	��������1��	���	�������	���	�������	������	
�
	���������	�������	��������!	5�	������	���	����	�����	��������-�	���������.	�
���	������	
����	�������	�
	�����	�������.	�����	��	��������-�.	����	���������	����������	��	������-���	
�������%
���	�����-���	�����	���	�������	���	����	��	
�������	��������!	
	
@��	 ����	 F�����%��������-�	 ��������F	 ��������	 ��	 ���	 
����	 �������	 �����������	
����������	����������	������	 ��	$#&+.	 ��
�������	��	 ���	 ������	�
	���
	�����	���	���	
����������	 ���	 ��������	 �������	 ��	 �	 ��������	 �
	 ����������	 
������	 ��	 �������������	 ���	
������	 ��
�������!	 ���������
�������	 �
	 �������	 ��������	 ���	 
����	 ��������	 ��	 7�����	
������������	J���	:�������	��	$#&8,	��	���	����	���	
����	��	���������	���	�����	�������	/
��	
�����	����	�����2	���	��������	/
��	�����	����	��������-�	��������	����2!	
	
$��
���������������

	
$�
����

	
@����	 ���	 ����������	 ��������	 ����	 ������	 ������.	 �����������.	 ���	 ���=�����	 �������	
����-������	����	�	���������	�
	�������	��������!	
	
-�����������������	�
	
J��	 B��
����	 H������.	 �	 ��������	 ������������	 ���	 ���
�����	 �
	 ����������	 ��	 ���	 H����	
5������	N��-������	������	�
	��������.	���
����	���	���	�������	��������	��	���	������	�	
N�4����	����	/$##&2!	��	���	����.	@������	����	3���	/$##)2.	���	������	
��	�	����������	
�������	�������	��������	���	��������	������-���!	
	
��-����	 
����	 ��-�	 ���������	 ����������	 ����	 ������	 ��������-�	 �
	 ���	 ���������	 ����	 ���	
����	���	���=���	�
	����������	��	�������������	���	
���	�0�����	�����!		�������	�0�����	��	
��!	 H����	 /$##)2.	 ��	�����	��!	 H����	 /B������	7���2	 ������	 
���	�	�����	�������	 ����	�	
��������-�	 �����	 ���	 ����	 �����.	 ��������	 ����	 ��	 �	 �����������	 ��������	 ���	 ����������	
����	�
	���	
�������	�
	 ���	��������!	 ��	@��	���4����	�����	/$#9'2.	����	3�0	/5�������	
3���2	��������	 ����	 
�������	 ���������	 ������������.	 �����������.	 ���������	����%��������	
����-���	���	����	��������.	��	����	��	����	��������!	
	
��	 ���	���������	@6	�����	��������.	�������-�	:���	5�����	 /7���	�����2	 ��	���������	��	
��-���	�������	��������	���	�����	���	���	��������	�����
����	����	���	����!	�	��������	
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��	 ���	 ����.	 �����	 -������	�	������������	 ��	 �����	�����	�����%��������-�	 �������!	5�	 ����	
����	��	��
�	���	��������	���-�����	��	���	���	���������!	@6	��������.	
��	�0�����	���	>>�A�	
@��	 ������	 :�
�	 �
	 ���	 �����	 ��������-�.	 �@6A�	 @���	 :�
��	 �A�	 >������.	 ����	 �����.	 ���	
������	 �����	 �����.	 ���	 ���	 �������	 �����������	 �
	 ������	 
������	 ��	 �������	 �����	 ���	
�������	��������.	��-�	
������	��	�����������	����������.	�������.	�������	������	���������!	
	
;�	����	8.	+((#.	���	���������	�����	#(+$(	��	���	�O	�������.	�����	�	�������	�������	
�����	 ���	 ���������	 ���-��	 ���	 ���������	 ����	 �������	 ��������!	 	 ������	 ���-���	
������������	/��2	�����	�
���	���	�������.	���������	�����	���	�����	������	��	���	�����	
���	���������	>������	3���������	�������	
��	��
��������	���	��	����	����	�����	�����!	
	
������	������.	�	���������	
���	���	�������	>>�	����	����������.	���	����	���������	����	
���	��������!	
���	������	���	
�����	��������	H����.	������	�����	������	���������,	���	���	
���������	 ���	 ��	 ����	 ��	 �����	����	 ���	 ��������	 ����.	 ����	 ���	������.	 H���	 ������.	 ���	
��

���	
���	�������	��������!	@��	����%���
���	���������	���	��-������	��	����	�
	���	>>�A�	
5�������	 ��������!	 @��	 �������	 *	 ����	 >��������	 ���	 �������	 
�������	 �	 �����	 �����	
�������	 ��������	 ����	 ���	 ���������	 H����	 ��������	 ���	 ���������	 ����	 ���	 ���������!	
����	 �����-��.	 ���	 �����	 ���	 ������	 H����.	 ���	 ���������	 ����	 �	 �������	 ����-�����	
����	��	���	+(()	>������	����	�����	
��	���	����!	
	
$���
�
���������
��	�

�
,����
������

�

�
:������	���������	��	���	����	����	�����-��	
��	��������	��	���	3�	

	
����	 J��������	 ��	 ���	 $#+(�	 �����	 ����	 �����	 ��������	 ����	 ����	 ��
���	 �������!	 ��	
�������	 >�	 ��	 ��������	���	 ���	 �������1��	 ��	 ���	 
����	 ���
	 �
	 ���	 ff	 �������	 ����	 �����	
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�����������	����	 ��	 ���������	 
��������	 �
	 ���	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ����	 �
	 ���	 ff��	
�������!	
	
O����	 ��	������	 ���	������	�
	>�	 ��	 ����������1��	��	��������	��������	�
	����������	���	
�����	����	��	�����	��������������	�������	����.	��	�������	���	�����������	-���	
���	
����	�������	��	�-��	�������	��������	���	���	����!	;�	���	�����	����	����������	>�	
�������	 �
	 ��������	 �����	 ��������	 ��-�����	 ����	 ���������	 �
	 �����.	 ������������	 ���	
���������.	����	������	��	������!	
	
@��	���������	�
	���������	>�	��	������-������.	��������	��	��	���	�����	����������	����	>�	
�������	��������	��-�	������-�	�����4������	
��	������	��

�����	����!	����	����������	
��	��������	��	�������	����	��	������	>�	��	��������	��
���	��	���	����	��������	����	����	
����������	 ������.	 ���	 ���	 �������	 4�������	 ��	�������	 ������	 ��������	 
��	 ���������	 ���	
���
��	���	��������	����	�������	��	��������!	B��������	���������	�
	��������	����	�0�����	
���������	��	 
�����	���	���	��������!	;�����	�����-�	 ����	 �����	��������	��	���	��������	
���������	��������	����	>�	
���	�����	��������	����	��	�5�.	���	�������1�	
���	����	
������!	�����	������	�����	����	����	����������	��

����������	��������	����	>�	��	������������!	
@��	��������	����������	�
	���	��	���������	���	
����	��������!	�������	��������	���	
�����������	���������	�
	>�	��	���������	���������	���������	*%
���	��������	�����	�
	��	
��	*(Q	��	$(	�����	������	���	���������	�
	���	�������	�������.	�����	��	����������	�������	
��	 �������	 ��������	 ���	 'Q!	 @��	 ����	 �������	 ����	 �������	 ���	 ����	����	 ��������-���	
��������	 ���	 ���������	 ��	 ��������!	 @��	 �������	 
��	 ����	 ��������	 ���	 �������!	 ���������	
���������	���	���������	��	���	���������	���	�����	��	�����	����	��	���	N�!	�������	�����	
���	��������	����	����	��	��	$Q	�
	�����	���	��-�	>�!	
	
@��������	 ��-��-��	����������	 ���	�������������!	����	������������	�������	 ��������	 ��	
����	 �������1���	 ���	 ��������	 ��������������!	 ����	 ���	 
������	 �������	 ��	 ���	 ����	
��������	�����-��	��	���	3�	
��	��������!	�������������	���������	��������	��������	
���������	 ��	 ���	 �������.	 �����	 �������	 ���	 �������-�	 ����-�����	 �������!	 �������	
����������	��	�
���	������!	
	
�������	 ��������	 ����������	 
��	 >�	 ��	 ��������	 �������	 ������1���	 ����������.	 ����������	
���	 ���������	 �
	 ���	 �������	 ���	 ���������������	 �����	 �
	 ���	 ���������	 ��������	 ���	
�����-���	 ����������	 ��������!	 @��	 ���%6	 ���	 ��������	 �	 ���	 ���������	 �����	 ��	
����������	��	��-��	����	�������������	���������	�������	�
	��	���������%�����	�������!	
	
,�������������
	
@����	��	�	������-�	����	�
	���������	�����	�������	��������	��	����	��
�!	@����	��	�-������	
����	��	�������	����	���-�����	����	���	���	��-���������	��������	
��	�	�������	����������	
�
	�����������	����������,	����	�����	�������	��������	���	
����	�0���������	��������	��	�	
�����	 ���,	 ����	 �����	 �����	 �
	�����	 ��	 ����������	����	����	 ����������	 ����������,	 ����	
���������	�����	��	������������	����	������	��	�����	������,	���	����	�����	��	��������	�	
�������	 ������	 �
	 -��������	 ��	 ������������	 ���	 ������.	 
��	 ��������	 ����-������	 ���	
��-����	 ���%�����	�����	 ����������	����	 -�������	 �������.	 ��	 ������	�����	 ����	 �
���	
���������	 ��������-�	 ��������.	 ��	���	 ��-�	 ����	 ���������	����	 �������	 ��������	 ��	 ��	
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�����	���	���	�����	����	��������!	@����	��	����	����	����	�-������	����	�����	��	����	�������	
���	 �����	 ��	 �	 ������	 ���-������	 �
	 ��0��	 ��������.	 ��������	 �����	 ���	 ��	 �	 �������	
��������	 ��	 ���������!	 ;-�����	 �����	 ���	 ������	 ����	 ������������	 ����	 ��

�������	 
���	
�������	 ������!	 ��	 ���	 �������.	 �����������	 ���	 ���������	 �
	 �������	 ��������	 ���	 ��	
�����������	��	���	��������	�
	��������	��	���	����	�

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

���
��
	
�����.	 ���	��������	�
	�����	 ��	�	���������	 
��	�������	�����������	���������.	 ��	�	�����	�
	
����������	���-����	��	���������	����.	�������.	���I	��	������	��-���!	��	�	�����.	 ��	 ��	���	
��������	 �
	 ����������!	 @��	 ����	 ����-��	 
���	 ���	 7����	 Fq]}m]F	 /�����2.	 F�������.	

���1�F	���	����	
���	���	-���	Fq]m}kq]\F	/��������2.	F��	��	���.	��	����.	��	��	
������F!	
	
��	��������	��	����	���������.	����-������	���	�0�����	�����	����-���	��	�	������	�
	����	
����0�������	 /�������	 ����������	 ����	 ��	 �������	 ��	���������������2.	����������	 ����	
�

����	 /�������	 ��������2.	 ��	����������!	 5���-��.	�����	 ��	����	 �
���	 ����������	����	
�������	 ��������.	 �����	 ��������	 �
	 �����	 ���	 ���������	 ����	 ��������	 �
	 ��=��	
����������!	 7�����.	 �����	 ���	 7�����	 /+((&2	 ��������	 ����	 ��	 ��	 -����	 ����	 �����	 ��	
���������	 ��	 ���	 �����	 ������	 �������	 ���	 �������	 �������	 ���������	 ��	 ������	 ��	 ���	
���������!	@��	��������	
��	�������	��	���	�������	��������-�	��������	���	���	��������	�
	
�����	��	���	�������	�
	��������-�	��������	��	��

������	
��	�	���������!	B���������.	�-��	
�����	���	��-��	�0��������	����������	�0��������	��������	�������	��	����!	@����	������	
���	�
���	�

�����	��	�������	 ��	�����	�����	/���	����	��	 ���	 ������2.	�������	�������	���	
��-����������	���������!	
	
�����	-�����	��	���������.	
���	����	�����	�����	��	���������	��	
���%�����	�����	����	
���������	
�������	���������	��������������.	��������	�
	��������.	��������������.	���������	
����-���.	����������.	���	�	�������������	����	��������	���	�������	����	���	����	��	���
	
�������!	�����	�����	���	���������	��-�	����	����	����������	����	������-���	���	��������	
������.	 ��	 ��	 ���	 ������	 ���	 ����	 ����	 ���	 �������	�����	 �������	 ������	����	 ����	 ��	����	
�������	 ����������,	 ����	 ������	 ����	 �
���	 ������	 ������	 ��

������	 ������	 �
	 �������	 ��	

�������	 ��������	 ��	 ��	 �������	 ����	 ����	 ��-�	 F����	 �����F	 ��-�����	 ������	 ��	 ��	
���������	 ��	 ��	 ������	 �������-��	 /A����������A	 �����	 ���������	 ��	 �	 �����������	

�������2!	�����	����-������	���	�
���	��	��������	
��	�����	��	�����	��	�����	����%��������	
����������!	
	
�-��		
�
���
���
�

��
 ���	����	�
	
�����	���	��	�0���������	��	 ���	����	����	��	����������.	 ��	�	��0��	�������!	���������	
�����	��	���������	�����	���	��������	����������	��	���������	���������!	@���	���	������	
�����������	 �������	 �������	 ����	 �����	 ���	 ����������	 ���	 ���	 �����������	 �0��	 ��	 �	
�������	��������.	������	����	���������!	
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@����	 ��	 ��	 ���������	 �����������	 �
	 �������	 ��	 ���	��0��	 �����.	 ��	 ���������	 ����-������	
���	 ���	 ����	 �����	 ��-�	 ���	 ������	 ������	 ��	 ������	 ���	 ���	 ���	 ���	 ��������	 �
	
����������	����	�����	����	����	���������	��	�������!	
	
�����	���	��	���	������	�
	�����	�����!	E�������	�����	���	������	����������	��	���A�	����	
�������	��	���	��������	�
	�����.	����	��	��������	������	�
	���	����!		���������	�
	�����	
��	�����	����������	��	�
���	���������!	
	
�������
��

	
5��������	 ��	 �	 �������	 �����	 �
	 �����	 ����	 ����	 ������	 ��	 ������	 
�������	 ��	 ��������	
4������	�
	��
�!	��	���������	�����	��	����	����	
��	�����.	���	����	����%����-����	����-���	
���	����������	��������!	@�����	���	���-����	����	���	������	��-��	�������	�
	���������	
�����	 ��	 ����	 ��	 �	 ����
��.	 �����	 �����
	 ���������	 ���	 ����	 �����������	 �����4������	
���������	��������	����������!	
	
��		��
������
	�����	�

	
	 ������	 �����	 �������	 ��	 ��

������	 ��	 ��������	 >������	 �	 ��������!	 5��������	 ���	 ��	
��������-�	 �
	 >������	 ��	 ��������	 ��	 �����������!	 5���-��.	 �
	 ���������	 ���������	
��������	 ���	 �������	 
��	 �	 ��������	 �����
�������	 ������	 ����	 ���	 ����	 �������.	 �	
���������	�
	����1��

����-�	��������	 ��	����	�����������!	��-����	�����	�
	�����	����	��	
�����������	 ���	 ���������	 ���	 �������	 ����	 �������	 ��	 ;��	 ����	 ��	 >������	 ��������.	
���������	��	���	�����������	�
	�����	���������!	3��	��������.	�������	����	�����������	
���	 ��

���	 
���	 ��������	 ��	 �����	 ������	 ����	 ��	 �������.	 ����.	 ���	����������	 ��	 ������	
���������	����	�	
���	�
	;��	��	5��������.	���	�������	����	���������	���	�����-��	
��������	 ��	 ������	 �������	 ����	 �
	 �����	 /�������	 
���	 ��	 �����	 �����	 �
	 ���-���	 ���I��	
������	��������2	�����	��	���������	����	�	-���	�������	����	�
	�����	��	>������	��������!	
	
>$+	��
�������	���	����	�����	���������������	�
	�����	���	���������!	
	
�$
��	�����	�����	�

	
	�����	�������	��	��
����	��	���	�������	�����������	����������A�	����������	������	��	�	
������	 �
	 ��-��	 ��	 ����	 ����	 /��	 ���	 ������	 �
	 ���������	 ��	 ��������	 ��	 ��4�����2	 �
	
���������	���	������������	�

���-�	���	����	������	��	���������	����.	�����	���	����	��	
���	������	��	�����	��	�	�������	�������	/�!�!.	���������������2.	���	/�2	��	�������	��-����	
��

��������	 ��	����	 ��	 ��	 ������	 �������������	 ���	 ����-�����.	 ��	 /�2	 ��4�����	 ���������	 ��	
��������	��	�������	���	������	��	������.	��	/�2	���	������	��	��

�����	���������!	
	
@�	��	 �������	��	�	�����	�������.	�����	 ���	���������	����	 ��	�������	��	 �����	 �����	 /��	

���	�
	����	������������	��	�������2	�
	���	
��������	����	��-�	����	������������	����������	
�����	 ��	 �0���-�����	 �����.	 ��	 �0������	 ���
%������,	 �������	 ����	 �
	 �����	 /�!�!	 �����	
�����	 ���	 ��	 ��

������2,	 �����	 ����	 �
���	 ���	 
����	 ���	 ����	 ��	 ����	 ������,	 �����	 
���	
�������	 ���	����	 ��	 4����	 ����������.	 ��	 ��������	 ����	 ���	 ���������	 ���	 ������,	 �-��	
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����������	 ��	��=������	����-����	����	����	����	�
	�	������-�	�������	/�!�!.	�0���-�����	
��������.	��0���	��-�������	��	����������	����������	�������2!	
	
�
	���	������	��	������������	���������.	����	���	����	��	��	��-���	�	��0��	�������!	
	
@��	 O����	 ������	 ������1�����A�	 ������
�������	 ������	 ��
����	 �	 �����	 �������	 ��	 ���	
�����	����	��	������	����	���	������A�	���������	��������	���	���	-���	
���	����0��	����	
�������	 ��	������	 ������������	 �0��������.	 �����������	��	���������-���.	 �	 ����������	 ��	
�����.	 �	 �������	 �����	 ��4��������.	 ��

������	 ����������	 ���������	 ���.	 �
���.	 ���������	
���������������!	3��4������.	���
������	���	���
%������	���	�0�����-���	��������.	���	�����.	
�0���-�����	 �����	 ���	 �0�������!	 >���-���	 ����	 ��	 ���	 �
	 ���������	 ���	 �����.	 
������	 ��	
�������������	���	������	
���	�	����	�
	������	������	���������!	
	
����	������	 ����	 ��-�	��������	 ��������.	 ����	 ��	 ��������.	 ������.	 ���	������	 ����!	 ��	

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

�����.	 ��	 ��	 ���	 �����	 ������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 
�������!	 @��	 ���������	 ������A�	
����������	 ����	 ���	 �0������	 �����.	 ���	 ���	 ���������	 �
	 �����������.	 ������	 ������.	
��������	 ���������	 �
	 �����	 ��	 ����������!	 >��	 �����	 ���	 ��

��	 
���	 ���������	
�������-��	���������	��	���	���	����	�
	��-�������	
���	�����.	���	������	���	�����	����	
F����F	�������	�-��	�����1���	����	��-�	����	��!	
	
;��	�
	���	����	���������	��������	�
	�����	/���	��	�	������	�0����.	���������2	��	����	
����	��-�	���������	��	 ������	 ��������!	@����	���	�������	 ���������	 ��	�����	 ���	�����	
������	��	�0�����-���	����������	��	��=����-���	�����������	�������!	@���	�0��������	�������	
��	����������������	�����	���	�����	����-�����A�	��������	�������	���������	���	��	���.	
������	���	��	���	������	��	����	�����	�
	����.	��	��	�����	�
	��������	�������	���	
���	�
	
��������!	B�����	��������	����	�����
���	����	���	�������	��	
���	������!	
	
�����	��	������	������-�	��	���	������	����	�
	���������	�
	���	������	�����	���������	����	
��,	 �����
���.	 ��	 ������%�������	 ������	 ���	 �0�����	 �����	 ��	 �������	 �-��	 �������	 �-��	
����	4������.	���	��	�����������	������	���	�����	���������	F������F	���������������	���	
��	�������	��	���
���	���	��	����������	�������	������	����	����	���	��	��	�	������	����!	
>��	 �������	 ���	 �������	 ���������	 �
	�����	�����	 ��	 �
	 �	 ����������	 ����������	 ���������	
������	�������	��������	�����
��.	����������.	�����.	���	
���	�
	������!	;����	��������	�
	
�����	 ���	 �������	 ���������	 /�
	 ��������.	 ���������.	 ��	 ���������2.	 ������������-���.	
�������0������.	 �����%�����������.	 ���������-���.	 �������-�����.	 �������-�����.	 ��	 ��������	
��������	��	����	�������	/�-��%�0���������2	��	�����	������.	���������	�����	���	�����.	���	
���������	 ����	 
��	 �����	 /�!�!	 
������	 ������	 �
���	 )	 ��	 *	 �����	 �
	 �����2!	 ��	 �����	 ���	
���������	 �����.	 ���	 �

������	 ������	���	 ������	 ��	 ���%�
%���������	 ����-���.	 ����	 ��	
4�����������	��������	������������.	�����
��	�0����������	�
	�����.	�����	��0���	����-���.	
������������	 ����	 �����.	 ��������	 ������	 �����������.	 ��	 ������	 -����	 ���������	
����������������	 �
	 ���-����	 ����-����!	 @����	 ����-����	���	 ��������	 ������	 ��	 ��������	
�������������.	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ���	 ��������	 ���	 ����	 �
	 ������������	 ����	 ���	
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��
��������!	@����	��	�	����	����	�
	�������-���	������	����	��	����-�����	�����������	����
��	
��	���
	���	������!	
	
�������	 F��-�����	 ���-����	 ����F	 ������	 ��������	 ���������	 ���	 ��=������.	 ���	
�0��������	�
	�����	��	����������	�
���	4����	����������	���	���������	����������.	 �
	���	

����������.	 
��	 ���	 ������	 ��-��-��	 ���	 
��	 �����	 �����	 ��	 ����.	 ���	 ��	 ���	 ����	 ��	
�������-�	 ����-���	 ����	���	 �����	 ��	 ���������!	 ��	 ���	 ����	 �
���	 ��	 �����������	 ��	 ���	
��

����A�	����	�
	=�������	���	�������	���������	�������	�
	�0����������	�
	��������������	
������!	�����	��������	���	
��4������	���������.	�������-�.	�������-�.	���������.	�����������.	
���	 
��4������	����	��������	 ��	�����	����	 ����!	>������	�����	 
��4������	����������	
����	������	���	���������	����������	�
	����	��	 �������	 ��	 �����.	������	 �	 
��	����	�
	 �	
�����	�����.	�����%�����-��	���������	���	������.	
������	������������	���	�������	��	�����	
�������!	 B�����	 ��������	 ���	��������������	 ����	 ��	 
����������	 ���	 ���������	 �������	 ��	
�����������	����	������!	
	
@����	 ���	��

�����	 F������F	 ��	 F������F	 �
	�����!		�����	 �����	 ��	 �����������	���������	
���.	����	���������A�	���������������.	���	��-��-�	���������	������-���.	���.	��������������.	
���	��������!	3���%�����	�����	����	����	�	������	
���	������.	���	�������	����	���������.	

���������.	���	�-��	������������	
���	�������!	
	
�-��	��

	
�����	 ��	 �	 ������0	 ������������������	 ����������!	 ������������	 
������	 ��	 ��-����	
�����	 ���	 ���������	 �������	 ���	 ���	 ��	 ������	 ����������	 ��	 ��	 �������������.	 ��������	
������	 ��������	 ��	 �	 ����������	 �����	 �������	 ���	 �������	 �����
�����	 �������������	 ���	
������	���
�����!	@��	�������	�������	
��	/���	���	�������	�������	�
2	�����	�����	��	�����	
�����-�����!	������	��������.	�����������.	��	 �������	���	 ��������	�����	������������	���	
�������	 ��������������	 ��	 �����	 ���������	 ���	 ����	 ������	 ��	 ��	 ���	 ����	 ����������	 
��	
�������	 ���	 ����������	�����	 ��������!	 ����	�����������.	 ���������	 ���	 ����������.	���	
�����	�����	 ��������	���	��

��	 �������������	 ��	��������	���	 ���������	 ��������	����	
����	�����	��������!	@��	�������	��������	�
	���	����	�������	��	���	�����A�	������	������!	
	
���	�����������	�
	���	�����	�
	�����	��	������0	���	������	��	��
�������	���������!	
	
����	�����������	���	�����	��������	����	�����	�����!	����	�����������	���	�������	�	
�����	 �������	 �������	 ������������	 �
	 ���	 ������	 ������	 ���	 �����4����	 �����	
�����-�����!	 @����	 ���	 ��������	 ������������	 ���	 �����	 ����������	 /���-����.	 ?�-����.	
����02.	 ��

����	 /��

����I�������	 ������	 ������2.	 �������	 ���	 -������	 �������	 �����.	
���������	 ��������	 ����������	 /��B�.	 �?B�2.	 ���������	 ���������	 /@�.�0�������	
�������1�����2.	 �������	 �����������	 /����������.	 ����	 ���������2.	 ���������	 ��������.	
��������	 ��������	 /������0.	 �������2.	 ���	 ��-����	 �����	 ������	 �
	 ���������!	 ;��	
������	�-��	���	�������	����������	�����	����	���	��	�����������	��	�����	�����	��	�����	
���	 ����	�����������	 ����	 �������	 ������	�����	 ��	 ���������	�����	-������	�����	 ������	
�����	������	�������	���������	�����	
��	�����	���	
���	/�������������2!	
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3��	�0�����.	�������������������	/��2	��	�	���������������	����	�������	��	���������	
��	 �����������	 �����	 ���	 
�������	 �������	 ��	 �-��	 $)(	 �����������.	 ���������	
�������������.	�����I����	��������.	���	���������	������!	
	
	 ������	 ��	 ��.	 
���	 ���	 ����!	 �
	 ����������.	 3!	 ������	 5�����	 ������	 �
	 ��������.	
N��
�����	 ���-����	 N��-������	 �
	 ���	 5�����	 ��������.	 >�������.	 ��������!	
������������������	$#99	�������	
	
O�	 ��-�	 ��-�����	 )8	 �����	 /���������	 ��	 ?����	 ������	 ���	 ������	 �����	 $#'(2	 ����	
�����-��	���������	�
	�����	�����.	��������	����1��������.	���	�������	���������	���	����	
����	 ����������	 ��	 ��	 �������	 ���������!	;
	 ���	 +8	?����	�������	 ����	 �������.	����	
���������	 
�������	 ���	 ���������	 �
	 �����������	 ��������	 ����	 ������������	 ����������	
��	�����,	����	��������	�
���	���������	�
	�-��%���%�������	��������	����	�����	��������	
��	������������	��	��%���%������,	���	����	�
	���	�����	
�������	���������	�
	�����������	
�����	������	����	�-�������!	
	
3������	��	�������1�	��	��	��	�����������	�����	��	���	�����	�
	��������	�������	���	��	�	
���������	 �
	 ����1��������	 ��	 �����.	 �������	 ���������1�����.	 ���	 ���������	 ����	
�����������	�����	�
	������������	��	�������!	
	
��	��	��	������	�-�������	��	���	����������	��	���	N�����	������	��	�
	���	����	+(((!	
	
�����������

	
>�
���	���������	���������	
��	�����.	����
��	��

��������	���������	����	��	���
�����	��	
����	���	���%�����������	������!	
	
����	 �����	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ���������	 �������	 ����	 ����	 �������1���	 ���I��	
�������������	����������!	?���	����	�����	����������	����	��	��	����������	���	���������	
����
����	 ��	 �-���	 ����
��	 ����%�

����	 ����	 ��	 �����������	���������	 ��������	����	 ���	
�������������	 �����������!	 ��	 ���	 ��	 ���������	 ��	 �����������	 �����	 ���	 �������	
��-����������	 �����	 ���	 �������	 ��	 �������1��!	 �������������	 ���	 ����	 �������1���	 ����	
�������1�	����	�
	�����	����	�����	��	����������!	@���	����	��	��������	���	��������	
��	
���	 ����������������	 ��������	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 �����	 ����.	 ���	 ��	 ����������	
��������!	
	
O���	���	�����	����-�����	��-�	����.	����%����	���������	����	
������	��	������������	
���������	 ��	 ���	 ��	 �������1�	 ���	 �������A�	 ����.	 ���������	 �������	 �	 �����������	 �
	
���������������	���	�������������!	
	
:������	 ��	 ���	 �������	����	 �������1��	 ��	���-���	 
������	�����	 ���	��������-�	 ��������!	
������-�������	 ����	 ��	 -�������	 ����	 ���	 �������1�����	 ���	 ����	 ����	 
��	 ��������0��!	
����	������	����	���������	�������	�����������!	�����1����	/B�-�����.	B�-�����	��	B�-�����2	
��	����	����!	
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6��������.	�	�������%�������	�������.	��	���
��	��	���	���������	�
	���������	���	��	�����	
�����	�����	�������	���	����	�������1���	���	���������������	��	���

����-�!!	6��������	��	
�

����-�	
��	����	�����%����	���	����%����	���������!	
	
����
���
��	�
	
@��	 ����������	 ���������	 ��	 �����	 �����	 ������	 ��	 ���	 ���	 �����!	 ;��	 ������������	
�����	�
	�����	/�����	������2.	��	����	���	������	�
	���	����������������	���������	��	���	
��������	����	���	��	�0�����-���	����!	��������.	��������������.	���������	���	�����%
������������	����	����	������	��	����	���������	�����!	�������	�������	��-�	�����	����	���	
��
�	��������	��	����	����-�	��	�����	���	���	�����	���	���	������
������	�����0	��	����	
����-�!	
	
�������������	 �����������	 ��	 ���	 �����������	 
��	 ���	 ���������	 �
	 ����������	 ��	
��������	����	�������	���������	�	��	��.	���	��	����
��	���	����	������������	��	���������	
���������������	����	����	�������1���	��	�����	��������!	
	
�$��
���������������

	
��	�����������		������	�
	�����	��	���	>������.	��	���������	���	�0��������	�
	�����	
��	F���	����	���
���	������������	�������	����	�����	��	���	���	�����!!!��
�	�������	��	
����	
�
	���	����	��	�-����1��	��-��	������F	!	>������	���������	�����	��	���	������	����	��	����	
������
	���	��	�	������	��

�����	
���	��	��������������	���������	�������.	���	��	�	��������	
�
	���	��-��	����	��	���	-�-��	���	�����������	���-�	��
�!	FO���	�A�	�����.	�A�	��	�����	���	
�����.	����	��	���������	
���������	��	���	������	�����	����	�������F	!	
	

������
��
	
5��������	 /���������.	 F�����	 �����F2	 ��	 �	 ����	 �����	 ����������1��	 ��	 ����������	 ���	
���-���-�	���-����	/��������2	��	���������	����.	��	����	��	��������	���	����-����	����	���	
����������	����	����	�	����	�����!	
	
����	�����
���

	
����-������	��	�	���������	�����	��-�	�	���������	����	
��	�����.	���	�0�������	��������	
���	���������-�.	 ���	��-�	�	�����	����	�
	������!	5���-��.	������	����	 
���	�����.	 �����	
����	���������	�������	���	
����	
����������.	���	���	�
���	��������	����	��������-�	����	
�����!	
	
��
	�
���
)�����/��	�
	
�����
������.	���������	��	�������������	
���	�����	��	���	�������	�
	���������	��������	
���	�����������.	���	��	���	������	������	�
	������	��	
����������!	5��������	��	�	
������	
�
	 �������	 ��	 ��������	 ���	 �����������.	 ���	 ���	 ����	 �����	 ��	 ����1��

����-�	 ��������!	
5��������	��	����	�	
������	�
	�������	�	��������	��	��	������	��	��4�������	����������	��	���	
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����	��������	 
���������	�������	������	����	���	�����!	5��������	 ���	�����	����	
�����	 ��������	 ���������	 
���	 �	�����	����	 �����	 ��	 �	 ������	����!	 5��������	 ��	
���������	��������	����	����������	������-���	���	��������-�	������!		�����
�����	������	
�
	������	����	������-�	�������	��-�	����������	�0���������	���������	��	�����	��������	
�
	�������	��������	���	���������	�����	�������	��	��!	�������	��������	�
	���������	�������	
����	��������.	�	
����	�
	�����.	�������	������.	���	�	������	���	���-�	
��	�������!		������	

���	�
	���������	��	������	�����������!	
	
����
�
�
��	�
	
5��������	��	����	�	����	�

���	�
	��������	�����������.	�
���P������	���	������P�����	
����	 ��	 ���������������������!	 ��������	 ��

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

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

����-�	 ���������!	 @��	 ��

������	
�������	���%	���	��%�����	���������	 ��	���������	 
��	��������	�
	��������	/����	�������2!	
�����4������.	��	��	���������	
��	�����������	���	������	������	���
���������	��	�����������	
����%�������	 ���������	 ��	 �������	 ��������	 
���	 ����%�������	 ���������	 ��	 ��������	
/���%�������2	 ��������-��!	 ?�-���������	 �
	 ���������������	 �������	 ���	 
����	 �������	 �
	
���������.	 ��	 ��	 ��������	 ��������-�	 �
	 ��	 ����������	 ���������	 �
	 >������	 ��������.	
������������	�
	���	�����	��������	/����.	��������	��	��-���2	����	
��	�	�������	������	�
	
����	 �
���	 ����	 �����!	 ��	 �����	 �
	 ����	 ����%�������	 ���������.	 ���������	 �
	 ���	
��������������	 ��	 ������-��	 ����	 ���	 ���������	 ����	 ����	 �����	 %	 
��	 �0�����	 �������	
�������	��	����������	����	��	�����������	%	�������	������	�	
�����	���
�	������	��	������	
����!	��	��	
��	����	������	��	��	�	����	�

���	��	�����	����	����	��������	N�������	����������.	
������	 
��	 �0�����	 ���������	 ���������������	 ���	 ��-��	 ��	 -���	 ����	 �����!	 ��B��	 ���	 ����	
������	��	�������	�����	��������	�0����	��	�����	����-������	�����	�����	��	��	����������	
>������	��������.	������������	�
	������������	�������	�	����	�������1��!	
	
	7����������
	
;
���	��	�����	���	��-�	�0���������	�����	
����	�������	�
	���������	/�����	��	�	��-��	�
	
����	 ��	��������	�����2	 %	 ���������	�������	 ���������	 
�������	 %	 �����	����	 ��-�	����	 �	
����	 ��	 ������	 �������	 �
	 ����������	 �����	 ��	 ���	 ���������	 �
	 �����	 ��������.	 ���	
��������	����	���
����	��	���	���	��	����	�����!	���	��	����	�����	��	�����������	�������	
����.	 ��	 ��	���	�������	 
��	����	������	 ��	��	������	�

	��	��������	��	 �������	���	���	
�����	���	 
��	�	���������	�
	>������	��������	 ��	��	������	�����	 �����	 ��	�-������	�
	��	
��-����	�����I���������	�����!	
	
5��������	 ���	 ����	 �����	 ��	 �	 ����	 �

���	 �
	 ���������������	 ����������	 
��	
����������I��������	�����	����	�������������	������	��	����	���������!	��	�����	���������.	
��	 ��	 �����	 �
	 ����%�������	���������	 ��������	 ��	 ��������	 ��������-��.	 ���	 ���������	
���	������	��-�������	��	����������	��	��������	����������	������.	�����������	���	����	
��������.	 ��	 ��������	 ��	 �	 ��

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



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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����.	 ����	 ��	 H����	5������	 ������������	 H���	 7������.	 �����	 ����	 ���������	 ��	 ������	
����������	 ��	 �	 ������	 ���%������������	 �����������	 ������	 ����	 ��	 �������	 �
	������	
�������	@��	���	����-��	�������	��
����	���������	��	��	��������	�����.	���	�	������	�����!	
	
�$�������
��������
�
���
	
@��	���%�6%@B	��
����	�	���������	�������	��	���������.	�-��	���	������	�
	��	�����	
���	
����.	���-����	����	����	�����	�
	���	
��������	��������	;B	���������	����	����	
���	�
	
���	
��������	���������	
	

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

����������	��	�����������	���������	
����-��-�����	 ��	 �����������	 ����-�����	 ����	���	 ��-�	 �	 ����	 ���������	 
��	 ������-�	
������%������	 ��	 ��������	 �����4������	 /�!�!.	 ���	 ������	 �������	 ��	 ������������	
������	 ������.	 ��0���	 �������������.	 ��������	 ���-���.	 ��	 
������	 ��������	
��-��������2!	

	
���		
���������
�	�

	
����	 ������������	 �����-�	 ����	 ���������	 ��������	 ���	 ��	 �-����������	 ��-������!	
������	 ����	 ���������	 ���	 ���������	 ������-��	 ��	 �����	 ���������.	 ��������.	 -��������.	
�-��
������	 ����	 ���	 �����.	 ���	 ���������	 �-��%���
�����	 ���	 -���	 �����������.	 ���P
������	 �����	 ����	 
���%�����	 �����P���	 ��

��������	 �������	 �
	 ��������	 �������	 ���	
������	 ��	 �����������	 ��	 �-������	 ����-�����!	 :���	 �����.	 �����	 �����	 ��	 ��	 �	 �����
�����	
�����������	�������	���������	���	������-���!		������	 ��	���	�����	�
	���������	�����	
��	 ������	 ��	 
���	 ���	 �����	 ���	 ��-�	 ������	 ������	 ���	 ��0���	 ����������!	 ������	
�0����������	���������	���	�
���	���	F��
�	�
	���	�����!F	@���	���	����	��	���������	������.	
�

��	 ���������	 ��	 ��������.	 ���	 
���	 ��������	 ��	 �����	 ����-�����!	 ����	 ��-�������	 ���	
������	����	���������	��	������	��	���������.	����������	����	�����-�������	���	�������!	
	
�0����
��	�
���
����
	�����	�
	
�����������	 ��	 �	 ���������	 �
	 ���������	 ����	 
�����������	 �������	 ���������	 ���	
��������-�	��������	����	��	���	����	���	��������	
��	�	��=��	��������-�	�������!	@����	
���	�
���	������������	����	�������	�
	������	�����!	
	
O���	 �	 �������	 ��������	����	 �	 �������	 �
	 ���	 ��	����	 ���������	 ��������	 ���	 ���	 ��	
����	��������-�	��������	����	����	���	��������	
��	�	��=��	��������-�	�������.	�������	��	
��������	��	���������!	
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�
	 ��
�	���������.	���������	���	����������	����	�����	���	���������	���������.	��	�����	
����.	�������	�	��������	��	�
���	���������!	/���	����.	J�������	�����2	
	
�����������

	
�����������	���������	����������	
��	���������	�������	����	�������1���	����	��	-�������	
����	 ���	 �������	 ���������	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ��������������	 ����	 ��	 ����1�����	 ���	
4���������!	
	
���������
��
)
����	��
���������
��	�����	�

	
H���	 7������A�	 ����	 @��	 5��������	 ����	 ������	 �������	 ������	 ���������	 �����������	
��������.	��0�����	5�������.	�����	��������.	5�����	M���	 ���	:����	>!	�����	���	
�����	 ����-�����	 ���	 ���-�.	 ��	 ����	 ��	 �����	 ��������������.	 ��	 ���������	 ������������!	
7������	 ��������	 ����	 ���	 ����������-�	 ����-����	 ����������	 ����	 ���������	 ���	
����������	 ��	 �������	 ��������A�	 �-����������	 ���-�-��!	 �������	 ������	 ����	 7������	 -�����	
�-��������	���	����.	����-��!	
	

�
 ���	�����>�	��
���?�
	
��	���	�����0�	�
	������	��������.	�	��0��	�����	/����	�����	��	���������	�����.	��������	
����������.	 ��	 �	 ��0��	 �������2	 ��	 �	 ���������	 ������	 �����	 ��������	 �
	 �����	 ���	
����������	 �����	 ��������������	 /�!�!.	 ���������.	 ��0����.	 
������.	 �����.	 �������-�����.	
������������.	 ������	 ��	 ��������	 ��������.	 �����.	 ��������.	 ���������	 ������	 ���	 ����2!	
@������	�0������	 �������	 ����
������	������	�	�����	�������	��	������	��������	������	�	
��������-�	�������!	;��	���	����	 
���	 ����������	 
���������	��	��	�����	 ��	 
���	�
	 ����	 ��	
����	�����.	�����	���	���	
���	����	�	
������	���	��	���	����	����	��-�	�	
�����	�
	�����!	��0��	
������	���	�
���	���	����	���������	������	�
	����	���������.	������	�����	��������������	
��	 ���������	 �����.	 �����	 ��������.	 ����������	 �
	 -�������.	 �������	 ��������.	 ���	 �����	
�������������	��������	�������!	
	
��
����	�
����
���
��
	
�	�

�����	��	���	����������	���	�����������	������	�
	������	���������	/���%�62.	�	��0��	
�����	����	����	 ���	 ��������	 
��	 �	��=��	 ��������-�	 �������	 ���	 �	�����	 �������	 ������	
�-���	 ���	 
��	 ��	 �����	 ���	 ����!	 5���-��.	 ��0��	 ��������	 ������	 ���
���	 ��	 �����	
4����
��������,	 ����	���	��	���������	����	�����������	 ��	 ���	 �����������	 �
	 ��������-�	
���	 �����	 ��������!	 @��	 �����	 ������	 �
	 ���������	 ���	 @������	 /���@2	 ������	 ���	
���%�6	���������	����	���������	�����	���	��	��������	����������	�����!	
	
	 ���������	 �����	 ��������	 �
	 �	 �����	 �������	 ����	 ��������-�	 ��������!	 ���������	
������	���	����	
���	�
	�����.	
���	������������	��	
���	�����	����.	���	���	����	������	
��������	 /���@2!	 ��������	 ���	 ����	 �������	 ��������	 ��������������.	 ���
�����.	
��������.	 �����������	 ���������.	 ������	 ��������.	 ������������.	 ���	 ��������	 ��������!	



����������	
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������.	 ����	 �����.	 ���	 ����	 ��������������	 �����	 ���	 �������	 ���������	 �����	 ��	
�����������	����-������!	
	
�	 ��������	 ����������	 ��	 �	 F��=��	 ��������-�	 R�������S	 ����	 ������������	 ���������	
��������F!	 ��0��	 ��������	 ��	�����	��=��	 ����������	 ��	 ���	 �������	 �����.	 ����������	
����	��������	�����	
�������	��-�	����	���������!		�����	��	7������	���	7�����	/+(()2	
��������	�����	��������	 ��	 ���%������	�
	��������	����	��������	����������.	�����	 ����	
�������	�������	F��0��%�����	��������	����������F!	
	
�����������

	
�������
��	 ���������	 �
	 ��0��	 ������	 ��4����	 ��������������	 �
	 ����	 �������1���	
����������.	 �����	 ���	 �������	 �������-�������	 ����	 ��	 �����������	 ���	 -�������	 ����,	
��������	 ��������������	 ����	 ��	 ����1�����.	 ��������1���.	 ���	 1����������,	 ��	 
����%
����������	 ��������������	 ����	 ��	 �����������!	 @����	 ��	 4�������	 �
	 �������A�	 �

�����	 
��	
���������	 �
	 ��0��	 ������	 ���	 ��	 ���
�������	 �����������	 �����	 
���	 -������	 ������	 ���	
��������!	����	�������1���	����	��	������	���	�����	��������	����������	����	���	��0��	
�����.	 ���	 ����	 ���	 ���	 ����������	 ������������	 �

����-�	 
��	 �����-���	 ����������	
��������-�	��������!	
	

�		��
������������	�����
�������
	������
	
@��	����������	 
�������	�
	�������	��������	���	��������	���������	����	�
���	���������	
�������	��������	/>�2	���	���	���	����	�
	���	����������	��������	
��	���	��������!	@����	���	
��-����	���������	����������	��	��������	���	�����	�����-�	�	���������	�
	�������	��������!	
@���	 ���	 ����	 ������	 �����	 ������	 ����	 ��	 ����	 �������������.	 
���	 ��=��	 ��������-�	
��������.	 ���	 �5�!	 >�	 ��	 ����	 �����������	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ���������	 ���	
���������!	@���	�������	�������	�����������	���	�0�����-�	������������	���	��������	������!	
5��	 ���	 ����-�����	���������	 ���	�����	 ����	�������	��	 ���	�����	�
	 ���	��������.	����	
��

��������	 ���������������	 �������	 ���	 �����.	 ���������	 ���	 ��������-�	 ������!	 ����	
�������	��-�	
����	�	�����
�����	�����������	�������	�������	��������	���	������-���!	
	
�-�
�������������	��	�

	
����	 �������	 ����%����	 �������	 ��������	 ����	 ��������	 ���	 �����	 �����-�	 �	 ���������	 �
	
�������	 ��������	 ���	 ����	 ������	 �����	 ������	 ����	 ��	 ������������	 ��������	 ����	
�������������.	 
���	��=��	��������-�	��������.	���	��������	�5�	����	����	 
����������!	
@����	���	 ��	 ������������-���	 ���	 ������������!	 @����	 ��	 ����	 ������������	�������	 ���	
�0���������	 ���	 �����������	 
����������	 ��	 ���	 ��	 �������!	 5�-���	 �������	 ����	 �������	
��������	 ��	����������	����	 ���������	����	�
	�����������	���������!		�������	�
	���������	
���	��	���������	��	
����	��	����	�������	�
	�������	��������	���	���	����	
����	��	�����	
��	�������	�����	�
	�������	��������	���	�	�����	��������	������.	 �����������	�
	���������	
��
����	���������-���	��������!	
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B�-����	��-�	���������	����	����	����-������	���������	����	�������	��������.	���	���	���	
��������	/���	�0����������	��=��	����������	��	�����2.	��	���	����	������������������	
��
�����	��	����	�����!	����%��������	��-�	���������.	��	�-�������	���	-�������	
�������	�
	
����	 �������.	 �������-�	 ��
�����	 ��	 ����	 ��������	 �
	 ���������	 ���������.	 �0�����-�	

�������	 ���	 -�����	 ������.	 ��	 �����	 �
	 �����	 �-������!	 ;�	 ����	 �����.	 
����������	 ��	
��������,	 ����-��.	 ���	 ���%���������	 ����	 ������	 ���	 �����������	 �����������	 ���	
�������	
��	����	��
�����!		+($(	�����	
����	����	F�0�������	���
�������F	��	������	��	���	
$&<$'	���	 ����������	 ��	�����	����	 �	������	 ����	 �
	 ��-�������	�������	��������.	 ���	 ��	
���	 ���	 �������	 ���
�������!	 	 +((&	 �����	 �
	 �����	 �����	 �����	 
����	 ����	 ����	
���
�������	��	-�����������	�����	���	����������	����	�	������	����	�
	��-�������	�������	
��������.	���	��	���	����	���
�������	��	����������	���������!	
	
�������������	�������	�
	�������	��������	��-�	�0������	���	��-��������	�
	�	����	�����	
�
	 ����	 ���	 ����	 ��������	 �
	 �����������	 ����-�����	 ���	 �������	 �����������	 �
	
����������I��0����.	 ���������	 �������	 ����.	 ������������I����������	 ���	 ���������	
���������!	 @��	 �0������	 �-������	 ���	 ����	 ���������	 ��	 ������	 ��	 �����	 �
	 4������	 ���	
���-������	 ��	 �	 ����������	 ������!	 @��	 
�������	 �������	 ����	 ���	 ������	 �������	 ��	 ��	
�����	 ��	�
���	����������1��	��	����������	���	��0����	��	 
����.	����	 ��������	���%��������	
��������	�
	�����	����	��	���������	������	���	������	��������!	@��	������	��������	���	
����	��	���������	����-���	��-���.	���	����	��	�
	�����	��	����������	��	���������	�������	��	
����	 ����������	 �-����!	 @����	 ��	 ����	 ����������	 ����	 ����	�����	 ���	 �����	 ��	 ��-����.	
������	 ���������.	 ���������	 ���������	 
���	�����
�����	������.	 ���	 
������	 ����������!	@����	
���	 ����	 �����������	 ����	 ����-������	 ���	 ����	 �������	 �����
�	 �����	 �������-��.	 �����	
��������	������.	���	�����	������	�����	/���������	����-���	��	����	����	���������	�������	��	
�������	��������2	����	���	����	����	-���������	������	��������	����	������	��	���	
���	
�
	 ����-���	 ��
�	 �-����!	 ��	 ��������.	 ������	 
������%��������	 ���	 �����������	 ��

��������	 ��	
����	 ����-������.	 �������	 ��	 ��������.	 ���������	 ����������	 ���	 �����������	 �������.	���	
����	 �	 ����!	 ��������	 ���	 �
���	 ������������	 ���	 ������	 ����������	 ����	 ������	
�0��������!	 ;���	 /����2�����	 ���	 ��-������.	 �����	 ��	 ��	 �-�����	 ��������	 ��	 ����-�����	
��-���	���	�������-���!	?�����-�	������	���������	��	��-���	���	��	�����	����	������	�
.	���	�	
������	���	��	����	 ������	 ��	 ��	 �����	 ���	 ��������	 ���	 ���������������.	 �
���	 �����	 �	
�����	 �
	 
������	 ����������!	 @����	 ��	 ����	 ����������	 ����	 ���	����	 -��������	 ��	 �������	
��������	���	���	��	��������	��	�
���	�������.	���	����������	������.	���	�������	
���	�	
������0	�����������	�������	��������	���	�0������	-��������	��
������	�-��	����,	�����	��	
��0��	�-������	��	��	�������	����-���	��
�	�-����	���	
����	����	�
���	��	�����	����	�����	
��������!	����	��

�����	������	���0��������	-�����	��������	��������.	����-��!	
	
	 ������	 �
	 �������	 ��-�	 ���������	 �����	 ��	 ���������	 ��	 �����	 �������	 ��	 �	 ����	
����-�����	��	�����-�.	���������	����%�������.	���	���������	����	�����-�����!	;��	�����	
���������	����	���	�������	�
	�����.	����������	��	���������	�����-���	����.	���	������	
�����������	������������	���	��-��-�	���	��-��������	�
	�����!	����-������	���	��-�	���	
���
%������	 ���	 ��

��������	 ��	 ������	 ��=�������.	 ����-��.	 ���	 ��	 ��
�������	 �����	 ���	
�������	�
	����������	����	��

������	��	����-�����	���	
����������!	
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>������	��������	���	����	����������	����	������	��-��-��	��	���	����	���	��	��	��	�������	
4�������	 ��	 ��	�������	����	 ������-�	 ��������	 ���	 �������	 ��������!	 ����	 �������	 ��-�	

����	 �	 �����
�����	 �����������	 �������	 �������	 ��������	 ���	 ������-���.	 ��������	 ��	 ��	
�������	��	�����	���������	���	�����	����	��	�������	����	����������	���	������	��	�	�����	
�������	
�����,	�����������	���	����	���������1��	��	��	���	����	
�����!	
	
�$���6���
���
���
	
;
���	�������	����-������	���	���=���	��	���
%����������	����	���%����������	�����	����	��	
�������.	�������	���	�����	������������	�����!	
	
@����	��	����	�-������	����.	��������	�������	��������	��	�������	��	���	������	��	�����	
�����
�������	 ����	 ����	 �����	 ������.	 ���	 ������	 �
	 �������	 ��������	 ����	 �	 �������	 �
	
���������	���	�����	����	���-���	����	���	�������	����������!	
	

-����
)
�������������
����		�
	
@����	 ��	 ���������	 �-������	 
��	 �	 ������������	 �������	 ������-���	 ���	 ���������.	
������������	����1��������!	 H����	H����	���	�	��������	����	����1��������	���	���	����	
����1������	 ������!	 �����	 ��������	 ���	 �	 ���	����	 ����1��������	 ���	���	 ����	 ��������	
����1������	���	���������!	>�������	B������	���	����	
�����	�������	����	����1��������	
��	 ����������	 ���	 ����.	 �����.	 ���	 ���	 �����%��������!	 ���������	 ����-������	 ���	 ����	 ��	
�������	�	��������	��	���	���	�����	��	�	��-��	���	��������	���.	���������.	��	���	������	����	
������	������!	
	
	�
	����
	
@��	�����������	�������	�������	��������	���	������-���	
����	��������	��	����������	��	���	
$#8(�.	���	���	����	�
	�	����	�������	F�������F	���	F������F	��	����	�����.	������	����	��	
�����	 ��	 ���	 ����	 �
	 ��������!	 @��	������	7�����	 �����-��	 ����	 ������-���	 ����	 
���	 ���	
����.	���	��	����������	���	������	���	����	���������	�
	M���.	���	���	�
	����	���	��������!	
@��	 ����	 �
	 �	 ��������	 ����	 �
	 ���	 ��������	 �������	 ���������	 �������	 ��	 �

���	 ���	
����
�����	��	���	-����	�
	���	B�������	���!	��	���	����	��������	����	�����A�	�	����������	
����	 ��	 ���	 ����	 �
	 �������	 ��������.	 �������	 ��=��	 ��������-�	 ��������	 �������	 ��	 ��	
�����
�������	����	������	�����	�����������.	��-������.	�����������.	���	�������!	
	
���	
�
)������1��������
����		����������
)
��

	
����%������-���	��������	��-����	����	������	���	����	������-�	����	����A��	��	�	������-�	
����	 ���	 ����	 ������	 ���������	 ����	 ��	 ����������	 ��	 ����1��������	 ��������	 ��������	
������-���!	 ������	���	 ��-�	������	 ��	 ���	 
����	 �
	 ����	 ����������	 ���	 �������	 ��-�	 ���	
��������	 ����	 ��-����.	 �����������.	 ������	 ����������.	 �������������	 ������.	 ���������	
�����.	 ����	 ������	 	 ���	 �����	 ����	 ��-����������	 
������	 �����	 ���	 ����������	 ����	
��-�������	���	�������	�������	������	���������!	��	��	����	������	����	����	������-���	�����
	
��	����������	����	������-�	�����.	���������.	���	������	������.	��������	�	������	��	���	
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����	���	�����	��������	����	������
��	��-��������	���	������!	;����	
������	����	��	���	
���������%���	 ����������	 �
	 ���	 ��

�����	 �
	 �	���	 ������	 ����	 ��	 
���	 ���	 ����	 ��	 �������	
�0����������	 ��	 ���	 ��	 ������	 ������	 ���!	 ��	 ����	 �����	 ���	 
����	 ��	 ��	����	 ��������-�	 ��	
�����	����	������	���������!	
	
�-����
)
�������
�������
	������

	
�@
�������
	������

	
@����	��	�	�����	�
	�����	�
	�������	��������!	����-������	����	>������	�	��������	�0��������	
��-���	��������	�
	�����	���	����������	����	�������	�
	��������	�������	��������!	@��	
��-�����	�
	���	�����	��������	���	����	����	���	������	��	���������	��������	���	������	��	
�0�����	 ���	 ����������	 �����������	 ���	 
�����	 �
	 ��������	 ���	 �����	 ��	 �	 ���������	 ���!	
����-������	����	>������	��	��������	�0��������	������	�������	�
	���������	������	�����	
���	
�����	�
	�����.	
�����	�������	���������	���	�������	��	����	��	����	��
��������	���	��	
���-�����	��	���.	������	��	������!	
	
�-����
)
�������	������������

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

�����	 ��	
�������	 ��������!	 :�����	 -��	 >�����-��.	 6�������	 O���
.	 �����	 ?�����.	 ���	 B�����	
��������	���	����	������	�����	 ��-��	��-�	����	����������	 ��	�����-��	�����	�
	����	
��������!	 ��	����	 ���������.	 ������-���	 ���	 ���������������	 �����	 ����	 ������	 ������.	
����	��	�	��������	
��	F��������	�������	���	��0.F	
������	�
	�����.	��������	��	�
	��������	
���	����������	����������	�
	-�����.	��������	���	�������	�������!	
�
�-����
)
��������������
��	�����
�������
	������

	
����	������	����	�������	��������	���	
���	�����
��	��������	������	����	��������-�	���	
�����	 ������.	 �����������	 ������	 ��	 ������-���!	 >������	 /����2�����	 ���������	 ������	
����������.	 ���
������	 ���	 �
���	 ������	 ���	 ����!	 �	 �	 �����4�����.	 ��������	 ��������	
�0�����	���������������	�
���	����������	����	������	�������!	@��	
��4�����	���	���������	�
	
�����	 ��������	 ������	 ��	 -���	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 ���	 ������	 �
	 ������-�	
�����-�����!	 �	 ���	 ����	 ����.	 �����	 ��������	 ���	 ���	 �4��-�����	 ��	 ���	 
���%�����	
���������������	 �
	 �	 ��������	 �����	 �������	 �����.	 ��	 ��
�������.	 �������	 �����
�����	
����������!	
	
���	������	��
����	
	�

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

�����	 
���	 �������	 ��	
��������	 ��������	 �����	 ��	 �����������.	 �������.	 ��������������.	 ���������������	
��������.	 ��	 �����	 ���������	 ��������.	 ����	 �������	 ��	 J��	 B��
����	 H������A�	 ����	
@������	����	3����	�����%��������-�	�������	���	���	�������	@����������!	@������	O���	
3���	��������	 ���	��������	����	�������	��������.	���	�

����-�	���������	����	���������.	
���	 ��	 
����	 ��	 �	 ����������������	 ������	 �
	 ������	 ��	 ������-�	 ���
�������	 ����	 ��	
������.	�������.	���������.	���������.	�������.	���
������	���	�����!	
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���

	
��-����	 ������	 ��������	 �������	 ��-�	 ����	 ���������	 ����	 �����	 ��	 �	 ������-�	 �����������	
�������	 ������-���	 ���	 �������	 ��������.	 ��������	 ���	 ������������	 �������	 ���	 ���	 ��	
�������!	@����������	���	��	��	�����-�����	-�������!	
	
�����&33(�$��������	����

	
	+((&	�����	��	���	����
���	N��-������	������	�
	��������	��������	������-���	��	�������	
��������	 
������	 �
	 -������	 ������0���	 ���	 ��������	 ���	 ������	 �������	 ����	 ����	 ��	
�������	����!	@��	�����	������	
��	���	
����	����	����	�	������	�
	��������	���	������	��-�	
��	���	��	����	����	
��	�������	��������	����	��	�������	������	��	���������	�������	����!	
��������	����	�������	�������	���	����	���	�������	�������-��	����	������	������	�������	
������!	
	

����D$�)
�������D��������
	
E��������	�����	������	�	��������	����	�������	������-���	���	������	�������!	
	
>�	��>;B5	���@5	>�:�G	
	
�������	���

	
	
?�-�����	+(().	6��	)*.	?�!	$(	
	
�������	�������	���	����	�����������	�����	��	���������	���	������-�	����������	��	���!	��	

���.	 ���	 ����	 �
	 �	 ����	 �������	 ������-���	 ���	 ������	 �������	 ����	 ����	 ��	 ���	 ����	 �
	
��������.	����	��	�����	����	�������	������������.	�����������.	�����	���	�������	���	��-�	
����������	������	F�����������!F	
	
������.	 �����	 ���	 ��������	 �0������	 �
	 
�����	 ��������%%�������	 ����	 6�������	 O���
.	
��������	 ����	6������	6��	7���.	���������	 ����	B�����	��������%%���	��-�	����	������	
�������
��	���	���	��	���	���������	��	��-�	���	�	������	�������!	
	
����	 �������	 ��-�	 ������	 ��	 ����	 ������.	 ����������	 ����	�������.	 �������	 ���	 ������	 ���	
����	������	��	��-�	�	������	�������	���	����	������	����	�������	������	���������.	����	��	
����������	���	����	���������.	������	��������	����	������	��	��	������-�!	O����	����	
�����������	 ��-�	 
����	 ����	 ������-�	 ������	 ���	 ��������	����	 ��%����.	 ������	��-�	 
����	
����	 ���-�	 �����������.	 ����	 ��	 ����	 ����	 ���	 )(	 �������	 ����	 ������	 ��	 ��-�	 �������	
��������!	
	
5���-��.	����	��������	��	�
���	
������	����	��������������	��������.	���������	���������	
����.	 ��������	 ����	 ���	 ���	 �������.	 ��������	 ��	 �����������	 ����	 �����	 ����	 ��	 ������	
�������.	�����������-�	�������	���	�������	��
��������	�
	������-���!	��	�����������	����	���	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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���	�������	��-�	
����	�	 ����	�������	������-���	���	������	 �������.	 ���	=���	��	�����	���	��	
���	 �����
��	 ������	 �
	 ���	 ������������.	 ����	������������	 ���	 ������-���	 ����������	 H����	
J��
���.	���.	�
	����
�����	�����	N��-������.	���	>���������!	
	
�����.	���	
�������	�����	�����������	4��������	�����	���	������������	�������	������	�������	
���	������-���.	����������	
	
				����	 ������-���	 �����	������	 �������C	@����	 ���A�	 �	 ����	�������	������	 �������	 ���	 ���	
������	 �������	 �
	 ��������.	 ����	 ������������	 �����	 B���������.	 ��.	 �
	 5��-���	�������	
������.	���	���	�������	?����	���������.	�����1��	���1�	�������	���	�����	������	������-�	
����-������!	B�����.	��	������	����	������	 ���������	����	��	��0����.	 �������	��������	���	
����������	 �������	 ���	 �������-�	 ���	 ���������	 ���������	 ���������	 
��	 �������
��	
������-���!	
	
��	 
���.	 ��	 ���	 ����.	 F������-���	 ���	��������	?��	3�������	 ���	;��	 �����������F	 /H����	
5������	 N��-������	 �����.	 $##(2.	 B���������	 ��������	 ����	 ������	 ������-�	 ������	 ��	
������	����	����	���	�������	
��	�����	������	���������!	
	
F@���	�����A�	����	������	���	������	��-��A�	�
���	���	������	���������.F	��	����.	���	����	
�����	���=���	������	���	���	 
����	����	���	 ��	�������	��-�	����	�������	��	�����	������	
������	����	������-���	�����
!	
	
				����	 ���	 ����	�
	������-���	������C	������-�	������	 ��	 ���	��������	���
�������	���	����	
������	 ��	��-�	�	������	 �������	 ����	 �����	 ��	 ����	��������	���
�������.	 ����	��	�������	���	
��������.	 ���������	 ��	 ��������	 ��	 �����	 �!	 :�����.	 ��.	 ��	 ���	 ����.	 F@��	 �����	 �
	
7��������F	/7���
���.	$##&2!	
	
�����-��.	��	�	����	������	�����������-�	�����	�
	$.'+#	�������.	J��
���	
����	����	�����%
%���	��	����������	 
�����	�����	%%����	����	 ������	����	
������	�������.	���
������	�������	
���	 �����������	 ��	 ��-�	 �����	 �
	 ������	 �������.	 ����	 ��	 �������	 ��������	 ��	 �����������	
���������1������!	
	
��	�	������	��������	�
	&+(	�������	�������	�����.	��	�����	
����	����	�����	����	����	
������	��	��-�	������	���������	���	��	�0��������	��������	�������	����	�������	=����������.	
-�����	 �������.	 �����������	 ���	 ���������%%�	 
������	 J��
���	 ���	 ������	 F���	 ���-��	 �����	
�

���F	 �
���	 ���	 �����	 ����	 ���	 ���	 ����������	 ���	 �-��������	 ���������	 �������!	 @��	

�������	������	��	@��	H������	�
	������-�	>���-���	/6��!	)&.	?�!	$2!	
	
				��	������-�	������A�	����-������	�	
�����C	J��
���	���	������������	H���	>���.	���.	�
	
B����	N��-������.	������1�	��	���	B�-���	�
	7������	����������	/6��!	'.	?�!	)2	����	������-�	
������%%�����
������.	�������	
�����	�����%%���	��	����	�����	��	������	�������	�
	����	���	
����	-���������	��	�0�������	����-�������	�����������.	����	��	�������������	�������������!	
	
6������	����	�0������	
������	���	����	�����A	������	������.	����	���������.	�������	����	
��-���	�
	������-���	��4����	������	��	F��
�	���	�����F	���	������	����	�����	������	�����!	



����������	
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@���	�����	�������	�������	�����	�������	����	������%%�������	 ��	�	������	 ���������	�
	
������	�������!	
	
				�����	 ���	 ������	 �
	������	 �������	 ��	 �	 
�����C	 F��	 ���	 
�����	 �
	 ���	 ���	 ����������	 ���	
�����.	�����	��	����	����	����������	�
	������	�������	����	�����	��	��	���	����	�
	�������.F	
�0������	B���������!	@���	�����	�����	������	����	������	 ���������	��	�����	���	�����	�
	
������	��	�	���	����	������A�	��-�	��	��������!	
	
				5��	����	������-�	�������	��������	����	������	�������C	��	��-����	�������.	N��-������	�
	
@�0��	��	�����	������������	H����	����������.	���.	���	
����	������-�	������	���	������	
������	 ����
���	 
���	 �������%%���	 ����	 ����	 ���	 ������	 ���
��	 �	 �������-�	 ��	 �����	
�����������	�������	 �������	���	 
�������!	J��
���	 ������1��	 ����	�����	���	���	������	
���	 ����	 ����
���	 
���	 �������	 ����	 �����	 �������	 ��	 �������	 �����	 ������	 
���	 �	
�������-�!	
	
5���-��.	 ����������	 ��������	 ����	 �����	 ��	 ��	 ����	 ���	 ����	 ���-��	 ����	 ������	�������	
���A�	 ����
�����!	 F��A�	 -���	 ��������	 ����	 �������	 ������	 ���	 ��-�	 ����	 ���-��	 �����	 ���-�	
������	����	���	�����	��-�.F	��	����!	F;��	�
	���	����������������	��	����	�����	��	������	
��	�	����	�����	���	��	����	�	 ��-���!	@����	���	-���	
��	=���	����	��-�	�	������	��=������	
����!F	
	

����.��
�	����������		�0������G��
-�������������	���	����������
����H��	�
���

	
>�	����	J����	��������.	��!�!	~	���	)$.	+((&	
	
@��	 ����	 ����	 ������-���	 ���	 ���������������	 ���	 �������	 ������	 ����	 ���	 ����	 ��	
����4����%%��	���	����	�
	��������!	���������	�����.	����	�����
	���	��-������	���	�0������	
��	-������	�������������.	��������������	���	�������������!	3��	��������.	������	:�������.	
�!�!.	 ������	 ������	 ���	 ���	 �
	 ���	 $#��	 �������	 ����	 ������	 ���	�������	����	 �������	
���������	����
���������	�
	��	����������	����������-�	������������	��������!	@�	��	����.	
����	 ����	���	���	����	�������	���������!	;�	���	��������.	����������	�������������	����	
��������	 ��	 ���������	 ������-���	 ����	 ������	 ������!	 ?�-���������.	 ���	 ���-������	 -���	
�������	��	��	����	���������������	���	������-���	���	������-���	����������!	
	
>��	 ����	 ��	 ���	 �������
��	 �-������	 ����������	 ����	 ���������1��	 �����������C	 ��	 ����	
����	����	�-������	�������	��	���	�����	
��	���	������������C	
	
+��
�
����+)
������

	
�������
��	 ����	 ����������	 ����	 �����	 ����	 
���	 �����	 ����	 ��������	 ��������������.	
�����������	���	������������!	�������	����	������	���	��������	��������������	��������.	
���	
�������	���	���-����	��	���	����	�������	�����������!	
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5�������������	 ��������!	 ��	 ����	 ��������.	 ����������	 ����	 ���	 ���=�����	 ��	 ��=����-�	 ���	
4���������-�	��������!	��	����������.	���	�����������	�
	�������	��������	���	��������������	
�����1��	��	�������	���	��������	�
	��������	����������	����	-������	������������������	
���������!	����	��������������	��4������	����	��	
���	�����������!	
	
3����.	 ���	 ����	 ���	 ���������	 �
	 ������������������	 ��������	������	 ��	��	������	 �����	
�������	��������	����	��	���	�������	����������	/�����.	$#+',	B�����.	$#)'2!	�������	���	
��

��������	 �������	 ��	 ���	 �����
��	 ��
�������	 ����.	 �	 ����������	 ��������	 ��	 ����	 ������	
������-�	 ����-������	 ���	 �����	 �����	 ��	 ������	 ��	 �0��������	 ����	 ������	 ��������	 ��	
���������	����������	���������-�	����-������	/:�����.	$##&2!	����������	�����	��	��	���	
����	 ������	 �������.	 �����	 ����	 ���	 ����������	 �
	 �������/����	 ��
��������	 ��	
�������2���	���	�������	/7����1��	��	��!.	$#89,	:�����.	$##(,	����.	$##'2!	
	
������.	 ��	 �-�����.	 ���	 ����	 �������	 ���	 �������.	 ���	 ������	 ��	 ���	 �0������	 ����	 ���	
���������	�
	���	������������������	��������	/:�����.	$##&2!	
	
@����.	 ���	 ����	 ���	 ���������	 �
	 ��������	 -�����	 ���������	 ��	 ���	 �����
��	 ������	 �
	
������-���	 /:�����.	 $##+,	 ����.	 $##*2!	 3��	 �0�����.	 ���������������	 ��	 ������	 �����	
��������	��������	����	�����	�������
��	��������	/����.	$##*,	B�����.	$#)'2!	@���.	���������	
��	���	�����.	98Q	�
	
�����	�����	�0���������	���������������	�������	����	+9Q	�
	���	
�������	����������	���	��.	�	
�����	�����	��	���	����������	��������	/:�����.	$##&2!	
	
3�����.	 �����	 
�����	 �����	 ����	 �������	 ���	 ����	 �������	 ��������	 ����	 ����	 ��	 ��	
����������1��	 ��	 �	 ������	 ����	 ���	 ���������	 �
	 ������������������	 ��������	 /H������.	
$##),	H���.	$#*#,	J�������.	$#8(2!	
	
5����.	�-��	������	�����	 ��	����	�-������	 ����	 ���	 ��
������	�
	������-�	����-���	���	��-�	
��-����	 �����4������	 
��	������	 ������	 /��������.	 $##82.	 ��	 �������	 ���	 ����	 ����	 �����	
���	 ��	 �	 ������	 �������	 ���������	 ��	 ����	 ������-���	 ���	 ���������������	 /:�����.	
$##&2!	
	
�����������	��������!	@���	 ����	�
	�-������	�������	��	���	 ���������	�
	��������	���������	
���	�����������	���������	��	�������	�
	������������	��������!	5����.	���	��������	����	
���	 ��4����	 �����������-�	 ��������	 ��	 ��	 ��������������	 ��������.	 ���	 ���	 ����������	 �
	
���������������	��
�����	������	���������!	 ��	���	����.	�����������	�������	����	����	��	

���	������	����	���	���������	�
	��������	�����	�������������	��������.	����������	�����	
�������	 ��	 ��������	 ������-���	 /��������	 ���	 ������.	 $#8*,	 H������.	 $#9#2!	 ;���	����.	
����������.	 ����������	 ���	 �������	 ������	 ��	 ��	 ���	 ����	 ������	 ����������!	
3����������.	 ���	 �-������	 ��������	 ����	 ������-���	 ���	 ������	 �������	 ���	 ��	 ���	 ����	

�����	�����	/��������.	$#98,	��?���.	$#8$,	�������	���	>����.	$#*$2!	
	
������������	 ��������!	 5���.	 ��������	 ����������	 �����������	 ���	 �������	 ��	
������������	 ��������!	 @��	 �������	 ��������	 ������	 -���	 �������������	 ��	 ������-�	
�����-�����	��	����	����	���	��������	��	�	�������	�����	�
	���������-�	������������	���	
���	���������	����������!	@��	������������	��������	�������	���	���������	�����������	
�����������	 ��-������	 /����2	 ���	 ���	 �������	 �����������	E������������	 /��E2	 /7����.	
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$#&)2!	 ��	 �������.	 ������	 ������-�	 ����-������	 �����	 ���-�	 ������	 ��-��	 ��	 ��-����	
����������	 ����������	 ����	 ���������������	 />�����.	 $#')2!	 3��	 ��������.	 ������-���	 ��	
������-���	 ����������	 ����	 ������������	 ������	 ��	 ���	 ��E	 /�������.	 $##&.	 $##*2!	 ��	
��������.	���	������	���	��-��	�
	������-���	���������.	���	������	���	������	����	��	��	��	���	
��������	 ������!	 ?����������.	 ��������	 ��������	 �����	 ��-�	 ����	 ���-����	 ������	 ����	 ��	
�������
��	��������	/��������.	+((*2!	
	
@��	 ����	 �
	 �������	 �������	 ��������	 ��	 ����	 ���	����	 ��	 ��E	 ���	 ����	 ����.	 ����	 ���	
�������	�������	����	��	���	$#&(�	���	A'(�!	�������A�	����	��	�	��������	�����������	�
	����	
���������	����	�������!	����	������	����	�����	��	
����	��	�����
��	����������.	����	��	
���	��������	��	������	����������	���������	�����!	���.	���	������������	����������	���-����	
����	 ���4��	 ���������	 �������	 ����	 ���	 ����	 ����	 �����	 ��	 ���	 �����
��	 ������	 �
	 ���	
������������	 �������	 ������-���	 ���	 ���������������!	 @��	 
��������	 ���	 ����	 �
	 
�������	
�����	���!	
	
3����.	 ��������	 ������	 ������-�	 ����-������	 ����	 ��	 �0�����	 ���-����	 ������	 ��	 �������	
������������������	 ��������.	 �����	 ������	 ���	 ������	��	����	 ��	 ��	 ���������	����	 
���	
���������������!	 �������.	 ���	 ������	 ���	 ���������	 �������	 ���	 ������	 ���	 ��������	
������	 />�����.	 $#'),	 �������.	 $##&2!	 3��	 �0�����.	 ��������	 �������
��	 �������	 �����	
������	����	�������	��	����	��������	������	�
	���	����.	���	������	������-�	�������	�����	
������	 �����.	 ������	 
��	 ����	 ������	 ������	 �����	 �����	 �����-��	 ��	 ����-������	���	 ���	
���������	 /3�����2!	 �	 �����	 ��������	 ��-���.	 ���	 ����-�����	 ����	 �������	 ������	 ����	 ���	
��������	 ��	 ����������	 ������-�	 
���	 ���	 ����������	 �
	 ������-�	 ����-���!	 3��	 ��������.	
������	 ����	 �-�����	 ������	 ��	 ������������	 ���	 ����������	 ����	 ������������	 ���	
������
������.	 
�������	 ����	 ����	 �������	 ��	 ����-���-�	 ����-�����	 /�������.	 $##&2!	 ��	
��������.	 ���-����	 ������	 ��	������������	���	 ����������	����	 ���	 ��������	 
��	��
������	
���������	/�!�!.	 �������	������-�	�������	���	 ������	 ����������2.	 �������	��������	 �����	��	
�����	 ���	 ����	 ����	 �����	 ��������	 ��	 
�������	 ���	 ������	 ��
��������	 ����������	
/�������.	 $##)2!	 @���	 ����	 ���������-�	����	 �
	 ��
��������	 ����������	 ��	 ����	 ����������	
����	 ��������	 ��	 �0��������.	 �	 �������-�	 �����������	 ����	 ��	 ������-���	 ����������	 ����	
������-���	/��������	���	������.	+(((,	��������	��	��!.	+((+2!	
	
������.	������-�	����-������	�����	����	��	�����	���������������	����	�����	����	��	������	
���	�

����	�
	���	������������������	��������!	��	����������.	��������	�������	����	��-���	
�
	���	��������	���	���
%��

�������	/>�����.	$#'),	�������	���	>������.	$#'92!	����������.	
����	 ���	 �0���	����%�������-�	 �������	 �-��	 �����	 ��������.	 ������	 ��-������	 �
	 ��1����	
��������.	 ������	 ����	 ��-���	 ���	 ��1����	 ��������	 ����	 ��-������	 �
	 ����!	 3����������.	
���	 ��������	 ��	 �0�����	 �������	 �����	 ��	 ���������	 ��	 �������	 ������������!	 �������	
������������	 ��	 ���	 ����������	 ����	 ������-���	 ��	 ���	 �����	 ��-���	 �
	 ���	 ������������	
������������.	 �	 �������	�������	 ��-��	 �
	 ������������	 ��	 ��4�����	 
��	 �0���������	 ������-���	
/��������.	+(((2!	@���	 ���������	 ��-��	 ��	 ��	 ���	��
���	�����.	 �������	�4��-�����	 ��	��	 �E	
$+(!	 ��������	 ��	 ���	 �����������	 ��-�	 ������%�����	 �E�.	 ���	 ����	 ��	 ��-�	 ��

������	
��
��������	����������	�����	 ��	 ������.	 ��-����.	 ���������	 ���	 ��
���	��������	 �����	 ����	
������-�	�������������!	
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��	�����	�������	�����	����	������-���	���	���������������	���	����������	���������C	��	
������	 ���	�������	 ����������	 ��	 ���	 ����	 �����C	 @��	 ������	 ��	 ���	 
����	 4�������	 ��	
�

������-�.	���	���	��������	��	���	������	��	������-�!	@��	�

��������	�����	
���	���	
���	
����	-������	 ����������	�
	������	������	������	 ��	��	������-���	����������	����	������-�	
�����-�����!	 @���	 
���	 ��	 ������������	 ��	 ��������������.	 �����������	 ���	 ������������	
�������!	@��	��������	�������	
���	���	�4�����	�������	�������	����	
��	������-�	����-������	
���	 ��	 ����������	 �����	 ��������	 ���!	 ������.	 ��������	 ���������������	 �������	 ��������	
������	����	�����	������-�	�0��������!	
	
�-��	 ����	 �����
�����	 ��	 ���	 
���	 ����	 �	 -���	 �����	 ����������	 �
	 ��������	 �0�����	 ��	
������������	��������.	��	 �����	���	��	���	����������	������!	5����.	���������������	��	
��	��	�����	�	����	4��	���	�
	������-���!	�������.	��	��	��������	����	��������	��	���	����	
������-���	������	�������	�������-�	���	�������������	������	����	�����
��	��������.	���	����	
���	 ������	 �
	 ����	 �����������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ��-��	 ���	 ����	 �
	 ������-���	 ����	 ��	
����-�����	��������!	@�	��	����	�����
��.	���	������������	���	��	�0�������	��	
������!	
	
��	 �������.	 ������-���	 ��4�����	 ���	 �������-�	 �������	 ���	 ���	 �������������	 �����������	 ��	
F�����	�������	���	��0F,	��	�0�����	��-��.	�����-��������	���	�-��	���	�������������,	��	��	
����	 ��	 �������������	 �-����	 ���	 
���������	 �������,	 ���	 ��	 �������	 ���	 �����������	 ��	
��������	 ���	 ��������!	 3���	 ����	 ��4��������	 ������	 ���	 ����	 
��	 ��������	 ��	 ��-�	 ����	
������	 ��	 ��
������	 ���������.	 ��-������	 ��������.	 ��������	 ��	 �0��������.	 ������������	
���	������
������!	:��	��	����	����	������0	���
���������	�
	������	���	F������-���	�������!F	
	
@��	 ������	 ���	 ��-��	 �
	 ������-���	 ���������.	 ���	 ������	 ���	 ����������	 ����	 ���	 ����-�����	
����
����	����	�������!	��	��������.	����	�������	��4����	����	�������	����	����	������	��!	
3��	 ��������.	 �������
��	 ������-���	 �����	 ��	 ��	 ����	 �����������	 ��	 �����	 ���	 
���	 ����	
��������	������-���!	����������.	����	������-���	�������	�
	����������	����	��	����	��������	��	
�������	 ����	 ��	����������	 /��������.	+((*2!	5���-��.	 �����	����	��	����	��

�������	�-��	
����	����	�
	 �����	�������	�������!	3��	�0�����.	�������	���������	 ��	 
�����.	 ���������	��	
��������	 ������	 ����	 �������	 �����	 ����	 �����������	 ����	 �������	 �������	 ��	 ����	
�0������-�.	���=����-�	��	��������	������	/:�����.	$##92!	@��	�0����	��	�����	����	�0�����	
���	������-���	�������	����	��
����	����	���������	��������!	
	
>������	 ����	������������������	 ��������	 ���������	����	 ��-����	 �
	 ���	 ���������������	
������	��	���	������-���	�������.	��������	�������	�
	 �����	��������	����	��	������-���	
����������	����	������-�	����-���!	�����-��.	����	������-�	 ����-������	����	�������	 �����	
������	��	�	������	������!	��������	���������	 ��	 ����%�����������	�������	����	����	�0�����	
�����	��������	��	�	�������	�0����!	
	
@�	���	�0����	����	�����	��������	��-�	�	�������	
���������.	������-���	���	��	����	��	��	
������	 ������������	 ����������!	 ?�-���������.	 ������������������	 ��������	 ���	 ���	 ���	
����	 ��������	 ������	 
��	 ���	 �������-�	 ���	 �������������	 ����������	 ����������	 ������-���!	
����	��-����������	�0���������	���	����������	���	����	�������	���	��-��������	�
	���	
����	 �������!	 �������	 ����	 �
	 �����	 ��-����������	 ��
�������	 ���	 ����	 ����������	����	
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���������������.	������	���	���!	@���.	��	���	���	����.	������-�	��-��������	��	
��4������	
����������	����	���������	�0���������	 ��	���������	��	�����������.	�0���������	����	���	
����	 ����������	 ��	 ����������	 ���	 ��������	 ����������	 /����������.	 $#89,	 7����1��	 ���	
7����1��.	$#'+2!	;�	���	�����	����.	��-��������	��	����	������	��	��	��������	���	��-����	
������������	 ���	 ��������	 ��-��������.	 ��	 ��-��������	 ����	 ��	 �������	 ����	 �������	 ��	
���������������	 /��������.	 $###2!	 7������	 ��	 �����	 ����	 ����������	 
������	 ���	
���������	�
	����	�������-�	���	�������������	������	����	��
���	���	������-���	�������!	
	
,���
���
��	�
	
@��	 �����������	 ��������������	 =���	 ���-����	 �����	 ����	 ������-���	 ���	 ���������������	
�����	�	������	���	�
	������!	�	�	�����4�����.	��������	����	��������	�0�����	��������	
�
���	����������	����	������	 �������!	@��	 
��4�����	���	 ���������	�
	 �����	��������	����	
-���	 ���������	 ��	 ���	���������	���	������	�
	 ������-�	 �����-�����!	�	 ���	 ����	 ����.	
�����	��������	���	���	�4��-�����	 ��	���%���%���	���������������!	>������	���	
���	����	
���������������	 ���	 ��������	 ��	 �����������	 ��-���.	 �����	 �

����	 ���	 ��������	 ��	 ������-�	
����������.	 ����	 ��	 ����	 ���	 ��������	 ���	 �0���������	 ���������!	 �����-��.	 ����	 �
	 ���	
����-���	 ����������	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ��-����������	 
������	 ����	 ������	 �����	
����������	 ��	 ���	 ������%������������	 ������������!	 @����	 ����������.	 ����	 �����	 ����	
������-���	 ��	 ���	 ������������	 ����	 ������	 ���	 ���������	 ������!	 @���	 �

��������	 ��	
����
�����	 ��	 ���	 �0�������	 �
	 ��������	 ������-�	 ����-������	 ���	 �������	 ������	 ��	 ��	
��������	������	������	���������!	
	
�	�	������.	��������	������	��-�	��	
���	����	�����������	���������	
��	���������	������	��	
���������	���������	�����	���������	 �����	 ������-�	���������!	>������	 ���	 �������������	
�������	�������	��������	���	������-���	���	���������	��	���-�������	 ��-�����%N	���-��.	
���	����	�
	�����������	�����-������	������	��	��	������
�	���	�������	��-��	�
	
����������	
���	����	��������	���	������-�	����-�����	��	����	��-��!	
	
3����������.	 ���������	���	����	�����������	��	�����	�������	�
	 ���	������-�	�����������	
����	 ��-�	 �	 ������-�	 ������	 �����������	����	 ����	 ������-���	 ���	������	 ������!	 �0������	
�������	 ���	 ��������	 ���	 ��������	 ��	 �0��������!	 �������	 ����	 ��	 �����-������	 �������	
��4�����	 �	 ��������	 ���������	 ���.	 ���	 ����	 ��	 ���	 ��	 ���	 �����	 ����������!	 �0������	
����
����.	 ��	 ������	��	��������	 ��	����	�������	������	����	������-�	���	����	�������	��	
���	����	����!	
	
��!	��������	��	�������������	���
�����	�
	����������	��	���	N��-������	�
	����
�����.	��-��.	
���	������	�
	������	)((	������������	����������	-������	�������	�
	������.	������-���	���	
����������!	 5��	 ����	 ������	 ����	 ��	 ������-���	 ��	 ��������	 ������.	 :����.	 7�����.	 ���	
M��������.	���������	��	���������	N��-������	�����	��	+((*!	
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������������	�$������
�����7��-����
)
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��	�

	
������������	/?�-!	#.	+((&2	P	B����������	��	���	����
���	N��-������	������	�
	��������	
��-�	�����	
��	���	
����	����	����	�	������	�
	��������	���	������	��-�	��	���	��	����	����	

��	�������	��������	�����	������	��	�	������-���	����0	����	�������	��������!	@��	
�������	
���	��	�0������	�-������	����	�	����	�0����	�������	����	���������	���	������-���!	
	
@��	�����	 �����.	���������	 ��	 ���	?�-�����	 �����	�
	 ���	 H������	�
	�����������	B�������.	
��������	������-���	����	������	�
	��������	�
	�������	�������	����	���	������	�
	��������	�
	
�������	 �������!	 ��������	 ����	 ���	 �������	 �������	 %	 �-��	 �����	 ���	 ����	 ���	 �������	
�������-��	%	������	������	����	���	�������	��������!	
	
F�	 �����	 ��A�	 
����������.F	 ����	 J���	 �����.	 ��.	 ���������	 ���
�����	 �
	 ����������	 ���	
����-�����	��������	���	��%������	�
	���	�����!	F@����	��	�	������	����	����	������	���	
��-�	 �������	 ��������	 ������	 -���	 �������
��.	 ���	 �����	 
�������	 �������	 ���	 ������-�	
�������	�
	��-���	����	�������!F	
	
����	����������	�����-�	����	�	������������	�0����	�������	������-���	���	�������	��������.	
�����	���	
�������	������	�����%��������-�	�������	���	��	������	��	��������	���
��	��	�	
������A�	����.	������	���	�������	��	
�������!	?�������	�������	��-�	�0������	����	����,	
��-����	��-�	�����	����	�������	���	�������	���	��-�	���	��	�����	�����	����	����������	
�
	 ���������.	 ����	 ���������	 ��	 �������	 ����	 ��������	 ����	 ������	 ��	 ����	 ������-�	
���
�������!	
	
@������	J�����.	��.	���
�����	�
	����������	���	����-�����	��������	���	�	�����	��%������.	
����	��	������	����������	��	���	 ����	�������	������	 �������	���	������-���	�
���	��������	
����	 ��������	 ���	 ����	 �������	 ���	 �������	 ������.	 �������	 ��-���	 ��������.	 ����	
�0�������������	������.	����-����	������	���	F������	��	����	�����������	��-��!F	5�	�����	�	
���������	 �������	 �
	 ����	 ����	 ���	 ��	 +((+	 ���������	 �	 �����	 ����	 ������	 �������	 �������	
����	 ����	 �������	 ��	 �����������	 ��	 ����-������	 ����	 �������	 ��������	 /���	 ��=�����	 �
	
����	����	��	����������2	����	��	�������	������	��	���	�������	����������!	
	
����	 �����������	 �����-�	 ����	 �������	 ��������	 ��	 �����.	 �	 ��
�����	 �������	 �
	 ���	
�������.	 ������	 ������-�	 ����-���!	 J�����	 ����	 ��	 �����-��	 ����	 �������	 ��������A	 ������-���	
�����	
���	�����	������1���	������	����	�������	
���	������-�	�������	��	��������	����	����	
�
	��������	��	�����	��������!	F��	����	����.	����������	��	���	������	�
	��-������.F	��	����!	
	
@��	 �����������	 �����	 ���	 ����	 ������-���	 ���	 �������	 ���	 ��-�	 ���������	 �������	
����������	 ����	 ���	 �����������	 ��������	 �����%��������������!	 @����	 ��-�	 ����	 ����	
�������	 �������	 ��-����������	 ����,	 ���	 ����
���	 �����	 ��	 ���	 
����	 ��	 �����
������	 �0�����	
������-���	��	���	�

������	�
	�������	�������!	
	
������	���	�����.	���	�����������	������	��	������-�	���������������	��	*(	�������	��������	
���	 *(	 �

������.	 ���������	 ����	����	 $9	 �������	 ������	 ���	 $9	 �������	 �

������!	 @��	
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��������	��	���	�����	������	��	���	
���	$(	��	$9!	5��
	�
	���	��������	�
	�������	��������	
����	 ���	 �������	 ��������,	 ���	 �����	 ���
	 ���	 ���������	 ��
����	 ���������-���	 ��������	 ��	
�5�.	�����	�������	��	��	��	�����	����	�
	�������	��������	��	�

������	�
	�������	����	���	
���������!	@��	��=�����	�
	������������	����	�������	��	�5�	����	��	����������!	
	
@��	 �����������	 ��������	 ��������	����	 �5�	 ��	 ����	 �����	 �����	 ������-���	 ��
���	 ���	
�����	 �
	 
���	 �������	 ��������!	 FO�	 ������	 ��	 ���	 �������	 ��-���	 �	 �����	 �������	 ��	
���������	 
��	 ����	 ����	 �
	 ������-���.F	 ����	 �����.	 ���	 ����	 �������	 ���	 ���������	 >������	
���������	�������	��	:�����	�������	��������A�	5�������!	
	
�����	 ������������	 ����	 ��-��	 �����������	 �-���������	 ���	 ����	 ���������	 ���	 >�����%
O����	��	�����.	��	>O�.	�	����	����	�����	��	���-���	��	��=����-�	�������	�
	������-���!	
@��	�������	��	�����	��	F����F	���	F�������F	���������	��	
������	�
	-������	������0���	���	
��������,	 ����	 �������	 �������	 ����	 ������-�	 ������	 ����	 ��	 �������	 ���	 ������	 ���	
���������	�������!	
	
@��	 �����������	 
����	 ����	 ���	 �������	 �������	 ���	 $+(	 �������	 ������	 >O�	 F�������F	
������	����	���	�������	�������!	@��	��������	����	�������	���	���	��������	����	�5�	���.	
��������-���.	$(8	���	#$	�������	������	>O�	�������	������	����	���	�������	��������!	
	
F@��	 �������	 �
	 ����	 �����	 �������	 ��	 �����������	 �������	 �������	 �������	 ���	 ������-���	
���	 ����������	 ��	 �	 ������	 �������������	 �
	 ��������	 ����������	 �
	 ������������	 �
	
������-���	��	
�������	����	�������	��������������	
��	�������	�������.F	���	�����������	�����	
��	�����	�����!	
	
@��	 �����������	 ���	 ���������1��	 ����	 ���	 ������	 �
	 ��������	 ����	 �5�	 �����	 ��

��	
�����
�������	
���	���	������	�
	�������	��������	��	����	����	���������	����	���	������	���	
���!	�����	����	����	���������	����	�����	��	���	����	��	
������	���	������-���!	F@��	����	����	
�5�	���	����A�	����	�����	���	�����	���	-���	����	��-���	�
	������-���.F	��	����!	
	
@��	 �����������	 ����	 
����	 �	 ����	 �������	 ���	 ������	 �
	 �	 �������	 �����A�	 �������	 ���	
������-����	���	������	�	�����	���	����	��	�����.	���	�����	���	>O�	�������	�����!	��	�����	
�����.	�����	����.	����	����	�������	�����.	�-��	����.	�����	���A�	������-���!	F
���	������	���	
����A�	����	��	
�������	���	���	���A�	������	����	������-���.F	��	�0�������!	
	
>O�	 �������	 ������	 ����	 ��	 ��������	 ����	 ���	 �-��	 ��	 �������	 ����-������.	 ��	 ����	
��������	��	������.	J�����	����!	3������	�������	���	����	������	��	������	���	����	�
	�������	
���	 ��-����������	 
������	 ��	 ������-���	 ���	 �������.	 ��	 �����!	 @��	 ����	 �����	 ��	 ��0�	
�0�����	�������	���	������	�
	������-���	��	�������	����������	����	���	������	�
	������-���	
��	�����	��������!	
	
���	
	
@���	�����	���	
�����	��	���	5���1	�!	��������	3���	
��	�����	����������.	�	?B%��	G����	��-����������	
����.	�	J�����������	@����	7���������	3���������	3���������	���	���	?�������	����������	�
	5�����!		
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@��	��������	�
	���	���������	�
	�������	��������	��	��	�

����-�	����������	�
	���	����%
����	������	�
	���	�������.	�����	���	��-��-�	���������	�
	��������	��������!	@��������	
�������	�������	���������������	���	�������������	������4���!	
	
	 -������	 �
	 �����������	 ���	 ����	 ��	 �����	 �������	 ��������,	 ����	 ������	 ����	 �������	
��������	��4����	������������	�
	�����������!	
	
���
��
���	�

	
@��	�������	���������	
��	�������	��������	��������	�
	�����������	������	����	�������1���.	
�����	 ���	 ����	 ��	 ���-���	 ��	 �������	 ��������	 �
	 �����	 ��	 ����������!	 ���-��	 ����	
�������1���	 �������	 �������.	 ���	 �������-�������	 ����	 ��	 6�������	 ����	 /��������2.	
�������1�����	 /@�������2.	 ���	 �����������	 /:�������2!	@��	��������	 ��������������	���	���	
3�	 �����-��	 
��	 �����	 ���������	 �
	 �����,	 �����	 �������	 4���������	 /����4���2.	
����1�����	 /M����0�2.	 ���	 �����������	 /B��������2!	 7��������	 ��������.	 ����	 �������1���	
���	����	�

����-�	��	 ��������	��	���-������	�����	��������,	����-��.	 ����	�����������	
/�!�!	 �����������.	4���������2	��-�	����	�����	��	��	�

����-�	
��	���	���������	�
	�������	
����������!��	����������.	 �����������	 ��	�
���	���	 
����%����	���������	 
��	�������	 ��.	�����	
����������.	 ������	 ����	�����.	 �����	 ��	 ��	 ���	 ��������	 �������!!	 ��������������	 ���	
�
���	 ����������	 ��	 �����	 ��������-�	 ��������.	 ����-��	 ���	 ����	 �
	 ���������������	
�������	 ������-������	 �������	 ���������������	 ��-�	 ����	 �����	 ��	 ������	 �����.	 ���	
����	 �����������	 �����-�	 ����	 ����	 ���	 ������	 ���	 ������	 �
	 ���	 �������	 /���	 �����2!	
�����������	 ���	 ���	 ���	 ����	 �-�������	 ���������	 
��	 �������	 ��������,	 �����	 ����������	
�������	 �����	 )	 
����	 �����.	 �������	 ����	 ��	 �������������	 ���	 �������-�	 ����-�����	
�������.	���	�0������!	������.	�������	�����.	���	����	�����	���	���	�����	�������	��������	
��	������.	���	��	�

����-�	���������	���	��4����	����������	�
	������	���	����������	
��	�����������	�
	�������	���	����	���!	@��	����	�
	���������	��	���	��	����	���	��������	���	
������	 ��	 �������	 ���	 ��������	 ���	 ���	 ������	 �
	 ���	 ��������!	 7��������	 ��������.	
�����������	 ���������	 �
	 �������	 ��������	 ���������	 ����	 �
���	 ��������	 ��-�	 ����	
�������	�����	�������!	
	
�����	����	 
��	�������	��������	���������	��-�	�����
�����	����	�

����.	�����	-���	 
���	
����	��	����!	:������	���	��	����������	����	����������������	�����	/�!�!	������.	��������2.	
������	��������.	������	����	���	�����	����	�

����!	5�����	�����	�4���	����	����	�

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

����!	
������-������	 �����������	 ��������	 �����	 ��������.	 ������	 ����.	 �����������	
������������.	 ��	 �����	 ����	 �

����!	 �
	 ���	 ������	 ��������	 ���	 �
	 ���	 �������-�������.	 ��A�	
��-������	��	���	�������	�������-������!	@��	��	����	�������-�������	��	�����������	���	
�
���	������	��	�	�����	�

����-�	����	�
	����	���	�����	����	�

����!	@��	����	�

���	���
���	�
	
���	 ��������	 ��������������	 -���	 ������	 �������	 ������!	 7��������	 ��������.	 ���	 ����	
������	����	�

����	�
	 ���	���������	���	��������	���	���������	������������	/�!�!	������	
����.	������������.	�������������2!	�������	��������������	���	����	�����	�0������������	
����	 �

����	 ���	 ������������!	 �������	 ��������������	 ����	 �����	 �	 ����	 �
	 �������	 �����-�	
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����������,	 ����-��.	 ���	 ����	����	 ���	 �����	 ��������	 ������	 ��	����	 ����	 ����	 ���	 ����	
����������	 ����	 �����	 ��������������	 /�!�!	 �����������2!	 @��	 ����	 �
	 @�	 ��	 �������	 ��	 ��	
�������������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 �����������I�������������	 ���	 /�������	 &Q	 ���	 ����	 ��	
���%�������	��������	�������	����	�����	��������������2!	��������	���	����������	����	��	��	
����
��	��	�����	
��	��������	�
	����	����	�

���	����
����	��	����	��	�������������	���	��	
�������	��	������.	��	�������	��	�������	����������.	��
���	���	���������	����������!	@��	
���������	������.	�
	������.	��	���������	�����	���	������	��	������!	
	
	������	�����%�����	�����		
����	����	��-���	����������	��	��������	����	�������	��������	
��������	��	������	 ��	�	�����������	�
	��������������	�����������	���	����	�������1���	
����	��	����	��	����	�������1���	�����!	3����������.	����	
��������	
�����	�����	
����	����	
��������������	 ���	 ����	 ���	 ������	 ���	 ���������	 �
	�����	 ��������	 ��	 ��������	����	
�������	��������!	
	
�����������	����	��

�������	��	����	������.	���	��	�����	������������	����	��	���������	��	
���	 ����������	 ����	�������	 �	 ��-��	 ����	 ��	 �

����-�	 ��	 ���.	 �����	 �������	 ��������	 ��	 ��	
������	 ��������.	 ���	 ��������	 ���	 �0��������	 ����������	 �������	 ��	 ���	 ����	 �����-�	
���������!	 3��	 ����	 ������.	 �������	 ��������	 ���	 �����	 �������	 ������	 �0����	 ���������	
�����
.	��������	���������	����	�����	���	�������	4������	 ��	����	����������.	���	�������	
����������	���	��	����-�����	4������	����	����������-����-�	 �������	/��@2!	����	�������	
�������1�	 ����	��������	 ������	���	�0����	 
���	 �������1�����	 
��	��	 �����	)<*	�����	 /����	
���������������.	 
��	�0�����.	 ����	*<'	�����	��	����	�

���2.	���	������	���	��-�	��	��	�	
����������	�����������.	���	������	����	�����������	����������	����	���	�������������	�
	
��������	��	���	����������	���	������!	
	
����������	����	�����������	���	��	�	��=��	�������!	����	������.	��	����	������	�����.	
���	 ����	���	���������	�
	��-���	��	 �������.	���	����	�����
���	�����������	�����������!	
��������	����	�
���	4���	������	����������	����	��������	���������.	�����������	��������	
�������-��	F�����F.	���	����	������	��=��	 ���	�

����	�
	�����������	���������!	;����	
�������	�����	��	����-������	
��	�������������	����������	���	����	�

����.	�0�����.	���	���	
������	�
	��-���	�	�����������	��������!	��	�	������-���	�����	������	�
	�����	����������	��	
���	 /-������	 ��	 ��������	 ���	 ���������.	 ���������	 ��	 ���	 ���.	 ����	����	 �	 �������	 �����	 �	
������	��	������
	��	������2.	��������	���	��	���	�����	����	�����	�����������	���������	���	
���������	 ���	 �������	 ��	 ��4�����	 ��	 ��-�	 ���������	 �������	 �����	 �������!	 @���������	
?����	������	���	���	N�����	J������.	��-��������	���������	��	���������	����	�0���	
��	
��-���	�����	�
	�������	��������	���	�����	������	 ���������	�����	�����	 ��	�	���������	 
��	
����	��	������
	��	������!	
	
������$���
�
%��	�
 

�5
��
���	���	�

	
@��	���	�
	�������	�����	��	�	���������	�
	�������	��������	���	
����	�����-����	��	��!	H���	
����.	��	���������	������������	���	���������	�	�����	��	���	���	�
	�������	��	$#*#!	
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:������	�����	���	 ����	����	����	��	�	 
����%����	���������	
��	�������	��������!	 ��	�������	
�����.	 �������	�����	 ����	 �����	��������	 ���	 ��������	 ��	 �����	 
���	 F������	 �������F	 ��	 �	
���������!	 @���	 ���	 ���	 ����	 ��.	 ���	 ����	 ����	 ������	 �����������	 �������.	 �����	 ���	
�������	��	����	�������������	��	���	������!	@��	�����������	�

���	�
	�������	�����	�������	
��	��	��������	���	��	���	�������	���.	:�"!	
	
@��	���	�������	�����	����	
��	�������	�������	���	�������	���������	/������2	���	�������	
�������	/���������2!	����-��	
��	���	���������	�
	�����	�����	 ��	$#8(	��	���	3���	���	
����	�������������	/3�2.	�������	���	����	��	�

����-�	����%�������1���	����������	
��	
����	������	����	�������	��������!	:������	��	����	�����	
��	��������	���	����	�
	�������!	
�������	 �������	 ��	 �����	 ���	 ����	 �

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

����	�������	��	���	�

����	�
	���������	���	����	�����	����.	����	��	����	
�����	��������.	�����	���������.	���	������������!	B������	�����	�������	��	��4�����	����	
������	�������	��	���������	���	�������	�������	��-���	�����	���	�����������	����	��	�����	��	
���	��0��	����!	
	
@��	���������	�
	�������	����	���������	��	�����-��	��	����	��	
�������	����	��������	�
	
�������	��������	������	��	��	������	��	���	��1���	��������	���������������	/������2.	
��	 ��1���	 ����	 ������	 ��������	 �������������	 ����	 
���	 ��������	 ���	 ���������!	 ��	 ��	
��-��-��	��	������	������������	���	��	�����-��	��	������	��	���������	��	�����������������	
��	 �������	 ��������!	 @��	 �������	 ���	 ��	 �����-��	 ��	 �������	 �	 ����	 �������1���	 �

���	 ��	
����������	 ������	��	 ������������	 
��	 ���	�
	 ���	���������	 ����	 ��	 ������A�	 ����-�	 ����.	
�������	����	����	��1���!	
	
:������	 �������	 ��	 ����	 ��	 ��	 ���������-�	 ���������	 ��	 �������	 ���������	 ��	 ����	
����-������	 ����	 �������	 ��������.	 ������	 �������	 ��	 ��	 �-�������	 �������	 �	 ������A�	
������������!	 ��	 ��	���������	����	��	F�������	 �������F	��	�������������.	��	����	��	�����	�	
����	 -������	 �
	 �����	 �����!	 @����	 �����	 ��	 ��	 ������	 �-������	 
��	 ���	 ���	 ��	 ��������	
���������	 ��	 ���
������	 ��	 �������	 ���������!	 ����-������	 ����	 �������	 ��������	 ��-�	
����������	����	��	��	����	������	����	�������	���������	���.	�����
���.	����	�

����-�!	
	
:������	���	��������	����	���	����	�

����.	���������	����	���������	���	�����������	�
	���	
�������!	 >��1�������	 ��	 ���������	 ����	 ��	 �������	 ���	 ���������.	 ���	 �����
	 ������	
��������!	 :������	���	 �	 -���	 ������	������	�
	 �

����-�����!	 >����	 ����	 ��-��	 ��	 ���	 ��	
�

���.	���	���-�	��	��	��0��!	3��	����	������	�����	����	��	�������	
��4������	��	���������	
�
	���	������	�����	��-��	��	���������	�������!	
	
����
���)��	���	�

	
������-������	 �����������.	 ������������	 -��������	 ���	 �������1�����.	 ���	 �
���	 ����	
�������	�
.	��	�����	����.	 �������!	6��������	/��������.	���-��2	���	3�	�����-��	
��	���	
���������	�
	�����	�����	 ��	$##&.	���	 ��	���	����������	��	����	�������	��	��	���	
����	
����	�
	�������	
��	�������	��������!		�������	����������.	-�������	����	/��������2	��	����	
����!	3��	 ����.	 ��	 ��	���
������	 ��	 �������	�������	 ���	 ����	�

���	���
���	 �����	 ��	��	 ����	
��-���.	����������	����	���	����������	��	������.	���	
����	������������	�����	��������	
�����!	 5���-��.	 -��������	 ��	 ���	 ��	 �

����-�	 ��	 �������	 ��	 ���-������	 ��	 ��������	
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��������-�	 ��������.	 ��	��������	 ������	-��������	���	����	����	��	��������������	��	��	
��=����	���������	�������!	
	
?��	��������	��������	����	��

�����	������������	�
	�������	���	�������-�������	���	��	
����
��!	 ������-�������	 ���	 ����	 ����	 ��	 �����������	 ����	 ��������������!	 ?����	
�������-������	�����������.	���������	�����������	���	�0�����1�����.	���	����	�

����-�	��	
����	�������1���	��	�������	��������!	:����������	��	������������	���������.	��	��	����-�����	
�������	 ����������	 ���	 ���-����	 ����������	 ��	 ������	 �����!	 :����������	 ��	 ����	 ����	
���������	��	����	��������!	.	
	
M���������	 /�����	 ����	 M�������2.	 �������	 �������-������.	 ����	 ���	 ����	 �������	 ��	
��������	�������	����������	���������	��	3��������	J!	7������	�!�!	��	�	������	��������	
�������	������	F@��	�������	���������	���	:���%@���	@��������	�
	>������	����������F	
��	-���	���	�������	�����	����!	/
���	���	��4�����2!	
	
@���������	���	���	����	����	 ��	��������	������,	 ��	�����	��	����	�	
��	��������	-���	����	
���	����	���	��	���!	��	�������	��	��	���
��	��	����	���������	���������	�����	���	
��	��0����	
������	����	�����1����	������	��	����������!	7���������	���	 
�����	 ��	�����������	 �����
	

���	�������	��	�	����	�������1��!	
	
��������	��	�������	���������	��	3������	��	��������	����	��������.	-��������	���	��������	
������������	��-���	��	�������	�����	���	�������	����������	�-���	��������	��	�����	���	
�����	 ������	 ���	����������	��
���	���	+(!	 ���������	 ������������	���	 ����	 ��	����������	
�-���	 ��������	����	 ���������	 ��	 ������	������.	 �������.	 ���	 ��������	 ������	�
	 ����!	
@����
���.	 �����	 
�����	 ��������	 ������	 -��������	 ������	 ��	 ���������	 ����
����	 ��	 �	
���������!	5���-��.	���	�����������	����	
��	�	�������	������	-��������	
��	��������	��	����	
������	����	���	�����������	����	�
	-��������	
��	��	����-�����	����	�������	��������!	
	
;����	�������-�������	�

����-�	��	����	�����	���	�����	�������	������	�������	���������.	
��-����������.	����������	���	-�����������!	
	
����
�������
�	����
������	�
	
@��	�����	��������	�������������	�����	����	��	�����������.	4���������.	���	����1�����	���	
�
���	 ����	 ��	 �������	 �����	 ��������.	 �������	 �����	 �����������	 ��-�	 �	 �����	 �����	 �
	
�����������	 ����������.	 �����	 ���	 ��	 ��
���-���	 ��	 ���	 ����	 �
	 �	 -������	 ��	 ���������	
�������!	 ����������	 ���	 ������	 ��������������	 /��	 ����������.	 M����	 ��
���2	 
����	 ���	

�-�����	 ��	 ���������	 ����	 ��������!	 @����	 �����	 ���	 ����	 ��	 ����	 ��	 ��=�����-��	 ��	
�������	 ��	 �������-�������	 ��	 ��
�������	 �������	 ��������	 ���	 ��	 ���-������	 �
	 �����	
����������!	 @���	 ����	 ��-�	 
����	 ����	 �

����.	 ���	 ���	 �
���	 ����	 ��	 �����	 �
	 �������.	 ��	
�����������	����	��	��������������.	��	�������-������.	��	����!	
	
��	 �����	 �
	 ������	 �-������.	 ����1�����	 /M����0�2	 ���	 ����	3�	�����-��	 ��	 ��	 �

����-�	
�����������	
��	���	�����������	�
	�������	��������!		����%��%����	�������1��	�������	
�����	 ��	 +((&	 ���	 ����	 �����	����1�����	�����������	 ��	 ��	 =���	 ��	 �

����-�	 ���	 ��
�	 ��	
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�������	 ��	 ��������0��!	 ���	 :����	 ���	 �������	 ����	 �

���	 ������0.	 �	 �����������	 �
	
����1�����	���	
���0�����!	
	
��	��������.	4���������	/����4���	���	����4���	fB2	���	����	�����-��	
��	���	���������	�
	
�������	 �����.	 �������	 ����������.	 ���	 
��	 ����%����	 �����������	 ���������	 �
	 �������	
��������	����	����	��	���=�������	����	�������	��	��-������0!	
	
M����������	/7�����2	���	��������1���	/����
�2	����	����	�������	���������	��	7���	�����	
�!�!	 �
	 5��-���A�	 �������������	 7������	 5�������	 >������	 ������	 ���	 B�������	 �������!	
/6���	���	�������	���-�	��	���	>������	������	���	B�������	�������	����2!	
	
@��	��������	��������������	��-�	����	���������	
��	�������	������	����	���	��������.	���	
��	 ������	�����	�-��	 ����	�������	���	 ���������	 ������	 �����-�	����������.	 ������	����	
����	������	�����������	����	����	���	�������	��������������.	����	��	@����1���.	�����1���.	
��	5����������	/5�����!2	
	
��������������	�
	
����
����	 /���-����2	 ���	 �������0���	 /������02	 ����	 �������	 ��	 ��������	 ���	 �������-�	
�������������	 �������	 ��	 �������	 ����������!	 ��	 ��������	 B���1���.	 ��	 :�	 ���������.	 ���	
����	 �����	 ��	 ��	 �

����-�	 ���������!	 @��	������	 ������	��������	 ����0�
��	���	 �����	
4����	��������	��	�����	������!	
	
����
�����		���	�
	
����������	 ��	 ���	 �
	 ���	��=��	 ��������	 �
	 �������	 ��������	 /������.	 ��	 �������	 ��	 ��	 ��	

��4������	 ���	 ��������	 �������2	 ���	 ��	 ���������������	 ���	 �
���	 ����	 ��	 �����	 ���	
��������!	��������������	 ���	 ���������	 ������������	�����	����	 �	����	 �������1��	 ������	
����	 ��	 ���	 �������	 ���������	 
��	 �������	 ��������!	 ��������������	 �������	 ���������	
��������	 ����������	 /��B��2	 ����	 ��	 ���1��	 ���	 ��0��.	 ���	 ���������%��������������	
��������	 ���������	 �

�0��.	 ���	 ���	 ��������	 ��������	 ���������	 O���������!	 ;����	
���������������	 �������	 ���	 ���������	 �0�����	 ����������	 /�;��2!	 @��	 ������	
����������	�����	 H���A�	O���	���	����	����	�����	��	��	��	�

����-�	��������������	 ��	�	
������	�
	��������	�������.	��������	���	�������	���������	�
	������	�������	�������!	
	
5���-��.	 ����	�������	 ���	 �����������	 �����	 ����	 ���������������	 ������	��	����	����	
�������.	 �
	 ��	 ���.	 ��	 ��������	 �������	 ��������!	 3�������	 J!	 7������	 �!�!/$2.	 ��������	 �
	
�����	��������-�	 �������	����	J��	B��
����	 H������	���	���	 ���	?��5A�	B�����	�!	����	
�������	�-������	��	���������	���	��
�	������	�
	����-������	����	>�	�	���	>�	��	���	����	
���������	 ����	 �������	 ����	 �������1���	 ����	 -�����	 ���	 �����������	 �
	 �����	 ����	
�������1���	����	�������	���������������!	@��	��
�	�����	������	���������	����	���	�
	�������	
���������������	/�-��	������	 ��	�����2	������	�	 ����%����	���������	�
	 ���	 �������	�-��	
���	��
�	������	��������	��	�������	����	�������1���	�����	��	����	�������	�	���	�������	��	
���������!	 �����
������.	 ����	�����-��	 ���������	 �����	 
��4�����.	 ���������	����	�������	
��-�����.	 ���	 ���������	 �
	��0��	 ������	 ���	����	 ���������%���������	 /��

�����	 ��	 �����2	
�������	��������!!	����	�������	��-�	����	
����	����	���������������	����	�	����	�
	��������	
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���������	��	�����	.	���������	��	����-������	����	��	�����	�������	�
	�����!	�����	H���A�	
O���.	��������	�	���������	���������	��������.	��	�������	��	
�������	��	�	
������	�������	
��	���%����	���������������.	���	��	��������������.	�����	���	�������	����	�������	����	��	
���	 ����	 ������	 �����	 !	 3��	 �����	 �������.	 ����	 �������������	 ���	 ��������	 ��	 ���������	
���������������	 
��	 ���	 ���������	�������	��������	������	����	�������1���	��-�	 
�����	��	
��-�	��	�

���.	����-��.	������	
���	����	���������������	�����	��-�	��	���������	����	��	����	
��	���������	�
	�������	��������!	
	
��	��������������-���
�
)��@���)
������������
	
�������	�����	�
	�������������.	����	 ��	�����������	����	����������.	���	���-���	����	
����
��	 ��	 ���	 ���������	 �
	 �������	 ���������!	 ���������������	 ���	 ����	 �����	 ��	 ��	
�

����-�	��	�����-���	��������A	����������	����	�����	�������	���������!	��-����	�������	�
	

�����	�������	������	��	���	�����-�	
�����	�������������.	������	
����������	���	�������	
����������.	������	��	�������	��	��	�

����-�	������	��	
������!	�-������	
��	���	�

�����	�
	
�����	���������������	��	������	��	����.	�
���	���	�����	���
�����	�����	�������1��	���	
����������	 ����������!	O���%��������	 �������	��-�	 
����	 �������������	 ���	 ������	 ������	
�������	��	��	���

����-�!	
	
�������	 ����������	 ���	 �������������	 ������	 ����	 ���	 �������.	 �������	 ���	 �
���	 ��	
-�������	 ��	�������	��	�������	���	�

����	�
	��������-�	�����	��	��������-�	��������	����	
��-�	 ����	 �	 �������A�	 ������.	 �������������	 ��	 ���
%������!	 @������	 ��	 �-�������	 ���	 ����	

���	�������������	���	
���	������	�������.	�������������	���	�����	��������	����������!	
	
�5
��	����-�����	�

	
�8����	����
���7��D	�$�����	�

	
N������������	 ���	 ��������.	 ����	 ����	 �����	 ���	 ����	 ��	 �������	 ����	 �����	
�����������	�����������	���	�������������	���	��-��	����	������	���������	����	�������	
��������	�	������	��	�	������	��
�!	@����������	����	��	������	��������	���������	���	����	��	
������	����	��	�����	��	��������	��	�0����	��	���A�	�������!	
	
�$���		�������
���
	
3����	�
	������	���	 �������	��-���	 ���	����	��	��.	 ���	����	������0���	���	���
�������	
�������	�����	������!	@����	���	 ����	 ��������	 ����	 ����	 
���	 ���	�������	�
	 ��������	
����	��	�����	�������.	�	�����	�
	�����-�����.	����������-�	������-�	�������.	���	���������	
��	�������������	����	����	���������	������	������-�	��������!	������	���������	����	 ��-��-�	
��������	������	����	�����	��0����	���	����������	�����	����	��������	���������!	 ��	 ��	���	
������	��	=���	������	���	��0����!	
	
�-�6����
��	��	�������	���
	������
	
��%���������	���������	������	���������.	�����	���	�0�������	������	��	�������	��������	
���	�����	�	�����
�����	���������	�
	�������	��������������	���	���	�����	���	���������	
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	 �

����-�	 ��������!	 @��	 ���������	 �������	 ���	 ���������������	 
��	 ���������	 ���	
���������	 ��	 ����	 ���	 ���	 �������	 �������	 ���������������	 ���	 ������������������	
���������	�������!	
	
�7��������������	�
�

�7����6#��������
�	�
	
;����%)	
����	�����	���	����	��	����	��	�	���������	
��	�������	��������.	������������	��	�	
����������	 ��	����������!	�	 �������	��������	 �����	��	�����	��	��!	��������	������-�	�������!	
5���-��.	�����	$###	��������	��	���
���	����	
������	�
	����
�����	�

����	�
	�����%)	
����	
�����	��	��-����	������	������%�����	��������	������	��-�	��������	����������-�	�������!	��	���	
���������1��	 ����	 ���	 �����������	 ����������	 ��	 �����%)	 
����	 ����	 ������������	 ��	
����������������	����	/��2	���	����	�����������	������	��	����	��	����	��������	��	��	
����
�����!	;����%)	
����	�����	���	��	
����	��	
���.	
���	����.	�����.	���	��	�	������	������	
��	�����	
����	����	��	
��0����.	
��0����	���	���	�������!	�������	���	����
���	�
	;����%)	

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

����!	
	
	+ ���
	��
	
�0������	���	����	����	�����	��	��-�	��������������	�

����!	���	��=��	��-�������	���	����	
��	�������	��	���-���	�������	�����-�����	��	����.	���	��	����	�

����.	���	��	
���!	
	
�+���������)��	
)���������

	
����������-����-�	 �������	 /��@2	 ��	 ���������	����	 ��	 �����	 ��-���	�������	����������	 ��	
�����	�����	�����	����������	��-�	
�����	���	��	'(	��	8(	�������	�

����-�!	�������	��	���	
���-��	 ��	 ��	 �	 ������	 �

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

����	 ���	��������	 ���������	������	 ����	
�������������	 �
	 ��@.	 ������������	 ����	 ��������	 ����������	 /F�����������	 ��@F2	 ���	
������!	
	
�F������
���
���
	
	���������	����	�������	��	���	����	����	
��	���������	��������	���	�������	��	��-�	����	
�������1���	 ���	 ��������������	 �

����!	 ����
���	 N��-������	 �������	 ������	 ���������	 �	
�����	�����	�	���������	����	��������	��	�������	��������!	5���-��	���	��	���	����	�
	�������	
��	 �������	 ���=����	 ���	 �����	 ���	 ��-��	 �������!	 �������	 ��-�	 �����	 ��	 ��	 ��-�	 ����%
����������	����������	��	����!	
	
�-�����
��
�	�

	
O����	����	�������	��������	����	��������	���	������	���	��-�����	�
	�����	���	����������	
��������.	 ������	 ��������	 ��������	 ���	 �������	 �����	 ���	 ���	 ����	 �����	 ��	 ��-�	 F�	
�����������	 ���	 �����������	 �������-�	 ����	 ��	 ���	 ��-��������	 �
	 ���������!F	5���-��.	 �	
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������	 �����	 �����	 ������������-�	 
����������	 �����-��	 ��	 �������	 ��������	 ���	 ����	
��������!	@��	�����	�����	����	
������	��������	���	������!	
	
@5�	 ���	 �����-�	��������-�	������	 �������	 ���	 ����������	 ������.	�����	 ���	 ����4����1���	
�

����	�
	�>�	���	����-����	�����	������!	�>�.	�������	����-�	�����������	�
	��������.	���	
���-��	����%���������	�

����!	
	
;��	������	������	���-��	4���������	���	������	����	����=����	�������	���������	�	����A�	
����	 
��	����������!	 	@��	�������	�
	 ���	�����	����	����	����=����	�����	��������	 
����	
�������	��������	���	�����	�����	��������	����	���������	����	���	����	������-�	�

���	
����	���%�����!	@����	���
%������	����	�������	����	������	����������	��	���	��������	�����	
����	 
��	 ����������	 ��	 �����	����=����!	 ����	 
���	 ����	 ���	 �������	 ��������	 ����������	
����	���	���	�
	��������	�����	��	����-����	����������!	
	
�������	 �������	 ����=����	 ���������������	 /����	 ��	 ����������.	 ��������	 ��	 �������2	
�0���	��	���	N!�!	�����	����-�0.	�	�����%�����	��������	�0�����.	��	���������	�����	��������	
��	������.	���	NJ	���	�����!	����-�0	��	����	
��	-������	���������.	����	��	��.	������.	���	
����������!	����-������	���	����	��	������	��������������	��������.	����-��.	���	���	��	
����	 ��	 �����-�	 ��	 ���	 ��	 ����	 ����	 �������	 ����=����!	 �������	 �������	 ��	 ����	 ������	
������	 ���	 �����.	 ��������	 �������	 ����	 ��	 ����	 ���	 ��������!	 ���	 �����	 ������	 �
	
��������	
��	����	��
��������!	
	
	 �����	 ������	 ��	 ��������������!��-	 ������	 ����	 ���	 N��-������	 �
	 >������	 ��������	 ��	
����������	�	�����	
��	�������	�����	������������!	
 

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

$��
%������
��
	

	
�����	�����������	��	�	�������	���������	����	����1��������	
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����1��������	��	�	������	��������	����������1��	��	�	��������������	�
	�������	���������	
���	�
	���������	��������-�����!	 ��	����	��������	����
����	��	��������	��������������.	
��������	��	��1����	���������.	��	���������1��	������	���	��������.	���	��	��	�����������	
��	�����
�����	������	��	������������	���
�������!	@��	�����	�
	��������	���������	������	��	
�����	���������.	����	�	������	 ��
�����	���-������	�
	�����	(!)<(!8Q!	���������	 ��	�����	
��	�����-��	����-���	���	���	�������A�	��������	�0���������!	
	
7�������.	�����	��-��������.	������������.	���	�������������	���	������	���������	������	
��	��	���������	������������	
������,	����	������������	���	������������	�����	������	��	
�����	 ��	 ������	 ��������!	 �������	 ��������	 ��	 
������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ������������.	
��������	��	������	��������	�������	�����	���	����	
����!	@��	����	��������	������������	
�
	 ��������	 ��-�	 ���������	 ������	 �����	 �������	 ���	 ���������	 ����������	 �	 ������	
��������	��	�	������	�
	��������	���������!	�������	���	���������	�
	���	����	
���	���	
7����	 �����	 ����1���	 /wYm�z\}.	 F��	 �����F2	 ���	 ���[�.	 �����%	 /i_Z}.	 i_z}%,	 F����F2.	
����1��������	����	���	�����	�	F�����	����F	���	��	��	���	���	����	��	����������-�	��������	
��������P����	 �����	 ��	 F��������	 �����������	 ��������F	 ��	 F�����	 �����������FP�	
���������	����	�����	��	��	�
���	���
����	��	������	����������!	
	
@��	 ��������	 �
	 ���������	 ��	 �������������	 ����������.	 �����	 ���������	 ����������	
��������.	���	���������	���������.	��������	����-���!	�������������	���	-���������	���	
������	��������������	���	����	���������	��	���������!	��	����	�������	�����P�����	�����	��	
����	 ��	 ���
	 ���	 ������P��-��������	 ���������1�����	���	 ��	 ���������.	 ��������	 ��������	
�����	���	���	�������	���	����	
��4����	����	����	����!	
	
@��	��������	��	�������	������	��	�

���	���������.	���	��	����	�������	�����������	��	�������	
��������	 ����	 ����-���	 ���	 �������!	 ������	 ����	 ����1��������	 ���	 ������	 ��	 ��-�	
����������	 /��������2	 ����������.	 ���������	��=��	 ����������	 ���	 ��0����	 ���������,	 ���	
��
�����	����������	�
	���������	�����	��	������	&(Q!	������	��������.	����	��	����%����	
������������.	 ��-����	 ���	 ������������.	 ���	 ������!	 @��	 �-�����	 ��
�	 �0��������	 �
	
������	����	���	��������	��	$+	��	$&	�����	����	����	�����	�������.	���	������	�
	���������	
��������	������	��������	���	�	������	�������	����	/�����	&Q2!	
	
$
��	�����	�����	�

	
	������	���������	����	����1��������	���	�0��������	��������������	/����	��������	���	
�������	 -�����2.	 ���������	 /�
���	 ��1����	 ��	 �����������	 ��	 ������2.	 ���	 ���������1��	
��������	���	������!	@��	������	���	�����	
���	����	�
	�����	�
	�������.	��	���������	����	
�������	���������	��	�������.	��	�����������	�����	��	����	�����	��	��-���	�����!	������	
����������.	����������	�
	�����	���	�������.	���	����	�
	����-�����	���	=��������	���	���	
������	��	����1��������!	@����	��	�
���	��	�����-����	�������	�
	���������	��

������.	
��	
�0�����	 ����	 �
	 ��������-�����!	 ����������	 ��	 ������	 ���������	 ��	 ����������	 ����	
����1��������.	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ��������,	 ������	 ���������	 ��������	 ������!	 ��	 ���	
��������	 �������.	 ���	 ������	 ���	 ��	 �������	 ����.	 ������	 ����������	 ��	 ��1����	
��������.	��	�0�����	�����������	���������.	���	�����	�
	���������!	
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:���	 �����������	 ���	 �����	 ���������	 ���	 ����	 �������	 
��	 ���	 �����	 �
	 ����1��������.	
��������	�����	��	�	�����	�����A�	������	���	-���������	��-��������!	��	*(Q	�
	���	���	+)Q	
�
	�����	���������	����	����1��������	���	���������	����
�����	 �����
	��
���	���	���	�
	
$#!	@�	������1�	���	��-����������	����������	����������	����	����1��������.	����	����	
���	��������	����	����	��	������
�	���	�����	���	���������	/���%�����2	�����	�
	���	�������.	
�����	���	����	��������	��	��	)(	������	��
���	���	�����	�
	��������!	@����	���	��	��	
��	 ��-����	 ����1��������	 ���	 �0��������	 ���������	 ��	 ���
%��������	 ���������	 ��������	
���	���	���%�����
��	��������	�
	������	����������.	������������.	���������.	���	����������	
������	���	���������	�����!	
	
$����
���
������		
�
���
���
	

	
@��	����	����1��������	���	������	��	�����	>������!	

	
@��	������������	J���	���������	/$998<$#'82	������	���	
����	�
	���������	��������	����	
��	 �������	 �������������	 ����1��������	 
���	�����	 ���������	 ���������!	 @����	 ���	 ������	

����%����	 ��������	 ��	 ���������A�	 
����%����	 ��������.	 ���	 ����	 �������	 ���������	 �
	
�����	 ����������	��	 ��	 �0������	 
����,	 ���	�����
	 ����	 ��������	 ���	�����	 ��������	 ����	��	
���������	
���	���A�	���������	����,	���	�����
	����	���A�	��������	���	�����	���������	��	
�����	������,	���	�������	�������������	-�����	����	�������	��	���A�	��������	��	�������	
��	����	��-�	�	���-��������	����	�����	������������	-�����!	�������	����	��-�	�����
�������	
�����������	 ��	 ���	 �������	 ����������	 ��������.	 ���	 �����
�����	 �
	 
����%����	 ��������	 ���	
����	 4���������!	 	 ��-���	 �
	 ���	 ����������	 �������	 ���������	 �������	 $#8(	 ���	 +((&	

����	 ����	 ����	�����	�������	�	 �����
��������	���	�	 ��=������	�
	���������A�	 ������.	���	
���������	 ����	 
����%����	 ��������	 ��	 ��%�������1��	 ��	 
�����	 ��-������	 �
	 ����������	
�������!	
	
��	
�
)�����������
)��	�����	�
	
����1��������	 ��	�
���	���������	 ��	 �����	�
	������-�	���	������-�	/��	��
����2	��������!	
������-�	 ��������	 ���	 �����	 ����	 ����	 ����-������	 ��	 ���	 ��������	 �0��������	 ���	 ���	
�������	��	������	����	����1��������!	@���	���	�������	���������.	����������	��������	���	
������.	 ���	 �������.	 ��������.	 -�����.	 ��
������	 ���	 ���������	 ��������������.	 ���������	
��������	 ��	 ����
���������	 �
	 ���������!	 5�������������	 ���	 ����	 ���������	 �������	 ��	 ���	
�������	�
	���	����������	�����!	������-�	��������	���������	�������	����	��	����������!	
?�����-�	 ��������	 ���	 ��
�����	 �
	 ������	 ���������	 ���������	 ��	 �
	 �����	 �������	
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���������.	 ���	 �������	 ����	 ����	 ��	 ����������!	 @���	 ��������	 �������	 
���	 ��	 �������	
�

���	 ���	 �������.	 ��-����	 �
	 ������	 /������2.	 ���������	 ��	 �0��������	 ��������	
/���������2.	 ����	 �
	 ������	 ��	 
���	 �������������	 /����������2.	 ���	 ����	 �
	 ����-�����	
/�-�������2!	B�������	��������	����	������-�	��������	����������	����	��	����	4������	�
	
��
�.	
���������	����������.	���	���	������	��	������	����	��	������-�	��������!	������	����	
���������	������-�	��������	�
���	��-�	�	�������	�
	����	��=�������	��
���	���	�����	�
	
�������.	���	��������	��	����������	��	�
���	�������!	
	
-��	�	����	��
%������
��
	
@��	 ������	 �
	 ����1��������	 ��-�	 ����	 ���	 ���=���	 �
	����	 ������.	����	 -������	 
������	
��������	���	����������	��	����
���!	@��	 ��������	�
	 ����1��������	��������	�����	 ���	
�������	�����	��	�������
��!	����	�������	�������	����	��������.	��������	��-��������.	�����	
��-��������.	 ������������	 ���	 �������������	 ���	 ������	 ���������	 ���	 ���������	
������������	
������!	
	
�������	 �����������	 ��������	 ����	 ���	 ��-��������	 �
	 ���	 ��������	 ��	 �
���	 �����	 ��	 �	
�������-����������	 �����	 /����������	 �
	 �����	 ���	 ����1��������	 ��	 �	 ��������!2	
5���-��.	 ����1��������	 ��	���������	��	 ���	�����	�
	�������	���
����!	?�����	����������	
��	 ���	 ���-���	 ��

��������	 ���
��	 ��������!	 F�������	 ��������	 ����	 ����1��������	 ���	
��������	������	
���������.	����	����	���	��������	������������	�
	���	�������	�����
F!	
	
�������	 ��	 ������	 �����	 �
	 ����1��������	 ���	 ����	 ������
���	 ��	 ���	 ����-������	
���������	����	 ���	���������.	���������	����	�����������	���	����������	�����-�	 ��	 �������	

���	 �	 �����������	 �
	 ����	 �����	 -��������������	 /������	 ���������	 ��	 ��4�����2	 ���	 ��
�	
�-����!	 @���	 ������	 �������	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ���	 A������%-������������A	 �����.	 ���	
����	�������
��	������	���	
������	��	���	����	����	�
	�����	
������	�����������	��	���	
��-��������	���	�����������	�
	����1��������!	
	
����1��������	 ��	 ����	 ��������	 
����	 ���������	 ������	 ����	 �����������	 ��	 �����	
���������.	����������	��	��	�
���	���	���	�������	�
	���������	���	����������	��-��������!	
@����	 ��	 ��	 �-�����	 �	 ��������	 �������	 �����	 
��	 ���	 ����	 �����.	 ����	 ���	 ��������	
��
������	 �
	 ���	 
�����	 �������	 ��������	 �����	 ���	 ����������	 ���	 �������������	
��
�������	�������!	
	
�.����
�	�
	
�-������	 ��������	 ����	 �������	 -������������	 ���	 ��-����������	 
������	 ���	 ���	 ��	
�����������	 ��	 ������	 ��	 ���������	 �
	 ����1��������!	 B�������	 ��������	 ����	 �������	
-������������	��	����1��������	��	�����
��������.	������	��	������������	�
	��-����	�����!	
	
>���	����-�����	����	�������	���	����%��������	�
	����	�������	��������	���	������������	�
	
����	
��	����1��������	��	��	�����0�������	9(Q	/����	��
���	��	���	����������	�
	-��������	
�������	����-������	��	�	����������	����	��	��
�������	��	�������	
������.	���	���	������	�
	
�������	�������������	�
	 ����-�����	 ����2!	�����������	�����	�������	����1������	 �����	
���	�����	��	&(Q,	�������	��1������	�����	���	$8Q!	�������	�������	��-�	����	���������	
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�	 ��������	 ���������	 ����	 ��	 �����	����	 �	 ������	����	 ����1��������	 �-��	����	 ������	
�����!	 �������	 �������	 ����	 ���	 ���������	 ��	 �����������	 ��
�������	 ���	 ���	 �����������	
����������,	 ����	 ���	 -�������	 ��	 �����	 ���	 ���������	������	 ���	 �����	 �
	 ������	 �����	
-��������	���	��-�	���	����	����������	����	����	����	����-�������,	���	����	����	��������	
����	����	�����	���	����	��-����������	����	
������,	���	����	����	���	���	��	�����
��	��	
����1��������!	
	
����	����	�������	��-�	
����	�����	��	���	��	$$!(Q<$)!9Q	�����	����1������	�����.	���	
$!9Q<*!$Q	 �����	 ��1������	 �����.	 ����-��!	 @������	 ������	 ��-�����	 ���	 ���������.	
��������	F���-����	����	�������	��-�	��������	���������	�
	�����	������������	�������	
���	
(!*$	 ��	 (!98F	 G��.	 ��	 ���	 F�����	 �
	 6������	 @����F	 �����.	 
��	 �0�����.	 ))9	 �����	 ����	
����1��������	����	����	+'	�����	����������.	���	��	���	���������	��	���	�������	F���	����	
�
	 ���	 ���������	 �������	 
�����	 �������	 ��	 ��	 �	 �������	 ���,	 9&	 �������	 �
	 ���	 �

�����	
����1������	 �����	 ��	 ���	 ������	 ����	 ����������	 
��	 ����1��������F!	 ��	 ��������.	 ����	
����������	�������1�	 ���	�����������	�
	 ���	 ����	�������.	���	��-�	������	����	 ���	�������	
�����	�
	����1��������	��	�����	�������	�������	��	����	��	��

�����	���������������!	
	
3��	�0�����.	��������	���	�����������	�
	����1��������	����������	��	����1������	�����	
���	�������������	����	����	��	��������	�	�������	���������	��	���	�������.	���	�������	�����	
��	������	�������	�
	��-����������	
������	����	�	������	��������	
	
��	 
���.	 �����������.	 ��-�	 ����	 ���	 ����������	 �
	 A
����	 �����������A	 ��	 �������	 
��	

�������	 ��������	 ��	 ���������������	 �������!	 F�����%�������	 ������	 ��	 �	 ������0	 �������	
����	��	��
�������	��	�	����	�����	�
	
������	���������	
����	��������.	��������	����������	
���	 ����-����	 ��	 ����	 ��	 ���	 
�������	 �
	 ����	 �������	 �����
���P���	 ��������.F	 ����	 ���	
=������!	
	

���	 ��-������	 ������4���	 �����	 7�����	 O���	 ����������	 �������,	 ������	 ?���������	
�������������	 ���	 ����	 ?�����	 6���������,	 ���	 ?�����	 =������	 ��������	 ���	 �����	
�����-�����	��	����.	FG��	��-�	����	�����	��������	����������	��	�����	��������	��������	
�����	�������F!!!!F�������	����	��������	���	����	��	����������	������	�������	��	=���	���A�	
����	 ���	 ����	 �����.F	 ��	 ���
�����	 �
	 �������	 ���	 �-����������	 �������	 ��	 ���������.	
:�����	 J�������	 ����	 /��	 ��-������	 ��������������	 ��	 �������2!	 ��	 �����	 ����1��������	 ��	 �	
�����	��	�����	���	�����	��-�	����	�������!	
	
	�����	����	�
	�

���	���	����	���	����	���������	�������	�������	�
	����1��������.	�����	
�������	��	������
�	�����
��	�����	�����	���	��������	����!		+(()	��-���	�
	�������	�������	
������	��-��	�����	��	������	��	��������	����	
��	�	�����	���������	�
	���	��������!	@��	������	
��-����	 ���������	 ����	 ���	 �-������	 ���	 ���������	 
��	 ���	 �����	 �����	 ��	 ���������	
/�@?>�$2	���	����������	/?B7$2.	���	����	�	������	�
	�����	�����	/����	��	�;�@.	B7�*.	
���)��.	M�55�9.	����$.	���	J@$2	������	����	�����	���������	�������!	6���������	����	
���	����	3fG�'	��-�	����	����	����������	����	����1��������	��	���	NJ	���	���	��	H����!	��	
+((9.	 ��8)*$*8&	 �?�	 �
	 ���	 ������	 ����	 ���	 ����������	 ����	 ��	 ���������	 ����	 �
	
����1��������	��	�����.	���	���	��	���!	@���	
�����%�����
��	�����������	���	����������	��	
��-����	�����������!	�����	�������	��-���	
����	�-������	����	���	�������	�����������	+>	
/�����������2	�����	��	��-��-��	��	��������������	��	����1��������!	
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@��	 �������	 ����	 �����������-�	 �������	 �����	 �
	 ���	 ����.	 ��-��-���	 �����	 �
	 ��-����	
�������	 ������	 ����������	 �������������	 /�?��2	 ��	 ������	 $.#((	 ����-������	 ����	
����1��������	��	����1��

����-�	��������	���	+.(((	����������	���=����.	��������	��	+((9	
����	�����	���	��	�-������	�
	���	�����
�����	�����������	�������	���	���������	���	���	�
	
$*	 ���-������	 ������
���	 ���������	 �����	 /B7�*.	 ����$.	 �@?>�$.	 �@f8.	 @B'.	 ���)��.	
?B7$.	 �B�+.	 5@B+.	 �;.	 J@$.	 �5B?8.	 �;�@.	 ���	 B6�32!	 @��	 �����������	
�������������	 ���������	�������	����	 ����	 ������	 -��������!	 @��	 �������	 ���������	 ����	
���	 
�������	����	 ��	��������	 ����	 ������	�?��	 ��	 �����	�����	�������	 
��	�	 �����������	
����������	�
	���	�������	����	
��	����1��������.	��������	�����	�

����	�����	���	��	�����	
���!	
	
@��	 �������	 �������	 ��������	 �
	 �������	 ������������	 ��	 ����1��������	 ��	����	 ���	 �17���	
��������	��	���	����1��������	B�������	3����!	;��	+((9	����%��������	�0������	�������	
-�������	��	$'	�����	���	
����	���������	�����
�����	�

����!	
	
;����	 ��������	 ���	 ���������	 ����	 �	 �������	 ����	 �-�����	 ������	 �
	 ����	 ���������	 ��	
������������	 �
	 ����	 �?	 ��4������	������	 �����	 /�����	 ��	 ����	 ������	 -�������2	 ���	
������	��	���������	����	
��	����1��������.	����������	��	�����	F��������F	�����	���	������	��	

�����	�������	�
	����1��������.	���	����	���	�������	
������	���	��-����������	��������	
���	 ����	��	��

�����	 ��	��

�����	 ����-������!		������	����	���-��	�
	).)#$	 ����-������	
����	����1��������	
����	�?6�	��	����	����	$Q	�
	�����!	O�����	����.	���������	��	�������	
�������	 ��	 ���������	 ����	 �����-��.	 ��	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ����������	 $&4$)!)	 ���	
$4+$!$!	
	
�?6�	 �����	 ���	 ��	 ���%�������	 ����������	 �������������	��������	 ��	 ���	 ����	 �������	
/��4���������	�������	�������2!	@���	�������	��	���������	���	������������	�
	������	�������-�	
�����!	��	���	����	����������	����	�?6�	��������	�	�����
�����	����������	�
	������	�����	
-��������.	 ���������	 ��

�������	 ��	 �������-�.	 ����-�����.	 ���	 �������������	 
�������.	 ���	
����	 �?6�	 ��	 ��	 �����	 �����	 ����	 ���	 ������	 ��	 ���������	 ����	 
��	 ����1��������	 ��	 �	 
��	
����-������!	 �����������	 ���	 ����	 ����	 �	 ����	 ��	 ����1��������.	 ����	 ���	 �0��������	 �
	
�������������	$$	fI�������������	G	�������	�	��������	����	��	����1��������!	
	
	+((#	�����	���	����	��	������	����	��������	����1��������	��������	��	���	��������	�
	
����	���	����	���.	 �����	�
	���	����������	����%��������	��������!	@��	������	������	����	
��������	 ���	����	������	 ��-������	 ��������.	 ��	 
������	 �����	 ��-��������.	 ���������	
���������	 ���������!	 @���	 ������	 ��������	 ���	 ���������	 ����������	 �
	 ����1��������!	
������	 �����	 ��	+((#	��	 �����	3�����	N��-������	 �����������	 ������
���	 �	 ����	�������	
�����	���	����1��������	�	
	
F@��	�3N	�����	
����	����	-���������	��	
���	����	�
	�����	���	�������	��	����	������	���	
����1��������!	������	��������	��-�	���	������	�
	����	����.	���	��	���������	����	������	
���������	��-�	����	������	������	���	��	����1���������	�0���	������	���	�������	��	���	����	
���������!F	F������F	
	
	���������
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��	 ��	 ����	 �����������	 ����	 ���������	 �������������	 ��	 �-����	 ���	 ����������	 ����	 ��	
���������	 ������	 �
	 ���	 �����	 �����	 ��-�������	 ����1��������.	 ��������	 �-�����	 ����	
����������	�	���%�����
��	����	 
�����	����	�	������-���	�����	�

���!	;��������	�������������	
�����	��	�����0�������	+&	��	)(Q	�
	���	�������	����������	���	���	-���	��=�����	��	���	
��-����	 ����1��������.	 ���	 ��������	 ���	��=�����	 �
	 ����-������	����	 ����1��������	 ��-�	
���	 ���	 �	 ����������	 ���������	 �-���!	 ?�-���������.	 ���	 ���������	 �-�����	 ����	 ��	 ����%
����������.	 ���	 ����	 �-����	���	��������	 ���	 �

����	 �
	 �������	 ��	 �����	 ��-����������	
����	 
������!	 @��	 �����
��	 �������������	 ��	 �-����	����	 ������	 ��	 ����1��������.	 ���	 ���	
����������	�
	�����	�

����.	���	�����	�����	�0���������!	
	
;��	���������������	
������	��	����	������	���������	����	����1��������	���	����	������	��	
��-�	 ����	 ����	 ��	������	 ��	 ������	 /��	 �����	 ��	 ���	��������	����������2!	5���-��.	 ���	
�

���	 ��	 ���	 �����!	 �0����������	 ��-�	 ��������	 �	 �������	 ���-������	 �
	 -����	 ��
�������	 ��	
����	 ����.	 ��	 �	 �������	 ����������	 �
	 -������	 �	 ��
�������!	 	 �������	 �

���	 /���������	
����������	 �
	 �����	 ����	 ��	 ������	 ���	 ������2	 ���	 ����	 ����	 
����	 ����	 �����.	 �������	
�����������.	����	��	�����	�������!	
	
O����	���	����	��������	 ������	 ���	�����	 
�����	�
	 $#**.	�����	����	������	����	
�����	��	����-�����	/�0����������	������������2	���	�	������	������	�
	��-���	�	�����	���	
�����	 �����	��-����	����1��������!	�������	�
	3������	�������	���	����	��������	����	
����	
����	���	����	�����	��������	���	����	������	������	���	O�����	O��	�
	$#)#<$#*(	
��-�	 �����	 ����	 �����	 ��������	 ����	 �����
�������	 ����	 ������	 ��	 ��-����	 ����1��������	
����	��������	����	�������	���	
����	���	�����	�����	��������A	�����	�
���	���������.	
����������	����	��������	������	���	��-�	��	�

���!	
	
�<������������

	
:����	����	�-�����	�����	������	���	����	���	�
	���	����	����������	
�������.	 ����������	
������	 
����	 ������	 ��������	 ��������	 ��	 �������	 �

����!	 �����	 ���	 
�����	 ��-������	
�

������	���	
����	����	�

���	������	����.	����-��.	��	���	�����������	���	����	���������	
��	���	������������	��
������-�	���������	���������!	��	��������.	���	��=�����	�
	�����	������	
�������	��-�	
�����	��	
���	�	����	�������	����1��������	���	���	�����	������	��	�����	�����	
�
	������	�����������!	
	
�����	������	��-�	���������	�����	�������	������������	������	�����������	���	�����
��	
������������	 �������������	 �������	 ��	 �����	 ����	���	 ��	 ��-��-��	 ��	 ���	 ��-��������	 �
	
����1��������.	 ���������	 -����������	 �����������	 ���	 �������	 �����������	 -�����	 ��	
������	����!	
	
���� 
��
	
��	���	����	���������1��	�����	���	$#8(�	����	�����	����0��	/���	�0����	��-���2	��
���.	��	
��	�����������	�
���	�����	���	��	�	����	
�����	
��	���	��-��������	�
	����1��������!	
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5���0��	 ��	 ���	 �����	 ������������	 ��	 ����-���	 ��	 ����1��������	 ��	 ������	 ������.	
���������	�������	���	������������	�������!	;��	�����	��	���������	����������	���	����	��	
��

���������	 #(Q	 �
	 ����1���������	 
���	 ��������	 �����	 ��	 ����0��	 ���	 ����������!	
5���0��	���	����	��������	���������	��	���	�
	���	����	���������	�
	���	�0������	
������	
����	 ��
������	 ��������������.	 ��������	 �������	 ��-�	 ����	 ������	 ���������������!	 ����	
�������	 �����	 �	 ����	 ������	 �
	 ����������	 ��	 ����0��	 ��
������.	 ���	 �������	 �
	 
�������	
�������	 �
	 ���	 �������	 ��	 ����	 
�������.	 �������	 �	 �������	 
�����	 ����,	 ��������	 �����	 �
	
����������	 ����0��	 ��	 ��	 ���	 ����	 �����!	 3����	 ����0��.	 ��	 ���	 ��������	 �
	 �������	
��������
���	�����.	���	����	����������	����	�������	-�����	�
	���	�����������.	�����	��	
��	����	����������	����	����1��������!	
	
�������	 ����	 �������	 ��-�	 �����������	 ����0��	 ��	 �������	 ����	 
���	 �
	 ��������	
���
�������	 ��	 �-��	 ������	������.	 ��	 ���	����	 ���������	 ����	 ���	�������������	 ����0��	
����	 ���-����	 ��	 ������	 ���������	 ���	 
����	 ��-��������.	 ��	 ������������	 ����0��	 ��	
��������.	 ���	 �0���	 ��	 �

���	 ��	 ����������	 ��	 �������������	 �����	 ��-��-��	 ��	
�������-��������!	 	 ����������	 ��-���	 =�����	 ����	 �-��	 &(Q	�
	 ���	 ���������	 �����	 
��	
��������������	 ��	 ����1��������	 ���	 ��������	 
��	 F��������<����0��	 ����������	 ���I��	
-�������	�0��������F	�-��	������	����	)!&Q	�
	���	�����	����	���������	��	��	��-��-��	��	
����0��I��������	��	���	-����������!	
	
	������������	�����	
����	����	���������	�������������	��-��-���	����0��	����	���	
�����	
����������	 ����	 �������-����������	 �����������	 ��	 ���������	 ���	 ����	 ���	 �����	
��-��������	 �
	 ����1�������
���	 ���������!	 3����	 ����0��	 ���	 ����	 
����	 ��	 �������	
�������	 ��-������	 ��	 ���	 *	 /���	 ���	 ���	 82	 �����	 ��������	 ���	 ��	 ��	 ��	 ��-����	
����1��������.	����������	����	 ���	�

����	���	�����
��	��	���	�����	�
	�������-��������!		
H�������	 ����	 �����	 �
	 ����1������	 �����	 ����������	 
��	 ����1��������	 /���	 ���	 ���	
���������	�����	���	�����	����	���2	�����	���������	��	�����	��

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

�����������	
�����!	
	
@��	 �������	 
���������	 ����������	 ��	 ������	 ����������	 /�!�!	 �����	 ����������	 ��������	
����������2	
����	��	����	����-������	����	����1��������	�����	��	���	��	��������	������	
��������	�����������	��	�	������������	
��	��
�	��������	����	������	�������	��	���%	��	
���������	����0��!	��������	���	���������	����0��	�������	��	��	���������	��	���	
�����	��	
���	 �������-����������	 �����.	 ����	 ���	 ���������	 �����������	 ����	 ����	 
����	 �
	
����1��������	���	����	��	���-�������!	
	
B�������	 ��	 �������	 �������	 ��	 ����������	 ���	 ��������	 ����	 �
	 ��������	 ����0��	 ��	
���������	����	��	����1��������	���	 ���������	����	 ��	���	 ����	��	�	�����	�
	������������	
���	 ��������I������	 �������������!	 �����������	 ��	 �����	 
�������	 ���	 ������������.	
�-�����	��	�����������	�����	����	���	����0��	���	��-���	������	��	�����	�����	������.	
����	����%�������	���	���������	��	�	F��������	�
	��������	����0��F!	
	
��-����	������	�������	��-�	���������	����	
����	����0��	���	�

���	����	�
	���	����	������	
����������	 ����������	 ��	 ����1��������.	 ���������	 ��	 ���	 ��-�����	 ���	 ��������	 �
	 ���	
����0��	�-���	��	����	��	 ���	������	�
	���������.	���	 ��	������	��������	��	��-���	/���	
���	����2	
����	����0��	���	����	������	��	�	������	�
	�����.	��������	���	�������-�	��
�����	
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��	 ��������.	 ����������	 �
	 �������	 ���������	 ��	 ����1��������!	 ;��	 �����	 ��������	 ����	
����������	������������	���������	����	
��4������	
����	��	����1���������	���	����������	
����0��	���	�����	���	�����4����	�������-�	���������	
	
O������	����	�������	
���	����	�	������	�

���	�
	����0��	��	����1��������.	�	������������	
�����	 �����	 �	 �����������	 �
	 ����������	 ��	 ������	 ��������	 
����	 ����0��.	 ����	 ��	 �����	
�4��-������	�
	?�����������	��
�	�����	��	���������	�������������.	��������	����	���	����	�
	
����1��������	 ���	 �����	 ����

����-�	 ���������	���	 F����������	 ���-����F	 /&!8&Q	-�����	
(!)#Q2!	 �������	 ��=����-�	 ���������	 �
	 ����0��	 ���	 ���	 �������	 
��	 ���	 ����1��������	
�����,	���	�����	��-�����	����������	����	�
	����1��������	���������	��	������	��������	��	
��-�����	�
	����0��!	
	
�7�����������	�
	
@����	 ��	��	��������	 ����������	��	�	����	�����	�
	��������	����	
������.	����	��	��������	
������.	������������	/��	���	����2	������������.	���	��������	��
������!	���������	��������	
���	 ���	 ����	 ������	 ��	 ����1��������.	 ��������	 ���	 ��	 F�����������	 �����������	 ���	
���������	 �
	 ���	 �����	 ��������!F	��������%
����	 ������	 ��	 ��������	 ���������������	 ���	
����	 ����	 ������.	 -��	 ����������	 ���	 ����	 �
	 ��	 ��-����	 ��������	 ��-��������!	 ���.	 ��	
�������	����	����1��������.	��	���������	����	���	����	������
���	-��	�	������0	�����������	
�������	 ��������	 ��������.	 ��������	 ����-���.	 ��������	 ��-��������	 ���	 ��������	
����������	 ���	 �������������	 
������!	 B�
�������	 
��	����	 �
	 �����	 ��-����������	 ����	

������	��-�	����	���������	��	��	������	��������!	
	
@����	���	��	��	�����������	�������	������	�������	/������	�����������2	���	����1��������	
��	 �	 �����	 ����������	 �
	 ��������.	 ������	 �����	 �������1��	 ����������	 ������	 ���	
���������������	 �������	 ����	 ��	 ������	 ��
���	 ����	 ��	 �����������	 ���	 ��	 ���
�����!	
O���������	 �
	 ������	 
���	 ���	 ����	 ��	 ��	 ���0�����-�	 �������	 �����	 ���	 �����-�	 ���	
��������	��	�	�����	/�)Q2	������	�
	����1��������	��������!	
	
��	��������.	�����	��	����	�-������	����	�0������	��	��0���	����	��	����	���	����	��������	
���	����	�
	�����	��-��������	�
	����1��������	��������	���������!	
	
	,�����
��	�
	
?�������	-����	��
�������.	��	�����	��	��	���������.	��-�	����	����������	����	��	���������	
����	�
	�����	��-�������	����1��������!	����1��������	��	��������	����	������	��	�����	
����	��	������	��	�����	������.	����	��
�������	���	����	������!	
	
��
����1�	���	 ����	����	�������	��	�	��������	 
�����!		$#99	�����	
����	����	 ����-������	
���	����	�0�����	 ��	 ���	����	 
��	��	 ������	 ���������	 
������	����	��	 ���������	����	�
	
�-��������	��-�������	����1��������!	@���	������	���	������������	��	�	�����	>������	�����	
�
	���	����	��������.	���	���	��	�	$##*	�����	�
	���	��������	��	�������!		H�������	�����	
����	 
����	 ��	 �������	 
��	 �	 ����	 �������	 ����1��������	 ���	 �����	 �
���	 ��	 ��
����1�	
��������!	
	



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

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

286

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�����.	 �������.	 -��������%1�����.	 �������.	 ������	 ������0	 -����	 ����	 +.	 ��������	 �������	
��
�������.	>����	�������	-����.	���	����	��������	@�0�������	������.	��-�	����	����������	
����	���	�����	��-��������	�
	����1��������!	�������������	�!	3�����	@�����	���	B!5!	G�����	
��-�	���������1��	����	���	������.	�	������	��������	��	������.	�����������	��	����.	�
	���	
����.	�����	�
	����1��������!	
	
��	�	����%��������	�
	��-����	�������.	 ����	 
����	����������	������	 ��-���	�
	@�0�������	
����������	 ��	 �����	 ����	 ����1��������	 ���	 ��������	 ������	 �����	 �
	 ��������	 ��	 �����	
���������	 �0������	 ��	 @�0�������	 ������.	 ���	 ���	 �����	 ��
������!	 5���-��.	 ��	 �������	
�����	�
	����������	�����	������.	���	�������	��-�	��������	�4��-����	��	������-�	�������.	
���������	��	�-������	�
	������	-����	��	@!	������	��-��-�����	��	����1��������!	
	
@����	��	����	�-������	
��	���	����	�
	������������	��	���	��-��������	�
	����	�����	�
	
����1��������!	 	 �����������	 �����������	 ���	 ����	 ��������	 ����	 -������	 ����������	
��������	���	������	�������	��-�	������	���
���������	������	������	��	����	�
	���	��������	

�������	�
	����1��������!	
	
@���	��	�����	��	���	����������	������	�
	����1��������	��	����	������	�
	����1��������!	
��	 ��	�	����������	������	�
	�������	��	�����	��	��	�������	����	�	���0����	�����	�
	�������	
�����	 �
	 ����1��������	 ��	 ���	 �����������	 �
	 ���	 ��-�������	 
����	����	 ���������	 ����	 ��	
-������.	 ��	����	 ����������	 
���	 ���	������	 �������	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ���������	 /��	
����������.	 �����������	92!	�����������	 ��������	��������	 ����	�0������	��	�������	 ���������	
/�!�!.	��
����1�2	��	���	������	�
	���	�������	/����������	��	���	���	�
	���	������	���������2	
������	 ��
����	 ��	 ������	 ��-��������	 �����	 ���	 ������	 ��	 �	 ��������������	 ��	
����1��������	������	���	����	�
	�������.	��	���	�����	�����	���	��-�����!	
	
�-�
�����������������	�

	
��	�������.	���	�����������	�
	����1��������	���	������	���	�����	���	����	��	��	��	��-����	
����1��������	 ��	 ���	 
���	 �	 �������	 ������
�����	 ��������	 %	 �����	 �����	 ����	 ��	
������
�������	�
	�	�����
��	�����!	-�����	�����	��

�������	
���	���	����	���	��	 ��	���	
���������	 �
	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ��
�����	 ���
�������!	 ;-�����.	 �����	 ������	 �������	 ��-�	
���������	 ������	 ��������
��	 ����-�����	 
�������.	 ����	 �-������	 
��	 ���������%����	
�0���������	 /������������	 ��������������2.	 ���	 -������	 �������-�	 �����������!	 @����	 ��-�	
����	����	���������������	��	���	����������	�������	�
	
����������	������
���	���	�������	
����	��������	�������	���������	���	�������	����	���	�����
��	��	����1��������!	
	
	���������-�	�����	 
����	�-�����	��

�������	������	�	�����	�
	��-����������	�������.	
���������	 ��������	����������	 �
	�����	 ��-��������	 ��	 �	 �����	 ���.	 ��-���	����	 ������	
��������.	�����	�����������	����	�������.	��������	����	���
�������	��	����	
���	���	��0.	���	
�����	 ����	 ��������	 ��0����	 ��	 ���	 $)!	 :����	 �������	 �
	 ���	 ������A�	 ������	 ���	
�������������	�
	���	�����	��	���	*	����	����	�������!	
	
����	 �
	 ���	 �����	 ��-����������	 ��

�������	����	 ������
���	 ��	 ���	 
����	 ����	 �
	 ��
�	 ��	 �	
�����	 ��	 3������.	 ��������	 ���������	 �������	 ��	 ���������	 ���������	 ������	 ����	
����1��������	��	����������!	@��	�����	������	�����	�����	���������	��	����	�0����.	�������	
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�	�����	����	��	�����	������	���
�������	��	�����������!	�	�������	3������	�����	
����	����	
���������	���
�������	�
	*((	����-������	���������	����	����1��������	���	�����
�������	
�����	 ����	 ��������	 ��	 ���=����	 ��-��-���	 �����	 ��%����������	 /������	 ���	 �������
��2	
�������	 ����	 8	 ���	 #.	 ���	 �����	����	 ��	 ��

�������	 ��	 ��������	 ���=����	 /��������	 ��	
����	�����	�E	
�������2!	/��������	��	����	���	�����	����	�����	��������	����	�����
�������	
����	������	��	��������	��	����	������.	�������	��������	�������2	
	
5���-��.	����������	�
	���	����	
���	���	�����	3������	�����.	��	�����	��������	/$*	��	$'2	��	
�	�������	������	������.	�����	��������	����������	��������	���	����	����	�����	���	����	
��������.	 ���	 ���	 �������	 �	 �����
�����	 ��

������	 ��	 ������	 ���	 ��������
�	 ���
�������!	
5���-��.	 �������	 �����	 
����	 ����	 �������	�����	 ������������	 ������	 ��	 8	 �����	 �
	 ���	
����	 ����������	 ��	 ���������	 ����	 ����	 �����	 ����	 ����1��������	 ���	 �����	 ���

�����	
��������.	�����	�������	��-������	��	����	*	���	8	���������	�����	����1��������	���	���	
���

�����	�������	������!	
	
	 �����	 ������	 �����	 ��	 ?��	 M������	 
����	 ����	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ��	 ��-����	
����1�������
���	 ��������	 ���.	 ��	 ����	 ��	 ���������	 ��������	 ���	 �������������	
��

��������	 ������	 ��	 ���	 �����	 �����������	 ��������	��������.	 �����
�����	 �����������	 ��	
����������.	 �������-�	 ��������.	���	�������-�	��-��������!		�����������-�	�����	 
����	
����	 ������	����	 ����1��������	 ���	 ���
�����	 ������	 ����	 �-�����	 ��	 ��������	 ���=����	 ��	
����	$+	���	$&.	���	��	����������	���	���������	���=����	��	���	$+.	���	�����	����	�-�����	��	
����������	��	���	$&!	
	
����	�����	�������	��	�

������	�
	 ����-������	����	����1��������	��-�	������
���	-������	
���������-�����	 ��
�����.	 �	 ������	 
�����	 ��-��������	 ���	 ��������-�	 ������	 ����-����.	
����	 ����	 ����������.	 ����������	 ��	 ������������	 ��	 ������	 ������	 ����������	 ���	
����������	����1��������	������������	��������	������	�����������!	
	
	��������	F��
����	��������F	�������	�
	����1��������	��	��������	��	��	����	������	��	
�����	����	��=�������	���	����-�����	��������.	��	��������	��	���%��
����	��������!	
	
�$��	�������	��
	
@��	 ������������	 �������	 ����1��������	 ���	 ����	 ���	 ��	 ������0.	 �������	 ����	 �	 �����	
������	 ����������	 �������	����	 ���	 ���	 ����1��������	 ���	 ����	 ��

�����	 ��	 �����	 �����!	
@����	��	������	�-������	����	�����	�������	�����	���	�������	������	���	�����	��	�������	�
	
����1��������	 ��	 ����	 ������!	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���	 ����.	 ����-��.	 ����	 ������	 ����	
����1��������	���	�����	��	�-������	������-�	
�������	����������	����	����	���	��������	
����������	 �������������	 ����������	 ���	 ���	 ���������	 �����
.	 �����	 ������-�	 �������.	
��������	���	���������	���	���	����������	��	��	����	
�������!	
	
@��	����	�
	���������	���	��	�����	��	��	������������	����	��	����	�����!	��	�	������	�����.	
'(Q	 �
	 ������	 ����	 ����1��������	 ����	 
����	 ��	 ���	 ����������	 ���	 )8Q	 �����	 ��	
�����������	����	�	���������	���	��������!	
	
	-�����
	�
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@����	 ��	 ����	�-������	 ����	 ��������	���	 ���	 ����������	 ��	 ����1��������!	 ����	 �������	
�������	 ����	 ��������	 ��	 �������	 �	 ��

������	 ���	 ���������	 
�����	 ��	 ��-�������	
����1��������.	 ���	 ����	 ��������	 ���	 �����
�������	 ��������	 ���	 ����	 �
	 ��-�������	
����1��������	 ���	���	 ��.	 �����	 �����	 ������.	 �	 �����
�����	 ������	 
�����!	 ?�-���������.	
����	 ���-����	 ��������	 ��	 ����	 ����	 ���	 ����	 ����������	 ��	 ��	 ���	 �
���	 ���	 ����	 �����	
�������	��������	���	��	�	�����	��	�

���	�
	����1��������!	@�	�������	����	�����.	�	������	
��-���	�
	�������	 
���	�����	�	������	������������	 ��	����1��������	���	��	��������	���	
���������	 ����	 ��������	 �������������	�������	 ���	 ����	�
	 ��-�������	 ����1��������	 ��	 ���	
����-�����	 ��-��.	 ���	���.	��������	�	 ������	 ������������.	��	�����������	 
��	��	 ��	9Q	�
	
�����	��	���	����������!	
	
�	 �����	 ������������	 �����.	 ���������	 ��	 $#98.	 ���������	 �	 ��0
���	 ��������	 �
	
����1��������	�����	 
��	����	���������	�
	��������	/���	��	����	 ����	 
�
��	���������2	 ��	
������!	
	
�������	 ���������	 ��	 ��������	 �����������	 ��	 ���	 $#'(�	 ���	 $#8(�	 ��	 �������	 �������.	
�����	 �
	 ���������	 ���������	 ����	 ��	 ����1��������	 ��������	 ������-���	 ������	 �-��	 ����!	
���.	������	���	H����.	�����	���
%��������	����=����	���	��	-���	���.	��	���	��-�	�����	
�����	 �
	 ���������	 ����	 ���	 N!�!	 ���	 ������	 ��!	 @���.	 �����	 �������	 ������-����	 �-��	
�������	��	���	 ���	��������	�����������	�������	��������	���	����1��������	 ��	�	������	
������������!	
	
���������
��	�����������	�
������	�
	
�	 ������������	 �������	 ���	 �������	 �
	 ��������	 ���	 �0�����-�	 ��������	 
�������	 ��	
�����-��	��	��	�����������	
��	����	��������	�
	����1��������	/�����	��	���	��������	
����������	 �
	 ����1��������2.	 ������������	 ���	 ������	 ����1��������	 ��������!	 ��	
��������.	 ������������	 ���	 �����	 ��	 �����	 �	 ���������	 ���������	 ��	 ���������	 �������	
����-������	 ����	 �����
�������	 ���������	 ����1��������.	 ���	���	��	������������	��	����	
��	����	����������	���
���������!	
	
�������
�����	�

	
�����	����	��	��������.	���.	���	:��	��-�	����	����	��	�����	����1��������	
��	��������	
��������!	N����	:��	���	�����	������������	��	�	�����	���	���	
�����	���	�
	
�-��	����	���	
�������
��	��������	���������.	��	���	��

�������	�������	���	����	�������	������	���	���	
�������	������������	�
	 ����1��������	��-�	������	�����!	@��	����������-��	��������	���	
���.	����-��.	���	�����	����������	��	�������	������	����	���	����������	�������	����-��.	
���	 ���	 ����������	 ��	 ��	 �-��	 ������	 ������	 ����	 ����������	 �����	 ����	 �������	 ����	
������-�	���	������-�	��������!	
	
����������	��
	
������	 ����	 ����1��������	 ����	 ��	 �����	 �����
�������	 ����	 �������	 ����	 ���	 �������	
����������!	 @��	 �����	 ���	 �0�����������	 ����	 �������	 ��������������1��	 ��������	 ���	
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��������	������!	 ��	 �	NJ	 ������	 
���	$##).	 8*Q	�
	 ������	����	 ����1��������	 ��-���	 ��	
������������	 ����	 
����	 ��	 ��	 �������!	 	 $###	 �����	 ����	 ��-����	 ���	 ������	 ����	
����1��������	��	?��������.	��������	
����	�	&9Q	���-������	����	�
	���������	�������.	��	
�������	����	+9Q	��	���	�������	����������!	�	�����	�����	
����	����	��	����	��	99Q	�
	
�����������	����	����1��������	����	�������!	
	
�������	 ���	 ������	 ���-������	 �
	 �������	 �������.	 ������	 ���������	����	 ����1��������	
��-�	�	����	�����	����	�-�����	������	�
	��-�������	���	�����	
���	����	������!	O����	
���	������	
��	 ����	 ��	�������.	 ��	���	��	�������	�
	�	�������	����������	��	���	������.	�	
����	�

���	�
	�����	�����	�����.	��	�	�����������	�

���	�
	���������	����������	�
	�����	
���	
������	�����	����	����	������!	
	
	 +(()	 �����	 �
	 �-��	 &(.(((	 �������	 ����������	 
����	 ����	 �����	 ���	 �	 �����	 ���	
�����
�����	��������-�	�

���	�
	�������	����������	��	���	����	�
	��-�������	����1��������	
�����	��	��
�!	O����	���	�������	�
	���	�����	��������	����	���	�����	�
	�������	
��	��������	
�����	�����	����
���.	����	�����	���-����	
������	�-������	
��	���	A���
%����������A	������	
�
	�������	��	����1��������	���	���	��-�	�����	��	��	���	����1��������	�����	��-����	��	
���	���������	 ��-��!	 3����������.	����	������	����	 ����1��������	��-�	������	 �������	
��������	 ����	 ��
���	 ����	 ���	 ���������	 ����	 ���	 �������.	 ���	 �	 ������	 �����	 �
	 �������	
����������	 
����	 ����	 �������	 ����������	 �������	 ����	 ����	 ������	 ��	 ��-����	
����1��������	��	���	
�����	����	�����	����������	�����!	
	
��	 ��	 �
	 ��������	 ����	 ���������	 �������	 �

����	 ��-��	 
�������	 ����	 ����	 ���	 �������������	
�����	����	��	�����	����1��������	���	������	����	��	���	�����	������	����	4������!	@���	
�����	����	�������	����	����1��������	����	��������	������	�����	�
	�������������	�����	
��	�����	
��	����	��	��	�

����-�	����	��	�����	���%�������	������������!	
	
@��	 ���������	 ����	 �
	 �������	 ��	 ����1��������	���	��	 ���	 ��	 �	 ������	 ��	 ���
%��������	
����	��������!	;��	��������	������	��	����	�������	��������	�	�����	����	�

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

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

���	 ��	 ����	 ������	 ����	 ����1��������	 ��-�	 �	
�����������	�
	���������	��������	
����������	�����	��	�����������	������	��	�������	���!	
5���-��.	 ����	 �����������	 ��-�	 4���������	 �������	 ���
%����������	 ��	 ������	 ���	 ����	
�0���������	
��	���	�����������!	
	
	 �����	 
���	 $#9#	 ���	 �	 +((*	 ����	 �����	 ����	 ����	����	 �����������	 ��	 ������������.	
��������	 ������	 ���	 �0����	 ��	 �����	 ���	 �������������	 ���������	 ���	 �������-���	 �
	 ���	
��������	 +	 ��������!	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 ������.	 ��������	 �
	 @����-�	
����������	 ���	 ���	 
����	 ��	 ���	 ��������	 ������������	 ��������	 �������	 �	 �������	 8(Q	
��������	 ��	 ��������	 ��������	 ����-���.	 ���	 ���	 ��������	 ��-�	 ����	 ����	 #(Q	 ���	 ��	
��-����	 ��������!	 $##8	 �����	 ������	 ����	 ���������	 ���	 �����
�������	 �������	 ����	
��������������	 �
	 ��������	����	 ���	 ���������	���	 �������	 ��	 ��������������!	 @���	 ��-��	
��������	��	���	����	�������	�����	��	����	��	���
	��������	��	��������	�

����	�
	���	�������.	
���	����������.	��	����!	
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@��	 ������	 �
	 ��-�������	 ����1��������	 ���	 ����	 
����	 ��	 ��������	����	 ���	 ������	 �
	
��-����	 ������	 
������	 /�!�!	 ����������	 �
	 �������������	�����-������	��	 ������	 �0�������2	
�������	��	���������!	������
��	 ��
�	�-����	���������	�������	���	�����	�
	����1��������!		
��������	 ��	 ������	 
�����	 �������	 �
	 ���������	 ��	 �	 ������������	 ����	 
�����	 
��	
����1��������.	�����	���	����	������	��	������������	��-������.	������	��
���	
���	�����	��	
��������.	 ������	 ��������������.	 
�����	 ���
�������.	 ������������	 ���	 ����	 �������	
����������!	
	
���������	�0���������	�
	�����	��	������	���	����	
������	
��	�	���������	�
	����1��������	
�����	 ��	 ��
�!	 B�����	 �����%�����	 �������	 ����������	 �������	 ��������	 ���	 ������������	 ��	 �	
������	���.	����	��	����������	����	����	����������	�0���������	�
	������������.	��������	�	
��������	 ��-���	 ��������	 ����������	 ���	 ��������������	 ������	 ��4����	 
������	 ��������!	
@����	 ��	 ����	 �-������	 ����	 ��-��������	 ���	 ����	 ��	 �������-�	 ������	 ���I��	 �������	
��������	�����������������.	�	�������	����	���	����	������	F�������1�����F!	
	
�����
��	 ������	 �0���������	 ��-�	 ����	 ������	 ��	 �����
��	 �������������	 ����������	 ���	
���������	 �0���������	 ��	 ����1��������!	 ��	 ��������.	 ����������	 ������������	 �������	 �
	
-������	 �
	 ��0���	 �����	 ���	 �����	 �������	 ��-�	 ���������	 ��������	 
�������	 �������	 ��	
�����	���������	
����	��	���������	��������.	����	��	��������	�
	���	������	��������.	����	
�
	-�����	��	���	��������	���������	�����0.	���	�������	�����������	-�����!	
	
�8����
�
��
	
	������������	������	���	����������	 
������	���	����	���	�����������	�������	 ��-���	 ��	��	
�����	��-��������	���	���	��-��������	�
	����1��������.	�-��	�
���	
������	����	��	����	
���.	������	�����	���	��1�	�
	������	�����	��-�	����	����������	 
��!		������	�����	�
	*!*	
�������	 ���	 ���	 �����	 ��	 ������	 
����	 �	 '9Q<88Q	 ���������	 ����	 �
	 ���������	
���������	
��	������	��-���	��	���	����	������1��	��-���������.	�	�����
�����	����������	�
	
�����	��	������	��	��	���������	��	����1��������!	
	
@��	 �

���	 ����	 ���	 ������	 ��	 ��	 ���	 ��	 �	 ������	 ���������	 �
	 ���������	 �������������	 ��	
�����	 ��-���������!	 @��	 ����	 ���������	 ����	 ���	 ������	 �
	 �����	 ���	 ������	 �
	 �����	
��-���	 ��	 ���������	 ���	 �����������.	 ����������	 ����	 ��������.	 ��������-�.	 ��	 ��������	
�0�������	������	����������	���������	����	
��4������	��	������1��	�����	���	�����������	

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

���	��-�	����	=�����	��������	�����	��	���	������	
�
	���	
�������.	���������	��
�������	������	��	�	�������	������	�

���!	��	��	�������	��	��������	
����	�������	������������	���.	�����	�����	�������	��	��	���������	-��������	�-��	������	
��

�����	�������������.	���	��	�����������	�����������	����	������	���������.	��	���	����	
��������	����	���	������	�
	F������	�������F	/�!�!	������	�
	������	�����.	�������	���	��
���	
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��	 �������������2	 ���	 �0���	 �	 ��-����������	 ������	 ��	 ��������	 �������	 ��	 ��	 �����	
��-���������!	
	
�-��	�������
��	�
�	�

	
�-������	 ��	 ����������	 ����	 ������-�	 ���������	 
���	 ������	 ��������	 ���	 ����	 �
	
����1��������	 �������.	 ��	 ����������	 ��������	 ��������.	 ���������.	 �������������.	 ���	
�������-�	 ��	 �����������	 ���������	 /������	 A����	 �0�������	 �������A	 ��	 �����������2!	
�������	
�����	�������	���	�����
�����	������	���	���	����	�����������	
��	����1��������	
%	 ���	 ���������.	 ����-����	 ���	 ������������	 �
	 ���	 �������	 ���	 ���������	 %	 ����������-�	
���
���������	 �������������	 ���	 ����	 ����������	 ��	 ��	 ���������	 ����	 �
	 ��-�������	
����1��������!	
	
�7����������	�����
����
�	�

	
�������������	 B!	 �!	 :����.	 ���-���	 �����.	 @�������	 :��1	 ���	 ������	 ��-�	 ������	 ����	 ���	
��������	 �
	 ����	 ��	 ������	 ������	 �������	 ���	 ��������������	 ���������	 ��	 ����������	
�������	 ����	 �������	 ���	 ������������	 
�����	 ��
�	 ������	 ��	 ����	 �������-�	 ����-������!	
:����.	 �����	 ���	 :��1	 ����	 �������	 ��	 -������	 ���	 �������	 �
	 ���������	 �0��������	 ��	
������	�
	��������������.	������	����	�����������	��	������	��	�	���������	���	�����������	
�����������	������	�
	����������	�������������	��	������������	��������!	:����	���������	
���-��	����	�������	�
	������	���������	����	����1��������	���	������	����	���	�������	�
	
�����	�������	���	����������	���	�������
��	���	�������	��	���	�����0�	�
	�����	
�����	���	
��
�	����������!	
	
��	 $#&'.	 7������	 >������	 ���	 ���	 ����������	 ����	 O��1������.	 ������	 H������.	 ���	 H��	
5����	 �����������	 �	 ������	 �
	 ����1��������.	 �������	 ��	 :����A�	 ����.	 ��	 ��������	 
���	
������	 ����	 ����������	 �����	 �	 ������	 �����-��	 ��

�����	 ��	 �������������	 ��������!	
�������	���	�����
���	��	�0��������	�
	����	��������	���	������	��	-�����	��	�	���������	
���	�����
������-�	�0��������!	��	���	�����	����1��������	���	���	3�����	���	@��	;�����	
���	@��������	�
	����1��������	���������	:��1	���	���	����������	�0�����	�����	�����
	����	
��������	 ����-����	 ���	 ������	 ��	 ������	 �������	 ��	 ��������!	 �����A�	 ��������������	 �
	
����1��������	���	���	$#8&	�������
��	?�������	>���	����	��	���	N�����	������!	
	
@��	 �������	 �
	 ����1��������	 ��	 �	 ������	 �
	 ��-���1�����	 ���	 ����	 ��-������	 
������	 ��	
������������	H�����	H�����	��	���	$#8'	����	@��	;�����	�
	�������������	��	���	>��������	
�
	���	>��������	����,	��	��������	����	�����	���	���������	�
	��������	�����.	����1��������	
��	�	�������	���������	���	���	������	�����	�
	�����	�������������!	@���	�����	����	���	

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

���.	 ��������	 
��	 �������	
����-�����.	 �����	 ��	 �����������	 ��	 �������	 �
	 ������	 ��	 F����������	 -�����F	 ��-���	
������������.	�����	�����	������	����������1��	��	�����-�������	
���	���	����!	B����������	
����	���������	��-�	����������	����	��	����	��������	����1��������	��	�������	����������	
���	����������	 ��	 ����-�����	 ��	��������	 �	 ������,	 ���	 �0��������	�
	 ��-���	 ������	 ��	
��������	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ����1��������.	 ���	 ��	 �	 ����	 �0��������	 ��	 ����	
��������	����������!	�4�����.	���	������	���	��-�	���	�����	��	�����	��	���	������	����	�
	
���	�������	 ������	�
	 �������������	�������������	 �����	��	 �������!	����������������.	��	 ���	
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�����	����.	������	���	�����������	���������!	5���-��.	������	���	�������	�������	�����	�
	
������	 ���������	 ����	 ���	 �����	 ����	 ����	 ���������	 ��	 ������	 ���������	 ������	 ���	
������A�	 ����1���	 �������������!	 ������������	 ����	 ��	 ����	 J���1	 ���	 ������	 ��-�	
��������	 ���	 ����	 ����	 ��=��	 ���������	 
������	 �0���������	 ���������.	 �����	 -�����	 ���	
���������	���������	�
	��������!	
	
������	 ��������	 �������������	 ��������	 ���	 ���������	 �	 ������	 �
	 ���������	 �����	���	
�����	��	�����	��	��������	�
	����1��������!	
	
	������	�
	 �������-�	������	���	��
�����	��-�	����	 ������
���!	@����	 �������	�����������	
������	 ��	 ������	 ����������.	 ��

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

������	 ��	 ��=������	 ������	 ��	 ���	 �����	 �
	 ���	
������.	 ��

��������	 ��	 ���	 -���	 ��������	 ������	 �
	 ����������	 -�����	 ��
��������	 /���������	
�������	������	����������2.	���	��	�����������	����	�������	�������!	
	
����	 �
	 �����	 ����������	 ��-�	 ����	 �����	 ��	������	��	 ������	����	�����	 ���������	
������	��	��	���
�����	����������!	�	����	�������	������������	
�������.	����	���	���	�����	
��	���	����-������	����	�	���������	�
	����1��������.	���	��	��	���	�����	���	�����
��	����	���	
��	 ����1��������!	 5���-��.	 ���	 
�������	 ���������	 �������-�	 ��

��������	 ��	 ����1��������	
���	��������	���	����������	������	
��	����	�����������	��	�����	����	����	���	����������!	
	
��������	��������	��	����������	���A�	���	���	������A	������	������	���	����	��������	��	
��	 ���	 ������%����	 ���������	 �
	 ����	 ������	 ����������	 ��	 ����1��������.	 ���	 �������	
�������-�	 
�������	 ��-�	 ����	 ������
���	 ��	 �����	 ������-��	 �
	 ������	 ���������	 ����	
����1��������!	
	
	������	�
	���������	 
������	��-�	����	 ����������	 ��	����1��������.	����	����	������	
�������	 ����	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���	 ��������!	 ��	���	 �������	 ����	 ���	 ����������	 �
	 �������	
�

���	�����	 ����	 ��

�����	 ���	 ���	 �0��������	 ������	 ��������.	 ���	����	 ������	 �������	
��������	 �����	 ��	 �
���	 �	 ������	 ��	 �-��	����������	 ��-��	 �
	 ������������.	 ������������	 ��	
��������	 ��	������-�	 �-����	��	 ������
��	 ������	 ����������!	 ����	 ��������	 �������	������-�	
��������	 �
	 ����1��������	 ���	 ������	 
���	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ������-�	 ��������.	
���������	���������	
�������	���	���	���
%������	���	
�������	�
	-������������.	��
��������	��	
����������!	�������	������-�	
�������	���	���������-�	������	������	���	�0�����	����	�
	���	
�����������	 �������	 ������������	 ���������	 ���	 ������������!	 ��������	 ���	 �����������	
����-����	 ��	 �����
�����	 ������	 /����	 �0�������	 �������2	 ������	 ���������	 ���������	
�������	���	�������	���
%������	���	�	�����4����	��������	��	������-�	��������	����	��	
�������	 ��������!	���������	��	��������	�����	����1������	�������������	��	����1��������	
��������	���	����	��������	��	-�����	������	��	��	����������	����	�������	�����	�
.	��	
���������	����-���	
���.	����1��������!	
	
B������	 �������	 �������	 ����	 ���	 �������	 �
	 ����������	 ���	 ���������	 �����
�	 ��	
����1��������	���	��	�������
��	���	����	�	������	��	���������	����	 ��	��
�������	���	 ��
�	
�������.	 ��	 ������	 �������������	�
	 ���	 ����-�����!	5������	��������	 �����%��������	�����
�.	

��	 �0�����	 ���	 ��	 ������	 ����������.	 ���	 ����	 ������	 ��	 ���������	 ���������	 �
	
����1��������!	 @��	 ���	 ��	 ����-�����	 ����������	 ���	 ��	 ���	 ���������	 ���	 ��������������	
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/�!�!	��	�����������	��	��	�����������	������-�2	���	����	����	
����	��	��
������	
����������	
���	����-���!	
	
����	�0�����	�����	��������	-�	��������	��	�	����-�����	
��	����1��������	��������!	
	
;����	 �����	 �
	 ����	 ��������	 ��	 ���	 ���
	 ��	 ����1��������	 ��-�	 ������	 ��	 ��	 �������������	
������������	 ��	 ��������	 ������	 �
	 ���������	 ���	 ��������	 ��	 ����������	 
���	
����������������	���	�����	���������-��!	
	
������������	@��	����	���	������	����	����1��������	���	��	���	�-����������	�����	��	���	

��	�	 ��
�	�����	����������	��������1�����	
��	 ��������!	�����	���������	 ��	����������	����	
�������	 ��-���	�
	�����	�����	����������	����-�����	���	�	���������	��	���	�����	 ��
�	�����	
����������	 ���������.	 ���	 ��������	 ���������	 ���	 ��-�	 �-��-��	 ��	 ���	 ����	 �
	 �������	
����1��������	����	����	������	������	����!	
	
��	���������-�	��������.	����	�������������	�����-�	����	�����	���	�	-���	������	�
	��������	
������	 �
	 ����	 ����	 ��	 �����	 ���������	 ��	 ����1��������!	 O����	 ����	 �
	 �����	
�0����������	���	�������	���������.	������	/����	��	���-�	�����	���������	���	�����������	
����������2	 ��-�	 ����	 ���������	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ��������!	 5���-��.	 ��	 ��	 ���	
��������	�����	���	����	��������	 ���������	���������	����	����1��������	�����	���������-�	
�0����������	���	�������	
��!	
	
������
	�	�

	
	������	�
	��������	��-�	����	����	��	�0�����	���	����	�������	�������	�����	
�������	
���	����1��������!	;��	�
	���	����	������	��	���	��������	����������.	�����	����������	
���������	��	���	����A�	
�����	��������������	�
	���	���
�����	�
	������������	�������!	
	
�	������
����

	
����	 �������������	 ����������	 ��-�	 ����	 ����������	 ��	 ���	 ��-��������	 ���	
�����������	 �
	 ����1��������!	 �������-�	 ������	 ��-�	 ����	 ������
���	 ��	 �����	 ����	 ���	
���������	 ��	 �����	 ��	 ����.	 ����������	����	�����	 ������	 ��	 ��	 ���
�����	 ����������!	 ����	
�������-�	 
�������	���	 ��
����	 ������	 ������������-�	 ��
�����	 ����	 ��	������	 ����.	�����	
������	���	��	�������	��	����������	������	���	�0���������!	
	
�������	�	������������	����������	�
	F�������	�

���F.	������	
�������	��������	����	����	
����-������	 ���������	 ����	 ����1��������	 ���	 �����������	 ��������-�.	 ������������	 ��	
������
��	��	������-�	�������.	���	����	����	�������-���	���	�����	-������������	��	��������	
��	 ��	 ���	 ��������!	 ����	 �-������	 ��������	 ����	 ���	 �������	 �
	 ����������	 �����
�	 ���	
���������	�0���������	���	��
����	���������	������	�
	���	��������.	���	����	���	�	������	
����������	����	�0���������	���	��
������	��������������!	@��	���	�
	F��
���	����-����F	��	
�-���	��������	�������	���	����������	��	���	����������	�
	���������!	3������	�-������	
��	
���	 ����	 �
	 �������������	 ����������	 �����	 
���	 ���	 �

����	 �
	 ���������������	 ��	
��������	�
	����1��������!	
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3���������	��������	���������	�������	/
�B�2.	���	�����	�����	�������	������������.	�����	
��	���	�����	�
	
��

�������	��	�����	����-���	��	������	���������	����	����1��������!	@��	�����	�����	���	��-���	�
	���	�����.	
����	�����	����	����	����	����-�	��	�������	��������	����	��	����1��������	��������	�����	��	���.	������	��	


�B�	�����	�
	�������	������!	
	
@����	 ����	 �	 ���������	 �
	 ����1��������	 ��-�	 �������	 ��	 ����	 �����	 ���������	 ���	
���������!	�������	�����	������������������	�����	���	�����	�������	������������	����	��	

�B�	 ���	 ��@	 ��	 �0�����	 
���������	 ��

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

�������	����	��	����	��������	�����	��	���	
������	�����.	�����������	���	��������	
�����!	B���������	 ��	�����	-�����.	�������	 ����	 �����	 
����	 ��	�1������A�	�������.	��-�	
����	 ��������	 ��	 �����	 �
	 ���	 
������	 �����0	 ���	 ��������	 �����!	 ��	 ��	 ���������	�������	
�����	 -���������	 �������	 ���	 ���������-�	 ��	 ����0���	 �����	 ��	 ���	 �����	 �
	 ���	 �������!	
@����	 ��

�������	 ��-�	 ����	 ������	 ��	 ���	 ������������-�	 ��
�����	 �
���	 ����������	 ����	
����1��������!	>������	������	��������	���	�������.	��	���	���������-���	����	���������	����	
����1��������	������	��	�������	�
	��	�	����������	�
	�������-����������	���������!	
	
����������	���������	���	����	����	��	���	
�������	�
	��������	��	���	����������	�������	
�
	 ���	 �����!	 @���	 
����	 �������	 ��������	 
���	 ���	 ����������	 
������	 ����	 ���������1���	
�����.	 �����	 �����	 ��������	 
�������.	 �����	 ������	 ���������	 ��������!	 ��	 ��	 ����	
���������	 ��	 ���	 
���	 ����	 ������������.	 �����	 �������	 ���	 �������	 �
	 ��������.	 ���	
�0��������	���	���������	��������	��	����1��������!	@��	��
��������	��������	����������	
�
	����1��������	��������	����	�0�����-�	����-�����	�
	�+	���������	���	���	�����	�
	/���	
������-�	��������	�
2	����1��������!	�������	����������	
��	�����	+(	�����	�����	��	���	
�+	��������	�

���	������	��	���	��������������.	 ��	���	���	�����	���	���%$##(�	����	��@	
���	���@	�������	�������	���-����	����������	�-������!	@��	��������	����������	��	���	
�������	 ��	 ��	 ����������.	 ������	 �������	 �����	 �������������	 ����������	 /��������	
�������������	����������2	���	��	=���	��	�

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

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

���!	
	
��������	���	����	 
������	��	 ���	����������������	���������	���	 ���	�������	 
�������	�
	
���	 ?��	 ���������	 ��������	 ��	 ����1��������.	 �������	 �������	 �
	 ���	 ����������	 ���	
��-���	 �
	 ���������	 ���������	 
����	 ��	 ���	 ����������	 ������	 �
	 �����	 ���������	 ����	
����1��������.	���	���	�����-���	����	���������%��������	�����	����	��	�������������	���	
��������	���	�����	���	��������	���	�������-�	��������	����������	����	���	���������!	
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B������	���������	
�������	��	 ������	��	����	���
�������	��	�����	��4������	
������	 ����	
���	�����������	
�������.	���	���������	���	�

���	��������	
�������.	����	�
	�����	��-�	
����	 ����������	 ��	 ����1��������.	 ��-�	 ���������	 ��	 ���������	���������	 /���	 ��������	
������2	����	�
	���������	��������	��	���	���������!	>��	������-�	��������	
���	��	�������	
��	�������������	����������!	
	
�
����	
	�
	
����1��������	 ��	 ���������	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ������	 ���	 �������	 �����������	
����������A�	����������	���	�����������	������	�
	������	���������.	-������	���%�6%@B.	��	
���	 O����	 5�����	 ;�����1�����A�	 �������������	 �����������	 ������
�������	 �
	 ��������	 ���	
B������	5�����	 ��������.	 ���	 ���%$(!	 @����	 ��������	 ���	 ���	 ���
%��������	 �0���������	 �
	
���	������	���	��������	�������������	��	����-���.	
�������	��	�	��������	����������	��	�	
������	 ������	 ���
��������!	 ��������	 ����������	 ����	 ����1��������	 �����	 �����	 �	
���������	��	���	����������	���	����	�����	�	�������	��-�����	��
���	�	���������	��	����!	
�	�
	+((#	�����	��	��	��=����-�	����!	
	

	
H���	?���.	�	N!�!	�������������	���	=����	������	�
	���	$##*	?����	���1�	
��	���������.	��

����	
���	
����1��������!	5��	��
�	���	����	���	���=���	�
	���	+(($	������	����%�������	
���		>�����
��	����!	

	
-�
���
��
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@��	���%$(	��������	���	���������	����	��	��������	���������.	�����	���	���%�6%@B	��������	
���	 ����	 ��	 ���	 N�����	 ������	 ���	 ���	 ����	 �
	 ���	 �����.	 ���	 ���	 ���-������	 ��	 ��������	
�������!	 @��	 ���%$(	 ��������	���	����	 ��������	 ��	 ������������	 
����%����	 ��������!	 ��	
��������.	���������	�������	���	���	�������	��	����!	
	
��������	��	���	��-����	
�����	�������	�
	���	����������	���	�����������	������	�
	������	
���������	/���%�6%@B2.	��	��	���������	����	����1��������.	�����	����������	��������	����	
��	����	
	
				��������������	 ���������	 @��	 ��	����	 �
	 ���	 
��������.	 ����	 �������	 
��	����	 �
	 ���	
����	������	�	���%�����	������	/��	����.	�
	��������	��������	����	���������2!	
	

�����������	
��5�������������	
�����������1��	������.	�����	��	�	����
��������	�
	
�����	�������	��������	
��7������	���������1��	����-���	 /�!�!	��������	 ���������������.	������	 
��4������2	��	
���������	����-���	

��?�����-�	 ���������	>������	�

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

	
�
	 ���	 ���������	 ���	 =�����	 ��	 ��	 ��1����.	 ��	 ��������������	 �������	 �
	 �������	 ���	 -����	
�������������	 ��	�	�������	����������	�
	���	�������A�	�������	��	�
	�������	���	��	����	
-�����	 ���-������	 ����	 ����	 �����.	 ����	 ����	 �������	 ��	 ��4�����	 ���-�!	 @��	 ������	
���������1�����	 ���������	 ��	 ����	 ���	 �
	 ��	 ��	 ��-���	 ������	 ��	 �������������	 ������	
�������������!	
	

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

�������
�����	 ���������	 ����������	 �����	 �
	 ���	 �����������	 �������	 
��	 ��	 �����	 ��0	
������!	 @���	 ��0%�����	 ������	����	 �������	 ��	 �����	 ���	�����	 �
	 ��������	 /��	
����.	�
	��������	��������	����	���������2!	

	
�
	 �����	 �
	 �����������	 ���	 �������	 
��	����	 ����	 �	�����	 ���	 ����	 ����	 ��0	������.	 ���	
���������	�
	����1�������
���	��������	��	�������!	���������	��������	�������	����	����	�	
�����	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ����
	 ���������	 ��������.	 ���	 -������	 ����������	 ���	 ��	
�������	��	���������	��������	���	���������	�����
���!	����1��������	������	��	���������	�
	
��������	 �
	����	 ��������	 ���	 �������������	 �������	 /��������	 ����1��

����-�	 ��������	
�����	 ��	 ���������2.	 ��	 �
	 ��������	 �
	 ���-���-�	 ��-����������	 ��������	 ���	 �������	
������	���������	���������	��	��������������	���	����	�������.	��	�
	���	��������	���	���	
������	�������������	������	�
	�	�������	�������	���������	��	�	���������.	����	��	�����	�
	�	
����	��	����������!	
	
$�����	�
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@��	�$�6,:6�0	��������	
�-�	���%������
��������	�
	����1��������.	��������	���	��-�������	
�
	���%&	���	������������	����	��	�������	
���	���	���	������
��������	
	

��������
�� ����	 O����	 ���������	 ���	 ��������������	 ���	 �������	 ���	 �������	
��������.	 ���������1��	 ����-���.	 ���	 �

����-�	 
���������	 ���	 ������!	 /���	 ����	
+#&!)I���	����	3+(!(2	

���
	�����
%��� ����	?����	�����������	 ����1��������	 ��	 ���	 ���!	O����	 �������	
��������	���	
���	�

���	���	�������	��������!	/���	����	+#&!$I���	����	3+(!$2	

��-������
�� ����	 @��	 ���=���	 ���	 ��	 ������	 ��������	 ��	 �0�����	 ��������.	
�����������	��-�����!	��������	���	�������	���������	������	���	��0�	
��0�������!	
/���	����	+#&!+I���	����	3+(!+2	

��8��
�������
����� ����	 ���������	 ��������	 ���	 �������	 ���	 ���	 ��������	 
��	
��������.	���������1��.	��	���������	�����	��-�	���	����	���!	/���	����	+#&!#I���	
����	3+(!)2	

��0�	
���������	O����	������-�	��������	���	�������	��	�	���	���������	����!	/���	
����	+#&!'I���	����	3+(!&2	

	
����,-�6"3����
��	��������
�
�����	�����	��

	
������%����1��������	�����������		��������-�	 �������	 �������	 ��	 ���	 �
�������	�
	 �	
����1��������	 �������	 �����	 ����	 ���%��-��	 ����1��������	 ��������	���	 �����	 ��	
�������!	/���	����	3+(!*2	

��������	 ����1���������	 ���������	 ���	 ���������-�	 ��-��������	 �
	 ���������	
������-�	��������	����	��	�������	�
	���������	��������!	/���	����	3+(!'2	

	
�
�������
���
	
���������	 ��������	���	��	�������	 ��	 ��-����	�����	������	���������.	 ���������	�������	
��������.	 ����������	 �����������	 ��������.	 ����	 ����0�������	 ���	 ����%�������	 ���������!	
���������	/F���%��1����F2	���	����	�������	��	����������	��������.	���	������	����������	��	
������	��0����	��������.	�-������	�����������	��������	���	����1������	�����������	��������!	
����1��������	 ��	 �����������	 ����	 �������-�%��������-�	 ��������	 /;��2	 ������������	
����	 �
���	 ����	 �����	 ��	 �0�������	 ��	 ����	 ������.	 ��������	 ��	 ���	 ��	 ��

�����	 ��	
�����������	����������	����	�����	��	;��	
���	���	���������	�
	����1��������!	
	
	����	�������	�������	���	������������	�0���������	���	��	������	��	����	���	�������	
���������	 �����	 ���	 ������	 �������	 ���������	 ����1��������%����	 ��������.	 ����	 ��	
���������	 �����������.	 ��������	 ��
������.	 ��������.	 5�6	 ��
������.	 ��������.	 ���	 �����	
�������!	 ��	���	��	���������	 ��	 ����	���	 �	��������.	�����	 ���	��	�������������	��	-�����	
��������������.	 �����	 �����	 ���	 
����������	 ��-��	 �
	 �������������.	 ���	 ���������	 ��	
����������	 �������	 �������!	 ��-�����������	 ���	 ���	 ���������	 ��������	 
��	 �������	 ������	
�����	 ��	 �	 �����
��	 �������	 ����������	 ��	 ��������	 ��-����	 �

����	 
���	 �������������	
����������!	
	
���)���
���
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�-������	 
��	 ���	 �

����-�����	 �
	 �����	 �����-������	 ��	 ����������-�!	O����	 �����	 ��	 ����	
�-������	����	�����	�����-������	��	�����	����	�	���������	�������	���	�����-�	�����	����	
��������.	�����	��	������	����
��	
���	�����	��������	�
���	
�-�	�����!	���������	��	���-���	
����1��������	��	���	��������	�����	��	�
	���������	����
��	���	�����
���	��	�
	+((#	��	���	
�����������!	 ���-������	 ��	 ��

�����	 ��	 �����	 ���	 ��	 ��������	 �������	 
��	 ���	 �����	
��-��������	�
	���	�������!	
	
�����������

	
@��	�������	���������	�
	����1��������	��	�������������	�����������.	�
���	��	�����������	
����	 �������������	 ���	 ������	 ��������!	 5��������1�����	 ���	 �����	 
��	 ��-���	 ��������	
������	 -����������	 ��	 /�
	 ������	 ������	 �����������	 ������	 ��2	 ��-����������!	 :���%����	
���������1�����	��	��������	�����	����������������1�����	���������	��	���	$#&(�.	��������	
�����	������!	���������	�������	���-����	���������	����%��	�������.	-�����	��	�������	�
	�	
���������	������	������	����.	���������	����������	���	�������	������	���	������!	
����	 �-������	 ���������	 ����	 �������	 �0������	 ���	 �	 ������-�	 �

���	 ��	 ���	 ��������	 ���	
������	������	�
	�����	����	����1��������!	
	
���
���
���
	

	
B����������	/�����	����	B��������2	��	�	������	��������	�������������	����������!	

	
@��	 
����%����	 �����������	 ���������	 
��	 ����1��������	 ��	 �������������	����������.	�����	
���	������	���	������-�	��������	�
	���������	��	�����	8<$*	����!	�������������	����-��	

���	��	�����
�������	����������	���	������-�	��������	���	�������-�	���
�������!	
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@��	 ������	 �
	 �����	 �������������	 ��	 ���	 ��	 �����	 ��	 ����
���.	 �����.	 ���	 �����!	 ��	 ��	
���������	�������.	��	�	�����.	�������	��	��������	��������������	���	������!	>���	��-�	�4���	
����%���	���	�������	�������	�����	����	��������	���	����	��	 ���	��	��������	�������!	
@����	 ��	 �	 ����	 ��������	 ��	 *(<&(Q.	 �	 �������	 ��������	 ��	 )(<*(Q.	 ���	 ���������	
����������	 /
������	 �
	 ��������	 ��	 �������	 �����
��������	 �
���	 ��0	�����	 ��	 ���	�
	 �����	
��

�����	 ��������������2	 ��	 +(Q	 �
	 ������!	 ���1�����	 ��	 ��	 �

����-�	 ���������	 
��	 �����	
���	 �������	 ������	 ��	 �����	 �����.	 ���	 ��	 ���	 ���	 �����������	 �������	 ����	 �

���	 �
	
���������������	/�������	�����	�����	����	�����2	��	$<*Q!	
	
O���	 �������	 ��	 ����	 �

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

����	�����	���������	 ���	����������	����	 ������������	������	����.	
��������	���	����	�
	���������	��������!	O����	���������	��-�	
����	�0������������	����	
�

����	�����	��

�������	���	������!	����	���������	����	��	4���������	���	�����������	���	
����������	 ����	 �	 ������	 ����	 �
	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ��������1���.	 �����	
���1�����	��	����������	����	���	������	����	�
	�����!	��	�������	�������	�������	���	�����	
��������������	 ������	 ���	 �������	�
	 ��-�������	�����������	���������	 ��������.	 �	 ����	
���	�������	������������	��������!	
	
3��	 ������	���	 ���	 ���������	 ��	 ������	 ��	 ����	����������	 ���������.	 ����%������	 �����	
������������	�
	��������������	���	��	����	��	�����-�	�������!	O���	����	��	�����������	
����	������������	�����-�������	����	���	�����-�	����%����	���������	��	���������!	
	
�	���	��
���

	
	������	�
	������������	 �����-�������	���	��	���
��	 ��	 ���	 ���������	�
	 ����1��������	
����������	 
�����	 �������.	 �������-�	 ���������	 ���������.	 ���������	 ����������.	
�������-�	�����������.	������	��������.	�������-�	����-�����	�������	/�>@2.	�����	��������	
�����-�������.	���	������������	 �����-�������	 
��	���������	���	���	������	����������!	
3�����	 �������	 ��	 ���������.	�����	 ���������	 ���	�����	 
�����	 ������	�
	 ��	 ����-�����.	
���	 ������	 ��������	 ���	 ���������1������!	 @��	 �-������	 
��	 �>@A�	 �

����-�����	 ��	 ������	
��������	��������	��	���-������	�������	��	�������!	@��	����
���	�
	���	��	�����	�������	
���	���������	�������!	
	
������	
	�
	
����1��������	 ���	 �����	 �����	 ���	 ��������	 �����!	 ��	 �������	 ��	 �	 ���������	 ��
�	
�0��������	 �
	 $+<$&	 �����.	 ���������	 �������	 �
	 ���	 �����������	 ����	 �������.	 ���������	
��
�������.	 ���	 �������.	 ����	 ��	 ���������	 ����	 �
	 �������	 �������	 �	 ������	 ����!	 @����	
��

�������	 ��	 ��
�	 �0��������	 ���������	�������	 ���	$#8(�	 ���	$##(�.	 ���	�������	 ���	
$##(�	���	
����	������	�
	���	+$��	�������	���	���	������	�������������	��	�	������	������	
����	����	������	��	����	/3������2!	
	
����1��������	��	�	��=��	�����	�
	����������.	����	����-�	���������	������	��	���	�����%����%
���������	���������	�
���	4�����������	���	��������	���	�����	�
	����������	���	���������!	
����0�������	 �����%
������	 �
	 ������	 ����	 ����1��������	 ��-�	 �������	 ����������	 ����	
��������!	 ����	 ������	 ��	 ����-��	 ����������	 ���	 ������	 
�������	 ����	 ��	 �������!	 ����	
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������	����	 ����1��������	 ��-�	 �������������	����	 ���������	 �������!	 ��	������	����	�	

����	 �������	 �
	 ���������	 �	 ����	 ����%����	 �������	 ������	 ��	 *+Q.	 ��	 ������������	
�������	��	)&Q	���	�	����	�������	��	+8Q!	;�������	
��	����1��������	������	������	��	
���	 ��-�������	 ����	 ���	 ��-������	 �����!	 @����	 �����������	 ����-��	 ��-�	 ����	
4���������!	
	
@����	 ��	�	������	 ����	�-�����	�������	 ����	����������	����	����1��������!	@���	���	����	
�����	 ��	 $(Q.	���	 �	����	 ������	 ��������	�
	 �������	 ���	 ����������	 ��-����	 ���	 ��������	 ��	
*!#Q.	 ����	 �
���	 ���������	 ��	 ���	 ������	 
��������	 �����	 ��	 
����	 ��������	 ���������!	
��-����	 �����	����	/+(	��	*(Q2	�������	�������	��	 �����	����!	@����	���	�	-������	�
	����	

������.	���������	����	������.	����������.	���	�	����	������������	4�������!	
	
����1��������	���	�������	��-�	�����	�	������	�����������	��	�������	�����%����!	N��	�
	
����������	 ��	 ����������	 ����	 ��	 ����-������	 ���������	����	 ����1��������.	����	 ���������	
�������	 
���	 9(Q	 ��	 #(Q	 �����	 �������	 �������.	 ��	 ��������	 ��	 +(Q	 �
	 ���	 �������	
����������!	 @����	���	 �����	 ����	 ��	 �����	 ���-���.	 ���	 ������������	 �����	 ����������	
����	����	��������	�������!	
	
+�
���
�����
	
����1��������	�

����	������	(!)<(!8Q	�
	������	��	����	�����	 ��	�����	 ��
�.	��	+*	�������	
������	���������	��	�
	+($$!	 ��	 ������	$!*	 �����	����	 
��4������	 ��	�����	 ����	 
������	
���	���������	�������	�������	��	���P���	����	����	�
	�����	���	+(<+9	�����	
��	�����	���	
+'<)+	�����	
��	
������!	;����	��	���������	��	����	�����.	��	��	�����	��	������%	��	���	���!	
�������	 ���	 �����-��	 ������	 ����	 ����1��������	 ������	 ��	 �������	 �����	 ���������.	 ���	
���-������	 -�����	 ������	 ���	�����.	������	 ���������.	 ���	 ��	 ���	 �����	 ���	 ������������	
��-��!	 ��	 ������	�����0�������	$Q	�
	���������	����������	��=�����	 ��
�	�����!	@��	����	�
	
����1��������	-�����	��	��	�����
���	���������	��	���	��	��	��
����!	
	
�
	����
	
�������	�
	�	����1��������%����	��������	���	�������	��	��	����	��	���	����������	������	
��
���	 ���	 $#��	 �������.	 ��������	 �������	 �
	 ����������.	 ��������������.	 ��	 ������������	
����-���	����	������!		��������	����	������	��	$8#8	����������	H����	@����	��������.	
���	��������	��	��������	�����	���������	��	$9(#.	���	�
���	��������	��	���	��������	�����	�
	
���	�������	��	���	�������	���	�����������	����������!	����1��������	���	
����	���������	��	�	
��������	��������	�

������	���������	���	�����	������	��	>s�s����	�����	��	$9&).	������	
�s�����	��s����	/���������	A�����	��������A2!	@��	����	��������	������0	���	����	��	$9#$	
��	�����	����	��	�	����	������	�
	�	���������	��������!	��	$9#)	����	J��������	����������	�	
�����	���	�����������	��	���	������
�������	�
	������	���������	�������	��������	������0	
���	 ����	 ��������	 /������	 �����	 ����������	 ���	 ���������	 ����	 ��������	 ���	 �������	
����������2!	J��������	�����-��	����	��������	������0	���	���������	�	�������	�
	���	�����.	
���	������������	�	 
���	�
	��������.	�������������	 
���	�����	 
����	�
	��������	����	��	
�1������A�	�������	�����	���������	�����	�����	��	��
�!	
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@��	����	 ����1��������P�����	 ����������	 �������	 ��	 F���������	�
	 ���	����F	 ���	 �����	

���	 ���	 7����	 �����	 ����1���	 /wYm�z\}.	 F��	 �����F2	 ���	 ���[�.	 �����%	 /i_Z}.	 i_z}%.	
F����F2P���	 ������	 ��	 �����	 >������	 ��	 $#(9	 ���	 ���	 ��������	 ��	 ��������	 ���	
����������	 �
	 
�������	 �������	 �����������.	 ��������.	 ������.	 ���	 ����������!	 >������	
���������	 ���	����	 ��������	 ��	 *	A��	 
��������	

���.	 �����.	 ��������	����������	 �
	
�����	���	���-������!	>������	�����1��	����	���	�������	���	���	�	��������.	��	����	�
	���	
��������	 �����-��	 ������	 ����	 ������������.	 ���	 ����	 ��������	 ���	 ����	 ����1��������	
�������!	 @��������	 ���	 ��-��������1��	 ��	 ���	 ���%$#&(�	 ����	 ���	 ��-��������	 ���	
������������	�
	����������1���!	
	

	
��������	�
	����������1���	/�����	����	@����1���2.	�����	��-��������1��	���������	�
	����1��������	��	���	

$#&(�	
	
��	���	�����	$#8(�.	���	����������	��������	
��	����1��������	���	���	���=���	�
	�	������	�
	
������-������	�����	�-��������	 ���	��	���	�����������	��������	����	�����!	��	������	�����	
�
���	 ���	$#8$	N�%NJ	����������	�����	����	����1��������	���	���������	��	�	 
��	�������	
�0����	 ��	������	����	 ��	������!	@���	���	������	���	��	 ������	����������	��������	 ��	���	
N�.	 �����	 ����	 ���	 ���%��	 ������.	 �����������	 ����	 ������	 ���	 ���	 ���%#!	 ��-��	
B�������A�	$#8+	�����.	���������	��	���	=������	�������	�����	���	�����	F;�	�����	����	��	
������	������F.	���������	����	���	���������	�
	����1��������	��	���	N�	���	�
���	���=����-�	
���	 ����������!	 @����	 ����	 ����	 �
	 ���	 
������	 �������	 ��	 ���	 ��-�����	 ���	 ����	 �
	 ���	
���������	 �
	 ����1��������.	 ���	 ���	 ��-�����	 �
	 ���	 �����	 ���	������.	 ���������	 ��	 ���	
�����������	�
	���	���%���	��	$#9(!	
	
@��	����	����1��������	��	��������	�������������	��	����	����	�

�����	�������	��-�	�	
F�����	�����������F!	�������	����	������	���������	����	 ����1��������	���	����	-�����	
���	���	�0��������	���	-�����	��	��������	�������������.	����1��������	����	���	 ��-��-�	�	
������	��������	�����	��������	��������	�������������!	@��	���
�����	������	��	����	���	��	
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���	 �������	 ��������������	 �
	 >������A�	 ����	 ����1��������!	 @��	 
����	 �����	������	 �
	 ���	
����	��	����	F�����	�����������F	���	��	��	�������	��	���	����	@!	�!	�����	��	$#))!	
	
$��
���������������

	
������	 ������	 ���	 ����	 ������
���	 ��	 �	 ��=��	 ��������	 ��	 ���	 ����-���	 �
	 ��������	 ����	
����1��������!	 ��	 �	 �����.	 ������������-�	 ������	 
���	�	$###	 �����.	$+!9Q	�
	��������	
�����-��	 ����	 ����-������	 ����	 ����1��������	 ����	 F-���	 ������F	 ��	 ��	 ���������	 -������	
�������	 ������.	 ���	*9!$Q	����	 ����	 ����	����	 F��������	 ������F	 ��!	;-��	8*Q	����	 ����	
������	����	����1��������	����	������	F���	-���	����F	��	F���	����	��	���F	��	����	���������	
����������	�����	���������.	���	8(!+Q	����	���	����	�
	�����	����������	���������!	@��	
����������	�
	 ����-������	����	���������	��	-������	���	����	 ����	�������	 ��	���-������	
�����	���	$#&(�.	���������	��	���	����%��������!	
	
��	 +((+	 ���	 ����	 
��	 ����1��������	 ��	 H����	 ���	 �������	 
���	 �������%>�������%>��	 	
/����%�����%�������2	��	@���%�������%���	/�����������	��������2	��	������	������!	@��	���	
����	���	 ��������	��	 ���	���������������	�����,	 ��	 ���������	 ���	����������	�
	��������	
���	����	��
�����	�
	���	���������	
���	)8Q	��	8(Q	�-��	�����	�����!	
	
��	 ���	 N�����	 ������.	 ���	 ����	 �
	 ����1��������P���������	 ������	 �����	 /����������.	
���������.	�����.	���	����%����	����2	���	���%������	����	�����	/���	��
��������.	�������	
���������	��������-���.	���	������������2P���	���������	��	��	�'+!8	�������	��	+((+!	
	
@��	����	���	
���		>�����
��	����	���������	���	��
�	�
	H���	3�����	?���.	�	?����	���1�%
�������	�������������	���	���	���������	����	����1��������!	
	

�	���	
	�
	
���������	 /
���	���	7����	WXYZ	F������F.	 
��	����I����.	���	 %�w\a	F%����F.	 
��	��������	
���������2	�����	��������	���������	�
	���	����.	���	��	�	�������	�����������	����	
��	�	
������	�����	�
���	���������	��	��-��-���	�	F����	�
	�������	����	�������F!	������	��

�����	

���	���������	���	���������	��	���������!	���������	��	��-��	��	���	����	��-���	
����	�
	
�����������	��������.	������	�����	��������������	���	���������	���	��������	�������	���	
�����!	 ����	���
���������	 ���	 ����	 ���	 ����	���������	 ��	 ���	 ��

������	 ��	 ����	 ���������	
�������	 �����	 ���	 ����	 F���������F	 ��-�	 �������	 ��	 ������	 /7�����.	�����	c	7�����	
+((&2!	
	
������	 �0����������	 ���������	 ���	 ������	 ��������������	 ��	 ����������	 �����
�.	 ���	���	
�0�����	�����������	 �������	���	 �������	��������!	���������	��	 ���	 ��-�����.	 ����	���	��	
�����������	��	�������	 ��	 ��1����	 ����-���.	 ��	����	 ��	 ��

������	����	 ������	 �����������	
���	����������	��	��������	���	���	�����	��
�	����-�����!	
	
	����	-������	�
	�������	���-���	������	��������.	
���	����	�0������	�������	���	��������	
�����������	�������.	���	�������	��������	�
	���������!	
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��	�����	�����	�
	
������	����	���������	���	��-�	���	��	����	�
	���	
���������	��������������.	���������.	��	
�	�������	��������.	��	���������	�����!	
	
�������
���
��	�

	
	 �������������	 ��	 ��
����	 ��	 �������	 ����������	 ��	 ���	 �������	 �
	 �0������	 �������!	
5�������������	 ���	 ��

�����	 
���	 ���������.	 ��	 ����������	 �����������.	 �����	 ���	 ���	
�������������	�
	�0������	 �������!	5�������������	���	�����	 ��	���	�
	 ���	 
�-�	������	���	
����	 ��	 ������	 ���	 
���.	 �����	 ���	 �������	 ������	 ����������	 /����	 ��	 ������.	 ������.	
������.	 ���	 ������2	 ��	����	�������
��	 �0���������	 ����	 ��	 ������	 ���	 �����������	����	

����	
�����	�������	���	������.	�������	-�����.	���	��-���	������0	�������	����������!	
	
�������	��������������.	������������	�0���������	�
	�������	-�����.	���	�	������	���	�
���	
���������	
������	�
	���������!	5�����������	-�����	���	����	�����.	��	��.	���	������.	���	
���	 ��-��-�	 ��-����	 ��������	����	 ��������	 ��������!	 �������	 ��������������	 ����	 ��	 ��	
������������	�����������	����	����	���	����������.	����������	��	������������!	5���-��.	
���	�0��������	�
	�������	-�����	����	���	������	��	�	������-�	���!	;��	��������	�����	���	
�����	����	���	��=�����	�
	������	���	����	-�����	���	���	��	����	�
	�����������	����!	@��	
5������	 6�����	 ��-�����	 ���	 �����4������	 ����	 �������	 ��	 �������	 -����	 �������.	
����������	�
	�������	����	���	����������	��	��-�	�	������	�������	��	���!	
	
�����	
��	�
	
���������	 ���	 ��-��-�	 ����������	 �����
�.	 ����	 �
	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ������!	 J���	
H������	 ���	 ������
���	 ���������	 ���������	 ����	 �������	 ���	 ���������	 �����!	 �������	
���������	���	��
����	��	�������	��������	���	���	�����	��������������	��	�����	�
	������	
������	���������.	�������	���������	���������	���	��	����������	��	�����	��
�������	��	
���	������A�	 ����������	��	 �������	 ���������	 /�!�!.	 ������	 ��	 ��0���	 �����������.	 ���������	
�����
�.	�������������	�����
2!	
	
����������
	������

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

����	��	������	���	�������!	

�����	�������	����	���������	�
	
������������.	����	��.	�	�������������	���	���������1�����	�
	���	��������	�������	�
	������	
���	 �������!	 ��	 ���	 ��-���	 
���	 ������	 �������	 ����������������	 ���	 ��	 ��	 �����	 ��	
F����%�����F!	
	
�-��	�	�
	
������	 �
	 ��������	 �
	 ������	 �������	 ����	 �����������	 ������
���	 ��	 F�������F	 ��	
F
���������F!	;������	���������	����	 �����	����	 ��	��	������	��	��������	 �������	�

������	
���	 �����	 /����	 ��.	 �����������	 ���������	 ���������	 ��	 �����	 ����������2.	�����	 
���������	
���������	����	����������	��	��	���������	�
	���	
����������	�
	���	����	��	���	�������	�
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��������	 ���������	 /����	 ��.	 �������	 �������������	 ��	 �����������	 ���������2!	 @��	
�������������	 -���	 �
	 ���	 ����%����	 �������	 �����	 ����	 ������	 ���������	 �����	 
���	
��������	 ���������,	 ��	 ����	 -���.	 ���	 �����������	 �������	 �����	 ���	����.	 ���	 �����
���	
�������	�������	���	
���������	�������.	 ��	��	����
�����	���!	������	��������	�������������	
��-�	����	
����	��	���������	�������������	����������	
���������.	����	��	����1��������!	@��	
���%�6%@B	�-����	���	
���������I�������	�����������.	���	�������	�����	�����������	���������	
���������.	���������	���	��	�������	�������	����������.	���	���������%�������	���������!	
	
��	��
���
���
	�����	�
	
�������	�����������	������	�
	���������	�������	���	
���������	
	

������1��������	���	����1�������
���	��������	
���

����-�	 /����2	���������.	 ���������	��-���	����������.	���	��-���	����������	��	
�����	 ��	 �������	 ��������	 /�����	 ����������2!	 ������	 �0����������	 �	 ���������	
�������	 ��	 ���	 �����0�	 �
	 ����������	���	 �0��������	 �����������	 ��	 ���
%�������	
���������	 ��	 ��������������.	 �����	 ������	 �0����������	 �	 ���������	 �������	 ��	 ���	
�����0�	�
	�����	���	
���	���������	���������!	

������1��

����-�	 ��������.	 ��-��-���	 ��������	 �
	 ����	 ����1��������	 ���	 ����	
���������	

������
	���������	��������.	��	�����I���������	���������	��������	
������������	��������	/����������	����������	��������2	
���������	�������������	���������	

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

������1������	��������	
���������	 �����������	 ���������	 ��	 �����	 �
	 ������	 /���������	 ��������	 �����������	
��������.	����1���	�����������	��������.	���	����������	�����������	��������2	

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

	
������	 ��	�����	��	����������	��	���	�������	���������	������!		�������	�
	���������������	
���������	�-����.	���	���	������	�0��������	�
	�	������
��	�-���.	���	����	����������	��	���	
��-��������	 �
	 ���������!	 �����%��-��	 ���������	 ���������	 ��	 ������	 ��	 �����	 ��	 ����
	
������-�	���������.	���	��������	���	�������������	����-��	������	
����������	������	���	
�����!	 ��	 ����	 ����	 �����.	 ����-������	���	 ������	 ��	 �	 �����	 �
	 
���%�����	���������	 
��	
����	 �����.	 ��	 �������	 ��-�	 ����������	 ���������	 ��������	 /����	 ��	 ���	 ���������	
��������������2	�������	��	����	�����!	
	
��������	����	�
	
>���
	��������������	���	���	��������	��	�����	�������	���	�����������	�������!	������	��	
��������	�������	
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��
������	������	���	�������	����������	���	�����������	��������������.	�����	���	
��������	������	

�������-�����.	��	�����	��������������	�
	�	��������	��-��	���	���	������	
����-���	�����	�����-�����	
���������	�����-�����	���	�������	����������	

	
����
��������
�
��	�
	
	 -���	 �����	 ������	 �
	 �������	 ����������	 ���	 �����	 ���������.	 ���������	 ������	
���������	���������!	�0������	��������	
	

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

�����������������-�	 ���������.	 ����	 ��	 �1������A�	 �������.	 ��������	 ����	 :���	
������.	���	���������A�	�������	

��
����	������������	�������.	����	��	������.	�����	������.	��������	���������.	���	����	

����	�
	��������	

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

����
�������	���	������
�������	���������.	���������	��
�������	�������	��������.	-����	
������������.	5�6.	�������.	:���	�������.	��������	

�����������	 �������.	 ����	 ��	 ��������������.	 ���������������.	 �������	 
������.	
�������A�	��������.	������������������	���	�������������������,	��0	��������	
����	 �

���	 ���������	 ��������	 ���	 ���������	 ����������	 ���	 ���-���	 ���������.	
������	���������	���������	

��������	������	�
	����������.	����	��	���������	���	�������������	��������������	
�������������	��
�������.	����	��	-������	>$+	��
�������	
�������	 ��4�����	 ���������	 ���������.	 ���������	 �����������	 ������������	 ����	 ��	
������������.	 �������������.	 ������������.	 �����������.	 ��������������.	
���������������.	 �������������.	 ���	����������������.	 ���	 ����	������������.	
����0��.	���	
������	�
	���	��-��	��	�������	

������������	 ���	 �������	 ���������.	 ����	 ��	 ��������	 �����	 �������������	 /�����.	
�:�2.	 �����������.	 5��������A�	 ��������������.	 ���	 ����%?��%��������	
������������	

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

������	 �����	 ���������.	 ���������	��������������	 ��	 ����������	 /��	�����	B��	 �����	
��������	����	����
������2	

	
���������	���	�-��	��	������	��	
�������	��������	����	��	
��	��	�����!	
	
�0������
���������	�
	
6������	����������-�	����������	 /����	 �����	���	 �������2	��-�	����	 ����������	 ��	�������.	
�0����������.	���I��	�������������	���������	������	���I��	���������	��	�����!	@���	���	��	
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����	����0�������.	 
��	�	����	���������	������	�
���	���.	��	����	����������!	�����	����	
���	 ������	 ���������	 ��������	 �������	 �����������.	 ��

����	 /�����	 ���	 ������	
���������	 ��������	 ��	 ����1��������	 ���	 �������	 ��
������	 ��������������	 ��	 -���	 ����	
�����	 ��	 ������	 -���������2.	 ��������.	 �������.	 ����0����������.	 ������������������.	
�������	 /�������2.	 ���������.	 ����������0��������	 ����	 /���	 ���	 ����������	
������������������	���	$.*%����������2.	��������.	:��.	����������	���	�������������.	
���������	 ���	 �����	 ��������������	 �������������.	 ���������������.	 ���	 /-���	
������2.	 �������	 ����	 ��	 ������.	 �������������.	 ������1���%�����	 �����.	 ����������.	 ���	
��������	��������	��	����	�����!	
	
3��4����	 �����	 �
	 ��������	 ��-�	 �����	 ���	 ����������	 �
	 ��-�������	 ����	 ���������	 ���	
����1��������!	;����	 �������	 ��������	 ����	 �������	 �������	 ����������	 �����	�����������	�
	
��������������������	���	���	�����������	�
	�����������	������	������	���	���������	
��	
���������.	 ���	 ����	 �����	 ��	 �������	 
���%�����	 ���������	 ��	 ����	 ������!	 ;�	 ���	 �����	
����.	 ��������	���	���	 ���������	������������	�-��	 ���	����	 
��	�������	���	��������	 ��	
���	����	������.	�������	���	����	�
	���������	���	���	���������!	@���	��������	����	�	������	
������	����	��	��������	
��	���	�����!	
	
����
���
���
	
�������������.	��	���������	����������.	�
	�	�����	������	�
	�����������	���	���-���	
���������	 ��������!	 �����	 ����	 ���	 ������	 ���������	 �0������������	 ���I��	 ��	 �	
�����
�����	 ����������	 �
	 ��������	 �������	 �����������	 ���	 �����	 ����������������.	
��������	��������.	��������.	���������������	/�
���	����	����	�������	 ��	��������2.	���	
����	�������-�������	����	��	-���������!	
	
��������	
�����

	
@��	 
����	�����	 �����	�
	��	 ����-�����	����	���������	���	���������	��	 
��	����	��	$#)&	
�����	�	������4��	������	���������������������	/�	����
��	���	���	��������	���������	
�����	�������������	
����	��	�������	
���	������	���	�����	���	��������	����	���	��	�����	
���	���������	�
	���	�����	��	����	��	����	�������	��	��	f%���	�������2!	
	
@��	�������	�
	 ���	�����	 ��	 ��	�������	 ��
��������	 
���	���	����	/����.	������.	���!2.	���	

���	���	�������	�����.	 ���������	 ��	 ��	�	 ��������	�����	-���.	���	�������	�	�������
��	
��������!	@��	 ��
��������	 
���	���	������	�����	 ���	�����	 ��	 ���	�������	�������	�����!	
@���	�������	���	��
��������	���	����	��	��	���	���������	�����	�����	���	��
��������	��	
�����������!	�����������	����-���	��	���	�������	�������	�����	���	�������	��������������	
�����	���	��������������	��	���	���������	�����	��	��
��������	
���	���	����	�����!	
	
3��	�0�����.	 �	��@	��	 
�B�	����	�
	�	������	���	������	 ��	��	�������	-�����	���	����	
����-�����	��	���	�������	��������	�����0.	��	�����	�
	���	�����	��-��-��	��	���	����������	
���	�������������	�
	������!	
	
@�������	�����	�����0	��������	���	���������������	
���	���	���������	�����0��	���	�������	�	
��������	�����	-���	�
	��!		�����	��-����������	����������	�������	��	���	������	�
	������	
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��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	

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

307

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

����	 ���������	 ������	 �����	 ���	 �����
�����	 ����	 ������	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ������	
��������.	�������	��������.	���	��
�����	
������	�����.	���	��	���	���������	�����0	�����������	
�
	������	��
���	���	�
���	����	������	���������!	3�������	����	��	�����	��-�	���	��	������	
�����	�������	 ���������	 �����
	 ������	 �0������0��	 �����	 ������	 ���	�������	 �����������	
��������	 �������	 ��	 ���	 �����	 ���	 �������	 ��	 ���	 ������	 �
	 ���������	 �������!	 B�����	
��������	 ���	 ���������	 ����	 ����	 ��	 ���	 ���	 ����	 ��������	 
������	 ��-����������	 ��	 �����	
�������!	
	
�������	����	�������	�����-�����	��-�	�����	����	���	�����	��	���������	��	�������	
���	
���	 �����	 �����	 ��	 
�������	 ��������!	 �
	 ���	 �����������	 ����-���	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���	
���������������	����	 ��
��������	 
���	 ���	 ������.	 ����	 
���	 �������	 ���	 ���������	���	
�����	 �
���	 ����	 �����!	 	 �������	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �������	 ����	 ����	
��������.	 �������	 ���	 ������	 ������	 ���	 ������	 ��	 ��	 ����������	 ����������	 �
	 ���	
��-��������!	
	
;�	���	�����	����.	 ����	 
���	�������	���	����	�����	 �
	 ���	�����������	��������	����-���	 ��	
���������	��	����	��	��	��	������	���������������	����	��
��������	
���	���	������!	@��	&%
5@+	 ��������	 �����	 ��	��	 ���������	 
��	 ����.	 �����	�����	�����	����-���	 ����	�������	
��������������!	
	
5���-��.	���	����	
������	�
	���������	��	���	��������������.	���	���	���������	��	�����������	
�������	 ��������	 ���	 �0������	 �������!	 �����	 ������-��	 ��	 ���������	 ��������	 ���	 ����	
-�����.	 ���	 �����	 ����	 ���	 �����	 ����	 ����	 ���	 ������	 ����	 ���	 ������	 ����.	 ��	 ����	 ���	
��������������	��	���	�

���	 �����	 �������	����������!	5����	 ����	���	���	����������	 ��	��	
���������!	
	
���������	 ���	 ����	 �������������	 ������	 ��	 ���	 ����������������	 ��������!	 ��	 ����������.	
���	��������	����������	�
	���������	���	����	��
��������	���	������	����	���������	�������	

���	 ��	 �-������-���	 �
	 ��������	 
�������	 ��	 ���	 �����.	 ������������	 ��	 ���	 ����������	
�������!	 @��	 ���	 ��=��	 �������	 �
	 �-������	 ��-��	 ��	 �������	 ����	 ������	 ���	 ����	
��������	��������	�+	��������	�����	/�!�!.	��������������2	����	��	������	���	���������	�
	
���������	��������.	���	����	�����	�����	�����	��������	����-���	/����	��	������������	
���	�������2	���	�������	���������	��	����	������	/���	�����������	���������2!	5���-��.	
����������	�-������	 ��	 ������	 �����	���	�������	 ��	�	��������	���
�������	�
	 ���	�0������	
����������������	 ���������.	 ��	 ����������.	 ����	 ���	 ����-���	 �
	 ���	 ?��	 ��������!	 @���	
������	 ��	 ����
�����	 ��	 ���	 
���	 ����	 ����������-�	 ?��	 ��������	 �����������	 ����	 ��	
��������.	 ���	 ���	 ��0�������������I��0��������	 /��	 �����	 �-�������2	 ������	 �	
���������	 �����	 ����	 �������	 ����	 ����������	 ����������.	 �-��	 ��	 F������F	 ������������	
�����!	 @��	 ��������	 �
	 ����������-�	 ����0�������	 ���	 ����	 ����������	 ��	 ������	 ���	
��������	 �
	 ����1��������.	 ���������	 ������-�	 ���������	 ��������.	 ����	 �������	 ����	
�����������	 ���������!	 ����������-�	 �������	 ���������	 �������	 ��	 �	����	 ��������	 ���	
�����������	 �����	 ����	 �����������	 ���������.	 �����	 �������	 ����	 ������	 ��	 �����	 �
	
�-������.	 ���������	 ���	 ��	 ����	 �����	 �����-�����.	 �����	 ���	 �������������	 �������	
���������!	?��	�������������	�����	�����	���	��	���������	���	���	���������	���	���������	
����������	��������	������!	
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@��	 ����������	 �������	 ��������	 ���	 ���������	 ��	 ���������	 �����-��	 ��	 ��	 ������0!	
O����	 ��������	 ��������	 �+	 ����������	 ���������	 �������	 ����-���.	 ���	 �$	 ��������	
���������	��!	�
	�+%��������	�����	���	������������	���	�������	��������	������	�-��	��	���	
�$	 ���������!	 @��	 ���������	 ���������	 �������	 ����-���	 �

����	 �������	 �0��������	 ��	 ���	
���-�	 ����.	 �	�������	�����	 �����	 ����!	5����	�������������	�����	 ����	�	����	��	 ���	 ��	
������	 ���	 ��������	 �
	 ���������!	�����-��.	 �����	 ���	 �4�����	 �

����-�	 �������������	
�����	 ��������	 �����	 ��������	 ����	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ����	 �����	 �����	 ������	 ����	
��������	&%5@+	���������.	 ����������	 ���	 A��������	����������A	���	��	�-��������
���!	
�����	 ���	 ����������	 
����	 ��	 �-������	 �
	 ������������	 ���
�������	 ��	 ������	 ����	
�������%�������	 ���������	 ���	 M�����	 ��	 ��!	 ��������	 ����������	 �������
��	 ���	 �
	
�����������.	 �	 &%5@)	 ��������	 ����������.	 ��	 ���	 ���������	 �
	 ��-�����	 ���������	 ��	
���������A�	�������	��������!	
	
������������	��-��	5����	���	����������	��������������	���������	
��	���������	������
���	
����������	 ��������	 �
	 ������	 �������	 ����	 ����	 ��	 �����	 ���	 �������	 �
	 ��������������	
����������	 �����	 ��������	 ������	 ���	 ��-����������	 
������	 �����	 ���	 �����	 ��	 ��	
���������	��
�������	��	���	���������	�
	���������!	
	
����	 ��������	 ������	����	���������	 ��������	 ��	��	�	�������	����	 ���	����������	�
	
���������	�
	����������	���������	��������	���	�0���������!	3��	�0�����.	���	�0��������	
�
	 �������	 -�����	 ���	 �����	 
���	 ����������	 ���������	 ������	 ����	 ��	 ����������	 ��	 ���	
���������	������	��	������	
���	��	�0������	������!	
	
��	���	����	���������	����	�������	����	�������	��������	���	��-�	���������	����-���	�
	���	
��
�	 ����������	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ����������	 �
	 ���	 �����.	 �����	 �������	 ����	
����1��������	��-�	���������	����-���	��	���	�����	����������!		
	
���������	��-��	�
	�����	����������	����-�����	���	����	����	
����	��	������	���	��-�	����	
��-���	�
	����������	�����
�	���	��	������	���	������	��������	�0���������!	��	����	�����	��	
��	 ���	 ����	 ����	 ������	 ���	 ���	 ����	 ������-�	 ���	 ����	 ����	 ������	 ��	 ����	 �	 �������	
�������	�
	�����	����-�����!	����	�����������	��-�	����	4����	��	�����	���	����	����	��	��	
���	 ��������	 ����	 ����������.	 ��������	 ��	 ������-�	 �0���������	 ���	 ��	 ���	 ���	 ��	
�������-��	 �	 �������	 �
	 ������	 �������.	 ��	 ��	 ��	 �����	 ���	 �����	 ����	 �����	 ����	 ����	
�0���������	����
�����	���	������	�����������!	
	
	�
����	
	�
	
����������	���	��������	���I��	�0����	�
	���������	���	��	�������������	
���	����������	
���	�����	�
	���������!	
	
@��	��������	�
	���������	��	���������	���������	��	��������	�����-���.	�������������	������	
�����	 �0���������!	 ���	 �0����	 ���	 ��	 �����������	 ��	 
�����	 ������	 ������!	 @��	 >���
	
�����������	B�����	�����	/>�B�2		��������	���	��-��	�
	$9	�������	����������	�
	���������	
����	 ��	 ���������.	 ���������.	 �������������.	 ���	 �����������!	 ��	 ��	 �����	 ��	 ���	 ���������A�	
�����-���	����	���	�������	���	�����-������	�
	���	�������A�	����-���	�-��	���	���-����	+<)	
����!	 @��	 �������A�	 
�����	 ���	 ����	 ���-���	 ���	 ����-���	 ������!	 ������	 ���	 �������	
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����������	 ���	 ���	 
�����%��.	 ����	������-�	 ���	������-�	 ��������	�
	���������	 ���	��	
��������	�����	���	)(	����	������-�	���	?�����-�	�������	�����	/�?��2!	
	
������������	 ���	 �����	 �
	 ���������	 ��4�����	 ��������	 �0���������.	 ���	 ���������	 �������	
��-�����������.	��	��������	��	�0�����	���������	������	�
	���������,	�
	�����	���	�0������.	
�	�������	�����������	���������	���	��	�����������!	
	
�����������

	
@��	 ���������	 �
	 ���������	 �������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ���������	 /����	 ��	
����1��������.	�������	��������	���I	��	���������	����0�������2!	@��	
����	����	���������	
��	
����	���������	���������	��	�������������	����������	/����	��	�������������	��=������2.	���	
���������	 ���������1�����	 ��	 ������!	 @����	 ��	 �������	 �-������	 ����	 �������-�	 ����-���	
�������	���	
�����	�������	���	��	�

����-�	��	��������	���������	��������!	O���	�����	
����������	
��	���������	���	���

����-�.	����������-����-�	�������	��	��@	/����	�����	��	
�����	 ���������2	 ��	 ���������	 �������	 ��	 �����-�	 ���	 ����������	 ��������	 �
	 ���������	
���	 ��	 ����������!	 @����	 ��	 ����	 ����������	 ��������	 ����������	 ����	 ������%��������	
�������	 ���	 ����������	 ��	 ���	 �����-�����	 ��	 �������	 ����%�����	 �
	 ������	 ����	
����1��������!	
	
�+����
����)���
���

	
�����	 �����-������	 ��	���������	 ��	�	������-���	���	�������	�����	��	���	�����-�����	����	
������
����	 ���	 ��������	 �������	 ��	 ���	 �����	 ������	 �
	 �	 ���������	 ���	 �����
�������	
�����-�	�����	������	����	�������!	@���	��������	��-������	���	���	�
	��	�������-�	�����%
������������	��������	������	����	��	�����	��	���	��������	������.	�����	�����-������	��	���	
����	 �

����-�.	 ���	 ���-����	 ���	 ����	 ����	���������	 ����������	 ����	 �������	 ���������	
�������!	
	
?����	 ��������	 ����	 ���	 �

����-�����	 �
	 �������-�	 ����-������	 �������	 ������	 ���	 �����	
���%�������	������	�
	���������	/����	�����	��	���	F��������F	��	F��	����	������	�����F2	
��������	����	����	�����	���	���-���	��	�����	���	�����	�
	���������!	
	
��
	����
	
@��	����	���������	���	
����	����	��	�����	-��	3�������������	��	$9*&	��	��	���������-�	��	
��������	���	�����	���	�����	
���	���	7����	W�Y�w\a	/���������2.	F�	��-���	����	��	��
�	��.	
���������.	4���������F	���	����	
���	WXYZ	/������2.	F����F	���	���	��

�0	%�w\a	/%����2.	��	
����	 ����	 F��������	 ���������F!	 @��	����	���	����	 ��	�����������	���������	�����	����	
�������	��	��	���������	�
	���	����.	��	�������	��	F��������F.	�����	���	�������	��	����	

���	�	��������	�
	���	���-���	������!	@��	���������	����	������	���	������	�4��-�����	
�
	���	���	������	�
	�������.	���	�����	�����	���	����	������	��	�������	�����	���	����	
���	/�������2	��	����	
����	�
	���	���	�������!	
	
@��	 ��-�����	 �
	 ���	 ��=��	 ���������	 ����	 �����	 ��������-�	 �������	 /���	 ������	 �������	
��������2	���	��������	������0	/���	������	����1��������2	���	����	��	����	J��������.	
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���	 ���������	 ��	 ������	 �	 ���������	 �
	 ���	 -������	������	 ���������	 ������
���	 ��	 $#��	
�������	 �������������.	 ��	 ��������	 ��������	 ��������	 �����	 ��	 ������
�������	 �
	 ������	
��������!	 J��������	 ����	 ���	 ����	 A�����	 ��������-�	 ��������A	 ��	 ��������	 ���	 �����	
��������	 �
	 ����	 ���������.	 ��	 �	 
��	 �����	 �����	 ����	 ��	 ��	 �������	 ����	 �����!	 ��	
J��������A�	 ������
�������	 ����	 �����	 �������	 A��������A	 ��������	 ����������.	 ��	 ����	 ��	
�������	��������	���	�����	����	���������	����	��	�����������!	@����	���	�������������	��	
��������	 ����	 ����	 �������	 ���	 ���	 ���������	 ��������	 ������	 ����������	 ����	
������������	��	����.	���	��������	����	�
���	��-�	�������	�
	������	
����������	�������	
���������	��������	�-��	�������	����������!	����1��������	 ��	����������1��	��	���������	
��������	�����	������	��	��	���������	��	������������	��	����.	���	����	���%���������	
��������	����	����	�����	�
	�����������	�������	���������	��������!	
	
������	���	$#'(�	���	$#8(�.	���������	���	�
	����������	��������	��	��������������	�������	
�
	 ����������	 �����������	 ��������.	 ���	 ������	 ����	 ��	 ���	 ������	 ��	 �������	 ���	 �
	
������������	�������	���	��	���	�����������	�	����	�
	�������!	3��	�0�����.	B!	�!	:����	������	
����	 ���������	 ��	 �	 ��������	���	 �
	 �0��������	 ��������	 ��	 ����������	�����	 ����	 -����	
���	��	���������	��	�����
�������	 ��	 ���	����������!	5�	����	��	 ��	���	 ����	���������	
�����	��	����	����	��	�	��������������	�0��������	����	�������	���	���������	�������!	�����	
H!	 �������	 ���������	 ���	 �
	 ���	 ����	 F��������	 ���������F	 ��	 ����������1�	 
����%������	
��������	 �
	 ���������	 �0���������	 ����	 ���	 �������	 ��	 �������	 �
	 ��������	 �0���������!	
@�����	�1��1	
������	��	���	������	������������	�
	��������	������	��	���������.	�	�����	��	
������	 ��=�����	�����������	 ��

�����	 -����	 �
	 �������	 ��	 ����	 ���������0	 ������	 ���	 ��	
����������	 ��	 �������!	 ��������������	 ���	 �	 ��������	 �������	 �
	 ���������	 �����	 ��

���	
��������	 
���	 ����	 �
	 ����������!	 3����	 ���	 :����	 ��������	 �����	 ���������-�	 ��	 ���	
���������	�
	���������	��	�	������	�
	�����!	
	
�����	���	$#8(�.	���	������������	�
	�	����-���	��������	��	������	������.	�����	���	����	
���-��	������	 ��	 ������	���	��-�	 �0���������	 ���������	 /��	�����-��	 ����	 ��	 ����	 ��	
��������	 �����	 �0���������2.	 ���	 ���	 ��	 �	 �������	 ���������	 ����	 ������	 �������	 ��	 ���	 �	
��
�����	����������.	���	����	�����	��	��	�0���������	����	����-���	��	��������.	���	��������	
����	�

����-�	�������!	
	

$��
%������
������
	������
	
����1�������
���	 ��������	 ��	 �	 ������	 ��������	 ���������	 ����	 ��������	 �
	
����1��������	���	�������	
��	�	�����
�����	�������	�
	���	����	������	�	���%�����	������.	
���	�����	�
	����������	���	���	�������	
��	���	
���	��0	������	��4�����	
��	���	���������	�
	
����1��������!	
	
@��	 ��������	 �
	 ����	 ���������	 ���	 �������	 ���������.	 ��������������.	 ���������1��	
������.	 ���������1��	 ��	 ���������	 ����-���.	 ���	 ������	 ����������!	O����	 ����������	 ��	
������.	������������.	��	��������	
����������	��	��4�����	
��	���	���������	�
	����1��������.	
��	 ����1�������
���	 ��������	 ��	 ����-�����A�	 ��-��	 �
	 
����������	 ���	 ��	 ���	 ���	 ��	
�

�����!	O����	 ���	 �����	 �
	 ����1��������	 ��	 �
���	 �������	 �-��	 �	 ������	 �
	������	 ��	
�����.	���	�����	�
	����1�������
���	��������	���	��	������-���	�����!	
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:���	 ����1��������.	 ����1�������
���	 ��������	 ��	 �
���	 �������	 ����	 �������������	
�����������.	 ����������	 ���	 ���������.	 �����	 ����	 �	 -������	 �
	 ������	 ��������	 /����	 ��	
����-�����	 �������������.	 
�����	 �������.	 ������������	 �������.	 ���!2	 ��������	 ��	 ������	
���	 ������	 ���	 ���������	 ������	 �
	 ���	 �������!	 @��	���������	 -�����	���������	����	 ���	
������.	 ��-�����.	 ���	 ��������	 �
	 ���	 ��������.	 ���	 �����	 ���%������	 �
	 ����-������	
���������	����	����1�������
���	��������	��	��	��	��-����	����1��������!	
	
�$�����	������
����	
	�
	
����1�������
���	��������	��	�	����	�
	������	�������	����	��	����������1��	��	���������	���	
�������	 �������	 ��	 ����1��������!	 >���	 ����1��������	 ���	 ����1�������
���	 ��������.	 ��	
��
����	��	���	����������	���	�����������	������	�
	������	���������	/���%�6%@B2.	��-�	���	
����	 ��������	���	���������	 
�������	 �0����	 
��	 ���	��

��������	 ���	 ��-��	�
	 
���������	
����������	���	���	��������	�
	��������!	����������	��	������.	������������.	��	��������	

����������	 ��	 ������	�������	 ��	 ����1��������.	 ���	 ����	 ����������	���	��	���	���	��	
�������	 ��	 ����1������
���	 ��������!	 ��	 ����1�������
���	 ��������.	 ���	 ��������	
/���������	���������.	����-�.	���	��������	������2	����	����	��	�����	$	�����	���	���	����	
����	'	������.	�����	��	����1��������	���	��������	����	��	�������	
��	�	�������	�
	'	
������!	
	
�
	 ���	 ��������	 ��-�	 ���������	 
��	 ��	 �����	 ���	 �����.	 �	 ���-�������	 ���������	 �
	
����1�������
���	 ��������	 ���	 ��	 ����	 �����	 �������	 ��	 ���	 �
	 ����-���	 ������!	 �
	 ���	
��������	�����-�	������	'	������	�
	�����.	���	���-�������	4����
���	��	����-��	
���	���	
���������!	 5���-��.	 �
	 ���	 ��������	 �������	 
��	 '	 ������	 ��	 ����.	 ���	 ���������	 �
	
����1�������
���	��������	����	��	��-����!	@��	���������	�
	����
	���������	��������	���	
��	����������	����	���	��������	�
	��������	��	����	����	���	�����!	
	
@��	����	��������	�
	����	����1�������
���	��������	���	����1��������	���	��������	
	

�����������.	
����������������.	
�����������1��	������	���������	
���	
�����	�������	��������.	
�����������1��	��	���������	����-���.	���	������-�	��������.	����	��	
����	���������	��	����	�������	/
���	�

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

	
	������	
	�
	
@��	 
��������	 �����
����	 
��	 ����1�������
���	 ��������	 ���	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ���	
��������	��	�������	�
	
�������	����	���	��	����������	����	�	������	����������	
	
				O���	7���	����������	3�������.	����	�
	��	�����	���	�
	���	
��������	
�������	���	��������	
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�������	 �
	 ���������	 ���������	 ��������	 ������	 *	 �����	 �
	 ���	 
����	 ����������	
������	��	�����	����-���	��	
����������.	

�����
�����	��	������0���	��	���	������	�
	���	���������	�������.	
������	���������	������	���	������������	
����������.	���	
���������	�
	�������	��	
���	�

���!	

					
O������	7���	����������	3�������.	����	�
	���	��	����	�
	���	���-�	
�������	��-�	���	����	
�������!	
	
@��	��������	�
	������-�	��������	���	����	���	�������	����	������	��	��	����������	�
	�	
����	�������!	����	�
	���	��������	���	
���������	�������	����	��	���	������	�
	��������	
����	 ����1��������	 ����	 �����	 ��	 ��������	 ����	 ����1�������
���	 ��������!	 5���-��.	 ��	
�������	 �����	 ��	 ��	 ���������	 �����	 ����������	 ���������	 �������	 ��	 ���	 -����������	
�����������.	 �	 ����	 ����������	 
�����	 ��	 ����1��������.	 ���	 ���	 ����������	 -����	 ��	
��������	 ����	 ����1�������
���	 ��������!	 ��������	 ��	 ���	 �������	 �����������	
����������.	 �����0�������	 ���%������	 �
	 ��������	 ���������	 ����	 ����1�������
���	
��������	���	�����4������	���������	����	����1��������!	
	
�+�
�����
	
@��	 �0���	 ��������	 �
	 ���	 ��������	 �������	 �������.	 ���	 ������-���	 
��	 �������	 ��-�	

������	 �0�����-���	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ����1�������
���	 ��������!	 :���	 �����	 ���������	
���������.	�	���%���	����������	���	����	��������.	����������	����	����	����-������	��-�	
��	����������	�����
��������	�������	-������������	��	���	��������	����	���	��	���������	��	
�������	��-����������	
������!	����1�������
���	��������	��	����	������	��	�����	��	������	
����	
�����	�������	���	��-�	����1��������	��	�������	��������!	
	
	���)�������
	
����1�������
���	��������	��	�4�����	���-�����	�����	���	���	�����!	@��	����	������	
����	 �
	 �����	 ���	 $9<+*	 
��	 ���	 ���	 $9<)&	 
��	 �����!	 O����	 ���	 ��������	 �
	
����1��������	 �
���	 ��-����	 ���������	 �-��	 �	 ������	 �
	 �����.	 ���	 ����������	 ��������	 
��	
����1�������
���	��������	��4����	�	����	����	�����	�����!	
	
-�������	 �-������	 ��������	 -���������	 ��	 ���������	 ������	 �������������	 ��������!	 ��	 ���	
N�����	 ������	 ���	 �����	 ��-������	 ���������.	 ���	 ���������	 ��	 ���.	 ��������	 
�-�
���	 ����	
����	 ����	�
	 ����1��������!	 ��	��-�������	 ���������.	 ���	 ���������	 ��	 �������������	������.	
����������	 
��	 ���	 �������	 FO���	 7���	 ����������	 3�������F!	 ��	 ����	 �
	 �����	 ��������	
����1�������
���	��������	���	��	��	������	��	����1��������!	
	
�����������

	
6������	����������	�
	 ���������.	 ���������	���������������.	�������������.	���	-������	
�����	 ������������	 ���	 �����������	 �����-�������.	 ���	 ����	 ��	 ���	 ���������	 �
	
����1�������
���	 ��������!	 ���������������	 ��	 ���	 ����	 ��������	 ����	 ���������	



����������	
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��������	 ��	 �����������	 �����������	 ���	 ���	 4������	 ��	 ����	 ������	 ���	 ��-�����	 �
	
��������	���	�������	�����	��������!	@��	�����������	����	���	�������	���	����	��	�����	
����	 ��	 �����	 ����1��������.	 ����	 ��	 ��������	 �������������2	 ��	 ���	 �����	 ����	 �
	 ������!	
��������	���	��	���	 �������	 ��	 ���	 �������	 ��������	 �������������	���	����
��	 
���	�����	
��������	��	�������	��������	�������������.	���	��������	�
	�	����	�������1��	����	��	�������	
��	��	�������-������.	��	�����	��������	��	�	�������	�������������!	
	
@��������	 �
	 ����1�������
���	 ��������	 ���	 �����	 ��	 ���������.	 ����������.	 �������	
���������1�����	 ��������!	 ��	 ���������	 ���	 ���������	 �������.	 ���	 �������	 ����	 ���	 ��	
������1�	 ���	 ������������	 �����4������	 
��	 ���	 �������	 ���	 ��������	 ���	 ��
���	 �
	 ���	
�������	 ���	 ������!	 O����	 ���	 ����	 ��	 4������	 �������1�	 ���	 �������A�	 ��������	 ������	
������	 �0����.	 �������������	 �
	 ���	 �������A�	 ��-�����	 �
	 ��������.	 
�����	 �������.	 ���	
������-��	 ����������	 �
	 ����������	 ����	 ����������	 ���������	 ���	 ����	 ���������	 �
	
�������1�����	���	�����	��	���	����������	�������!	��������	���	�����-�	���������	���������	
���	����
��	 
���	�	 ����������	 ������������	 ��-��������.	 ����	��	�	 ���%�����	����.	 ����%
����	 ����.	 �������	 ��������.	 ��	 ���	 ��������.	 ������	 ���	 �������	 ������	 �
	 ���������	 ��	 ���	
���������!	
	
�	 �����-�����	 ����������	 ������	 ���������.	 ����	 ����	 ������	 ������.	 �������%���-���	
������4���.	 �����������������	 ����������.	 ���	 �-��������	 ������������	 �������	 ���	
-���������	�����������	���	�
���	-���	����
��	 
��	��������	���	�����	 
�������!	6��������	���	
�����	�
	����-�����	�������������	���	����	��	���	���������	�
	����1�������
���	��������.	
�0����	
��	�������%��������	���������	��	��������	�
���	��-�	�������	�������	��	�	�������	�
	
�����	�������!	
	
�����	 ����1�������
���	 ��������	 ���	 ����	 �����	 �����	 �
	 ��-���	 ��������.	 ��������	 ���	
���������	 ��	 ������	 �����	 �����	 �������.	 �����	 ����	 �����	 �����	 ���	 �

�����	 �
	 �������%
��������	 ���������!	 ��������-�	 
����	 �
	 �������������	 ����	 ��	 �������������	
�������������.	��������-�	�������������.	���	�������-�	����-���	�������	���	������������	
����	������	
��	���	���������	�
	���	��������!	7����	�������������	��	�������	���	���������	

��	 ��������	 ����	 ����1�������
���	 ��������	 �������	 ����	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ���	
��������	�
	��������	����	����	��-�����	���������	���������!	
	

@�
����	����
���
	������
	
>���
	���������	��������	��	�	������	�
	���������	�����	��������	��	���������	�������.	���	
��%���������.	���	���	������	���������	
��	��	�������	���������!	
	
@��	��������	��	����������1��	��	�	������	�����	�
	���������	��������.	�����	���	�������	
���������.	 ��������������.	 ���������1��	 ������	 ��	 ����-���.	 ��	 ���������	 ����-���!	 @��	
��������	 ����	 ���	 ��	 ������	 ���������	 
��	 ��	 ����1��������.	 ����1��

����-�	 ��������.	
����������	��������	��	�����	��	�������	��������!	@���	����	����	���	��	������	��	�	����	
/����	��	������������2	��	�������	���������	/����	��	�	�����	�����2!	
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��������	���������	����	��	�����	�	���.	���	���	����	����	�	�����.	���	�����	��	��	�-������	
������	 ��	 
���	��������	 
����������!	 ��	���	�����	 ��	 ��������	 ��	�	 �����
�����	 ��������	 ��	�	
������A�	��
�.	��	��	�����	����������	�����	�	��������	��	���	��������.	���������	��	���	�����	

��������	�����!	 ��	���������.	�	����
��	�����������	 ��	����������	
��	����������	�����������	
����-����.	 ����	 ��	 ���������	 �����
�	 ���	 ����-�����!	 ��	 ��	 �����-��	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��	
����������	����	�	-������	�
	�������%�����
��	���������	����	��	�����.	����.	���	����!	
	
�<��;�����
	
@��	���������	��	����������	��������	��	���	N�����	������.	���	��	$(	�����	����	
��4����	
��	��-�������	���������!	 ���������������.	 ��	������	�����	��	�
���	��	�����	����	���.	���	
�-��	����	�
���	��	�����	��	���	N�����	������!	��	���������	������	��	���	����	)(�	���	�����	
*(�!	
	

-����
��������
�������	���	
	�
	
�������	�������������	���������	��	�	���������	�������.	������
���	�����	F;����	����������	
���������F	 ��	 ���	 ���%$(	 �������	 6�	������	 ���	 ����-������	 ���������!	 ;����	 ��������	
������	��������	��	���	�����	������	���.	��	�	����.	������!	@��	�������	��	����	�������	4����	
���	�������.	����	�	����	������!	
	
��	���	�
���	����	�	������	�
	 ���	��������	��

������	 ��	������	�����	�����	�������	�
	 ���	
�������1��	 ������
��������	 ����-�����	 �������	 �
	 ����	 �����	 ������	 ��	 ������!	 �	 ���	
��������������	 ��-�	 ����	 ��	 ������	 ����������.	 ����	 �����	 ��������	 ��	 ��������	 �����	
�����������!	 ��	 ������.	 ��������	 ���	 ��-����!	 ;�����.	 �����.	 �����	 ��	 �����	 ����	 ���	
����������	���	�
	��������	�����0!	@���	�����	�
	�

����	������	��	��������	��	�����
������.	

��	 ����	 ���	 ���	 �����	 �����	 �
	 �����������.	 ��������.	 ��������	 �����0	 ��	 ���	 �����	
���������	�

������!	
	
O���	 ����	�������	 ��.	 ��	 ���	����	 ��������.	 �	�������������	 ����.	 
��	 ��	 ��	 ���	����	 
������!	
@����	���	 ��	 �
	 ���	 ������.	 ���	 ��������	 ��������������	 ���	 ���	����	 ���������!	 �	 ���	
���������	 ���	 �������	 ���	 �����1�	 ����	 ���	 �������������	 ��	 �	 ������	 ����������	 ���	
�������������!	@���	���	�����	����	�������	����	����	�	F-����F	��������.	�����	��	��	���	
��	���	
����	��������	�����	��!	����	�	�����	�
	�

����	���	����	
��	�����	���	��������.	������	
������.	 
��	 ��
�.	 ���	 ���	 ���=���	�����	���	��	������	 ������	 ��	 ���	��������	�����	�
	 ���	
����!	
	
��A�	 ��������.	 ����-��.	 ����	 ����	 ���������	 
����	 ���	 
����	 �����	 �
	 ���	 �������.	 �����	
�-��������	 ��-�����	 ��	 ��
�����	 �����!	 O���	 �������	 �������	 ��	 ���	 �������	 �����	 ��	
�0���������	
��	���	��������������!	�	����	��	
����������	��I���	�����	��	�������	
��	�����	
��������	���	���	������	��	�	��������.	���.	����	
��4������.	�	��������	�
	�����������!	���.	
��	�����	��	��	�����	����	���	��������	��	�	���������-���	����	����-��	���	��	���	�������	������	
�
	���	��������������!	
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<��
��I���� �
	
3����	 D	 ���0	 /��	 ������	 ���������2	 ��	 �	 �����������	 ��������	 ��	 �����	 ��������	 �
	 �	
����������	 �����
	 ���	 �����������	 
���	 ���	 ����-�����	 ��	 �������!	 @��	 ����	 ��������	
������	��	����	����	���	������	���	��	������	
����	D	�����.	
����	D	4�����.	
����	��	
������	��	
�-��	
����	D	���������	/F�������	�
	����F2!	B�����	�����������	������
��������	��
��	 ��	���	
��������	��	������	���������	��������	/���%�62	/+#8!)2	���	�������	����������	��������	
/3!+*2	 ��	 ���	 ���%$(.	��������	 ���	��������	 ����������	 �������	����	 ���	��������	����!	@��	
��������	���	
����	�����������1��	��	$#��	�������	3�����	����������!	
	
����	�����
���
	
@���	����	�����	��	�����	
���	�����	���	>���A�	AN�������	�����������	���������A	/+(($.	
�$9$2�	 ��������	 ���	 ���	 �������	 �������.	 ����	 ����	 )*	 �����.	 ����	 �����-����	 ��	 ��	
��

�����	 
���	
����	D	���0	����	����	����	����	 
����	��	��	�������	�������	�����������	
���������!	 @���	 �����-��	 ����	 �������	 �������	����	 ��������	 �����	 �����.	 ���������	 ����	
���	 
��

	 ���	 F�������	 ����	 �����	 �����F!	 >���	 ���.	 ��	 ��������.	 �����	 ��������	
����������	 �	 ���������	 �
	 ���������	 ���������.	 �����	 �����	 ��	 ����	 �������������	 ��	
������	����!	
	
@���	��������	��	����	��������	���������	����	���	���	��	����	����-������	���������	
��-�	��	���0�����	���	���	��	��������	��	����������	��������	���	��-�	������	�����������	����	
�����	������!	
	
6������	 ���%������
��������	 �
	 
����	 D	 ���0	 ��-�	 ����	 ��������	 ��	 ��������	 ���	 ���	
����������	�����
	�����	��	��	����	��	����	����	���	������!	
	

��3����	 �����s�	 ��	 �����	 �	 ��������	 ������	 /�����	 ��	 ���	 A�������A.	 A�������A	 ��	
A���������A2	 ���������	 
����	 �	 ����������	 �����
	 ������	 �	 ���������	 �������	 ���	
�������	 ��	 ��	 �������	������	��	�������	 /�����	��	 ���	 A���������A.	 A��������A	 ��	
A���������A2	����	���	����������	����	���	���������	������	�����	���	��-�	������	
�������	 �
	 ��
�	 ��	 ���	 ��	 ���	 ���	 ��-����!	 �
	 ���	 �������	 ���	 ��������	 ��	 ��������	
����������.	����	���	���������	��	���	������	����	���	�������	�����
�	�������	�����-�	
�������	���	����	�
	����������!	

��3����	 ��������s�	 ���������	 ������	 ���	 ���������	 �����	 ���	 ������	 ����������	 ��	
��

��	�������������	
���	���������	��
������	���	�������	�
	����	�����A�	���������	
��	����	������	���������	��	����������	�������.	��	���	��	�����	���	������	F��������	
�����������F	��	����������	���������	��������	�������	��������	��	����	�����!	

	
3����	D	���0	���	���	����	��������	�������	���	��	����	����	�	�����������	���������!	@��	
�������	����������	���	�����������	������	�
	������	���������	������	����	�	������	������	
��	 ���������	 ��	 �����	 ����������	 �
	 ���	 �����
	 ��	 4�������	 ��	 ���	 F����������	 ��������	 ��	
�����	�������	�
	���	������A�	�������	��	����������F	/���	�����	
��	��������2!	��	��	���	�����	
��	 ����	 �����	 �	 �����
	 ����������	 ��	 ��	 ����������	 �������	 
���	 ���	 
����	 D!!!	 ����������	
��������	���	�������	����������	�������	�
	���	������	�
	������	�������	��!	O���	�	�����	
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������	�
	������	���	 ����	 ��	�����-�	��-������	 
����	���	�����������	�����������	 ������	
�����	������	 ��	�������.	 �����	�����
�	 ���	���	 ����������	 ��	��	 ��������	 ���������	��	 ���	
�����������	���
������	���	���	��������	�������	��	����	��������!	
	
��	 �	����%����������	 ����	 ��	 ���	 N�����	 J������.	 ���	 ���������	���	 ���	 �
	 ���	 ��������	
���������	�
	�	�������	�����.	������	��������.	���	�������	�	���	��	�����	�
���	��	����	
���	 ����	���	����.	�

�����	 
���	���	�������!	��������	���	 =���	����	��������	 
���	������	
�������	 
��������	 ��	 ��������	 ��	 �	��������	�����	 �������	����	���������!	 ������	 ��	
������	 ��	 �	 ������	 �����������	 
��������.	 ���	 ����	 ������	 ���	 ����	 ���	 ����	 �
	 ��	
��������	 �����������	 �����.	 ����������	 ��-���	 ��=�����!	 ��������	 ����	 �����������	
����������	���	 ����A�	�������	��	��������	 ����	 ���	����	�
	��	��������	���,	 ���	���-�-��	
���	 ������!	@��	��
����	�������	 ��	���	��������	������	�����	�������	����	��������	���	�	
A���������A	��

����	�
	
����	D	���0.	��
�������	��	���	��������	��	������-��	��������	�
	���	
����	������	P	���	A�������A!	
	
�0�����������������

	
				B������	��-�	������	����	�	�������	����������	��	
����	D	���0	���	����	�������	��	���	
��������	��������������	�����	>M	��	���	����	'(�.	���	����	��������	�����	��	���������������	
��	���	�����	�������	����
�����	���������	���	������������	���������	/���1���.	$###2!	
	
				�������	�0���������	�
	 
����	D	���0	��	�-��	 
����	D	���������	��-�	����	��������	������	
��������	=���������	��	�	�����	�������!		�������	�0�����	��	����	�
	���	�����������	�������	
�����	 �������	 �
	 ���	 ��	 ����	 ������	 ���	 ����	 ������	 ��	 �	 �����%�����	 ������-��	
=������	������	���	����	�������	���	��	���	����	������!	
	
�-��������0��������	�

	
@��	 $#��	 �������	 �
	 ������	 &	 �
	 ���	 f%3����	 @6	 ������	 ���	 ���	 
�
��	 ������	 �����	 �
	 ���	
�������	����	����	3���	;��	>��	���	�����	�
���	���	��������!	
	

+����
����)���
���
���	���	
	�
	
�����	 �����-������	 ��	���������	 ��	 �	 ��������	 ��������	 ��	 �����	�0����������	 ��������	�
	
���������	 
��	 ���	 
����	 ����!	 ��	 
����	����	�
	 ���	���	���-������	��������	 
��	����������	
���	��	�������	��	��
���	�
	������	������	���-����.	����������	��	���	N�����	J������!	@����	
���	����	������������	��������	��������	�-��	���	����	������!	
	
@���	��������	�������	��	���	�����	���������	���	���������	�
	�����	��������	�
	���������	
������	 ���	 
������-�	 �����	 �
	 ���	 ���������	 ���������!	 @��	 
����	 �����	 ��	 
�-�	 �����	 ���	
�����-��	��	��	�	��������	������!	@��	���	��	��	������	���	�����	������	��	���������	
��	�����	
��	�����	
����	�������	�
	���������!	@��	���-�����	�
	�������	����������	��	�����	�����	�����	
��	 �������	 ��	 ���-���	 ��������	 ���	 ������	 ���	 ����	 ����	 ������	 �
	 ���	 ���������!	 ��	 ��	
����������	�	���������	���-������	��������!	
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@��	��������	�
	���������	���������	 /�N�2	���	����	�����	��	��	 ���������	�
	���������.	
����	�	������	�N�	����������	����	����	����	����	����������!	
	
�-��������	��������������

	
@����	���	�	������	�
	
���������	����������	�
	���	�����	���������	�����.	���	����	���	��	
����������	��	��

�����	���%�����	������	�����	���������	���-����!	@��	��������	�������	�
	
���%�����	���	����������	
	
�+�����	���	
	���������������	�

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

����	�����	��	
�-�	�����!	@��	��������	��	�������	��	�������-�	���������	���������.	���	����	
��	 ���������	 
����	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ���������	 �
	 ����	 ���-������	 ���������	
����������	���	���	���-�����	�
	�-������	�����.	�������	 �����-�������	 
��	�������	 ��	 �����	

����	 �������	 �
	 ���������!	 3��	 �0�����.	 ���	 ���	 �
	 ���%����	 �������������	����������	 ��	
��������	/F�����	���.	��	����F2.	����	�	����	
��	����������	�
	����	�

����	���	��	�������-�	
���	 ����������	 ������	 �
	 ������%���������	 
��	 ��������	 ���	 
�������	 ����	 ���	 ���	 ��	 ���	
������	 ������	 ������!	 �����-�������	 ��	 ���-���	 �	 
������	 ��������	 �
	 ���������	 /�	
F�������F2	���	����������	����	���������	�	������	��	������	-�������	���	������	����-���	���	
�	��������!	@����	��	�	�������	�
	�����	�����
��	���������	
��	�����.	�����	����-���	���	����	
����-���	�������	��	���	
����	�������	�
	���������!	
	
�+����������
��������
���
	
�����-�������	 �����	 ��	 �����-���	 ���	 ���������	 ���	 ����������	 �
	 �����	 �����	 ��	 ���	
������	 �
	 �����	 ���������	 ����������!	 J��	 �����	 �������	 �����	 �����	 �
	 �����	 �����	 �
	
���������	 ���	 �����-���	 ��������	 ����	 ���������!	 @����	 ���-���	 ��
��������	 ���	
���������	��	���	�������	������	���	������	7��	����	�����������	���	��������	��	�����	����	
���������	 �����.	 
��	 �0������	 �����A�	 G����	 �����	 @���	 /G@2	 /���������2,	 ;�N�	
/�������2,	@���	/?�����2,	B���B��@	/>���������2,	:�;	�@	/:�����2!	
	
�������������J����
	/��������	����J���
�
�	�

	
@����	 ���	 ����������	 ���-����	 
��	 �����	 ����	 �����������	 ��������	 �
	 ���������	 ��	 �����	
������	����������	�
	����	�
	����������	��	���������!	@��	����	������	��	���������.	��������.	
��	����������	���	�
	���	�������	�
	����	��������.	�����	����	���	���������	�
	����������	�����	
���-���	 ;���	 ��	 �����	 :�����.	 G���	 �������	 ������	 �����	 ������.	 �B���.	 @��	 ������	 �
	
���-������	���	�-��������	/�;��2	��	���	��������	N��-������	�������	������	��	?��	G���	
����.	���	B����������	���	���-������	�������	�����	��	���	M�����	5�������	5�������	��	7���	
;���.	?��	G���.	���	���	?�:�	����	�����	��	���	�����	N��-������	����������	�
	��������	
����������	��	������.	7������!	@����	���-����	���	����	��	��������	������
�	�����	��	����	����	
�
	 ��-�������	 ���������	 ���	 ���	 ���������	 ��	 �������	 �����������	 ��������	 
���	
����������	 ����������	 ������	 ����	 ������	 ���	 �������	 �
	 ��������	 ���������.	 ���������	
�-������	����	�������������	�������	���	����	�����	�
	
���	���	��-�	�	����	��	���	���-������	
�
	���������!	
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�����	�����-������	��	���������	��	�	���-������-�	��������	
��	���������	����	���	�-��-��	��	
������������	 ����-���	 -����	�
	 ���������	 ���	 ����1��������	��-�	 ������	 ����������!	 ��	
����������	 ��	 �	 F����	 J��������F	 �������	 �
	 ����1��������.	 �����������	 ���	 �������	
�����������	����������	��������	��	����	J��������	��	���	$#��	�������.	����	����1��������	
/��	 ��������	 ������02	 ���	 �	 ���������	 ����	 �	 �����������	 ���	 �������������	 ������!	
���������	��	���	
���������	������	�	���������<������	�����.	��������	�	����	����
��	-���	
�
	���������.	���	�0�����	
���	����-���	
��	�����	����	�����	��������	���������	��������!	
��	 ��	����	�������	����	���������	 ��	 ���������	 /����	��	����	 ���	 �������	�
	 ����1�����2	
����	��������	 ������������	 
������.	 ������	 ����	����1��������	��	 ������	�	���������������	
�������!	
	
O�����	����	��������	-���	�
	���������	���	����1��������.	���	�����	���	��-������	
���	�	
��-�������	�
	��-����	��

�����	�����.	���	
���	�	������	�
	�����	���������	����	���	�������	
�
	 �����������	 ������������	 ���������	 ��-�	 ������	 ���������	 �����	 ����!	 ��	 $#9'.	 ���	
?��������	 ����	 �����	 �����-����	 ��	 �����������	 �������	 ������	 ��	 ���������	 ���	
����������.	 4����������	 ���	 ���-���	 ���-�����	 
��	 �����	 ����	 �����	 
����	 �������	 �
	
����1��������!	��	���	$##(�.	�-������	�����	��	������	����	�������-�	����-������	�������	
���	��	�

����-�	 ���������	 
��	���������	���	��������������!	@��	��0�	����	����	����	���	
��-��������	�
	���	�����	�����	���������	���-���	��	���������.	��������	��	$##'	���	���	
��������	������	���	��	�����	G���!	@���	���-���	���	��	�����������	��	�����	���-����.	����	
��	���	O���	��������	�B��	�����.	 ���������	���	��������	���%��-���������	������������	
B������,	���	@���	�����	���������	����������	�������	�����	��	?�����,	���	���	������	;�N�	
�����!	 ��	+(($.	 ���	N�����	J������	����������	�
	5�����	������	 ���	��-��������	�
	�����	
���������	 �����	 F�	 ��������F!	 @��	 �������������	 �����	 ���������	 ����������.	 
������	 ��	
$##9.	 ������	 ��	 �������������	 ���������	 �����������	 ��������	 ����	 ���	 O����	 5�����	
;�����������	��	+((*!	��������	��������	����������	��-�	����	�������	��	���������!	
	
�-�
�
�������������)
������

	
�	 �����	���������	 ��������	���	����	 �����	 ��	 
�����	 �������	 ��	 ������	 ���	 ��-�����	�
	
��������.	�����-�	�������	�����.	���	��������	���	���	�
	���������	����.	��	����������	��	
��������	 ����.	 ��	 $9	������	 
�����	��!	 @����	 �������	 ����	 �������	 ����	�������	 ��-���	 �
	
����	�����
������	����	���	���-���!	�������	���	�-������	
��	��	�������	������-�	������	���	
���	 ��	 ��	 �����������.	 ����	 ��-�	 �����	 ����	 ���	 ����������	 �����������	 ���	 ����	 �
	
�-������	
��	���	�������	����	�����-������	��������	���-���	����������	����	���	���������	
�����	�����-������	F�-����������F!	
	
@��	�������	+(('	��������	��-���	���������	��	������	�	 ����	�
	������	��������	�-������	

��	 �����
��	 �����	 ���������	 ���	 �����	 �����-������	 ����������.	 ��������	 ��	 ����	
�����������	 ���	 ����	 ��	 �����-���	 �������	 
��	 �����	����	���������!	 �����	 ����	 ����.	 ���	
��������	�-������	��	���������	�������	
��	�����	���������	��	������-�!	
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�-��������
��������������	��
	
�-������	
���	���	N�����	J������	��������	����	���	�����	�
	��	�����	���������	���-���	���	
������������	����	��������	��	��������	����	����	���	����	�����	
��	�����	���������	�����	
/�#.*++2	���	������	���	����	�
	��������	�����	/�$*.)#*2!	@���	��	����������	��	G���	)	���	
��	 �������	 ��	 ��	 ���	 ��	 ���	 �������	 ���������	 �����	����	 ���	����	 �������-�	 ���������	

�����	��	���-����	��	�����	���������	���-����!	
	
�	 ���������	 ����������	 ����������	 �
	 ������	 ������	 �����	 
����	 �	 �����	 ��������	
��-������	
��	��	�����	���������	��������	��������	��	��������	����.	��	$+	�����	
�����	
��!	������	������.	������������	��	;�����	B�������	������	��	���������.	����������	��	
���	����	�����	������	N�+(((	����	���	������	��������	����	@N	/���������	��	�����2	��	
�����%�������	 �����.	 ��	 ����	 ��-��	 ������	 N�$&((	 ��	 ������	 ������	 ���	 �����	 
��������	
�����!!!�����	 ��-���	 ��	 �������	�
	������	N�#(((	���	�������	���	����!	@���	����	���	 ����	
����	 �������	 ���	 ���������	 ����
���	 �
	 ��	 ��	 ��������	 ��������	 ���	 ������-�	 ������	 ��	
-���������	��������!	
	
�0�����������������������	��)
��	�

	
�8�
����F
������
	
@��	 N�����	 J������	 ���	 ��������	 ����	 ���	 ����	 �����
�����	 ���-���	 ��
���	 ����	 �����	
��������	�
	�����	���������	�����.	����	�����	���������	���	����������	��	��	��������	����	
�
	 �����������-�	 ���������	 ������	 ������	 ���-����!	 @��	 ������	 5�����	 ������	
��������������	 7����	 ��������	 ���-���	 �����
��������	 ���	 
����	 ���	 �����	 �
	 �	 �����	
��-������	 
�������	 ����!	 @����	 ��	 �	 ��4��������	 
��	 ���-����	 ��	 ������	 ���	 ��������	 �
	
���������	 ���������.	 ��	 ����	 ���	 ����	 �����	 ��	 ��	 ����������	 ����	 ������	 ����	 ����	
�������!	@��	��������������	���������	�����������	
	

��$*	��	)&	����	���	�����	��������	
��3����	�����	�����	�
	���������	�������	
����	��	������	���	��������	�
	���������	���������	��	����	����	)	������	
����0����	��������	�����	�
	$	����	�����������	��	$(<$&	�������	
��3��	�-���	+&(.(((	/���������	��	����������	���������������2.	���	����	
��@����	��������	$+(	��	$&(	
��$!&	�������	���	����	
��;����	����������	���

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

	
���	����
����������E�������
	
���-����	 ��-�	 ������	 
���	 ���	 ������	 
�������	 �����	 ��������-�	 ��	 ���������	 /6�������.	
��������2	�����	���	$##(�!	
	
?��	 M������	 ���	 ��������	 �����
�����	 �����	 ���������	 �����	 
��	 ����	 ����	 ���	 �����.	

��������	 ���	 ���������	 �
	 �����	 ���������	 ��	 �	 ������	 ������	 ������	 ��������	 ��	 $##8!	
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@����	��	�	��������	�����	���������	���
��������	�����.	?��	M������	�����	�����-������	��	
���������	��������	7����.	����������	��������	�-����	���	���������	�����	���������!	
	��������-��	
	
�����	���������	����������	��-�	���������	��	��-����	
���	���	��������	@���	���-����	��	
?�����	���	���	;�N�	����������	�����	��	�������!	
	
�����������
���

	
������	 ���	 �0�����-�	 ��-�����	 ������	 ����	 ���-�����.	 ���������	 �����������	 ��������	
���-����	 ���	 �����������-�	 ��������	 ��������	 ��	>������	��������	 /6�����-��2.	������	
/��@	��	�������2.	���	;������	/����.	3���2!	��	���	N�����	������.	���	�����	���������	���	
�������	�������	��	������������	�����	���������	�����-������	���������!	
	
��	
��
	
@��	
����	�������	�
	���	����	?������	�
	�����	���������	/?��2	���	����	��	+((*!	@����	
���	���	�����������	���-����	��	���������	���	5���	J���!	
	
����	
������
	������
	
����������	��������	��	�	�����������	���������	��������	�	���������	������	��������	����	��	
����������1��	��	�������	���	��	����	���%��1����	���������	 ��	 ���	 �������	�
	 ���	�����	
�����
�����	���������������!	?��%��1����	���������	���	
�0��	�����
�	����	���	���������	���	
��
�������	
����.	���	����	�����	��������	��	���������.	
��	�0�����.	�������	���	������	��	��	
���	 ��	 �����	 ������	 ���-��������!	 3��	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ����.	 ��������	 ���	 -�����	
��������������	������	��	���������.	������	��
������	��	�������	��������������	�������	��	���	
�������	�
	���	��������	���	��	�������!	
	
@�	��	���������	����	����������	��������.	���	��������	��	���������	������	��	���	��	���	
�

����	�
	�	����.	����������.	��	�������	�������	���������.	���	����������	��������	������	
��	 ���������	 ��	 ��	 ����-�����	 ���-������	 ���������	 ����	 ����1��������!	 	 ������	 ����	
����������	��������	���	��	����	
����������	��	�����	��
�	���	���	���	�0�����	���	��	��1����	
����-���	 �����	 
���	 �����	 ���������!	 @��	 ����������	 ���	 �����������	 ������	 �
	 ������	
���������	/���2	��
����	��0	��������	�
	���	��������	����������1��	��	����������	/�����-��	
����	 �������	 
�����	 ��	 ��	 ��-�	 ����	 ���I���2.	 ���������	 /�����-��	 ����	 ��I���	 ��	 ���	
��������.	 ���������.	 
������.	 ����	 �����������	 ������	 �-��2.	 =������	 /�����-��	 ����	 ���	 ��-�	
�������	��	��������	��	���I���2.	�����������	/�����-��	����	�������	��	
��������	���I���	
��	 ��	 ����	 ����	 ��	 ����	���2.	 �������	 /�����-��	 ����	 ��I���	 ���	 �	 �������	 ��	�������	
���������2.	���	��0��.	�!�!.	��-���	
�������	�
	����	����	���	��������!	���������	����	�����	
��	��������	�
	����	�����	������	���������.	����������	���	�����	���������	���������!	
	
@��	���%�6.	���	�������������.	���������	�����	 ����	��������	�����
�	������	��	�-�������	
����	�����	�������	 ��	������0���	�
	��������	���	���������	��

�������	�����	����	��������	
��-�	 ������	 ��������	 �����
�	 ����	 ���	 ��	 ����������	 ����������	 ��	 �����	 ��������!	
�����
������.	 ��	 ��	 �	 F��������.F	 �	 �����
	����	 ��	 ���������	�������	����	 ������	 �-������	
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����	�����-��.	���	���	��	���	����������	��������	��	�����	�������	�
	���	������A�	�������	
��	����������	/�!�!.	��	��	���	��	�������	�
	���������	
����2!	
	
,��
�����	����������	
���

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

��@��	�������	�0�������	��	����	��	�����
	����	�������	�����������	��	
����!	
��@���	 ����	�������	��	�0���	��	�����	��
������	��	���	�������A�	 ��
�.	���	���	���	�
	
��
�	��	�
���	�������	��	��	���0��������	�0����!	

���������	 ���I���	 ���
����	 ���-������.	 �����	 ��	 �
���	 �	 4������	 �
	 �������-�����	 ��	
���������	����	���	�������	��	4���������	�����	��!	

��@��	����-�����	�����	��	��	���������	���	�-���������-�.	����������	�����	���	�����
!	
��@����	��	�	4������	�
	�����������	��	������	���	��������	��	��	����	�����	�������	������	
���	���������	��	���.	���	�������	�������	����	������-���	��4������������!	

���	 �������	 ��	 ����������	 ���	 �����
	 ��	 ������	 ��	 ������	 ��	 ���������������	 ������	
���������	��������.	�
���	����	������������	���	���������!	

��@��	 �����
	 ��.	 ��	 ���	 �����.	 ��������.	 ���	 ���	 �
	 �������	 ����	 ���	 �������A�	 ������.	
��������	���	���������	����������!	

��@��	 �������	 ��	 �����������	 �-��%��-�����	 ��	 ���	 ����	 ���	 ��	 �-��������	 �����	
��������	�
	�����	������!	

��@��	��������.	�
	�����	���.	�
���	�����	��	����-����	�����	���	��������	���I��	���	
�
	���������.	��������	�������	��������������	��	���	�����	�
	���	����������	�����
�!	

������-������	 ���	 ����	 ���	 �������	 �����-�	 ����	 ���	 �����
	 ���	 ����-���	 ���	
����������������	���	�����!	

	
<������	�

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

����	��	�	�������	��������!	
����	 ��	 �	 ������	 ��������	 ����������1��	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ���������	 ��	 �����	 ���	
�������	������	����	�0�����������	��������!	

��@��	�������	��	�������	���	
��4������	��
�����!	
��@��	���������	���	���������	�����������	���	����������	����������!	
��@��	���������	��	���	 �����
���	����	�������	 �������	���������	/��������	������	���	
����������	������	���	�����	��	���-�����2	���	�����	��	�������	��	�������	�����������	
�
	����-���!	�
	���������	����-���	����	�����.	��	��	��������	�������	��	���	����������	
�����
�!	

��@��	 ����-�����	 �0���������	 �	 ����������	 �����	 �
	 ���
%��
������!	 �-����	�����.	 ��	
������.	 ���	 ��������
�����	 ���	 �
	 ��������	 �����
������	 ��	 ���	 ��	 ���.	 ���	 ���	
����������	�����������	���	���������	��	������	�������!	

	
���	�
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���������	 �
	 �	 �����
��	 ����	 �
	 ����������	 ��������	 ���	 ���������	��	����	�����	��	 ���	
�������	�
	���	���������!	@��	����������	���	�����������	������	�
	������	���������	/���2	
����������	��0	������	
	

������������	 @���	 /����������2�	 ��������	 ����	 �������	 ������	 ��	 ��	 ��-�	 ����	 ���	
����-�����.	4����	
��4������	�	
�����	������!	@��	����-�����	���	������	���	���	��	
��I���	�����	��	�������-���	����	�������	����	���	�������	������!	

��7��������	@����	��������	�
	��
�����	�����.	�����.	���������.	��������	��	�����-��	
������
I������
	��	��	�	
�����	������.	��������	���	������	������	��	��	��������	��	
��	������������!	

��H������	@����	 ��������	 ����	 ���	 ����-�����A�	 ��0���	 �������	 ��	��
����
��	����	 ��	 ��	
������!	@��	�������	���	
�����	���	�������.	�����	��0�	��������.	������.	�����	�����	
���!	��	��	�������	��	
���	F�-������F	�
	���	��
�������!	

�������������	@����	@���	��������	��	���	����	������!	��	��������	���	�����
	����	���	
������	/��	�������	��	����	���	������	��	�����2	 ��	�����	����-�������	�������	��	
����	 ���!	 @��	 �������	 ���	 �����-�	 ����	 ��I���	 ���	 ����	 �������.	 �����%��.	
��������	���	��	��	���	���	����	 F=������F	��	������	������	 �������.	 ������	�����	
������	��	�-��	������	-��������!	

���������	@����	���������	����	���	������	���	����	��������	��
���	��	�������	�������	
���������	/
��	�0�����.	���	����������	�����������2!	

	
/:���������.	+((92!	
	
				��0��	@����	���������	����	���������������	�
	����	����	���	�
	���	���-�	�����	���	����	
��	���	�����	�������������!	
	
	���������	�
	A�������
���	����A	���	����	��	��-��	�
	���	���������	
���	����	��-����	��	����	
�
	�����	����������!	
	
-��	�	�
	
O���	 ����������	 ���������	 �����	 ����	 ��	 ��
�	 ����	 �������	 �	 ����������	 ��������������!	
B����������	����	�������	����	�����	���������	���	���	������	�
	�����	���������	�0���������	
����	��	�������������	
�����	���������!	��������	��	�����	�����������.	���	������	����	�	
�������-�	�����������	��	������������	-���������	��	��-�������	�	����������	��������!	
	
�������	 ���	 �0���	 �����	 ��	 �������.	 ��	 ��	 �����-��	 ����	 �������.	 �����������	 ���	
��-����������	
������	����	�	�����
�����	����	��	���	��-��������	�
	����������	��������!	
���������	
	
@��	��������	�0�������	��	�	����������	��������	���	����	��	����	�
	�	����	����	�������	
�������.	 ����	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ����1��������.	 �����
���	 ����������	 ���	 ����������	
��������	 ��	 ���������	 ���������	 ��	 �������	 �
	 �����������!	 @���	 ������	 �������	 ���������	
���	��	����	�
	����	�����	���������	���������	��������.	����1��������	���	����1��

����-�	
��������!	@���	���	����	��	����	�
	�	��������	��	��������.	�������	����������.	��	���������	
����	�����	���	��������!	
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�����-����	���	���
��	�����	��	������	��
��������	�����	���	�������A�	��
�	���������	���	����	
�������	 ��	����	 ������
����	 ���	����������	��������!	����������	���	 ��-���	�������	�������	
�������.	 ����	 ���	 �������A�	 ����������!	 ����������	 ����	 �����-���	 ���	 �������A�	 ���������	

�����!	@���	��	�	-���	����
��	�������	��	�����������	���	��������	�
	���������!	@��	������	
������	 �0���������	 ��	 ����	 ��	 ������	 ���	 �������A�	 ������.	 �������������.	 ���	
�������������	���	����-�����A�	���������	���	�������	��������!	
	
������	 �������������	 ����	 ����	 ��	 ���	 ���������	 �
	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 ���	������	
��������	 ��-������	 /���2	 �����	 
������	 ��	 ������
����	 ���	 �������������	 ����������	
��������!	5���-��.	����	����	��	����	������	����	��	��������	����	��	��������	��������!	
@��������	
	
@��������	 �
	 ����������	 ���������	 ��������	 �	 �����������	 �
	 ����	 �������	 ���	
�������������	��������	��	 ��	�	�����������	��������	��	�����	
��	����	�������	����	��	���	
�������A�	������	����	����	��-�	�	�������	�
	�	�������������	������!	
	
�������	�������������	�����������	/����	�����	��	��-��	��	�����%����������2	���	����	��	
���	���������	�
	����������	��������	��	����	��	��	����1��������	���������!	����	�0������	
�
	 ����	 �����������	 ���	 �����������	 /B��������2.	 4���������	 /����4���2.	 ���	 ����1�����	
/M����0�2!	 @����	 �����������	 ����	 ��	 ��������	 ������������	 ��������	 ���������	 ���	
������	���	 ���������	�
	���������	��������	���������	��������������	���	���������!	@���	
����	 �����-�	 ��0����	 ���	 ���������!	O���	 �����	 �����	 ���	 �����	 ���	 ���	 ��������	��	 ���	
�����-�.	 �����	 �����	 �
	 ��������������	 ���	 ��	 ����������!	 ����	 �0������	 ����	

�������1���	���������	���	
�������1���	���������!	;��	-���	�

����-�	����	��	����������	
���������	��	����	����1���!	
	
��	 ����	 �����	 ���������	���	�����	 ��	 �	 ��������	 ��	 ��-���	��	�����	 ���
���������	����	
�������	����	���	�0�������	�
	���	���������!	�
	���������	������.	��

�����	��������������	���	
��	������������	��	��������	���	��������!	3��	��������.	��	��=������	�
	�����������	/5�����2	
���	��������	��0����	���	����	����-���.	 ��	 ��	�
���	��������	����	�����������	 ���������	
����1����/��-��2!	
	
��	�����	����	��-�����	���	��������	��	���	�������	��	��������	���������.	���1�����	���	��	
����������	 ��������	 ��	���	 �����	����������.	 ��������.	 �0�����-�	 ����-�����.	 �����������.	
��11�����.	���1����	���	���������������!	
	
@�	 �����	 ����	 ����	 ��������.	 ��	 ����	 ��-��	 �������������	 ��	 �
���	 ����������	 ��	 �	 �����	
�����!	��������������	���	��0��������	���	����	����������	��	�������	����������	��������!	
	
�������������	 
��	 ��������	 ����	 ����������	 ��������	 �������	 �������-�	 �������	 �����	 ��	
���������	����	 ���	 ���	 �
	 �������!	 ������	 ���	 �������.	 ���	 ���������	 ����	 ������������	
4��������	��	�	
���	�
	�����������	��������	��������!	@���	�������	���	����	������	�������	
��	��������	����	���	�����������	����!@��	�����������	�
	���������������	����	�������-�	
�������	����������	��������	���	��������	����������	����������	��������	���	����������	���	
��������	����	�������������	��	����!	
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��������-�	 �������	 ���	 ����	 �����	 ��	 ��	 ����
��!	 ���	 ����	 ��	 ��	 
���������	 ���������	
���������	���	���-���	���������	�����	���	�������	���	���	���������!	
	
3����������.	 ���-�����	 ������	 ������	 ��������	 ���	 ����	 ����������	 ��	 �	 ����	 ������	 �
	
�������!	��	������	
����	��	���������	�������������	����������	��	����	��	���
������	���	
���
���	����	�����������	����	�����	����-������	������-��	��	�	������!	
	
B������	 ��-�	 �����	 �������
��	 ���	 �
	 �������%��������	 �������	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ��	
���������������	 
��	 ����������	 ��������!	 ���	 �����	 ���	 ��	 ��-����	 �����������	 ��������.	
�����������	 �
	 ���=�����	 
�������	 �
	 ������.	 ���������.	 ���	 �������,	 ��������	
��������������	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��-��������	 �
	 �	 �����	 �
	 ������-�	 �����	 ��	 ���	 ��������	
����������	 �
	 ���	 �����!	 @��	 ������	 ��4�����	 ���	 �������	 ����	 ���	 �������A�	 ��
����-�	
��������!	
	

$��
%�������
)���
	������
	
����1��

����-�	 ��������	 ��	 �	 �����������	 ���������	 ����	 ���������	 �	 ������	 ��������	
����������1��	��	���������	��������	�
	���-����	��	���������	����.	��	�
	��������������	
���-����	 ���	 ���������	����.	 ����	 ���������	����.	 ��	 �����	 ��������	����.	 �����������	 ��	
����������!	
	
����1��

����-�	 ��������	 ����	 ��������	 �

����	 ���������	 ���	 �������!	 �������	
��������������.	 ��������.	 ��1����	 ���������.	 ��	 ���������1��	 ������	 ���	 ��������	 ����	
�����
�����	������	���	������������	���
�������	���	�������!	@��	��-�����	����	��������-�	���	
�������	�����	��	�����	��	�������	���	����-�����	���	�-��	���	�	�����.	���������	��	��0��	
�������!	��������	�������	�����	��	�����	���������.	�����	�����	���������	�����	��	���	$)	
����!	
	
��	��������	��	����1��������.	����1��

����-�	��������	��	����	�
	�	F����1��������	��������F	
/����������	��	���	��������	��������2	����	��������	����1������	�����������	��������!	����	
�����	 ��������	 ��	 ����	 ���������	 ������	 ��������	 ����	 ���	 ������.	 ���	 ����	
���
���������	/���������	���	�������	�����	
��	���	���%&2	�������	����	���	����������	���	
��	�������	����	��������	������	���	���	�����������	���������!	
	
�7)��)
���
	
@��	��
�����	���-������	�
	���	��������	��	��������	����	����	$	�������.	��	���	�����	�
	(!&	
��	(!9	�������!	���������	��	�����	��	���	�������A�	���
%��������	�0���������	���	�����-��	
����-���!	?�	����������	����	
��	����1��

����-�	��������	���������	�0����.	������	�0�����-�	
�-������	 �0����	 
��	 �������������	 ��	 ���	 ����������	 �
	 �������������������	 />5*2.	
��������.	���	���������	��	������	����	����1��������	���	����1��

����-�	���������!	�	�	
�����.	 ����-������	 ����	 ����1��

����-�	 ��������	 ��-�	 �	 ����	 
�-������	 ���������	 ����	
�����	����	����1��������.	���	�	�����	���������	����	�����	����	�����	����	���������!	
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7�������.	 �����	 ��-��������.	 ������������.	 �������������	 ���	 ������	 ���������	 ���	
���������	 ������������	 
������!	 ����	 ������������	 ���	 ������������	 �����	 ���	 �����	 ��	
������	��������!	�������	��������	 ��	 
������	��	���	����	�
	������������.	���	��	������	
�������	�����	���	����	
����!	
	
@��	 ��������	 �
	 ���������	 ��	 �������������	 ����������	 ��������	 ����	 ����	 �������1��	
����������	 ��	 ��������������	 ����������.	 ��	 ����!	 �������������.	 ���	 -���������	 ���	
������I�����������	 ��������������	 ���	 ����	 ���������	 
��	 ����-���!	 ��	 �����	�����	 �����	 ��	
����	��	���
	���	������.	����
	��-��������	���������1�����	���	��	���������!	
	
������	 ����	 ����1��

����-�	 ��������	 ���	 ������	 ��	 ��-�	 ��������	 ����������.	 ���������	
��0����	���������	���	���������	�����!	������	��������.	����	��	����%����	������������.	
��-����	 ���	 ������������.	 ���	 ������!	 @��	 �-�����	 ��
�	 �0��������	 �
	 ������	����	 ���	
��������	 ��	 �������	 ����	 �����	�������.	 ���	 ��	 ���������	��������	 ������	 ��������	 ���	 �	
������	�������	����!	
	
@��	 ���������	���	 ����������	 ��	 $#))	 ���	���	 ��	 ����-��	 ��	 ���	 ��0�	 ���������	 �
	 ���	
�������	�����������	����������A�	����������	 ���	�����������	������	�
	������	���������	
/���%&2.	��	��	���������	��	���	+($)!	
	
�$
��	�����	�����	�

	
:���	 �����������	 ���	 �����	 ���������	���	 ���	����	�����	 
��	 ���	�����	�
	 ����1��

����-�	
��������.	��������	��	���	����	���������	/-���	������2	��	���������!	
	
����1��

����-�	 ��������	 ��	 �	������	 �������	 ����������1��	 ��	 ���������	 ��������	 �
	����	
��������	 ���	 ���������!	 ���������	 ��	 ��
����	 ��	 ��������.	 ���������	 ���	 ��������������!	
����	���������	���	��
����	��	��������	�������	�
	��������	����������.	��0��	��������	���	
�����	��������!	����-������	����	���	��������	���	�0��������	���������	��������	��
���.	
������	��	/��������2	�
���	�����	��������-�.	��0��	��	�����	��������!	
	
@��	 �������	 �����	 ��	 ��	 ��

�����	 ��	 ��������	 �����	 ���	 ��������	 ���	 �������	 ��	 �����	
���������	 ����	 ���������	 ����	 ���	 ���������	 ��������	 ����	 �������	 ��������	 ����	
���������	 
�������.	 ���������	 ����������	 ����	 ���������	 
�������	 ���	 ����1��������!	 >�	
��������.	 ��	 ����1��

����-�	��������.	 ��	 ��	 ��	���������	��
����.	���������	����	����	�����	
������	 �������	 �������	 ����	 ��������!	 ��	 ����1��������.	 ����	 ��������	 ��-�	 ����	
�������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ����	 ���������	 ����	 ��	 ����1��

����-�	 ��������!	 �����	 �����	
��

�������	���	��	��

�����	��	������.	�	
���	���������	�
	����1��

����-�	��������	���	����	
��4����	��	�0������	������	�
	�����-�����	���	���������!	
	
N��������.	���	����-�����	����	����1��

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

����-�	 ��������	 ���	 �����	����
���������	 �
	 ��	 ����-�	
���������	���	���	���	�����������	������,	����	��.	����	��	����	����	���	���������	��������!	
����
���������	�
	���������	�������	���	����-�����	�����	���-�����	����	��	��	���	��	H����	��	
���	���������.	���	����	�������	�������	��	�������	/����	��	��	��-�	���	�����2.	��	��	�����	
���������.	�������	��	����������	��	���������	/��������	��-�������	��������2.	����	
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��	�������	����	�
���	���	���!	����-������	���	����	
���	�0�������	��������!	;����	���������	
���	 �������	 ���	 �����
	 ����	 ��	 �0������	 
����	 ��	 �����������	 ���	 ����-�����A�	 �������	
���������!	/���	�������	���������!2	
	
5�������������	 ��-��-���	 ���	 
�-�	 ������	 ���	 ����	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ������������	
����1��

����-�	��������!	@���	��.	���	����-�����	���	���.	����.	�����.	
���	��	�����	������	����	
����A�	 �����!	 3��	 �0�����.	 ���	 ����-�����	 ���	 ���	 �-���	 -�����	 ��������������	 ����	 ��	
��������.	���	��-��	��	����	������	����	����	��	�������	�����������!	����-������	���	����	
-�����	��.	 ��	����	�����.	�����!	@�����	���	����	��	�����	��

�����!	 ����-������	���	����	
�0��������	 �������	 ����������!	 @����	 ��������������	���	 ������	����	 ���	 ����-�����	 ��	
����0������!	
	
@��	 ���������	 ����-�����	 ���	 4������	 ������	 �����	 ����	 �����	 �����	 ��������	 �������.	

������	��	 
�����	 �
	 ����	����	���������	������-�	�����	����	�����	 ����,	��	�	������	 ����	
���	 ������	 ��.	 ���-������.	 �������	 �������
	 
���	 ���	 ������	 ��	 �����	 �����	 ����	 ������	
������	��������!	
	
��������	 ��	 ��%���������	 ��0����	 ���������	 ���	 ����	 ����	 �	 ����	 ��	 ���	 ���=����-�	
�0��������	 �
	 ����1��

����-�	 ��������	 ���	 ����	 ���	 �����	 ���	 ����-�����A�	 ����������	
�������	 �������!	 3��	 �0�����.	 ���	 ����-�����	���	 
���	 ��0����.	 ��-�	 �������	 ����������.	
���	����	�����-�	����	�������	 
�����	���	�����������	�����	 ������	 
��������!	@���	���	����	
��

��	
���	-������	�������	�����	���	����	����
���	��	���������!	
	
@����	���	��	�	�������	��	����	��	������	
����������	������	��������	�
	�������!	�	������	
���-�.	 ����-������	 ����	 ����1��

����-�	 ��������	 ���	 ��������	 ��������	 ���	 ������	
��������!	
	
@��	���������	����-�����	���	�����	���	����.	��	��	������	��	�����!	
	
��

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

����-�	��������!	@���	���	�������	��

��������	����	�������������.	���������.	�������	
���������	���	�������	�������!	
	
O������	 ���������.	 ���	 ����-�����	 ����	 ����1��

����-�	 ��������	 ���	 
������	 ������	 ��	
�����	����������	�������	���������!	
	
O���	 �����������-�	 ���������.	 ����	 ����-������	 ����	 ����1��

����-�	 ��������	 ���	
����-��	����.	����	��	�-��	���	�
	�����	
������������!	
	
��
����	
	�
	
���������	��	�����	��	���	���
%��������	�0���������	�
	���	������	��	����	��	�������������	
��	 ����-���	 ��������	 ��	 
�����	 �������.	 
������	 ��	 ��%�������	 ��	 �	 ������������.	
�����������	�����.	������	������	��	������������	 ��	�	��������	����������!	@����	��	�	 ����	�
	
��������	 ����	 ����	 ��	 ���	 
��	 �������	 ��	 ��	 ��	 ���������!	 @����	 ������	 ��	 ����	 ���	
��������	���	��������	�
	�������	�����	���	��������!	
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�	 ���������	 ���-�.	 �����	 ���	 ��-����	 �����������	 ���������	 �����	 ���	 �������	 ����	 �	
�������	 �����	 �
	 ���������	 ��������,	 �����	 �������	 �������	 ��������	 ����	 ���������	

�������.	��=��	����������	����	���������	
�������.	����1��������.	����	����0�������.	����
	
����%�������	���������.	���	����1�������
���	��������!	@����	���������	����	��	��	�����	
���	��
���	�	
���	���������	�
	����1��

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

����-�	 ��������.	
�����	 ���	 �������	 ���	 ��	 �0�����	 �������	 ���������	 �����	 ������	 ���	 ��	 ����������	 ����	
���������	 ��������!	 @����	 �������	 �����	 �����	 ���������	 @�5	 ��	 �0�����	 ����%	 ��	
���������������.	�����	������������	���	�����	�������	��	����	���	�	���������	�����������.	

���	 �����	 �����	 ���������	 ��B	 ��	 ����	 ���	 �	 ��������	 ��
������	 ��	 �������	 �������.	 ���	
��������	 ��	 �0�����	 ��������	 ��	 5�6	 ��
������,	 ���	 ��������	 �������	 ��-�����������	 ���	
��7	��	�0�����	��������.	���	�	�@	����	�
	���	����	��	�0�����	�����	�������!	��	��	���������	
��	����	���	�	��������	�����	���	��	�������������	��	-�����	��������������.	�����	�����	���	

����������	��-��	�
	�������������	���	���������	��	����������	�������	�������!	
	
��-�����������	 ���	 ���	 ���������	 ��������	 
��	 �������	 ������	 �����	 ��	 �	 �����
��	 �������	
����������!	 @����	 ���	 �������	 �����	 >�:	 �
	 ����1�����	 ���	 ���-������	 ����	 ����������.	
�������	 
�������	 �
	 �������	 ���	 ���-������	 ����	 �����	 ��	 ����	 ���	 ��������������.	 ��-��	

�������	�����	�
	����������1���	���	����	����������.	���	��J	��-���	��	�0�����	�����������	
���������	��������!	���������	���	���������	���	�������	����	��	��	����������	�����,	
���������	��	��	���������	
�������	��	����������	�
	�����	��	�	����	��	���
	��	������!	
	
@��	 ����	 ������%����	 ��������	 
��	 ����������	 ����1��

����-�	 ��������	 ���	 
���	 ���	
�������	�����������	����������A�	����������	���	�����������	������	�
	������	���������.	
���	�������	-������	�����	���%�6%@B!	
	
��$�6,:6�0���
���
��
	
@��	 
��������	���	 ���	��-����	��������	 
��	�	���������	�
	����1��

����-�	��������	 
���	���	
����������	���	�����������	������	�
	������	���������	/���%�6%@B2�	
	
				@��	/��	����2	�
	 ���	 
��������	��������	���	�������	 
��	 ���	��=�����	�
	�	���%�����	
������	/��	�	�������	������	�
	����	�
	��������	���	������	����	���������2�	
	

�����������	
����������������	
�����������1��	 ������	 /�!�!.	 
��4����	 ����������	 ��	 �����������2	 �����	 ��	 �	
����
��������	�
	
�����	�������	��������	

���������	���������1��	����-���	 /�!�!	��������	 ���������������.	 ������	 
��4������2	��	
���������	����-���	

��������-�	 ��������P�!�!.	 �

����-�	 
���������	 /����	 ��	 �������	 ��	 ���������	
��������2.	 ������	 /����	 ��	 �������	 ��	 ������2.	 �-�������	 /����	 ��	 �������	 ��	
����-�����2.	 ���������	 /����	 ��	 �������	 ��	 �������	 ��	 �0��������	 ��������2.	 ������	
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����������	 /���������	 ������	 ������	 ���������2!	 ?�����-�	 ��������	 ��
���	 ��	
��������	 ����	���	���	�������	��	 ����	���	����������	 ��	 ���	�

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

	
�
	 ���	 ���������	 ���	 =�����	 ��	 ��	 ��1����.	 ��	 ��������������	 �������	 �
	 �������	 ���	 -����	
�������������	��	�	�������	����������	�
	���	����-�����A�	�������	��	�
	�������	���	��	����	
-�����	 ���-������	 ����	 ����	 �����.	 ����	 ����	 �������	 ��	 ��4�����	 ��	 ����	 ���������	 	
���-�!	 @��	 ������	 ���������1�����	 ���������	 ��	 ����	 ���	 �
	 ��	 ��	 ��-���	 ������	 ��	
�������������	������	�������������!	���	��	����	����	������	���	�������	�����	��	������	���.	
���	��	���	�����	�
	���	
���������	
	

����=��	��������-�	�������	
�������	�������	
����0��	�������	
��������	���	 �������.	���������	��	��������������	����	�������	 
��	�	�������	�
	���	
�����.	�������	��=��	����	��������!	

��3��	�	�����������	����	�
	���	�-�����	��������	�
	����	���	����-�	���	��������	������	
�
	���	�������.	��������	�������	��������	
��	�	����	�������	���	�������!	

����������	���	���	������	��	����	�����.	����������	��	�������	�������	���������!	
	
�$�����	�
	
@��	��������	�
	����1��

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

���	�����	�������	
���	��0��	�������	

	
��=��	 ��������-�	 ��������	 �������.	 ���	 ���	 ������.	 ����	 �����	 ��	 ���	 �������	 �������.	
����-��	����	���	���	��4�����	
��	���%�6	���������!	
	
������		
)������
	
@��	 ��������-�	 ����	 ��	 �����	����	 ���	 �����������	 ��������	��=��	 ��������-�	 ��������	
�0�����-���!	
	
@���	�������	�������	�
	��=��	��������-�	��������	����	/���	��	�����	��	��0��	��������2	
���	����	�
	���	������������!	
	
�-�����)��	
�	�������	�������
����
��	�
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������	����	 ����������	�����������.	 ����	�������������	��-�	 �������	���������	���	�������	�
	
����1��

����-�	 ��������	 ��	 �	 ��������	 ������!	 @��	 �����������	 �����������	 �������	 ����	
���������	 ���	 ����1��������.	 �����	 ��	 ���	 J�����������	 ���������.	 ���	 ����	 ����	
����������	 ��	 ����	 
���	 �������	 ������������!	 �����4������.	 ����	 �����������	 ��-�	
��������	 ����	 ���	 ����	 F����1��

����-�	 ��������F	 ��
���	 ��	 �	����	 ��
����	 ���������.	 ���	
��-�	 �����������	 ����	 ���	 ����	 ��	 ����-��	 
���	 ��	 �������	 ��	 
�����	 ����������	
�������!	
	
��	����	+((#.	���	���%&	���������	���������	O���	7����	������	��	������������	O������	
@!	���������	�
	���	N��-������	�
	��������.	�������	����	������	�
	��������.	��������	����	
����	����	��	F��-�������	���	��������	
��	����1��

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

���	-�������.F	���	����	 ����	����	��	F�����������	�������	 ���	�����������	����������	�
	
����	 ����	 =����
�	 �	 ��������������	 ��	 ����	 ����1��

����-�	 ��������	 ��	 �	 ����������	
��������!F	 ��������	 ��	 ���	 ���	 +((#	 ������	 ���
������	 �
	 ���	 �������	 �����������	
����������.	���������	����.	
	
				FO�	���	�����	��	���	���	�
	����1��

����-�	R��������S	��	�	����������	��������	�������	
��	���A�	 �����	 ��A�	-����	���	��	���A�	 �����	 ��A�	 ��������!	;�	 ���	�����	����.	��	 �����	 ��A�	
����������	�������������	��	��������	��������!F	
	
�-��	��
	
�������	 ���	 ������	 �
	 ����1��

����-�	 ��������	 ���	 �������.	 ��	 ��	 ���������	 ����	 ����	
���������	 ����������	 �	 �������������	 �����	�
	 ����-������.	 ����	����	��������	 
����	�
	
����1��������	���	����	����	-���	�������	
����	�
	����	���������!	@����	��	������	�-������	
����	 ����1��

����-�	 ��������	 ��	 �	 ��������	 -������	 �
	 ���������	 �������!	 �����4������.	 ���	
��������	�������	��	��	��������	��	/��%���������2	����	����1��������	���	����	��������!	
����1��

����-�	 ��������	 ����	 �������	 ��	 �0���	 ��	 �	 ���������	 ��%�������	 ����1��������	
���	��-���	�������	��������	���	��-���	���������	��������	����������!	��	
������	����	����	
���	 ��������	 ��	 ��������	 ����	 �������	 ��	 ����	 �
	 ����1��������	 ��	 ����	 �����	 ���	����	
�������	��	��-���	����	���������	��	�����	�����!	
	
����	��

�����	 �����	���	��	 ������������	 ��	 ���	 �������	 ����	�
	 ��4������	 ����	 �������!	 ��	
��������.	����	��

�����	����������	���	��-����������	
������	���	�����-��	��	��������	����	
���	������A�	�����	��	����	�����	���	��������	��	��������	���	������A�	����	
��	��-�������	
����1��

����-�	 ��������!	 ����1��������	 ��������	 ���������	 /�
	 �����	 ����1��

����-�	
��������	 ��	 �	 ����2	 ��-�	 ����	����������	 ������	 ��	 ��-�����	 ��������	 ���	 ��	 ���	 ����	 �
	
����������.	�	������	�����	�
	���������!	
	
@��	����������	�
	��������	���������	����	 ����1��

����-�	��������	�������	 ��	��	 �������	
���	���	���������	��	����	�
	�����	���������	����	����1��������	���	��-���	�������	��������!	
	
�$��	���������	��
	
	 �����	������	 ����������	�������	����	���	���	���������	 ��������	���������.	 ���������	
����1��

����-�	��������.	���	����	��

�����	��	���-�!	@��	���	����	�
���	����	�0����������	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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��	 ����	 ���	 F���������	 ���	 ������	 ����1��

����-�	 ��������F	 ���	 F���������	 ���	 ��	 �	
�����4�����	 �
	 ����1��

����-�	 ��������F.	 ���	 ����	 ����	 ���	 ��	 �������!	 ��	 ���	 ����	 �
	
����=����	 ��	 ��������.	 ����-��.	 �-������	 ��	 ��������	 ����	 ��	 ���	 ����	 �	 ����	 ��	 ���	
��-��������	���	���������	�
	���������	���������.	���������	����1��

����-�	��������!	3��	
�0�����.	�	+((8	����%��������	������	����	��������	���	��	�������������	����������	����	�	
����%���������	 ��������	 ��	 ����	 �
	 ��-��������	 �
	 ���������	 ���������.	 ���������	
����1��

����-�	 ��������!	 �����-��.	 �	 +((&	 ����%��������	 
����	 ����	 ��������	 ���	 ��	 �	
�����
�����	 �����������	 ����	 
�����	 
��	 ��-�������	 ���������	 ��������	 ���	 ���������!	 	
+((#	G���	�����	������	����	��	��	�����	
	
				F����	��	����-������	����	��	�����������	���������	��������.	������������	���	�0��������	
��������.	�������	�������.	���	��-�	������-�	�����4������	��	���	������	�
	���	�������!F	
	
;�	���	�����	����.	�	����%��������	���������	��	+((9	���������	����	F���
������	����	����	
������������	��������	����	�����
������	���	 ��	��������	 ��	 ���!	�������	��������	�������.	 ��	
�������	 ���������	 ��	 ���������	 �������	 ��������	 ��	 ����
��.	 ����	 ��������	 ���	
������������	�����������.	���	���	����	�

����	���	��������!F	
	
5���-��.	�������	 ���������	 ��	��������	 �����������	 ��	 ���	$#'(�	���	$#8(�	 ��	�������	
�������.	�����	�
	���������	���������	���������	��������	������-���	������!	���.	������	���	
H����.	�����	���
%��������	����=����	���	��	-���	���.	��	���	��-�	�����	�����	�
	���������	
����	���	N!�!	���	������	��!	3��	���	������	�
	���������	��	��	�������.	�����	
������	�����	
���	�������	��	����������	��	���������	�����	��-�	��	��-�	���-�����	������	
���������	��	
����	 ���	 �

���	 �
	 ���������	 ��������	 �����!	 5���-��.	 �����	���	 ��	 �����	 ���
�������	

������.	���������	������	���������.	
�����	���������.	�������	����.	���	������	�������	������	
����	 ��������	 �	 �����	 $�$	 ����������	 <	 ������	 ���	 ��	 ���	 <	 �������	 �����������	 
���	
��

�����	���������!	
	
@����	��	������	�-������	��	�������	����	�����	�����	���������	�������	�����	����1��

����-�	
��������.	��	����	���������	����-������	������	�����
��	�����	��	���
%��������,	�����	��	����	
�������	 
��	 ���	 ������	 ����	 ����	 ���	 �����	 ��	 ����	 ����	 ����������	 ������	 ����	 ��	
����������.	��0����.	�������	���	����������!	5���-��.	���������	���������	�����
.	��	��	����	
����������	 ����	���������������	 ���	 �������	 ���	 ���	 ������	 ��	���������������%	 ��	
�������%�������	���������	�����	��������	 -���	 �������	 ��������������	���	���	�������	
�-��	 ����	 �����	 ������	 ���������!	 @��	 ����	 ���	 ����	 ��	 ����	 
��	 �������%�������	
���������.	������	��	�	��������	������	�0����!	
	
������������

	
@��������	 
��	 ����1��

����-�	 ��������	 ��������	 �
	 �	 �����������	 �
	 ��������.	
�������������	 ���	 ������������	 ��������������	 
������	 ��	 ����-���	 ��	 �������	
����������!	
	
	��������	������������	����	���������	/�������	������������	�
2	��������	
��	���	����-�����!	
����	������	��������	��

�������	��	����������!	
	



����������	
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@��	 ����	 ��������	 ����	 ��	 3�%�����-��	 
��	 ����1��

����-�	 ��������	 ��	 ������������	
/��-���2!	 3��	 ���������	 ��������	 �����������	 �����������	 ����	 ��	 �����������	 ���	 ��	
����!	
	
3��	 �����	 ��������.	 ����	 �������1��	 �����������	 ���	 ��	 ����������	 �����	 ����	 �	
�����������!	�0������	����	
	

��:������	����	/:������2	
��6��������	����������	/��������	�B2	
���������1�����	/@�������2	

	
3��	 ����������.	 ��������������	�����������	���	��	����������	 �����	����	 �	 �����������!	
�0������	����	
	

����B�	���������������	/��������	���1��	���	M���
�	�����	������2	
��:�������	/�	����	�������1��	����	��������������	����������2	

	
��	����1��

����-�	����-������	����	�����	��������.	���������	�������.	�������1�����.	��	
-��������	����	�	�����������	���	����	�����	��	��	��������	��	������������	�����!	:������%
�����������	 ������������.	 ����-��.	 ���	 �������	 ��-���	 �0������������	 ���������	 ��	
���
�����	��	����	��������!	
	
O���	 �������	 ��	 ���	 �

����-�	 ��	����	 ���������	 ��	�����	 ����-������	����	 ����1��

����-�	
��������.	@�������	��	��������	���	
��4������	����!	7���������������	���	�����	������	���	

����	 
��	 �����	 �
	 �������1�����	 ���������.	 ���	 �����������	 �����	 ��-���	 ���	 ��	
���������	 �������������	 ���	 ��	 �������	 ��1���	 ���������!	 6��������	 ���.	 ��	 ����	 �����.	
�����	 ��-��	 ��0�����	���	��������	���
�������!	�������	�������	��������	 ����	��	-��������	
���	����	��	��	�

����-�	���������	
��	�����	��������	���	���	������	����������	
��	����	
�������!	@��	������	�
	����
��	
��	��	����-�����	������	��	����������	����
����.	��	����	�
	
�����	�����������	�������	���	���	�����!	
	
>��1����1������	����	��	��-��	���	J�������	���	�

����-�	��=�����-�	���������	������	
��	
�����	�����	��������.	���	����%����	���	���	������	��	����������!	
	
��	����1��

����-�	 ����-������	����	��������-�	��������.	��	��������������	/
��	�0�����.	
���1��	��	�����	��B��2	���	��	����������	����	�	�����������!	@��	�?B�	���������������	���	
O���������	 ����	���	 ��	��	����������	 ��	 ����1��

����-�	��������	�������	 ����	���	�����	
��0��	�������	��������	���	������	���������.	��������-���!	
	
@��	 �������-������	 :�������	 ��	 �������	 ����������	 ��	 ��������	 ���������	 ����1��

����-�	
����-������	�������	���������������	������	 ��	 ��������	 ���	 ����	�
	����	�������	 ��	 ����	
����-������.	�����	��	�	��
���	�������!	
	
;
���	�	��������	����	����	��	����������	���������	��	�����	���	����-�����	����	
���	���	��	���	
��0����.	���������	��	��������������!	:���%����	���	�
	��������	�����������	���.	����-��.	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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�����	 ����������	 ���	 ���	 ����	 �����	 ���������	 ���	 ��������������	 �������	 �0����������	
���������!	
	
�-����
���
��	�

	
�������������	 ���	 �������	 ��	 �����	 
��	 ����1��������	 ���	 ��=��	 ����	 ���������!	 @����	
��������	
	

����������	
��������	�������	���������	���	�������	
��N��	�
	������������	�����	��	��	�������	��	���
%��������	
�������%����	 ����	 �

����	 ���	 ��������	 �������	 
���	 ����%����	 ���	 �
	 ����������	
�����������.	���������	����	������������!	

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

����������	����-���	���	��	��������-�	��	���������	��������	
	
�+�
���
�����
	
���������	 �
	 ���	 ���-������	 �
	 ����1��

����-�	 ��������	 -���	 ������.	 ���	 ����1��

����-�	
�����	 ��������	 ������	 ��	 ��������	 )%&Q	 �
	 �����������	 ����������	 ��	 �������	 ��������	
�������!	�	���	�����	 ��	���	������	�����-��	 ����	 ����1��

����-�	��������	���	����������	
����	 ���������	 ����	 �
	 ����	 ���������	 ��	 ������-��!	 @���	 ���	 ��-�	 ����	 �������	 �
	 ���	
������	�
	 ��������	����	���������	����	���������	���	����	 ��������	 ��	 ����1��

����-�	
�����	�����������!	
	
@��	�������	����������	��������	��
���	�	�����	�
	����-������	����	�	��0��	�������	�������!	
@���	���	����	������	��	��-�	����1��������	������-��	����	����-������	����	����	���������	
���	����	������	��	��-�	������-��	����	����	���������	����	����-������	����	����1��������!	
	
	�
	����
	
@��	 ����	 ����1��

����-�	 ���������	 ���	 ����������	 ��	 ���	 �������	 ������������	 H����	
J������	 ��	 $#))	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ���������	 �������	 ����	 �����������	 �

����-�	
��������.	 ����	���	 �������	��	 ���	 ����	 ��	��	�	����%���������	 ����1��������!	J������A�	
�������	�
	 ���	 �������	���	 ��
�������	��	���	��������������	 ���������	�
	���
	�����	���	
J������	����������	����	����1��

����-�	���������	���	������	��	F���������	���
�����F	�
	�	
F������	��0���	������F	���	����	��������������	F�����	����	���-���	���	����������	�
	����	
�������!F	5�	�����	���	�����������	��	�	����	�����	�
	����	����-������!	
	
;����	 �������������.	 ��
���	 ���	 �
���	 J������.	 ��-�	 ����	 �������
��	 �����-������	 �
	
����1��

����-�	��������	�����	��	 �����������	�
	 �	����������	 ���	�������	 ��������	�
	 ���	
�������!	 ��	 $9').	 7�����	 ������������	 J���	 J�������	 /$9+9<$9##2	 ���������	
����1��

����-�	 ���������	 ��	 �	 ��������	 �����	 ��	 ���	 -������	 ������	 ����������!	 J�������	
�������������	 �������	 �����%���������	 ���	 ������������	 �����-������!	 /�����%���������	
��
���	��	�����-�����	�
	�	������.	�����
��	�������	�
	���	�������.	
��	�0�����.	���	�������	�
	
���������	����������,	�����	 ������������	��
���	��	 ����%����	�����-�����	�
	����	��������	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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��������	R�������	��	��

�����S	�
���	���������	�-��	���	����	�
	�����!2	��	$#+(.	������������	
����	J��������	/$9&'<$#+'2.	���	
������	�
	������������	�������
��	����������.	�����-��	�	
F�����	 ������F	 �
	 �����	 ����	 ���	 ���������������	 �
	 ����	 ������	 �
	 ���������	 ����	 ��	
����������	�������	����	���	��������	���	��������	���������.	��������	������0	/���	������	
����1��������2	���	�����	��������-�	��������	/���	������	�������	��������	���	���������	
����������2!	
	
J�������	 ������������	 ����	 F�����	 ���	 ����	 �-������	 ��	 ����	 ����F.	 ����	 ��.	 ���	 ����	
�������	 ����1��������	 ���	 ��-���	����	���������!	 ��	 $#&#.	 ������������	J���	 ���������	
/$998<$#'82	���	��	����	��	��-�	����	���	
����	��	�����	��	�����������1�	���	��

�����	
����	
����	 ����1��

����-�	 ���������	 ���	 ����	 �����	 ��	 �����-��	 F����������	 ���	 ��4�������	
�����F!	/@��	����������	����	�
	�������	��	��
�����	��	��	�	������������	������	�
	�������	����	
��������	�
	����	��������	���	���������	���������	�������������	��	���	����	����,	�����	
���	 ��4�������	 ����	 ��
���	 ��	 �	 ������������	 ������	 �������������	������	 ��	 �����������	
����	���	���������	��������!2	���������	���������	����1��

����-�	���������	��	F�����	��%
�������F	���	�����������	J�����������	���������	�
	����1��������	���	����	���������!	
	
@��	����������	����������������	�����-�����	����	����1��

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

����-�	��������!	>��	
������	 ��������	 �����	 ����	 ����1��������	 ���	 ��-���	 ����	 ���������	 ������	 ��	 �����	
������	�����	���	���������	-���������	����!	
	
����1��

����-�	��������	���	��������	��	�	�������	�
	����1��������	��	���%�	���	���%��.	
������	��������	������	�	����1��������	�������	�
	��������	��	����-������	����	�	
�����	
�������	�
	����	���������	�����	 �������	������.	�����	��������	���	���������	�������	
����	 ���������	 ����	 ����	 ��	 �������	 ��������	 ����	 ��	 ����1��������!	 ���%���	 ������	
����1��

����-�	 ��������	 ��	 F���������	 ���������	 ?��	 ;��������	 �����
���F	 ��
���	 �����	

�������	�������1��	��	���%���%B!	���%���%B	��������	���	���	����������	��������	��	����	��	
���	 ��������.	 �������	 ���	 ��������-�!	 ��	 ���%�6.	 ���������	 ��	 $##*.	 ����1��

����-�	
���������	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 F;����	���������	���������F	 ���	 ��������	 ������	 ���	
����	 ��������	 ���	 ���	 ����	 ��������	 �
	 �������	 ��	 ���%���%B.	����	 ���	 ��������	 �
	��0��	
�������	��������������!	
	
����������
������	
���

	
	������������	��������	��	�	����������	�����	����	����	��������	���	����������	�����!	@���	
��	����������	��	����	��	���������	������	�����%��������	��	������������	���������	�����	
���	������	���	�	�����	�
	���������	/���������	���	����	�
	����1��������2!	@����	���������	
���	�����	������	���	�����0�	�
	����1��������	��	��������	��	����	���	�����	�������	���	
�����	�����	�
	������	�������!	O���	�����	���������	���	
����	�������	���	�����0�	�
	������	
�������.	 ����	���	�
���	������	��	�������	���
�������	��	�	������	�
	 ���������	�����	 ��=���.	
������.	��	������������	�������!	
	
������	 ���	 ��

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

��	 
���	 ���	 ��-����	 ������������	 ��
�������	 ���	 ��	 ����	 ��-�	 ���	 �����	 ��������!	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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�����������.	�	
��	�
	�����	������	�-��	��-�	����	���������	����	�����	�����
�	���	��1����.	
���	����	������	��	���������	����	�����	�����
�	���	
����!	
	
	���	�
	
@��	���������	����	
���	�����	����	��������	����	
	

���������	 ���������	 ���	 �����
	 ����	 /�������2	 �	 �����	 ������-�	 ��	 ������	 ���	 ����	
��������	��	��	���������%�������	��������!	

��3������	���������	���	�����
	����	-������	������	���	���	�����-��	�����	���	��������	
���	����	������	��	��������!	

���������������������	 ���	 �����
	 ����	 ������	 ��	 ���A�	 ��-��������	 ����	 ����������	
����	����	�����	������	�����������	���	����	����������!	

�����=����-�	��������	�	������	�����-��	 �����	 ��	�	������������	��	������	�
	���	��	
������
	��������	���	�����������	�������!	

��������	���������	���	�����
	����	������
	��	����	��	����	���	�0���,	���������	�������	
����	���	�����
	����	���	��	�����
����	��	�������	��������	������!	

����������	���
%���������
��������	 ���	�����
	 ����	���A�	 ��
�������	 ��	�	������	 ��	 ����	
�����	������!	

��B����������-�	 �����������	 ���	 �����
	 ����	 �	 
�������	 ������.	 �����.	 ��=���	 ��	 ����	
����	���	����	����������!	3��	�0�����.	�	������	���	�����-�	����	����	���	��	
���	���	
��	���	��������	��	�����	����	����	��������.	���	��	��	���������%�������	��������	��	�	
��

�����	����	�
	���	�������!	

��������������������	���	��������	�����	���	������	���������	�
	�	����	��	��	������	
����	�
	���A�	����	/�
���	���������	����	������2!	

	
?���	 ����	 ����	 �
	 �����	 ���������	 ���	 ���������	 �������	 �����	 ���	 ��������	 ����	 �
	
����������	���������
�������	��������!	
	
�-��	�	�
	
�������	 �������-�	 ���������������	 ��������	 ������	 ������	 �	 ���%
�����	 ��������	 ��	 ���	
�����	�
	������������	���������!	@��	
����	
�����	�����	���	���������	�0��������P�
���	�	
������������	 ��
���P�����	 �����	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ���	 ������	 
�����	 �����	 ��	
����������	�
	���	�����
	
��������	�������-�	�������!	
	
3��	 �0�����	 �
	 ���	 �
	 �����	 
����	 
������.	 ��-����	 �������	 �����	 ������	 �������	 ��������	
�����	���	������	�
	�	��������	�
	���	�

���	���������	�
	
���	����������!	�	�	������.	�����	
���	������	���	�������1�	�����	������	/��	�����	�����	��������2	����	��	���	
���	���	�������	
���������	��������	���	����	���	������	����	���	����	����	���	������	����	����	����!	
	
�	 �������	��-�	 �����.	 �����	������������	��
����	 ���	���	 ������	��	 �����	���	 ��	 �����	
����������	 ��������!	 �	 ����������	 ������	 
�����.	 �	 ����	 ��	 ����������	 �
	 ���	 �����
	

��������	�������-�	�������	��	��4�����	��	������
�	���	��������	���	��������!	�����	��	��	
���	 ���������	 ��-�	 �	 �����	 �������-�	 �����	 �
	 ���	 �����
	 
��������	 �������.	 ����	 ������	

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



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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����	��������	���	�����	����	����������	������	���	����	�����	��	=������	��	�����������	
���	 ����	 ����	�����	��	����	 ������	 ��	 ����	 �����	 ���������	 �0��������	 ��	 -��������	 ���	
����	 ����	 =��������	�����	��	 �����	�0���������!	�����������.	 �������	��-�	 �����	 ����	
����	���	����	�����	��	������	������	���	��	��������	����P��������-�	�
	�	��������	��	���	
���	���
���	���	����!	@����	���	=�������	������	����	�0�����	���	��������	�����	������	
�����	�����	����	�0�����	���������	���	��	-���	���������	��	������!	
	
B����������	 �����	 ����	 ��	 ������	 ��	 �0�����	 ���	 ����������	 ��������!	 5���-��	 �����	
�����������	 �����	 �����	 ����	 �����	 ������	 ���	 ���	 ������	 ��	 �0�����	 ���	 ����	 ������	
����������	 �����-����	 ��	 �-������	 �-��	 ����!	 @���	 �����-�	 ����	 �����	 ����	 ��	 ����	
����������	�������	������������	��
���	��	���	�������A�	�����
	������	/��������	��	���	�����	
����������2!	
	

������
��
	
��������	��	�	�������	�������	�����-��	��	��	���-���	��
�������	��	��0����	��	
���.	�
���	��	
���	 �����	 �
	 �������������	 ���	 ��������!	 ��������	 ��������	 ���������	 ��������	 �����������	
�����
�	 ����������	 �	 ������-��	 ������	 �������	 ������
!	 5�����������.	 ����	 ����������1�����	
���	����	��	��������	���	����������	�����!	
	
��
	����

	
@��	����	��������	�����	
���	���	7����	F�]_p}k\]F	/��������2.	F�������F	���	����	
���	
F�]_pF	 /����2.	 F������.	 ��F	 "	 F}`kaF	 /����2.	 F����F!	 @��	 ����	 ���	 ����	 ��	 ��������	 �	
������	�������	��	�����	�	����������	�����
	��	���	����	��	����	���������	
������!	��	��������	
�������	 ��	 ������
����	 ��

�����	 
����	 �
	 ������	 �������.	 J��������	 ����	 ���	 ����	 ����	
��������	��	��������	�	���������	�����	�	��������	���	�������.	���	�������	���	��������	
�������������	 ��	 ������������	 ���������	 ���	 �������	 ���	 �
	 ���	 �����	 
�������	 �
	 ��������	
������0.	���	���������	�����	�������	F����1��������F!	?������.	��	���	��
�������.	���	�����
	
����	���	��-�	��	��	�����������	��	��	������
���	��	��������.	��	���	������	�
	����������	
�����
�	 ���	 ��	 ������
���	 ��	 ��������!	 3��	 �0�����.	 �	 ������	���	 ���	 ���	 ����	 ����������	
�����
	 ����	��	 ��	 ��	 ���������	 ���������	 
�����	�����	��	 ������
���	��	J��������	��	��-���	
A����	 ��������A!	 ��������	 ��	 ������.	 �!	 �������.	 O!	 �����.	 H	 /+(((2	 ��������	 ���	
�����������	���	�������	��������	����	����	��������	
���	��������	������0	��	J��������.	
���	 �0�������	��������	 ��	 �	 ����������	 ���������1��	��������	�������	����	 �����	 ��	 ��
�	
����	 ��	 ��������	 �
	 ������	 ��������������	 ��	 �	 �������������	 ������.	 �����������	 ��	 ��	
���������	 ��������	 ��	 ��������	 ���	 ����	 ��������������!	 �-��	 ��	 ���	 �������	 ����.	 �	
��������	����	���	��	����������	��	
���
��	��	��	������
���	��	��������!		������	�����	��	
���������	 ��	 �	��������	 ����1��������	�������	���������	�
	�����������.	 ������	�������	
�����	���������	��
��	������	��	�������-��!	
	N��	��	������	����������	
	
��	���	���%�6%@B.	��������	��	���������	��	���	
���	�
�	
	



����������	
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����������	�����������	��������	
����������	����1��������	/�	�������	�
	����1��������2	
�����	 �����������	 ����	 �
	 ����������	 ��������.	 �����	 ��	 ����	 ������	 F4��������	
��������F	����	���	
����	��	��	������	����	��=������	��	�����	������!	

	
��������	 ��	��������	������������	�!	 H!	��J����.	 F�	�	����.	��������	�������	�	��������	
�����	 ���	 ����	 ������	 ��	 ���	 ���	 �
	 �0�������.	 ���	 �����	 ��������	 
�������.	 ������.	
����������.	 ���	 -��������	 �-���	 �����	 ������	 �
	 �����	 ��	 ������-������!	 ��������	 ��	 ��	
��=����-�.	��������	���	������	��������	��	�	��-����	���	�
	�������������.	 
���	��������	
����1��������.	 �������	 ��������	 ����������.	 ��	 ��������	 �����������P���	 ��	�������	 �	
������	 ����������	 �
	 ��������	 A���������A.	 A���������A.	 ���	 A������AP���	 ����	 ��	 ��	 ��������	
����������	 ��	 
���������	 ���������!	 �-��	����	 �����-�����	 ����	 ��	 ���	���
�0	 ����%.	 ���	
����	 �����	 ��	 �������	 �������	 ��	 ���	 �����������	 ���	 ����������	 ����������	 �������	 �
	
�����������!F	
 

���	����
���
	������
	
�����������	���������.	
�������	��
�����	��	��	���������	���������.	���	�	�����	�
	�����������	
�����	���	����-����	 ����	 ���	�������	�����������	����������	 /�2	��
����	 ��	 �����	�
	
��������-�	�������������	��	F��	��������	�������	�
	 �����	�0��������	���	����-���	����	
��-�����	��������	 
���	���	�0����������	�
	 ���	�������	�
	 ���	 ����-�����	���	�0������	 ��F!	
�����������	���������	���	�����	��	0��	��	�
	���	����������	���	�����������	������	�
	������	
���������	 ��	 ���%�6%@B	 /
�����	 �������.	 ��0�	 ��-�����2	 �
	 ���	 �������	 �����������	
����������!	
	
�����������	 ���������	 ���	 ����	 ��
����	 ��	 ���	 �������������	 �����������	 ������
�������	 �
	
��������	 ���	B������	5�����	��������	 /���%$(2.	�����	 ��	���������	��	 ���	O����	5�����	
;�����1�����!	 �����������	 ���������	 ���	 ��������1��	 ��	 ���%$(	 �������	 6�	 ������	 ���	
����-������	���������.	 �����
������	�����	������	 ���	����-�����	����������	+93'(%3'#!+#	
���������	�
	�����	�����������	���	����-���!	
	
@����	 ����-�����	 ��������	 ��	 �����������	 ���������	 ���	 ���������	 ����������	 ����	 ��-���	
������������	��	���	����-�����	����������	�
	��	����-�����.	�������	��-��-���	��-����	�����	
�
	���	�����������.	���	���	������	������	����������	����	������������	��������	���	������	
����������!	 �����������.	 �����������	 ���������	 ���	 ��
��0����	 ���	 ���-���-�	 ������	 ����	
����������.	���	��	�����	����	��	���	
���	����	����	����-���	��	���%��������	/�!�!	���	��������	
���	����������	����	���	���	���������	�
	���	����-�����2	���	���.	�����
���.	������-��	��	��	
�����������	��	����	����-�����!	@���	����-���	���	������	��	���������-�	������	������.	�����	
���	����	��	��������	��������	����	������	�0�����	��0����.	��������	���	����������!	
	
@��	�����	�
	 �����	��������	�
	����-���	���	���������	��	������	����	��	�����	�����������	
���	 ���	 ���������	 �
	 ���������	 ���.	 ��	 �����	 ���������.	 ���������!	 7������	 ����������	
����������	 ��������	 ��	 ���	 �����������	 ���������	 ���	 ���������	 �����,	 �������������	
������������	���	���-����	����	����	�
	���	��������!	
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���������	 �
	 �����������	 ���������	 ���	 ��	 -���	 ���=����-�,	 ����-��.	 ��
��0����	 ���	
���-���-�	����-�����	��������	�
���	�����	�������	��������	���	������	��

��������.	��	����	��	
�	 �������	 
���������	 ����������!	 B����	 ���	 �������	 ��������	 �
	 
������.	 ��������	 ���	
����-���	���	����	��	��	������	��	����������	�����
	�������	���	�����	�������	���	��
�����	
��	��	
�0��	
��������	��	F���
���������	��������F	/�������-�	�������2!	
	
	
�-��		
�
���
���

	
�9������������7����
%��
���

	
,-�6"3������	����><!3�?�$���
�
�����	����
���
	�����	���

	
-��	������

	
��/3'(!(2	��������	�����������	��������	
��/3'(!$2	����1���	�����������	��������	

	
-��	����@�
	

��/3'(!+2	���������	�����������	��������	
��/3'(!)2	>���������	�����������	��������	
��/3'(!*2	5���������	�����������	��������	

	
-��	����-�

	
��/3'(!&2	;������-�<��������-�	�����������	��������	
��/3'(!'2	�0����	/�-������2	�����������	��������	
��/3'(!82	���������	�����������	��������	

	
><!3�2?�7�����	���
�
�����	����
���
	�����	�

	
��?�����������	�����������	��������	
�������-�%��������-�	�����������	��������	

	
	
><!3�*?����	����
���
	�����1���	���
�
���
	
><!"�?��
 ����������������	����
���
	�����	�
	
	
@��	���%�6	�����	���	�����������	���������.	�������	����	�����	��������	��	0��	��!	@��	���	
����	��������	�	��������	
��	����-�����	��������	����	��	���	�����	�����	���	���������.	���	
��-���������	 �0�����	 ���������������	 �
	 �	 �����������	 ��������!	 @���	 ��������	 ��	 �������	
�����������	��������	���	���������	�����
���!	
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�-��	������>��������������
���
	�����	?�
	

����������	 �����������	 ��������	 /���%�6	 ����	 )($!(2�	 ����������1��	 ��	 ����������	
����������	���	��������	�
	������!	

������1���	 �����������	 ��������	 /���%�6	 ����	 )($!+(2�	 ����	 �
	 ��������	 ��	 ������	
�������������.	������	��	�����	��	�������	����	����	������.	���������.	�������������!	

������1������	 �����������	 ��������	 /���%�6	 ����	 )($!++2�	 ����������1��	 ��	 ���	
����-���	��	��������!	

	
�-��	����@�>������
�1�����
�������������
���
	�����	?�

	
�����������	�����������	��������	/���%�6	����	)($!82�	�	���-���-�	���������	
��	���	
���	���	���	������	�
	������!	

��>���������	�����������	��������	 /���%�6	����	)($!9)2�	�0�����	F�����	���	�����F	
��������.	�����������	��	�������������.	���
%�����.	��������	���	����-���	�
���	�������	
��	���
%����	���	�������-���!	>���������	�����������	��������	��	���������	��	)	�����	
��	����	
������	��	�����!	

��5���������	�����������	��������	/���%�6	����	)($!&(2�	���-���-�	���������%�������	
����-���	 ���������	 ���������������	�������-�	����-���	���	�������	��	�0���������	
��������!	

��?�����������	 �����������	 ��������	 /���%�6	 ����	 )($!9$2�	 �	 ���-���-�	 �������	 �
	
�����������.	����	
��	����������.	���	�	����	�
	�������!	

	
�-��	����-�>�� 
��	�������������
	�����	?�
	

��-������	 �����������	 ��������	 /���%�6	 ����	 )($!9+2�	 ������	 ����������.	 
�������	 �
	
�����4����.	 �0�����	 �������-���	 ��	 ������-�	 �-��������	 ���	 �-�������	 �
	 ������	
�����������!	

�����������	 �����������	 ��������	 /���%�6	 ����	 )($!'2�	 ���-���-�	 �������������	
����������	��	�����	������!	

��;������-�%��������-�	�����������	��������	 /���	 ���	����	��	�������-�%��������-�	
��������2	 /���%�6	 ����	 )($!*2�	 ����������1��	 ��	 �����	 ���
������	 ��	 �����.	�����	
�����	���	�0�����-�	�����������!	

	

	������0	>�	��������	����	���	0��	���-����	
��	3������	�����	
	
������0	 >	 ��������	 ���	 
��������	 ���������!	 @���	 ���	 �����	 ������	 ����������	 �������	
�������������	��	�����	-����	���������.	
��	�0�����	��	@�������	������!	
	

����������-�	 �����������	 ��������	 %	 ��	 �	 ���-���-�	 �������	 �
	 ��������-�	 ����������	
���	����-����	���������	��	�����	���������!	

�������-�%��������-�	�����������	��������	 /������-��������	�����������	��������2	 %	 ��	�	
�������	�
	������-�	���������	���	�����-�	����������	��	�������������	����������!	
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@��	
��������	���������	���	�����	����������	��	��	-����	���������	��	������!	@���	����	��	
���%���%B	���	����	�������	
���	���%�6!	>���	��������	��	��	�������0	��������	d��������	
����������	����������	�������	
������	�����e.	���	��	���	���	��-�	���	��������	����������	
��������!	
	

����������	 �����������	 ��������	 %	 ��	 �	 ���-���-�	 �������	 �
	 �����.	 ���������	 ���	
��������-�	����-���!	

�����
%��
������	 �����������	 ��������	 /�����������	 �����������	 ��������2	 %	 ��	
�������������	 ��	 ����-����	 �����4������	 �����������	 ���	 ������A�	 ��������	 ���	
�����!	

	
�-��	��

	
	 �����	 �
	 ������	 '((	����	 �������	 ��������.	 �-�������	 ������	 )(	 �����	 �
	 ���	 ���	���	
����	 ���	 �����	 
���	 �	 ��������	 ������.	 �0������	 ���	 ������������	 �������	 ���������	
�0���������	 �
	 ��0���	 ���	 ��������	 �����	 ���	 ���������	 ��������	 �����������	 ��������	
��������!	���������	�����	���������	����	
����	��	��	��
�����-���	����������	����	�������	
��-���	 �
	 ��������������!	 ��-�����	 �
	 �����	���	 
����	 ��	 ��	 �������������	 �����
�����.	 ���	
����������	����������.	��	��������������	-�������	������	�-��	�������	.	>	���	�	������!	
	
�����	 �����	 ���	 �������	 ������������	 �-������	 �������-��	 ��	 ����������	 �����	 ��	 ���	
��-��������	 �
	 �����������	 ���������	 ��	 ���������!	 ��	 ���	 
��������	 �����.	 �

����	 ����	
�����	 ��	 �����	 �����������-�	 �������	 �
	 �����	 ����	 �	 ��������	 ����������	 ����	 ���	
������������	���������������	
���	���������	��	���������	���	����	�����	
����	��	��-�	
�0���������	 �����	 ���	 �������!	 @��	 ��0�����	 ������	 �����	 ������������	 ���	 ����	
������������	 ���-����	 ��������	 �
	 ���������������!	 ;

�������	 -���
���	 ��������	 �����	
������	��	�0�������	������	����	��	���	��-��������	�
	����������	���	�������-�	����-���!	
;�	���	�����	����.	�����	�
	�����	�
	���	�������
��	����	����	�������	���������	���������	
����	
����	��	��	���=���	��	�������	���������	��	���������!	
	
��
����	
	�

	
��������	 ��	 ���%$(.	 ���	 ���������	 �
	 �	 �����������	 ��������	 ����	 �����
�	 ���	 
��������	
�������	 ��������.	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �����
��	 ��������	 ������	 �����	 ���	 �����
��	 �����������	
��������	�����	��������������	
	
				@����	 ��	 �-������	 ����	 ���	 ����-�����A�	 ��������������	 ���	 ��������	 ��������	 �
	 �����	
�0��������	���	����-����	��	�	�����	��-����	��������	 
���	 ���	 ����������	�0������	���	
��������	 �����	 /��	 F����F2!	 ����	 ��-������	 ����	 ��	 ����
���	 ��	 ���	 ��	 ����	 �
	 ���	

��������	������	
	

�����������	 /�!�!.	 ����	 �
	 ������-���	 ���	 ������������	 ������.	 ������.	 ���	 �-����,	

������	���������	���	������	�
	���
	���	������2,	
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����-���	 /�����.	 ���������.	 ���	 ���������������	 �
	 ���������	 �������	 ���	
��������2,	

���������	�-��	��������	���	�����
�������	�
	�����,	
��������	�
	��������	��	������	���	�
	��������	�������������	����������!	

	
��@��	 ��-������	 ����	 ����
���	 �����
	 ���-���-���	 ��	 ����-����	 ����	 ��	 ��
��0����.	
���������-�.	��	���������	���
���������	������	�	�����	�����	�
	��������	���	������	
����������	/�!�!.	���	�����	�������	��	���	�����
��	F����������F	��������	��	���������2!	

��@����	 ��	 ��������	 ��������.	 ��	 ��-����	 ������	 ��	 ���	 ������	 ��-��������.	 ��	 ����.	
�������	������������	��	���	����-����	��
�����	��	��	���������	+!	

��@����	����	��	�-������	����	���	��-������	��	������	���	�
	����	��������.	��-���	���	
�����	��	����	���������	��	�����������!	

��@��	��-������	������	��	�0�������	��	�	����
��������	��	�����4�����	�
	�����	�����	
������	���������.	��������	��������	��	�������	����������	
���	��������	3((%3&#	��	
38(%38#	 �
	 ����	 ������
�������	 ���	 ���0���	 ����.	 ��	 ��	 ������������	 ����.	 ���	
��-������!	

��;������	�����	�������.	��=���.	��	���
�������	����	��	�0������	��	���	��������	�����	
�
	���	��-������!	/�
	��	�������	���������	��	������������.	��������	3(8!%	������	��	
����!2	

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

	
@��	�����	�
	���	������������	�������	������	�����������	���	�����������	���������	��	���	
�
	 ���	 ���������	 ������	 ��	 �����������	 ���	 ��������	 ����������!	@��	�����������	���������	
������
�������	 /���	 �6	 @B	 ���	 ���%$(2	 
�����	 �����������	 ��������	 �������	 ���	 �����	
�����������	��������	
������	���	�����������	��������!	@�����	O������		���	�����������	
��	 ����	������	 �����
�������!	5�	���������	 ���	 �����������	�
	 ���	 �����������	 ��������	���	
������	
��	���	�����������	��������	��	���	�����������	���������!	@��	3�-�	3�����	�����	�
	
�����������	���	����	��������	��	�	���������-�	��	���	������
�������	�
	�����������	���������!	
����	�������	������	��������	��-�	�0������	���	������������	�������	�����������	���������	
���	���	3�-�	3�����	�����		@���	�����	�����	3�-�%
�����	������������	�
	���%���%B	���	���%
�6	 �����������	 ���������	 ���	 �0������	 ����-����	 �
	 ���	 33�	 ��	 �	 -������	 �
	 �������	
�����������.	 ���������	 ��������	 ����	 ����������	 �����������	 ��������.	 ����������.	 ���	
�������	���-���	��	����	��	���������	�������.	�����������.	���	��0	�

������!	
	
�,����
���������������	����	�
	
�����	������	���	�����������	
����	�
	�����������	���������	����	�	�����%�����������	���	
�����	 ���������	 ��������!	 �����������	 ��-��������	 ��������	 ��	 ����������	 ��	 ��	 �	
���������	����	
�����	��	�����	�����	�
	�	�����	�����������	��������	��	���������!	
	
�,��� ����
)�	�

	
��	+((&.	�������������	>������	>����	���	J�������	3���1��	��	���	N��-������	�
	������.	NJ.	
�����-�����	���	��-�	�����������	�����	��	����%��-��	>������	�0�����-��	���	��������	�����	
���
����	����	�����	�
	��������	�����������	��������	��	>��������	5�������	��	���	NJ!	@���	



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

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

341

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�


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

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

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

��?�����������	�����������	���������	���������	�����������.	���
%
������	����	�
	�������	

��	������.	�0��������-�����	���	������������!	

��;������-�%��������-�	 �����������	 ���������	 ���������	 ���
���������.	 �0�����-�	
��-�����	��	����.	��������.	������������	���	�����������	����������!	

	
��������	 ��	 �������	 ����������	 ��������	 ���
���	 3!B!	 J���	 ��	 6����.	 ��	 �����	 ������	
���-������	�����	����	����	�����	����	��	����	�����������	���������	��	�	������	����������	
����!	
	
��
	����
	
�����������	��������	��	�	����	����	�	����������	������	�������	�����	��	����	��	���	��������	
�����	 ���	 ���	 �������������	 ���������	 �
	 ������	 ����������!	 @��	 ���������	 ��������	
�������	����	 ��	 ����������	 ��	 ���	 �����0�	 �
	 ����������	 ��������	 ������
�������	 �������	
����	 ��	 ���%�6	 ���	 ���	 ������������!	 �������	 ������	 �������������.	 ��������	 �������	
��

�������	 ��	 ���	 ���������	 �
	 ���=����-���	 ���	 ������	 ���������.	 ����	 ��-�	 ���������	
������������	��	�����	��������	�����	����	��	��	�����	���	�������	7�����!	
	

���	����
����)����������
	������
	
�����������	��-��������	��������	��	�	�������	�����	��	���������	���������	��	������	/�!�!	
��	 7�������	 ���	 c	 >���������%������.	 +($(2!	 �����������	 ��-��������	 ��������	 ��	
����������	 ��	 ��	 �	 ���������	 ����	 
�����	 ��	 �����	 �����	 �
	 �	 �����	 �����������	 ��������	 ��	
���������!	@��	����	�����������	��-��������	��������	��	����	��	�������1�	���	�������	��	
�����������	 ��-��������	 �����	 �����	 �����	 ����	 �����	 ���	 ���	 ����	 �������	 ������	
��-��������!	 ���%�6	 ������	 ���	 ���������	 �
	 �����������	 ���������	 ��	 ��������	 ���	
�����������	����	��	��	�0�������!	
	
�����	 �������	 ����	 �����������	 ��������	 �-��	 �	 ����	 ��������	 �
	 ����!	 ��������	 ���	
�����������	����-��	�����	����	������	�������	��	�����������	��-��������!	����	�
	�����	
��������	 ���	 �����������	 ��-�	 �	 ����	 ����	 ��-�������	 �����	 �������������	 ��	 ��	 ��������	
���!	���%�6	������.	
��	�0�����.	����	��������	���	�����������	���	��	������	����	��	��-����	
��	����������	�����������	��������	 �
	 ����	������	�����	�
	�������	��������	���	���������	
��
����	��������	��
���	���	���	�
	$(!	@���	����	���	c	>���������%������	/+($(2	��	���	����	
����	�����	��������	���	�����������	����	��	��	������	��	����	����
����!	@��	�������	�����	
�����	��������	���	�����������	����	�����	��	����	�������	���	�����	�-��	��

�����	
���	
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�������	 ��	 ���	 ���������	 �������������!	 @��	 �������	 �
	 �����������	 ��-��������	 ���������	
����	 
������	 ��	 ���	 ��-�����	 �
	 ���	 ��������	 ���	 ���	 ����	 ���������!	 �	 �����	 ���������	
�����	����	 ��	 ���	 ���	 �����	 ���������	 ��	 ��	�����	 �����	���	 ����	�����	����	 ��	���-���	�	
�����������	��������	�������	��	���������!	
	
���	��
��
���

	
�������	��	���	�����	���������	�����������	��������	�����	��������	�������	��������	��������	
�
	 �����	 �0��������	 ���	 ����-���	 ��-������	 ��������	 
���	 ���	 �0����������	 �
	 ���	
����-�����A�	 �������!	 @����	 ��������	 ���	 ��
��0����	 ���	 ���-���-�	 ������	 �	 �����	 �����	 �
	
��������	���	������	����������.	����	��	����������	�����
�����	��������	��	����������	��	������.	
������������	 ��	 �����	 ���������	 �����	 �
	 
����������	 ���	 ����	 ���	 ������	 ���	 �
	 ����	
��������	/����	����	�	����2!	
	
@��	 ����	 �����������	 ��-��������	 ��������	 /����g������������������������g����2	 ���	

����	����	��	7�����	��	�����	c	�����	/$#982!	���	c	>���������%������	/+($(2	�������	���	
����	��	�	����	������	�������	���	���������	���	
��������	��
�������!	
	
����
�
�
������	����
����)����������
	������
	
��������	��	���	���	>���������%������	�����������	��-��������	���������	���	��
����	
��	������0	���������	
	

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

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

����������	��	������	��
�	

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

�������	 ������	 ��	 �	 �������	 �������	 ����	��	 ���������	�
	 ���	���	�������	����-���!	
@��	 
�����	 �������	 ��

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

�������	 ����	 ������-�	 ������������	 �������	 ���	 ��������I�����������	 ���	 �����	
������	������	����������!	�������	������	����������	���	����	�
	�-���	���	��
�!	

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

	
�+�
����������
����	
	�
	
�������	��	�����	�����������	���������	�����	���	��������	������	���	������	������������	
��	
�����������	��-��������	���������!	��	��������	��������	��	��	���������	��	-���	���	��������	
�����%���������-���	���	
���	��	����-�����	���������-�!	>���������	���	������������	������	
����	��	��	�����-��	=���	��	����	��	������������	
������!	:������	��	���	��������	
���	����	
���	 ���������-�	 /�!�!	 /�2��	 ���	 �	 ���	 ���������2	 �
���	 �������	 ��	 ���������	 �
	 ���������	
�����	
������	��	������	������������!	@���	�����	��	���	�
	���	����	�������	���	�����������	
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���������	 �������	 �
���	 
���	 ����	 �����	 ���������!	 ;���	 �	 �����%���������-�	 -���	 ���	
���-���	 
��	�	�����%�����������	 ���������	��������	�����	�����	��	��	���	���	
��	�����	
���������!	
	
@��	���������	�����������	��-��������	��������	������	����	��	��-��	����
����	���	�
���	�	
������	 ������	 �
	 �-��������!	 ���	 �	 ��������	 ����������	 �-��������	 ��	 ���������!	 �������	
������	��	4���������	����������	���	��������	����	���	�����	��	����������	��	�-������	���	
��-�����	���	��������	�
	���	��������!	��	��������	���������1��	�����������	�����	�����	��	
����
��!	 ��	 ��	 ����	 ���
��	 ��	 ���	 ���	 
�����	����	 ���������	 ����������	 ����	 ��-�	 �������	
�����	��	
��	�������	�������!	
�
�����������

	
�����������	 ��-��������	 ���������	 �������	 ����	 �	 ������0	 ���	 �����%�����������	
���������	 ��������	 /���	c	>���������%������.	 +($(2!	 �����	 ���	��������	 ���	 ������0.	
���������	�����	 ��	�

���	 ���	����������	 ��	���	 ��������	 
���������	���	������	�����!	>���	
�����������	 ���	 �����������	 �������	 ���	 ����
��	 ���	 �������	 ���	 ��������	 �����	
����������	 ����	 ����	 ��	 ����!	 �������	 ����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ���	 ������	
��-��������!	 @��������	 �������	 ����	 ��	 ��	 
��0����	 ���	 ��=�������	 ��	 ���	 ����-�����	
���������!	�-��	��������	�
	������	����	���	��	����
��	����	����������	���	
�������	���	��	
����	 �����	����������	�����	 ��	 ���������!	O���	 ��������	 ����-����	 ��	 ���
%��=�����	 ���	
���������	���������	�����	����	��	����	��	�	��������!	
	
3��	����	�����������	��-��������	���������	/�!�!	>���������	��������2	���������	�������	

���	������	���	��	�������	/�!�!	�����������	����-���	�������.	������	��	�!.	+(('2!	
	

������
�����	����
���
	������
	
��������	�����������	��������	 ��	 �	�����������	���������	 ����������1��	��	��������	 ���	�	
���-���-�.	����%��������	��������������	���	��������1��	��������	�
	������!	
	
@����	����	���	���������	���	������������-�.	���	������	��������.	���	����������	������	��	���	
�����	 ��	 -�������	 ��������	 �
	 ���	 ��-��������	 
��	 �����	 ��	 �����������	 ��	 -�������	 �����	
���=�������	�����	��	������!	��������	����-������	���	�����	�����-���!	@���	�����	����	���	��	
������	���	����	
��	�����	���	�������	�
	����	������.	������������	���	
����!	@���	����	��	��	
�������	 ���	 ����������	 ���	 ��-�	 4����	 �����������	 ���������	 ��-��!	 @����	 ����������	 
��	
�������
��	 ���������	 ��-��-�����	 ���	 ���	 �������	 �������	 �
	 ��������	����������	 �
���	
����	�	4������	�
	����1���	���������	��	�����	��
�	�0��������!	
	
�-��	�	�
	
	 �������	 ������������	 ��	 ��������	 ������	 ���	 �	 ��������	 �������	 ����	 �������	 ����	
�����������	��������	���	����1��������	�0���!	������������	��������	���������	���=������	�
	
������-�	��������	
�������	���	��������	��������!	
	



����������	
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@��	 O����	 5�����	 ;�����1�����A�	 ���%$(	 �����	 ��������	 �����������	 ��������	 ��	 /3'(!(2	
��������	�����������	��������!	
	
				��	��	����������1��	��	��	�����	)	�
	���	
���������	
	

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

�,	
����������	��	����	�������	������������.	 �!�!	��
����	��	 
����-�	 �������	���	��=�����	��	
�������,	

����������������	���	�	���-���-�	��������	��	�������	�0��������	��	�������������	���	
�������	��	
�������	�������	�
	������	��	�������	��	������������,	

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

�����������	 ����������.	 �������	 =����
�������.	 ���������	 ��0���	 
�������	 �
	 ������	 ��	
��0���	�������,	

����������	 ��	 �0��������	 �0�����-�	 ���
%����������.	 ����
���	 ��	 �	 ����������	 ���
%
��
��������	��������,	

���������������	 ����	 ���������������	 F��������������F	 �0����������	 �
	 �-����	 ����	
���������	��	���	�������	���	��	���	�����	��	�����!	

	
��������,������	��
	
												�0�����-�	��������.	
������.	4��������	���	�������-�	��������	�����������	/��������2	
	
��������+ �����	��
	
												����������	��������	
												����1��������	
	
��	 ��	 �	 ��4��������	 �
	 ���%$(	 ����	 �	 ���������	 �
	 ���	 �����
��	 �����������	 ��������	 ����	
�����
���	�	���	�
	�������	�����������	��������	��������!	
	
-��������	��	
�
)
�
�	�
	
O����	 5�����	 ;�����1�����.	 ��	 ���	 ���%$(.	 ������	 ���	 
��	 ��

�����	 ��������	 ��	 ���	 ��	
���������	 ��	 ��-����	 �����
��	 ����	 �
	 ��������	 ����	 ������	 ��	 ������	 �����.	 �����	 ���	
�����������!	
	
��
����D	�	�����	�
	
@�������	������	������
���	
�-�	��������	�
	��������!	��	����-�����	��������	���	�0�����	
����	��	���	�
	���	
���������	
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��
������	��������	%	���������	������������	
�������	
�����������	��������	%	���������	��������	
�������	
����������	��������	%	���������	��������-�	
�������	
��4��������	��������	%	���������	������-�����	/�����-�%��������-�2	
�������	
���������	��������	%	���������	�-������	
�������	
�����������	 ��������	 %	 ���������	 �	 
���	 �
	 ��������	 ��	�����	 ���	 ������	 �����	 �����	
����
	��	=����
�������	
��	���������1��	���������	

	
��
�������
����
����	
	�
	
@��	 
��������	 ����������	 ��������	 ���0���	 /��������2	 ����	 ��������	 �����������	
���������	
	

��-���	����
	���������	��������	/�������	�������	��	�����2	
������������	��������	
������1��������	
����=��	��������-�	��������	
�������������	
���������-�%��������-�	��������	
���������	���	���������%�������	���������	
������1���	�����������	��������	
������1������	�����������	��������	
��������������	�����������	��������	
���-������	�����������	��������	
������������	�����������	��������	

	
	����������

	
>������	�
	�������	��-���	�
	�����.	�����	���	��	����������	��	��������	��������	�����������	
��������!	 5���-��.	 �������������.	 ���������������.	 ��������������	 ���	 ����%��0����	
�����������	���	����	�	����	����	��	����-�����	��	�������-�	��	�����-������!	
	
�+�
���
�����

	
��������	�����������	��������	������	 ��	�����	(!&Q%+!&Q	�
	 ���	�������	����������!	 ��	 ��	
����	��	+Q%$(Q	�
	�����������	�����������!	��	������	����	��������	��	�����!	
	
	 �����	 ����%����	 ?��������	 ����	 �����	 
����	 ��������	 �����������	 ��������	 ��	 ��	
��������	���������	���	��	�����	�	�������	�
	���	�������	���	��-����������	����	
������	����	
����1���	���	����1������	�����������	��������!	
	

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

	
������	����	 ��������	�����������	 ��������	 ���	 ���������	 ����������1��	��	��-���	 �	 ����%
��������	 �������	 �
	 ���-���-�	 ��������	 ���	 ��������������	 �
	 ������!	 	 ������	 ����	
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��������	�����������	��������	����	 ������	 ������	�����-�	 ����	 �����	������A�	����-��	 ���	
�������	��	�-��	����-�����!	 ����-������	����	 ����	��������	������	 ����	�����	������	����	
�0�����.	����.	��	�����-�	����.	�-��	�
	��	�-������	�0����	��	�������	����	�0���������!	O����	
��	��	
�����	������	
��	�-������	��	��-�	����	������	�
	��������	�����	�������	����������	��	
�����	��-��	/����	��	�����	�����	��	���������	���	�
	����

�	��	����2.	������	����	��������	
�����������	��������	����	����	��	��	�0�����	%%	��	���-����	-��������	�-���	���
��������	���	
��������	������������	����	��-�!	
	
����-������	����	��������	�����������	��������	���	���������	��

�����	��	���	�����	����	���	
�
���	��-�	��������	����	�����	�������������!	@����	�0�����-�	��������������	���	���������	
���	 ��	 �0�������	 ��	 �-���	 �����������-�����.	 ��	 ���������	 �����������.	 ��	 ��	 4����.	
����������	�������	����
����!	>������	����	���	�����-�������	
��	���������	�������.	����	���	
���	��	�	�������.	�������-�.	��	��-����	������	���	������	��	��	F����F	���	�������	��	������	

�������!	�������	����	���	������	 ��	��	��=����-�.	 ��������.	���	�����������.	 ����	����	
�
���	 �������	 �	 ������	 �����	 �
	 �

���.	 ����	 �������.	 ��������.	 ���	 ���������	 �0���������	
�������������!	 @����	 �������-�	 ���	 ����������	 ������	 ���	 ������	 �	 �������	 ��������	 ��	
������.	�����	����	���-��	��	���
���	�����	��������	�0����������!	
	
>������	����-������	����	��������	�����������	��������	����	�����	��	������.	����	��-�	��	
�0�����-�	����	��	��	���
%��

������	���	�	������	�����	�
	��������!	@���	����	����	��	��-�	
�	����	������	�
	�������	�-��	�����	������	����!	@���	���	�
���	�����.	��������	�
	������.	���	
������	��	�����������.	���	����	��-�	�����	��

������	���������	���������!	
	
$�����	����������
�����	����
���
	������
	
	���-���-�	��������	���	��������������	�
	������	����	����	�����	����-��	���	�����������	��	
����-�����.	���������	��	�����	���������	���	�������	��	�	-������	�
	�����0��.	��	���������	
��	
���	/��	����2	�
	���	
���������	
	

����������.	�������	��

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

����	 �����������	 ����	 ��=����
���	 ������	 �����	 ���	 �������	 ��	 ���������������	 �
	

������	��	����������	

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

��B����	������	���������	��	�����������	��������	����	������	�������	��	�-����	
��������������	�����	�������.	�!�!.	��	��
����-���	�
	�������.	��=�����.	��	�������	
��������-��	 �������	 ��	 ���	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ����������	 ����	 ���	 ���	 ��������	 ��	
������	���	��	4����	��	�����	�������	��	��	�������������	

��5��	���������	����������.	�������	=����
�������.	���������	
�������	�
	������	��	��0���	
�������		

	
�	����	���	�����������	���������.	���	������	����	��	��	�����	$9	�����	���	��
���	����	���	
��	���������	����	��!	
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��������	 �����������	 ��������	 ��	 ����	 ���-�����	 ��	 �����	 ����	 
������.	 ���	 ������	
���������	�������	(!&	���	+!&	�������	��	���	�������	����������!	
	
:���	����	 �����������	 ���������.	 ��������	�����������	 ��������	 ���������	����	 ��������	 ��	
���������	����	���.	����	����	������	�0����������	
��	�
	���	����	�0�����	��������	��	
���	����	����	���	��	���	*(�	��	&(�!	
	
����
	�������
�����	����
���
	�������
����	��G�

	
�����������	���������	 ����	��	��������	�����������	��������	���	 ���������	���������	��	�	
�������	 ������	 ������	 ���
��������.	 ����	 ��	 �	 ������������	 ��	 ������������!	 3�����	
����������	 ���	 �������	 �������������	 ���	 ���������	���	 �������	��	����%�4������	 ��	����	
����	 ����	�
	 �������������	 ���������!	 ��	�����	 ���	 ���	 ���������	 �������	 �	 
�����	���������	
�����	����	�������.	����	������	��
��	���	��	�	������	������	���
��������	
��	���������	���	
���������!	 @����	 ���	 ��	 ����������.	 �����	 ��	 �������	 �����	 ����	 ���	 ����	 ��	 ��������	
��������	�����������	��������!	
	
����	 ������	 ����	 ��������	 �����������	 ��������	 ���A�	 ����	 ���	 ���������!	 ������	 ����	
�����������	���������.	��	�������.	��	���	�
���	����	���	���������	�����	���	��������	������	
��	�����
�������	�����
���	��	���������	������	�	������A�	��
�!	@���	����	�
���	�������	����	
�	������A�	������	���������	���	���������	���	����	��	����	����	������	��	�����	��
�	�-����!	
	
	 ���������	 
��	 ��������	 �����������	 ��������	 ��	 ����	 ��	 �	 ������	 ������	 ���
��������	
���������	 ����	 ��������	 ���	 ��
�	 �������	 ����	 �����	 ������	 ����!	 @���	 ����	 ����	 �	
�������������	 �������	 ����	 ��������	 ����	 ���	 ��������	 ���������	 
��	 �	 �����������	
��������	���������!	
	
-��	�	����������
�����	����
���
	������
	
B����������	�����	���A�	����	����	������	��������	�����������	��������!	@����	���	����	
��������.	 ����-��.	 �����	 ���	 ��������	 ������	 �
	 ��������	 �����������	 ��������!	 ����	
���
���������	���������	��	�	���������������	�����	�
	���������	%%	����	��.	���	������	�
	���	
������	���	��	����������	���	�������	
������.	������	
������	/����	��	���	�	������	���������	��	
�����	 �����	 ��-��������	 ����	 �����	 
�����	 ���	 
������	 ���	 �����	 ��������2.	 ���	
�������������	 
������	 /���	 ����-�����A�	 �����������	 ���	 �����������.	 ������	 ��	 �����	
��-��������	 ���	 �������	 ������	 ������	 ��	 ����	����	 ������2!	 @���	 ��������	 ����	 ��	 ������	

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

������	����	���	���������!	�
	�	������	���	����	�����������	��������.	��������	��������	����	
�����	��	�	��������	���������	����	
��	����	��������	��	��	F������	����F	��	�����	��������!	
	
������
�����	����
���
	����������������
	
�	����������
	
�	����	����	�����������	���������.	�������������	��	���	���������	�
	������!	����-������	
����	��������	�����������	��������.	����-��.	 ������	�������	 �������-��	 
��	 ���������!	 ��	
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������	���	��	����������.	����.	����	�����	���	����	������	�������	��������	��	�������	�����	
�����	�
	���������	���	����	�

����-�	����	����	��������!	
	
��	��	������	����	�	�������	�����	�������1��	�	������	��������-�.	������%��������	��������	
����	��	����	�

����-�!	B������%��������	����	�	������	���	���	����	��������	����	��	����	
����	 ��

�����	 ����	 �����	 �������	 �
	 ���	 ��������	 ����������	 ����	 ���	 ��������!	 �����	
�����������.	�����
���.	��	������!	�	���	�������	����������.	���	�������	����	������	�����	
��	�����	���	���������	����	���	����!	@��	������	����	����	������	�����	����������	����	�
	���	
��	 ���	 ����	 ��1����	 ��������	 ��������!	 @��	 ���������	 ����	 ��	 ����
��	 ��	 �������	 �����	
��=����-�	��	�������	���	����	�������	��	�����	��������.	���	�
	�������	���	����������	�
	���	
������	 ����	��	��	���	 ��	���	 �������!	 ��	 ��	�	��

�����	�������	 ��	��������.	�-��	�
���	�	����	
�������	�������	���	����	�����������!	
	
������	�����	����	���	�������	��	������	����	���	��������	�����
�.	���	���������A�	���������	
���	 �����	���	��	 ������	 ����	4�������!	 ����	����	��	����	���	 ��	 ���������	 ���	 ������	 ���	

�����	��	 ����	 ���	 ����-�����	 ���-���	 �������	�����������!	�������	 ������	������	��	�����	
����	��	����	�	�������	������.	����	�����	����!	�����	���	��������	�����
�	���	��������	���	
���	�����	��	�������.	�������	����	
���	�	��������	�����	�
	-���	��	�������!	�����������	���	
�����
�	��	����	������	��	������	��	����	
����������	��	����	���	����	�
	���	���������	���	������.	
���!	
	
��	����������	���	������	������	���������	���	����	����	�������	����	���	����-�����	���	
��

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

������	 ����	 ����	 ����-�����!	 ������	 =����	 ���	 �
���	 ����	 ��	 ����	 ���	 ���������	 ��	
��
��������	�����	���	������	���	�����-��	��������	
���	���	������A�	�����	����	�����	�	�����	
����	�
	���������!	@���������	������	���������	�-���	������	��	��-�	���	�������	����	�	�������	
�
	 ��
��������	 
��	 ��
��������	 ���	 ���������	 ��	 ���	 �������	 �������!	 �����	 ��	 ��
�	 �����	
�������	 ������A�	 ��-�	 ����	 ������	 �	 ������	 �������	 ���	 ������	 ������	 ���	 
����	 �
	
���������	��	����	������.	��	����	����	��	�0�������	��	�����������	����	���	������!	�	������.	
��������	 ��������	 ����	 ������	 ����	 ���	 ����	 �������.	 
�������	 ��	 �������	 ��
�	 ��

��������	
�����	 ���	 �������	 ���	 ������	 ����	 �������	 ��	 ����	 ����!	 ����������	 ������	 ���������	 ���	
��4����	 ���	 ������	 ����	 ���	 ������A�	 ��
�	 ��	 �������.	 ������	 ��A�	 ��������	 ����-���	 ��	 ��������	
���������!	
	
:���%����	 ���������	 
��	 ����	 ��������	 ��	 ���	 ����!	 ����-������	 ���	 ��

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

������	����	���������	��������	�
	��	����������	�����	��
�����!	��	
��	���	��������	��	���	����	������	 ��	���	���������	��������	��	�����	���������!	;����	
����������.	����	��	
�����	��	�����	�������.	���	���	�����������!	
	
���
���
��	�

	
�����������	 ���	 �������	 ���������������	 
��	 ����	 ��������.	 �����	 ����	 ���	 ������	
�����������	 ���������	 ����	����	 �������	 ������	 ��	 �������������	 ���	 ���������	 �������!	
�����������	�����	���	����������	
��	�����
��	����������	������	��	����	��	
��	���	����
���	
����	������	��������	��	�����	���	���������	�����	����������!	
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�	 ����%��0����	 �����.	 ����	 ��	 ���1����.	 ��	 �����������	 ��	 ���������	 �
	 ���	 ������	 ��

���	

���	��-���	��0����	��	���������	�����	��	������	��	�����
���	����	������.	�����	
����������!	
�	����%���������	����������.	����	��	��������1���	��	�����������.	���	��	�����������	�
	�	
�������	�������������	 ����	 ��-���	 ���������	��	�����������	 ��������	�����	���	 ������	 ��	
���
%����	��	����	��	������!	
	
$���6�����
	
@����	 ���	 ���	 ���	 ���
%����	 �������	 ������	 ��	 �����������	 ����	 ��	 ���	 �����	 �
	 ����	
�����	��	�������-�	��	�������	��

�����	
���	����	��������!	����	����������	�����	������	
���	 ��	 -���	 �

����-�	 �������	 �	 ������	����	 ����	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ��	��������
��	 ���	
����������	�
	������	���	�����	����-������.	������	�����	����	���	��������	��������	���	
��������	����
��!			
	

$��
%�
�����	����
���
	������
	
����1���	 �����������	 ��������	 /���2	 ��	 �	 �����������	 ��������	 ����������1��	 ��	 �	 ����	 �
	
��������	 ��	 ������	 �������������.	 �	 ��������	 �������	 �	 ��������	 ��
������.	 �������-�����.	
���������	 ��������	 ���	 ���������	 /��0���2	 ������.	 ����	 �	 ������������	 ����.	 ���������	
���	�0�����-���	��������	
������	�����!	���	��	���	���	����	��	����1��������.	��������	����	
�����	����	�������	���������������	����	��	����������	��	�������	�

���,	�����	��	���������	
���-������	�
	���	��������	��	
�������	����	����1��������!	
	
�$
��	�����	�����	�

	
������	����	���	���	����	��	����
.	����	���	����

�����.	�����	������	����	������	��������!	
����	����-������	���������	����	���	��-�	��

������	������������	��������	�������������	��	
�0��������	 �����	 
�������	 ��	 �	 �������
��	 ���.	 ���	 ���	 ������	 �����-�	 ��	 ���	 
���	 �
	
��
�-�������	 ����������!	 @����	 �������������	 ����	 �����	 ������	 ��	 �����	 ���	 ��	
����

�����	 ���	 �������!	 >������	 �
	 �����	 ����	 �
	 �������
��	 �������������	 ����	 �����	
������.	�����	���	���	���������	����	���	���	���	����	��	��-����	��������	��
��������	�
	
�������-��	����	 �������	 ��	���	����	 ����	���	�������	�����	����	������!	 ����	 ��
��������	
���	���������	
��	�	������A�	���
%���������	���	�����	�������	��	������	���	������	�
	�����	
���	 �������	 ��	 ������	 ����������!	 B!	 �!	 :����	 ��������	 ����	 �������	 �����	 ��������	 ��	
��=�������	 �
	 �������������	 �������	 �����	 ������	 ��	 ����-���������	 ��	 �����	 ���A�	 ���
%
�����	�������	����	���	����	�����	���	-�������1��.	�������	���	����-�����	������
	��	
���	
������!	
	
��������	��	7��������.	������	����	���	d
���	����e	�������	���	������	����	���	��������	
������	�������	 ����	����	�	 �����	�
	 ��������	 ���	 ���������!	5���-��.	����	 ���	�������L�	
��������	�����	��	-�������.	����	
���	��

������	���	
���	���	����	��	
���	�������-��	���	��	
�����������!	@����	������	���	��-�	���	���	��������	����	����	���	��	�	������������	��	
�����	���	�������	������	
��	���������	��	��������	�������	��	����.	��	��	��	���	������	��	
����	����	����	����	��	�-���.	���	����	������-�	���	������-�	��������.	���������	��������.	
���	���
	����������!	



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

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

350

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

	
@���	�����	 ����	 ��	 ��	 ��������	 
��	 ����1���	 ����-������	 ��	 
���	 �������������	����	 ������	
�����	 ��	 ������������.	 ��������.	 
�������.	 ������������.	 ��	 ������������	 ����-�����	 ��	 ����	 ��	
�����	�����	�
	��������	��	���	��4����	��	
����	���	����	
��	���������	��������.	�����	���	
����-�����	����	��=���!	
	
������	O��������	����	��	���	����1���	����	��	��������	���������	�����������	����	������	
����	 ���	 �������	 ����	 ����1���	 ����-������	 F���
��	 ��	 ����	 �������������	 ��	 �����	 ���	
�����	���	���	��	�����	�
	���	��������	�
	�����	������.F	���	����	�
	����	������	��	��.	����	
���
��	���������!	
	
�D$������	��
%�
�D�

	
��������	��	B����	J����	�����	���	����	
������������	����1���	����-������	���	�������	
����	��	��������.	���������-�	�����������	�����	�����	�����������	���	��������.	����������.	��	
�-�������	 �
	 ���	 �0������	 �����	 ���	 �������������	 �������������	 ��	 �������1��	 ��	 ���	
���%�6	���	���%$(	��
��������	�
	���	����1���	�����������!	J����	������
���	�����	����-������	
��	������	����1����	���	�������	�������-��	��	��������	�-�������.	 ����������.	�������.	���	
��-��-��	 ��	 �����������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���	 �����-��.	�����	 ��	 ���	 ����	 ����.	 ��	 ��	 ���	 ��	
�����.	�����������	���������.	���	��4��������	 ��	�	��
�	�����	 ��	���	��	���	���	 ��������	
�����!	��.	�����	����������	��	����������	
���	���	�����	�����	��	�	��������������	
������	
�
	 ����1���	 ���������.	 ��	 ��	 ���������	 �-���	 ���	 ���������	 ��-���!	 O����	 ��	 ��	 �-���	 ��	
�������	���	�����	�����������	�
	���	����1���	�����������	�

����	��	���	���%�6!	��������	
��	J����.	������.	��	��	F=���	��	�
���F	�	��-���.	������	��������	�����	�
	���	�������	��	�����	
����	�����	���	��=����-�	���	���	���	��	����	��	�������	��	���	���=����-�.	��������	�����	�
	
���	 �������!	 J����	 �����
���	 ��������	 ����	 ���	 ������	 ���	 ����	 ������
����	 ���	 ����1���	
�������	�������	���	 ������	 ���	 ���	�������L�	����������	 �������	 ���	�������L�	��
����-�.	
������������.	��������	�����������	����	�0������	�������!	J����	��������	����	���	����	����	
���	���	�������	����	���	��	���	���=����-�	�0��������	��	��	�����	��	������	���	��������	�
	
���	����1���	��
����	�
	���������	��������!	
	
������������	 �
	 ���	 ����1���	 �����������	 ��	 ������	 ������	 ��	 �������	 ����������	 �
	
���������	 ����������	 ��-�	 ����	 ����	 �������1��.	 ���������	 ����	 3��������A�	 /$#*(2	
�����������	�
	A����1���	�0�����������A	��	�����	��	��������	����	���	����1���	����-�����	��	
����	 ��	 �0�����	 4����	 �	 ���	 �
	 
������	 ���	 ��	 ����	 ����	 ������	 ��	 ��	 ��������-�	 ������	
��������	���	��	�������	��-���	�������	���	������	�������.	�������	�����	��	��	����	�������	�	
����	���	���	�����������	��	���	��-��-��!	��������	��	3��������.	���	������	F!!!�������	���	
����	 �����	 ��	 ��	 �������	 ���	 ����	 ���	 ����1���	 ����-�����	 �����	 ��	 ������-�	 ���	 ���	
�����������	 ������	 ���	 ������	 
���	 ����������!F	 3������	 ��
�������	 ��	 ���	 ������	
����1���	����	
���	�����	J���.	H�

���	����
���.	���	������	���
����.	���	��-��	�	��������	
�����������	 �
	 ��	 ���	 ����-�����	 ���	 ��������	 F��=���F	 �������	 ������	 ��������	
�����������.	���	�0���������	�����	��

������	��	���	������	����	��������	�������	�����	
�������	 ��	 ������	 ���	 �����������!	 @����	 ��
�������	 �0����	 ���	 ��������	 ��-��-��	 ��	
�������	����������	��	�����	�����-����	����-���	 
��	���������	���	��������	�
	�����������	
���������	��	�������	����-������!	
	



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

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

351

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

��)�
����������������	����
	
@��	 4�������	 �
	 �������	 ���	 4����
���	 ��	 �	 
���	 �����������	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ��	
�-������	 ����������	 �����	 ��	 �	 �����������	 ���!	 �
	 ����	 ���	 ����	 �����	 ��	 ����1���	
�����������	��������	��	��	����	����	��	����������	�����	��4������	����	�������	���������	
���0�����.	 ����	 ����	 �
	 ���	 ����	 �����������	 ���������	 �����	 ����-������	 ����	 ��	
�������������	 ����������	���	 ��	 ������	 ���������	 
��	 ��	 ���	 ������	 =��������	 ��������	
�������	��	�����	����	����	�����!	@�	����	��-����	�������	��-�	���
�����	���	����������	�
	
���	 ���	 �-������	 ����������	 �����	 �����	 ���-��	 ����	 ���	 4�������	 �
	 ���	 �����������	
�����	��������	����	���=���	����	��	
�����	����������	�������.	���	��	�����������	��������!	
5���-��.	������������������	%	���	���������	��	���	��-�����	�
	���	��������	%	����-������	��	
���	 ����	 ������	 ������������	 ������	 ���	 ��	 ����	 �
	 ��������.	 ��	 �������	 ��	 ���	 �-������	
�����������	����	��	�����	�����	��	���-���	
��	������������.	���	����	
���	�
	��=������!	
	
�$��
%�
��	� ���
��
	
������	����	���	���	���������	��0�����	���������.	������	����	��	���	��������	��

��	
���	
����������!	����	����1����	��-�	�	������	��0	���-�	���	����	���
��	��	����������	������	
����	����	����	���	������	�������	�
	
������	�	��0���	�������!	@����
���.	�����	����	
��	��0	
���	������	��	��	����	����	�����	���	��	���	��-�	���.	��	����-������	����	���	���
��	��	
������	 �����	 ���	 ��������!	O���	 ��-���	 ��0.	 ����-������	����	 ���	 �
���	 
���	 ����	 �����	
��������	 �����	 ��	 �����	 -�������.	 ���	 ����	 ��������	 
���	 ����	 ������������	 ��	 ��0���	
����������	 ��	 ���
������	 ��	 ���	 ���������	 ���������	 ����	����	 ��������	����	��-���	 ��0!	
�����
�������	����������	����	�������	���	�������	�0��������	�
	���	����-������	���	������	
��	����������	��	�-��	
��4����	��0���	����-�����	����	������!	
	
5����	7������	���������	 ���	F������	��0���	�

���F	�������	 ����	��	����	�������	����1���	
����-������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ������	 ���	 4�������	 �
	 ���������	 ��������	 
������	������	 �	
������	������������.	�	���������	������	��	J����	5�����A�	��������	�����������	���	���	
�0�����	 ��0	 ��	 �����	 F���	 ��������	 
��	 �	 ���������	 ������������.	 ���	 �������	 �����
�	 ���	
��0���	 �����	����	 �	 ��������!	 ���-������	 ��	���	����	 ��	 ����	 ��������	 �	 ������������	 ��	
������	��0���	��������	���	���	�����	�����	�0���������	����	���	�������!F	����	��������.	
H�

���	����
���.	���
�����	�
	������	����	��	?��	G���	N��-������.	���	���������	�	-�����	
��	���	 ��	�����	��	�������	 �0������	�
	 F����1���	������F	�����	���	����
���	 ��	 ��0���	
�����������!	����
���	���-����	��	�0�����	�
	�	����1���	�����	���	�����	��-�����	������	
-������	����	 ��	����	���	 
��	 ���	��������	�
	�������	 ����������	 ��0���	�����
�������.	��	
���.	����	����
���.	�����	����-�����	���	
�������	�
	������	���	���������!	
	
������	 �����	 ���������	 ����	 �������	 ���������	 �
	 �-���	 -�����	 ��-���	 ��0������	 ���	
����-������	 �
	 ����	 ���	 ����-������	 ����	 �������	 ��������!	 B�����	 ����	 
��������	 ���	
������	�����������	����	����1���	����-������	���	������	��0���	��	���0���.	�����	��������	
����	 �����	 
�����	���	����	��	�������	 ��	��	 ����-�����	�������	 �����	 ������	�������������	
����!	3��	�����.	�����
���.	�	����������	��������	�������	�
	����1���	��0������	����	�������	
����	 ���	 �-���	 ������	 F���0���.	 ���������	 ��������,	 
���	 �
	 ��������	 ���������,	 �-����	 ��	
��0���	 ������	 ���	 ��������.F	 �����	 ����	 ��������	 ��-���	 ����
���������	 �
	 F������	
-����������	 ���	 ������������	 ���������,	 -���������	 ��	 ����������,	 ��������	 �������	
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��������-�	������������	���	���-�������.F	��������	����	�
	�����	�����������	�����	��	���	
������	����	���!	
	
�-��	�	�

	
@����	 ��	 ����	 �-������	 ��	 �������	 ����	 �����	 ��	 ��	 ���������	 ���-������	 �
	 ����1���	
�����������	 ��������	 ��	 ������-��	 �
	 ������	����	 ����1��������	 ��	 ����1������	 �����������	
��������!	N���-���	��	�������
��	���������	��	���������1��	��	����	�	����!	
	
��
����	
	�

	
��$��

	
@��	 ����������	 ���	 �����������	������	 �
	������	 ���������	 
�����	 �������.	 �	������	 ����	
������	 
��	����������	������	���������.	��
����	 ����1���	�����������	��������	 /��	0��	 ��	
�������	2	���	
	
				!		���-���-�	�������	�
	����������	
���	������	�������������	���	�	����������	�����	�
	
�0��������	 �
	 ��������	 ��	 �������������	 ��������.	 ���������	 ��	 �����	 ���������	 /���	
��������	��	�����2	���	�������	��	�	-������	�
	�����0��.	��	���������	��	
���	/��	����2	�
	���	

���������	
	

���������	�������	���	��=���	�����	�������������.	���������	�����	����	�
	�	
�����	
��������	������	�������	��������	����-�����	
�����	������.	�
	���.	��������	��	��-���	��0���	�0���������	����	�������	������	
�������	��������	��	
��.	�
	���.	����-�����	
�������	�����	
������	��	���
������	�����	����	
����%������	������-��	
���������	����

�����	��	���	������	��	���������	�
	������	
�������	���������	��������.	����������.	��	
��������	�

���	

	
				>!	����	���	�����	�0�����-���	������	���	������	�
	����1��������.	�	����	��������	����	
���������	
�������.	�������	���������	��������.	��	�	���-���-�	��-����������	��������	���	
��	���	���	��	���	������	�������������	�

����	�
	�	�������	�������	���������!	
	
��	 ��	 �	 ��4��������	 �
	 ���%�6	 ����	 �	 ���������	 �
	 ���	 �����
��	 �����������	 ��������	 ����	
�����
���	�	���	�
	�������	�����������	��������	��������!	
	
��	 ���	 ���
�	 �
	 ���	 ���%6	 ��	 ��	 ��������	 ����	 ����1���	 �����������	 ��������	 ������	 ��	
�����������	���	���������	��	�	�����������	�
	����	����������	��	�����������	
����������	
���	�����
��	������������	�����������	������.	������	����	��	�	�����
��	����!	
	
�9������������7����
%��
���

	
@��	 O����	 5�����	 ;�����1�����A�	 ���%$(	 �����	 ����1���	 �����������	 ��������	 ��	 /3'(!$2	
����1���	�����������	��������!	
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				��	��	����������1��	��	��	�����	
���	�
	���	
��������	���������	
	

�����������	��������.	����������	��	�������	�

������!	
��:������	��������	��	�0�����	������	������-�	��	������-�	��������	�������	������!	
������������	���
������	
��	��������	����-�����!	
��6���	
��.	�
	���.	�����	
������	��	�������������.	���	�	����	�
	������	
��	����!	
������

������	��	������	������	��	���������!	
��@�����	��������	��	
��.	�
	���.	����-�����!	
������

������	��	������	�����	���	���-�������!	
���������������	����	
������	���	�������������!	
��:���	�
	������	
��	��0���	�0���������	����	�������	������!	

	
��	 ��	 �	 ��4��������	 �
	 ���%$(	 ����	 �	 ���������	 �
	 ���	 �����
��	 �����������	 ��������	 ����	
�����
���	�	���	�
	�������	�����������	��������	��������!	
	
��
����D	�	�����	�

	
@�������	������	������
���	
���	��������	�
	����1���!	��	����-�����	����1���	���	�0�����	
����	��	���	�
	���	
���������	
	

���������	����1���	
	

�����������	��������-�	
�������	
	

��������	����1���	
	

�����������	�-������.	����1������	
�������	
	

����������������	����1���	
	

�����������	����1������	
�������	
	

���

�������	����1���	
	

�����������	��������-�	
�������	
	
�����
���
����	�
����
���
��
	
B����	 J����.	 $##&	 �������	 ���	 �����	 ����	 ���	 ��������	 ����	 �����
�	 �����	 ���	 ����1���	
�����	 
����	������	 ��	 ���	 ����1���L�	 ��������	 �����������	 ��	 ������������!	 �����
����	 ���	
������	���	����������	����������	���	���������������	������	���-�.	J����	���������	�	K�����L	��	
���	��=���	���������	�
	���	����1���!	@���	�����	��-��-���	��	���	���	����.	���	F���-�I������F	
������������.	 �	 ������������	 �������������	 ��	 �0����������.	 �������������.	 ���	
��������������.	 ���	��	 ���	�����.	 ���	 F���
	 ��	 �0���F!	 ��	 ��	 ��	 �-������.	 ��	 ������	 
���	 ���	
�0������-�	������������	����	���	���
	����	����	�0���!	��	��	����.	���	���
	��	�0���.	����	��	���	����	
��������	 ����������	 ������	 �
	 ���	 ����1���.	 ��	 ���������	 ��	 ���	���P���	 ���������	 ��	
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����������-�	 ������!	 �	 J����	 ����	 ���	 ���!!!F�������	 ����������	 
���	 
�������	 ������	
��-��	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ����	 �����	 �
	 �

����F	 �!	 $)&!	 ;
	 ����������	 �����
������	 ��	 ���	
�����������	 �������	 ���	 ?�����������	 ��������	 ���	 ���	 ����1���!	 3��	 �0�����	 ���	 F�-��	
�����������F	 �
	 ���	 ����������	 ��	 �	 
�����	 ���	 ������	 ��	 ���	 F�����%�����������F	 �
	 ���	
����1���!	 ��	 ��	 ����	 ���	 ����-����	 �����	 �
	 ���	 ����������	 ����	 ��	 �
���	 ��������	 ��.	 ��	
���=�����	����	���	����1���.	����	��-���	����	��	���	�0��������	�
	�������	��-�����.	���	���	
-������������	��	�������-�����!	������0������.	�	����1���	���	����	��	���������	��	�0������-�	
�������������.	�����	����	����	��	�0��������	�����
������	���	�����������	��	���-���	�	����	
�
	 ���	 �����!	 G��	 ����	 ����	 ������	 ���	 ��	 ������	 �����	 �
	 ���	 
����	 �
	 ����������	 ��	
�0����������	�������	�
	����	������������!	��	����	��������	���������	��	�����	��	���	�������	
�
	 ����	 �����.	 ���	 ���	 ���	 �����4������.	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 �����	 �
	 �	 ����	 �
	
�0������	����-�����!	
	
�.����
����
���
��

	
B����	 J����.	 ��������	 ��������	 �
	 ���	 ���������	 ���������	 ����������	 ���	 
��������	 ����	
���������������	 �
	 ���	 ����1���	 �����������	 ��	 ���������	 ��	 5����	 7�������	 �����-������.	
�������������.	����������.	���
%��

�������.	�	�����	�
	�����������.	����	�
	�

���.	����������.	
�����������1�����.	���	����������!	
	
�,����)��	
���

	
��������	��	7������.	F>�	���	-���	�������	�
	���	����	���	����1���	��	���������	��	���	�

	

���	���	�����	�
	�����	�������	��	��	���������	�����!	��	����	���������	������	���	����-���	��	
��������	������	������	��������	��=����	���	��	��-��	��	�������	�����	��
�	�
���	��-�����	��	
��	�����������	������	���	��������	�
	
������	���	���������-�	��
�	�����-��	����	�������	
����������	 ��	 �����-�����!	 @�����	 ������	 ���	 -�����	 
������	 ��
�	 ��	 �������	 ��	 ��	 ������.	
������	����!F	@��	����1���	������	��	���	�

	
���	�����	�������	��	����	�	������	����	��	��	
���	�0���������	�����	 �������	 ��	���������!	 ��	 ��	 �	�������	�����	��������	 ��	 ����	����	

���	�������	�
	������	���	������	�������	�
	��
���!	@��	����1���	����-�����.	�����
���.	��	
���������	���������	����	�-������	������	���	��������	��
���!	
	
�9
���������		�

	
��������	��	7������.	�������������	�����	����������	 
���	���	�����	�����.	 ���	�����	
����	 �
	 �����-������!	 O����	 �����	 ���	 ����	 ����1���	 ����-������	 ���	 ����	 �������	 ����	
��-����	 �������������	 /�	 �����	 ���	 ��-����	 ��������.	 ����������.	 ��	 �-�������	 �
	 ���	
�0������	 �����	 ���	 �������������	 �������������2.	 ����	 ��
����	 ����	 �	 �������	 �
	 ����	
����-������!	 ����	 
������������	 ����1���	 ������	 �������	 ����	 ��	 ��������.	 ���������-�	
�����������	 �����!	 ����	 �	 ������	 ���	 ������	 ��	 ��	 �-�������.	 ����������.	 �������.	 ���	
��-��-��	��	�����������	����	������,	����-��.	��	�������.	��	��	���	��	�����������	���������	
���	��4��������	��	�	��
�	�����	��	��	��������	�����!	O����	�������������	��	����������	

���	���	�����	�����	��	�	��������������	
������	�
	����1���	���������.	��	��	���������	�-���	
���	 ���������	 ��-���!	O���	 ��	 ��	 �-���	 ��	�������	 ���	 �����	 �����������	 �
	 ���	 ����1���	
�����������!	H���	��	�
���.	��	��	�	��-���.	������	��������	�����	�
	���	�������!	
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��-����	������	���	���������	��	��-���	��	����	����!	3����.	����	�����	���	��=����-�	���	���	
���	��	����	��	�������	��	���	���=����-�.	��������	�����	�
	���	�������!	������.	���	������	
���	 �������	 �����-������	 
��	 ����

������!	 @����.	 ���	 ������	 ���	 ����	 ������
����	 ���	
����1���	�������	�������	���	������	���	���	
�����	�
	���	�������L�	�������������	�������	
���	 �����	 �
	 ���	 �������L�	 ��
����-�.	 ������������.	 ��������	 �����������	 ����	 �0������	
�������!	
	
�����
		
	��

	
7�������	F?���������	��	�	��������������	����	������	���	�
	���	�������������	��������	��
�	���	
����1���	��-��!	5��	��-�	��=����	���	���	������	���	���	�����-��	��	��	�������	������
���	����	
����	��	 ����	���	 ���������	�����������	������	 ��	��	 ��	������
!	@��	4�������.	����-��.	 ��	
�������	���	�������	�����	��
�	�
	���	����1���	��	���	��	�	������	
��	������	�������������	�
	
�0������	��=����	��	���	��	����������	
���	���	�����	��	�	��������	��
��	�����	�����!F	@��	
����	
��	����������	��	�	�������	����-�������	
����	��	��	������	��	���	����1���	������	��	
��	���	�����	�����	�����!	5���-��.	�������	���	����1���A�	��-�	��=����	���	��������.	��	��	
���	
����	��
���	�������	����������	���	���������	��	��=����	��	���	����	�����!	
	
�$���6	���
�
����
	
7������	 ������.	 F@���	 �����-�����	 ������������	 ���
%��

�������.	 �����	 ����	 �������	 ����	
�0������	�������������	�����	���	���������	���������	���	�������	��	��	���	��������	�����.	��	�	
��
������	 �������	 ��0����	 ��������	 ���	 ��	 �������	 ����	 ������	 ������!F	 @��	 ����	 ����	
����1����	 ���	 ����	 ��	 �������-��.	 ���	 ����	 ����	 ��-�	 ��	 ����	 ��	 �����	 ������	 ���	 �0����	
�������-��	 ��	 ���	 ���������	 �������	 ���	 ��0������	 ����������	����	 ����	 ��������	 ��.	 �-��	
�����.	����������!	@��	-���	��=�����	�
	����1���	����-������	����	��	��������	��������	

��	 ���
%��

�������.	 
��	 ���	 �������	 ��	 �������	 �����.	 �������������	 ���	 ������������.	 ��	
��������	�����	������!	
	
�$��	�����	����
��
��
	
7������	������.	F�	�����	�
	�����������	���������	����	����	���
%��

�������!	;��	���	��	����	
�
	 �����	������.	 ����	 ���	��	���������	����!!!	 @����	�
���	 ����	����	 ��	 �	 
������	�
	�����	
��

�����	
���	�����	������!F	@��	�����	�
	�����������	�
	���	����1���	���	�������	��	��	����	
���	���������	 ���
	�
	 ���	������������	��������!	 ��	����	���	 
���	�0��������	 ��	 ���	 ����1���	
�������	 ���	 ����	 ��	 ��-����	 ��	 ����������	 ������	 ���	 ���	 ������-��	 ��	 �

������.	
�������1���.	 �������.	 ��	 �����������!	 @���	 ����	 �
	 �����������	 ���	 ���������	 ��	 �	 �����	
����1���	����	
	
				F�
	�	��	��������	��	������.	�
	�	��	���-�	������.	����	�	��	���	����	������!	O���	�	���	����	
�	 ��	���-�	������.	 ��	����	���	����	 ����	 �	 
���	������	 ����	 ����.	 ��	�����	 ����	 �	 ��	��	�	
��������	
���	����.	�	��
�	��������!F	
	
��	��	�	
������	�
	�����	����1�������.	������	����	-���������	�������!	
	



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

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

356

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�5�		�����������
	
��������	��	7������.	F:���	�
	�

���	��	�0������	����������	��	��	���-������	����	�
	���	�����	
�������!F	 >������	 �
	 ���	 ����������	 ��-�������	 ����	 ��	 ���	 ���
P���	 ����	 ��	 ��	 ���
%
���������.	���
%��

������.	���	���
%�������P�����	��	���-������	�����
������	��	���	������	���	
�������	��	
���	�������	������L�	�0��������.	��	��	��������	���	�������-�!	;
���	�����	������	
����	���������.	�	��0���	����	���	��	�����	��������	���A�	���	��
����-�.	��
�	��������!	@��	
���=����-�	�0��������	��	���	�
	����	�
	�

���!	3��	����	��������.	���	����	�
	�

���	��	�������	
��	 ����	 �	 ������	 ����	 ���	 ���������-���	 �������	 ����
���	 ��	 ���	 �0�����	 ��	 ��������.	
�����������.	��	�-��	�������!	@��	�������	�������	��	��-�	��	���������	�
	���	���	��	���	
��������	 ��	 �������	 �

���	 ���	 ����	 �����	 ������!	 ����	 
��4������.	 ���	 ����	 �
	 �

���	 ��	
����
���	������	���	�������	��	�������	���
�����.	�	�����	�
	���������	�������	��	���	��	���	
���������	��
�!	
	
�5����
��		�
	
��������	 ��	 7������.	 F:���������	 ��	 ��	 �����������	 ������	 �
	 ����1���	 �����-������	 ���	
���������	�
	�0������	�������������!	��	��-����	�����
	��	���	�������	�������	
��	
���������	���	
��-�	�����	����������	�����	�������!	:���������	��	���	�����	�
	�	�����	��	���	�0��������	
�
	���	����1���	���	�

	 
���	�

����-�	�������!F	@���	 ��	�	�������	�0��������	�
	���	����1���	
����	 ��	 �
���	 ����	 ��	 ���	 �����-��!	 ��������	 ��	 ���	 
�������	 ����������	 �
	 ���	 ����1���	 ��	
��������	���	����.	 ���	-���	��=�����	�
	����1���	�������	���	������	��������	�0�����	��	
����	�����	��	�����	���������	�����	�������	
��	
���������	���	��-�!	@���	��	���	���	����1���	
�������	��	���������	��	���	����!	����	�������.	����-��.	���	���	�����	�������	�0����	��	
���	����1���L�	
������	��
�.	��	�����	���	���������	���	���	��	�������	������	
��	4����	�	����	
������	��	���������!	�
	�������	��	�����������	�������.	����-��.	��	��	����	������	�-������	
�����������	��������!	
	
@����	��	�	-���	������	�����	�
	����1���	����-������P���	�������	���%��
����	����1���P

��	 ����	 ���	 ����	 �
	 ������������	 ��	 ��	�������	 ��	 ��	 ��	 ������	 �0�����,	 �����
���.	 ���	
�������	 
��	���������	���	����������	 ��	������	��������
�����	 ��	 ���	����1���	 �������-��!	
@����	����-������	����	���	������	��������!	@��	����1���	����-�����	���	�������	�	�������	
����	 ��	 �
���	 �������	 �
	 ���	 ����	 ����-������	 �
	 ����������	 ���	 �������!	 @���	 ����1���	
�������	�����	�����-��	 ����	����	����	�
	����������	���	����������	 ��	��������	���	 ��	����	
������	 ��	 �������������!	 G��	 ���	 �����	 �
	 ���	 ����	 ��	 ����	 ����	 ���	 ����	 ���	
���������������	��	��������	���	����1���	�������	����	�	�����	�
	�����������	���������.	�
	
���	��������.	����������	���	�������	��	�����-���	����	���	�������L�	��������	��	����

������	
���	����	�������	��	��������!	
	
	�����	����
%��
���
	
7������	 ���������	 �����������1�����	 ��	 �	 ����	 �
	 �	 �����	 �
	 ��������	 ���	 ����-��������!	
�����������1�����	 ��	 �	 ����������-�	 ��
����!	 �����������1�����	 ��	 �
���	 ���������	 ��	 ���	
����1���	 �������	 ��	 �	 ������	 ���	 ��	 �	 �������	 �

.	 ��	 ��	 ���	 �0��������	 �
	 �	 ����������	
�������	���	�����-���	���	���	�������������	���!	��	 ��	�0���������	��	�����	����	����1���	
�����������	��������	����	��0������	����	�-����������!	��	��	�	����	�0�����	
���	�
	����	
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�
	�

���	 ����	 ����	���������	�������!	O������	 ���	 ����	�
	�

���	 ��	�	����	�������	�����	 ��	
����1���	 �����������	 ��������.	 �����������1�����	 ��	 ��	 �����	 ��
����	 �������	 ����	
���������	�0���������	�
	�-����������	��0����	��	������!	
	
�0����		
���
	
7������	 ��
����	 ����������	 ��	 FB�����������	 ���	 
���	 ����	 ���	 ����1���	 ������	 ��	 ������	

����	�-���������	��	 �����	�0������	�����	���	 ��	 ��	 
�����	 
���	��	����	 �������	���	��	 ��	
����	 ���������	 ��	 ���	 ��
���	 �
	 ���	������������	 ����!F	 ����	 �	 �������	 �
	 ����������	
�����������	���	��

�����	�����������	������	���	���������!	B���������	������	������	
��	���	���������	�
	���	��������	��	�������-�	
����	�
	
������	���	���
%�����������.	�
���	
�
	��	����������	��	�-��	��=�������	������!	B���������	���������	��	���	��
���	�
	���	����	
��	 �	 ���4��	 ����1���	 ����������	 ���	 ����������	 ���	 ����	 �������	 
���	 �
	 ����1���	
��
����-�	����������	��	��	�

���	��	
���	��
���	���	��	�-���	�����������	��	�0������	�������!	
@��	 
������	�
	 ����������	 ��	 ���	����	 ��	 ���	 
������	�
	 ����������	 ��	�	�����	�
	��������	
��
���!	
	
@��	�����������	�
	 ���	����	���������������	 
����	�����������	��	7������	������	�����	����	
�������	 ����	 
����	 ����	 �
	 ���	 ��=��	 ��

�������	 ����	 �0���	 �������	 ���	 �����������	
���������-�	 /�����	 $.	 ���2	 ��������	 �
	 ���	 ����1���	 ��������	 ���	 ���	 �����������	
������������������	 ��
�����	 /�����	 +.	 ��=���	 ���������2	 -���!	 ��	 ����	 ���������������	 ���	
����������	 ����������!	 ����.	 �
	 ���	 ���.	 ������	 ��	 �������	 ��	 �����	 ��	 ��������	 �	 ����1���	
��������!	
	
��/����D	�������������
��������
���

	
��	 ��	 �������	 ��	 ���	 �������	 H������	 �
	 �������������.	 ������	�����.	�!�!.	 ���-����	 �	
�����������-�	����������������	���
���	�
	����1���	�����������	��������	��	�����	�������	
���	 ������������	 ���������-�	 -����	 ���	 ��������1��	 ����	 ��������������	 �����-������!	
@���	���
���	��	�������1��	��	�	�����	/����������	�����2	�������	��������	
�������.	��-��-���	
��0	 �����	 �
	 ������������	 
����������	 ���	 ����������	 ��	 F�-���F	 ���	 F��-���F	
����
���������!	 ��!	 �����	 ������	 ����	 F�����	 ������������	 ��	 ���	 �����	 ���������	 ��	
�����������	 ���	 ������	 ���������	 �������������	 �������	 ����	 ���	 ������������������	
����	 ��	 ����	 ������	 �����������.F	 ���	 ����	 F����	 ������	 �
	 ������1���	 ������������	
�������1��	���	����������	�
	���������	���	��������	���
�����	��	����1���	�����������!F	
	

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

���
%�������	 • ���������	
• �����	
• ������������-�	
• ���
%��

������	
• �������	�������-�����	
• 
������	��
�����	���	��	
��������	��	��
�	

• �������	
• �����������	
• �����������1��	
• �����������	
������	�����.	
�����%����.	���	
���	�
	
����������.	-����
��	

��������	
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• ������	�����������	

�������������	
B��������	

• ���������	
• ����
	
• ��-�	
��	�����	
������	
• �����-����	��	������A	
��������	

• �
����	�
	��������	

• �04��������	�������-�	
• ������	�������	�����	������	
• ������	
��	��-�	
• ��-����	�
	������A	�����������	
• ���������	�����	�
	
��-��-�����	����	������	

• �������	�
	�0��������	����	
����
����	��������	���������	

������	
���������	

• ���
��	��������	
������������	���	
������������	����-�����	

• ��������	��	������������	
��������	��	������	

• -���������	��	��������	
��-������	�����	��	�	
������	����	��	������	

• ����	��	��	��1�	���	
��������	

• ����	�������	�
	�����	
• ����	������	�

��������	
• �������	�������	�
	������	
����	

• 4����	������-�	���	���	����	
���4��	���	��������	
�������������	

• �������	�
	����������	
���������	��	�������	�������	
�
	��������	

:�-�	���	
��0������	

• ���0���.	���������	
��������	

• 
���	�
	��������	���������	
• �-����	��	��0���	������	
���	��������	

• ������	-����������	���������	
• -���������	��	����������	
• ��������	�������	��������-�	
���-�������	

������.	
���������.	���	
������	

• �������������	�����	���	
���������	�����
�	

• ��������	�������	
���������.	��������	���	
����%�������������	
���������	

• �����	���-������	
• ������������	����������	������	
���	-���������	��	���	������.	
��	�����	�����	��������������	
���
	�����
�����	

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

• ��������	��������	
• 
�����������	�������	�����	
�������	����	�0������	�������	
���	�������
�����-�����	�����	
���	���
	

• �����������	���	�
	��������!	

	
;��	�������	����	���	���������	����	��	�����	���	 
����	��=��	���	��
�	��	���	�������	��	

����	����	��	��	��-���	��	�	�����!	3����������.	��	�����	����	���	���������	����������	���	��
�!	
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��������	 ��	 >���	 ���	 3������.	 F��������	 ����	 ����1���	 �����������	 ���������	 ��������	
�������-��	��	��	�����-���.	������	����	������������.	��	���	�����	������	����!F	
	
��
�������
����
����	
	�

	
�������	���	������	��-����	�������	����	�����	�������������	����������.	 �����	���	����	
���������	��

�����������	
��������	
	
	
	

�	������
����
����
�
���

<������	�

����������	 O����	������	���	��-�	���	���	����	��

��	
���	��������	����������.	����	
��	���������	���	������	���	����!	N�����	���������	������.	�������	����	
���	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 �������-��	 ��
�����	 ��	 ������.	 ��������	
����	����	��������	���������	����	����	���	��

�����!	

-������	
�����������	
��������	

N�����	 �-������	 �����������	 ��������.	 �����	 �

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

�����	��	������	�������������,	����-��.	
��	 �	 $#9#	 �����.	 F����1���	 ���	 �-������	 �������������	 ����	 
����	 ��	
�������	 �4��-�����	 ��-���	 �
	 ��0����.	 ����������.	 ���	 ���������	
����������	��	��������	��	�����������	�������	��������!F	;��	���	�������	
��������	 ����	 ���-����	 ���������.	 �0����������.	 ��	 �����������	���	
������	 ��	����	���-����	 ��-���!	��������	���	��������	��������	��������	
���������	��	�����	��	
������	������-�	�

����.	������	���	�����!	

�������	
��������	

�������	��������	��	��	������%��������	��������!	N�����	�.	���	����	
���	 ��-��-�	 ��	 ����������	 ��	 ���-�����	 �������������	 /�!�!.	 ����	 �
	
���%�������	 ��	�������	 �������2	 ��	 �	�������	�
	 ����������	 ���������	��	
��������-�	����-����	/�!�!.	�	������	���������	��	��������	��	�������.	��	��	
���������	 �������	 ��������	 ��	 �	 ������	 �����2!	 ��������	 ��	 �.	 ���	 ��	
����������1��	��	���������	 �������	��������.	 ������	 �����	 ��=�������.	
���	�	��������	���������	����	�
	����1��������!	

	
N����	������.	����	������	����	����1���	�����������	
�������	���	������������	�0��������	
���������	 �
	 ����
	 ������-�	 ���������!	 ����1���	 ����-������	 ���	 ����	 �����	 ��	 ��-�������	
������������	��������	��	
������1���	����-���	��	�����������	����	�����	����������	
���	���	
�����!	 6�����	 ��	 ����	 
������.	 
������	 �����������	 �	 ����	 ���������	 �
	 ���	 ���
%��%�0���.	
������	 ��	 ������	 �0���������	 
������1���	 ��	 ����1���	 ����-������	 ��-����	 ��	 
��	 ����	
�����������	����	�	�����	�
	
�����������	����������!	3������	��	����	������������	����	���	
�����	 ���	 ����	 ������	 ��	 ���0�!	 ��	 ��	 �	 ����������	 ������������.	 ���	 �	 ������������	
�����������.	����������1��	��	������1��.	��
����-�.	���	������������	����������!	��	��	��	
�0��������	�
	 ���	 ���
%��%�0���	�������	 ��	 ��	 ���
%���������	���	 
���	 
���	 ���	�������	���	
��0������	����������	����	���������	����������	��	����	�������	���	����������!	��������	��	
J����	��	��	F��	�0��������	�
	���	���
	����������	��	�������	��	��=����.	������	��������	��=����!	
3������	 �������	 ����1���	 ��������	 ��	 
���	 ���������.	 ���	 ���	 �����	 
���	 
���	 ���	
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������������	��	�������������!	��	�����.	��	
������	���	���	��	��������	/��	��������	��=����2	
���	 �����	 ��	 
���!F	 @���	 ������	 �
	 ����1���	 ���������	 ���	 ����	 ����������	 ����������	 ��	
�����	��	:����	/$#'(2,	O��������,	/$#8$2,	���	J����	/$##&2!	
	
��������	 ��	 ����
���.	 ����1���	 ����-������	 
��4������	 ���	 ���	����	 ���������	���	�������	
�����	 ���	 �����	 ����������	 �����	 ���-�	 ��	 �����������	 
��	 �����	 �������������!	 @��	
����������	 �
	 �	 ��������	 
��	 �	 �����	 ��=���	 ���-��	 ��	 �	 ����1���	 ��
����!	 ���-�����	
�0������	�
	���	���	����1���	����-�����	�������	�	��������	��������	����	���	����.	����
���	
�����	���	F���	������	������	������	���	A��������	�����	���!A	������	��
�����	��	�����	��	���	
A���	����!A	�	����	�	
�����	������	���	������	�����	���	A���
�����!A	?��	���	�������	����	
�����	 ����.	 ���	 �����	 �
���	 ��	 ���	 �����	�
	 �	 ��������	 
������	 �����	 ���	 ������������!F	@��	
��=���	���������	-���	�������1��	����	���	����	���	���	����������	����
����	���	
������	�
	
�����	����	 ��	 ��������	 ��=���.	�����	 ��������	 ���	 ������	 ��	��	 ����

�����	 ��	 ���	 �0������	
��=���	�����!	��������	��	�����
���	-�����	��	�	����1���	���	���������	��
����!	
	
�!	 �!	 ���������	 ��������	 ����	 ����=����	 F���	 ��	 ���	 ������	 ����	 �����������	 ����	 
��	
����-������	����	���	�������	��	������	�	��������	�����	�
	
������	���	��������	
���	������.	
���-����	 �	 ������	 ��������	 �0��������	 ����	 �����	 ����-������	 ���	 ��������	 ������.	 ���	
�������	 ��	 ��������	 �����	 �
	 ���������	 ���	 
������	 ��	 �����������	 ��	 ��
�!	 ���.	 �������.	
�������	�-�������	���	��
�	��	������.	��	�������	��-����	����	�
	������	
��	�����	����-������!	
����	����	���	����	����=����	���	�������	���	���	������	�����	��	��-���	��	������!	@���	���	
������	��	���	��	���������	
��	���	�

���	��	��������	���������!F	
	
��������	 ��	 B����	 J����.	 �������	���	 ����	 ��	 �	 �������	 �����	 
��	 ����1���	 ����-������.	
������	 ����	 ���	 ���	 ������	 ��	 ��������	 �������	 ���!	 @���	�����	 ��	 ����	 ���	 ���������	
����	���	��������	�����������	��-�	����	���	�

.	���	��	����	��	�����	��	����	������������	��	
�-��	����	 
��	 ���	 ���	 ����	����	 ��	 ���!	@��	 ����	�
	 �������	 ��	 �	 ���-���	 
����	 �������	 ���	
������A�	����1���	��
�����!	�	J����	�����	F3��	����	����1���	��������.	���	��������	��	����	�	

����.	 ������	 �����������	 ����������	 �����.	 ���	 ������	 �������	 �	 ��-��	 ����	 ������	 ����	
�������������!	3��	������.	 ��	 ��	��	�������	��������.	��	���������	�����	�
	��������!	��	
���	����.	��	��	��	����������	�����	����	����	���	�0��������!F	
	
�����������

	
�����	 ����1���	 ������	 ���	 -���	 �������	 ��	 ������-�	 ����1��������	 ��������.	 ��������	
��������������	���	��-�	�

�����	��	����-������	����!	@����	���	��	����	���������	��-�	���	
������	�
	����������	��	�������!	3��	����������.	���	����1���	�����������	��������	�����	��	
��-�	 �������	 ������-�	 ��������	�
	 ����1��������	 ����	 ��	 ���������.	 �������	 �

���.	 ���	
���	������!	@��	����������	 ����	 ��	����	 ��������	����	 ��	 �����	 ���	������-�	��������	 ��	
�����������!	>�
���	����.	�����	���	��	������������	����������	����	����	��	������	��	���	
������-�	��������!	��������	��	H�����.	���	�����	�
	�����������	��	����1�����	����	����	

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

���,	 O���������	 /���������2	 
��	 ���������!	
3����������.	���	���	�
	��B��.	@��.	�;��.	���	����	���1����1������.	���	����%��������	
���	����	������	��0����	��	���	���!	5���-��.	������	��0����	���	���	��	�	����	�������	
��	
���	 ������	 ���	 ��-�	 ���!	 ��������-�	 �������������	 ��	 ����	 ����	 ��	 ��	 ���������	 ��	
����������	 �������	 ��	 �	 �������	 ���������	 ����	 
������	 ��	 �����	 ����	 ���	 ������	 ������.	
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�����-���	������	������	���	������	������������.	�������������.	���	���
	������	������!	����	
M��������	���������	���	
��������	4��������	
��	�-��������	�
	��������	����	����	
	

����	 ���	 ��-�	 �����	 �������������	����	 
������	 ��	 
�����C	 �
	 ���.	����	����C	 �
	 ��.	
����	����	������	���C	

����	���	����	���	���	�����	�������������	����	������C	
������	������	���
��	��	�����	����	�����.	������	���
��	��	��	����	������!	5��	�����	
���	��������	�������
C	

����	���	
��4������	������	��	��	������	��	�������
C	
��O����	��	������	���	��	��	�	����	����	�������	�	��0���	������������C	����	����	��0	
��
�	����	���������	��	�����	���	���	�����	��	����	�������	��C	

��O���	����	�
	����-�����	��	���	��=��C	
����	���	���
���	��	������	���	��	���	��	����	���������	
�����C	
��5��	��	���	�����	����	�������	�������1��	���C	
��5��	��	���	�����	����	�������	�����������	���C	

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

���	���-�������!	
	
��������	 ��	 >���	 ���	 3������.	 ������	 ����	 ���	 ��-�	 F��
����-�	 ����������	 ��������	
�����	 �������	 ��	 �������	 ��-����������	 ����!	 @��	 ��
����-�	 ����������	 ��������	 ��	
����������1��	 ��	 �	 ��������	 ��	 ����	 ��

�������	 ���	 ��	 ��

���	 ���	 -�����	 ��������	 �
	
�0��������!F	 @��	 ����������	 �
	 -�����	 �-����	 ����	 ���������	 �����	 
���	 
��	 ��������	 ���	
������	����	��	�����	�������������	�������������!	���	�������	�
	�����	����
����.	����	�������	
����	 ���	 �����	 ����	 ��	 ���	 �����	 ������	 ������	 ���	 ����-���	 ��	 ����	 ����	 ������	
�������������!	@����
���.	�������1�����	������	���	����	�����	������	����	���!	�	����	��	
O���.	�����������	����������	����	����	����	������	���	��-�	���	��	��-���	����	������
�	
�����	������-�	���	������-�	��������!	@���	���	���	������
�������	��	�����	�����	�����	���	
��������,	���	��������	����	����	���	
���	������,	���	
������	���	������	��������	����	
�����	������	����	����	������	����!	@���	���	����	������	����	���	������	�������	����	
���	�������	�����!	
	
�$������6���������������

	
��������	��	B����	J����.	��������	��������	�
	���	���������	���������.	���	�������	�
	������	
����������	 �����	 ����	 ���	 ����1���	 �������	 ���	 ��	 ����������	 ��	 �0��������	
������������	���������	�������	���	�0������	�
	���������	���������.	���	���������	�0���!	
	
�	���������	��	:����	�������	�����	��������	��	��=�������	�
	�������������	�������	�����	
������	��	����-���������	��	�����	���	����1���	����-�����A�	���
%�����	�������	����	���	
����	 �����	 ���	 -�������1��.	 �������	 ���	 ����-�����	 ������
	 ��	 
���	 ������!	 @����
���	 ��	
������	�	����	������-�	���	���
%���������	�����������	����	������	��	�����	���	F
����	����F	
���	 �������	 ��	 ����������	 ��	 ����	 �����	 ��	 ��������	 ����	 �������������	 ��������	 �������	
�������	����������.	�������������.	���	���	�������	�
	 �����.	 
�������.	���	�������!	������	
����������	�����	 ����	�����	 ���	 ����1���	 �������A�	 -������������	 ��	 ���	 ��0������	 ��	 ���	
�-������.	 ��	 ��	 ����
���	 ���	 �������	 ����	 ������-���!	 5���	 ���	 ���������	 ����������	
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���-���	��	���	�������	����	��0����	��	���-������.	���	����������.	�������	���	��������	����	
���	����1���	-������������	��	����	��0����	���	��	�����������	���������	����!	@��	��������	

�����	��	���	�����	��	�����	���	�������	�
	��������	������	�-����������	���	���	�������	
����	�����	�������!	
	
J����	 ��������	 ����	 ������	 ����������	 ����	 ��	 ��������	 ������	 ��	 ���	 �������A�	
��������������,	F��	�����	��	��	����	��	�����	��	����������	����	�����.	��	��	���������	��	���	
�������
	��	����.F	��	F��	�����	��	��	����	����	�����������	��	����	����	/��	���������2	���	
��������	����	 ����	 ��0������	����	 ��	��������	 ��	 ����	�����������	 ��	 ���������	 �������
	
�������	�
	����.F	��	F��	�����	��	��	����	����	�

����	��	�������	����	��	���	����	���
	���	
������,	���	�����	���
	����	����	�����	��	���	����	���������	�����	�
	����	��
�	�������	����	
�

���.F	 �!�!	 ���������	 ��	������	���-�����	 ����	 �����	���	 ���	 ����������	 �����������!	5�	��	
���	 ��	 ���	 �������	 ���	 �������A�	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ������.	 ���	 ��	 ������	 �������	 �	
��������!	 ���.	 ���	 ���������A�	 ��������	 ��	 ��	 �0�������	 �
	 ���	 �������A�	 �����������	 ����	
/F����	 �����.F	 F����	 �����������.F	 ���	 F����	 �

����F2!	 3������.	 ���	 ���������	 �����
������	
�������	���������	��	���	����	
��	���������	�����	�������	�������	���	�����������	�������!	
	
�5�����6������������

	
J����	 ��������	 ����	�������	 �������	 ��	 ���	 ������	 ������%����	 ����	�
	�����������������	
����	����	����1���	��������!	���	�����	���	��	������	
������������	���	���	����	�
	
������	
���	 ��������.	 ���	 ��	 ���	 ������
	 �
	 ���	 -������������	 ��	 �0����������	 �����	 ��������	
����������	����	���	 
�������	 ���	 ��������!		���	 �����������	���������	�
	 A�����������	
����	
������A	��	������	
��!	
	
;��	 ����	 ��������	 ����	 
������	 ���	 ������	 ����	 �����	 �
	 ���A�	 
����	 ���
	 �������	
���������!	 /@��	 �������	 �
	 
����	 ���
	 ���	 ����	 ���
	 �����	 
���	 �!	 O!	 O��������.	 ���	 ��	
-�����	 ��	 ������������-�	 �
	 ����1���	 �������������!2	 @���	 �����	 ����	 ���	 ����	
��������	���	����������	���	�������������	����	����	�������	��	���	����-�����L�	
������	
��	�0��������	���	���
	��	�������	����	������!	N���������.	�����������	����	
������	�����	
���	�������	��	���	�������������	����	��	��	���	���	��	������	��	���	�������	�
	��-�������	�	
����1���	������	������	������!	@��	�������	���	���	��-�	���	�����������	��	������	
���	�	
���������	�
	��������	����	�
	�0����������	���	���
	���	�
	��������	����	������.	������.	���	
�������	���	
��	�
	���	�������!	@��	
����	���
	���	������	���	����	���	��	�����	���	�������	
�����	 �0��������	 ��������-�	 �����������	 ��������������.	 �

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

	 ���	 �

����	
����������	����	���	�����������	����������!	
	
�
	���	����	�
	�������%����	�������	��	
��	��������	��	����������	����	����	���	���	���	���	
����	������	��	��	���	���	���	��

�������.	����	���	������%����	����	�
	�������	�������	��	

��	��������	��	����������	���	���	����	����	���	��	�����	������.	����	����	�����	���	����	
���	����	����	�����	�������!	@��	����	�
	�������	�������	��	���	�����-��	��	���	�������L�	
������	�����-�����	�
	�	������.	
����	
�����	��������	���	������-�	���
	��-���	������	���	��	�	
�������	 �
	 ������	 
������	 ������
	 
���	 ���	 ���
�������	 �
	 �����������	 ����������	 ��	
�����	 ��	 ��-�	 ���	 �����������	 ��	 ����-��	 �	 ���������!	 ��	 ��	 �	 �������	 �
	 �0�������������	
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����	 ���	�����������.	���������-�	��������	����	���	��	�0���������	 ��	������������	����	
������!	
	
O������	 �������	 �����������	 ����������	 ��	 �	 �����������.	 �������.	 ���	 ���
������	
�������	�����	���	��	��	����������	����
��	�0��������	 ��	�����	�
	����	 ��	����������	
���	����	����	��	
���!	��	��-��-��	�	��������.	�	����-���.	
��	���	����	�
	���	��������	����	���	
�������	���	���4����	�������	
��	���	���������	�
	���	����	���
!	���.	��	��	�	��������	
��	
���	����	�
	��	��������.	���	
����	���
.	�����	���	������	�����������	���	����	�����	��	��	���	
���	 ����������	 ����	 �
	 ���	 ��	 ���	 ��
�!	 @��	 �����������	 �
	 ���	 
����	 ���
	 ��4�����	 �	
�����4�������	���	����	���	�
	�����	����	���	�������	���	�-��	�����	�
	���	������������	����	
������.	��	�����������	�����	���	������	����	��	������.	������1��	�0��������	�
	���	���
.	��	
������	���	
����.	��
����-�.	��	���������-�	����	��������	���	��!	
	
��������	��	J����	���	�����������	�
	���	
����	���
	F���-��	���	��������	����	���
	����	���	
�����������	 ��	 ���-���	 ���	 ���������	 ���	 ���	 �������������	 ����	 �����������!F	 @��	 �������	 �
	
�������	 �������	 ������	 ����	 ��	 ���	 ���	 ���4��	 �������.	 �
	 �����	 ���	 ����	 ���������	
�������	��	���	���
%���������	��	���	�������	�����1�����	��	���	����-�����	����	����	��-�	�	

����������.	 ��������	����	 
��	�����������.	�����	 ����	���	�0�����	 ��	�	-������	�
	����!	
F;���	 ����1���	 ��������F.	 ��������	 J����.	 F���	 ��-�	 ������	 �������	 ���	 �����������	
����������	 !!!	 ����������	 ����	 �����-�	 ����	 ���	 ��������	 
��	 �����������	 ���	 ���	 ����	 
��	
�����������	���	��-��	����	���	���������	�
	�����	������.	����	����	���	�����	����	�
	���	���	
��������	���	���	����	����	�������	��	�����	������!	��	��	����	�����	����	
������	������	���	
����1���	�������	 ��	 
���	 ���	����	 ��������	 �����	�
	 �����	 ���������	����	��������	����	
���������.	���	����	�������	������	����	����������!	3��	���	����1���	�������.	����	������	�
	
���������	 ��	 ���	 ����	 �����
����	 ��-�������.	 ���	 �	 ���
����	 ���	 ������1��	 �
	 ���	 ���
	
�0��������!F	
	
�+�
���
�����
	
���	��	��������	��	��������	��������!	��	������	��������	����	��������	��	�����!	
	
���	��	����	��������	����	�����	�����������	���������!	���	���-������	��	���������	��	����	
����	$Q	�
	���	�������	����������!	
	
�	 ��	 �����������	 �������	 ��	 ���	 �����	 ���%���-������	 
������	 
��	 ����	 ��������.	 ������	
���
����	 ��	�����	���
.	�����	;�=���.	������	/$##+2	������	 ����	F�	�����-�	 ����	 ���	����1���	
���������	 ��	 
��	 ����	 ������!!!	 ����������	 �������	 ��	 ����	 ��	 *(	 �������	 �
	 ���	
�����������	���������!	@���	����	�����������	 ��	��������	 �������	�������	�������	����	�	
����1���	 ��������	 ��	 ����	 ������	 ��	 ����	 ���������	 ����	 �������	 ����	 �����	 �0��%��	
���������!F	���
����	�����	����	�����	����	�	�����	��	6�������	c	�����	/$#9&2	���	
����	
����	�-��	*(Q	�
	�	����������	������	�����	�
	�����	����	�����	����	����1���!	
	
��
	����
	
@��	 ����	 ����1���	 ���	 ������	 ��	 $#(9	 ��	 �����	 >������	 ��	 ���������	 �	 �������	 �����	
��������	 ��	������	���������	 ������	���A�	 �����	 ��
�	���	����	 
���	���	�0������	�����.	�	
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�������	����	��	�����-������	��	����	��	���	���	-�����	��	�����	�
	���������������!	>������	
����	�������	���	�0����������	�
	����	��������	���	d����1���	�����������e!	
	
�����	 ����.	�������	��	 ���	����1���	�����������	��-�	��-������	�����	���	��������	�����,	

������.	���	���������-�	����������	���������	�����	
������	��	�-�����	�����-����.	����-�����.	
���	�����������	��������	�����	 
����	 ���	��������	�0��������	 ��	 ���	���%�6	��-����.	���	
��������.	 ���	 �������	 ����������	 ���������	 �����	 ��������	 ���	 �0���������	 �
	 ��-���	 ��	
�����������	����-�����	 ���	 ���������	 ���������	 ��	 ����������	 ��	 �������	 ��������������	
���	��=���%���������	������!	
	
@��	 ���������-�	 ���������	 �����	 ��	 �����	 J���������L�	 /$#+&2	 ���������	 �
	 �����-����	
����1���	����-�����	�����	��	������1��	����	�����	������	�
	����������������	
	

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

������������.	����������.	�������.	����

������.	�������.	���	����	���������	���������!	
	
��	 �����	 ���������������	 ���	 ���	 ���	 ���	 ����������	 �
	 ���	 ���%�6	 ��-�����	 �
	 ����1���	
���������	 ����	 �����	 ��������	 �����������	 ���������.	 ������	 J���������	 ������
	 ���	 ���	
������-�	�
	����������	�����	����-�����	��	���	�����	�
	�������	���������.	�����������	����	
�������	 ��	 ��������������	 �������	 ��	 -������	 ����������	 ��	 ����1���	 ����-������!	 3��	
J���������	 ���	 ��=�����	 �
	 ����1����	 ���	 ���	 ������	 �-���������-�	 ��	 ����.	 ���	 ����	 ���	
�-���������-�	 ���	 ����	 d��	 ���	 ����	 ����e	 ��	 4����	 ��

�����	 ������-�	 �����������.	����	 �	
��������	��	��-�	�����	�����	����������	
���	���	����-���	��	���	�����!	
	
@��	 ������	 ����.	 ����	 �
	 �������	 ����������.	 �����	����	 �����-������	 ��	 �����	>������	
/$#+*2		���	�����-��	����	���	����1���	������	���	����1���	���������	����	���	������	��	
��	 ���	 �����!	 ��	 $#*(	 O!	 B!	 �!	 3��������	 ���������	 ���	 �������	 ����	 ��	 ���	 ����1���	
�����������	��	�����	����	�
	����	��	�����	�����	�����	����1���	���������	���	��	
����!	
5���	 3��������	 ����������	 
���	 �������	 ����1���	 ������,	 
������.	 ���	 ����	 ��	 ��������	
�������������	��������	��	�	�������	
����	�
	�������,	��������.	���	�������	��	������1�	���
%
������-���-�	��
�����	 ���	���
%��������,	 �������	�	���-���-�	 �������	�������	 ���	��0����%
�����	 ����	 
��	 ����������.	 ���	 ���	 ��
����-�	 ����	 
��	 ��������.	 �����	 ����
����	 ��	
�����-����	����-���	 ��	 ����

������,	 ���	 
�������	 ��	�-��-��������	�
	 ���	 �����	�����	 ��	
���	�0�����	�
	���	�����	�����!	3��������	3��������.	���	�������	����������	���������	���	
���������	 ��	 �������	 ����	 �0����������	 ��	 ���	 ����1���	 ���������.	 ����	 �������	 
���	
�������	?���������	/$#&)2,	:����	/$#'(2,	O��������	/$#'&2,	7������	/$#'#2,	J���	/$#8*2,	
�����	/$#982,	����
���	/$##$2,	���
����	/$##+2,	���	J����	/$##&2!	
	

$��
%���������	����
���
	������
	
����1������	�����������	��������.	��	������	����1������	��������.	 ��	�	�����������	��������	
����	��	����������1��	��	�	����	
��	������	���������.	��0����	��	������	����������.	���	����-���	
���	��������.	���	�
���	�����-��������	�����
�!	
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�������	 ������	 ��	 ���	 ���%�6%@B	 ��	 0��	 ��.	 ����1������	 �����������	 ��������	 ��	 ������	
����������	��	��	�	F����1��������	��������F	��������!	B����	�
	����1������	��	���	����	
������	 ��	 ������-��	 �
	 ����-������	����	 ����1��������	 ����	 ��	 ���	 ������-��	 �
	 ������	����	
�����	 ������	 ���������	 ��	 ��	 ������	 �������	 ��������	 ���	 ������-��!	 @����������	 ��������.	
����1������	 ��	 ��	 ��	 F�0������	 ���������F	 ����	 �����	 �����������	 �����	 ���	 
�������	 ��	
�������	������������	�
	���	�����	����	���	����������	��	����1��������!	
	
@����	���	��1���	�
	�������	�������	����	����-������	����	����1������	��	�����	�������	��	
����-������	����	����1��������	��	�	-���	����	�����	�
	������������������	�����!	�������-�	
��
�����	 ��	 ��������	 ����	 ����1������	 ��	 ���	 -���	 �������	 ��.	 ���	 ��������	 ������	 ����.	
�����	
��	��������	����	����1��������!	
	
�$��
���������)
����������

	
������	 ����	 ����1������	 ��.	 ����	 ��������	 ����	 ����1��������.	 ���	 ��	 4����	 �������-�	 ��	
�������������	���������	���	���������.	���	�����	 ��	���	�-������	��	�������	����	���������	
������.	 �����	 ����������.	 ���	 �����	 ���������	 �������	 ���	 ����	 ��	 ���	 ��-��������	 �
	
����1������	������!		
	
��
����	
	�

	
�9������������7����
%��
���

	
@��	O����	 5�����	 ;�����1�����A�	 ���%$(	 �����	 ����1������	 �����������	 ��������	 ��	 /3+$!2	
����1������	 ��������!	 /?���	 ����	 ��	 ���%$(.	 ����1������	 ��������	 ��	 ������
���	 ��	 �	������	
��������	����������	����	����1��������	������	����	�	�����������	��������	��	����	���%�6!	
@��	���%�6	�����������	�
	����1������	��	�	�����������	��������	��	������-������!2	
	
��	��	����������1��	���	
	
					 ��������	 ����������1��	 ��	 ���������	 ����-����	 ���	 ���������	 �
	 ��������	 ���	 �

���	
�����	 ��������	 �����	 ����	 ��	 ����1��������.	 ������	 ��	 ��
�����	 ���	 ��������������	
����1��������	 ���������	 ��-�	 ��������	 ��	 ���	 �����!	 @����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 �������	
�����������.	���	���	�
	���	
��������	���	��	��������	
	

���������������	��	�����������	�

���	/���	����-�����	�������	����	���	����
2,	
��>���-����	��	����������	����	��	���.	���������.	��	��������,	
������	�������	����	������	���	�	��������	��	������	����������,	
��;��	 �����
�	 ��	 �������	 ��������.	 ��
��������	 ����-����	 ���	 ������������	 ����	
�����������	�����,	

����������������	��	��������	�����,	
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��;������-�	 �����������	 �������	 �����	 ����������.	 �
���	 ����	 ���������������.	
��0���	��	��������-�	��������,	

��N������	����������	�0���������	���������	�������������	/������2	��	�����	���������.	
�����������1�����	��	�������1�����,	

��6����.	 ��������������.	 ������������.	 �-�����������.	 ��	 �����������	 ��������.	
����
�����	��	���	������	��	��	�����	����.	�������	�����	�����������,	

��;���������	 ���������	 4����%���������	 ��������	 ����	 �������	 ���������.	 ��������	 ��	
�����	 ��������������.	 ���	 ��������%����	 �����.	 �������	 ���������	 �������	 �0������	
���-�������!	

	
				@��	��������	����	�	�������	������	����	
�����������	�
	���������!	;�����������	��	�-��-��	
����	�-���	����1��������!	@����	��	��	��
�����	�����	���	���	�-�������	���	������	���	�������	
�����	�
	 �	 �����������	��������!	 ��	 ��	����	 ������	 ��	 ����-������	 �������	 ��	������	����	
����1��������	���	��	�����-��	��	��	����	�
	���	�������	F��������F	�
	����1��������!	
	
��
����	�
��.�
���
��	�

	
@���	 ����������	 ������	 ��	 ���	 �����������	 
��	 �������	 ���	 �������	 ��	 ��	 ���	 �������	
����������	 ������	 
���	 ������	 ����1��������	 ��	 
���	 ����1���	 ��	 ��������	 �����������	
���������!	�
	���	����	��	����.	�����	��	
���	�
	���	�������	
�������	������	���-�	������	��-�	
����	�������.	������������	��	������������.	
��	��	�����	+	�����!	@��	����-�����	����	��-��	
��-�	 ���	 ��������	 
��	 ����1��������	 �����
!	 	 �������	 �
	 ����1��������	 ��	 �	 
����%������	
������-�	��-��	����������	������	��	���	���������	���	��	���	�	�����4������!	
	
,������	�

	
������������	����1��������	
��������	����1��������	
��������	����1��������	��������	
��������������	����1��������	
�����������	����1��������	
����������������	����1��������	
��������������������	����1��������	
������1������	�����������	��������	

	
	+ �����	�
	

���������A�	��������	
������1���	�����������	��������	

	
��
����D	�	�����	�
	
@�������	������	 ������
���	 ���	 ��������	 �
	 ����1������	 !	 ��	 ����-�����	 ����1������	���	
�0�����	����	��	���	�
	���	
���������	
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���������	����1������	%	�	����������	�0����������	�
	���	�����-�%��������	�������!	@���	
�������	����1���.	��������-�.	���������	
�������!	

����������	 ����1������	 %	 �	 ����������	 �0����������	 �
	 ���	 ����-�%��������	 �������!	
@���	�������	�-������.	������-�����	/�����-�%��������-�2	
�������!	

	
��
�������
����
����	
	�

	
@����	 ��	 �	 ����	 ����	 �
	 �����������	 ����	 �����	 �����������	 ���������!	 ��7������	 ��	 ��!	
/+(((2	������	����	����	���	��	���	��	�-���������	��������	����	�����	�����������	���������.	
����	 ��	 �-������	 �����������	 ��������.	 ��������	 �����������	 ��������	 ���	 ����������	
�����������	��������!	
	
@����	 ���	 ����	 ������������	 �������	 ���	 ����1������	 ���	 ����1���	 �������������!	 ����	
�������	�
	���	������������	��	���	���������	��	��������	��	��������	�������������	/����	
�������	
���	 ��������2!	 @��	 ��

������	 �������	 ���	 ���	 �����	 ��	 ��	 ����	 �����	 �������	 ��	
����1������	�-���	������	 �����������	�������	�
	�	����%������	 
���	�
	������!	@��	����1���	
����-������	������	
���	��	������	��	
���	�������������.	�������	����	���	��	�����	��	�������	
�����	����	����	������!	
	
	���-������	/������������2	
	
����1������	�����������	��������	������	��	)Q	�
	���	�������	����������	���	������	��������	
����	��������	��	�����!	
	
��
	����

	
@��	 �����
��	 ����	 ����1�����	���	 ������	 ��	 ������	 B���	 ��	 $#&'	 ��	 ��	 �����-������	 �
	
����1��������	���������!	
	

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

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

���	������	�������������!		������	����	����1���	�����������	��������	�
���	���	��

������	
�0��������	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ���������	 ��	 -���	 ����������	 �����.	 ����������	 ����	
�������������	����	������!	
	
	������	����	����	��������	���	������	��	����	�	������	
��	��������.	���	����	�-���	�����	
�������������	����	������!	@���	���	�
���	���
��	��	�����	����	����	�������-��	������	����	
�������1�	��	��	��	�	�����	�
	������!	��	���������	�����.	�	������	����	����1���	�����������	
��������	�����	��	�������	�
	��	���	�������	F�����!F	
	
����-������	 ����	 ����1���	 �����������	 ��������	���	 ��-�	 ����������	 ��

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



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

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

368

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

����	����	�������!	@����	��-��	���������	����	�������������.	���	����	���	������	��	F���
�F	
��	 �����	 �����!	 ����	 ����-������	 �
���	 �����	 �����-���	 ��	 ��-����	 �������������	 ���	 ��-�	
��

������	����������	�������������	��	���������	��
�	�-����!	>������	�
	�����	����	�
	������	
������	 ���	 ����	 �
	 ������	 
��	 ��0���	 �0���������.	 ����-������	 ����	 ����	 ��������	 ��-�	 
��	

����������.	 ����	 ��
��4������.	 ���	�
���	��	���	�����!	����������	��	����	 
����������	
���	��	��������.	������������	�
	�������������	��-��-�����	��	��4�����.	���	����-������	����	
����	��������	���	��	����	����	����	����	�����	����������	�
	������	���������!	
	
$�����	����$��
%�
�����	����
���
	������
	
����1���	 �����������	 ��������	 ��	 ����������1��	 ��	 �	 �������	 �
	 ����������	 
���	 ������	
�������������	 ���	 �	 ����������	 �����	 �
	 �0��������	 �
	 ��������	 ��	 �������������	 ��������.	
���������	��	�����	���������	���	�������	��	�	-������	�
	�����0��.	��	���������	��	
���	/��	
����2	�
	���	
���������	
	

��?������	�������	���	��=���	�����	�������������.	���������	�����	����	�
	�	
�����	
�������	������	�������	��������	����-�����	
��5��	������.	�
	���.	��������	��	��-���	��0���	�0���������	����	�������	������	
��@����	��������	��	
��.	�
	���.	����-�����	
��:����	�����	
������	��	���
������	�����	����	
����%������	������-��	
��������	����

�����	��	���	������	��	���������	�
	������	
�������	���������	��������.	����������.	��	
��������	�

����-���		

	
�	����	���	�����������	���������.	���	������	����	��	��	�����	$9	�����	���	��
���	����	���	
��	���������	����	��!	
	
����1���	�����������	��������	��	����	���-�����	��	�����	����	
������!	���	���-������	��	���	
�������	����������	��	���	�����!	
	
:���	����	 �����������	 ���������.	 ����1���	 �����������	 ��������	 ���������	 ����	 ��������	 ��	
���������	����	���.	����	����	������	�0����������	
��	�
	���	����	�0�����	��������	��	
���	����	����	���	��	���	*(�	��	&(�!	
	
����
	�$��
%�
�����	����
���
	�������
����	��G�
	
�����������	 ���������	 ����	 ��	 ����1���	 �����������	 ��������	 ���	 ���������	 ���������	 ��	 �	
�������	 ������	 ������	 ���
��������.	 ����	 ��	 �	 ������������	 ��	 ������������!	 3�����	
����������	 ���	 �������	 �������������	 ���	 ���������	���	 �������	��	����%�4������	 ��	����	
����	 ����	�
	 �������������	 ���������!	 ��	�����	 ���	 ���	 ���������	 �������	 �	 
�����	���������	
�����	����	�������.	����	������	��
��	���	��	�	������	������	���
��������	
��	���������	���	
���������!	 @����	 ���	 ��	 ����������.	 �����	 ��	 �������	 �����	 ����	 ���	 ����	 ��	 ��������	
����1���	�����������	��������!	
	
����	 ������	 ����	 ����1���	 �����������	 ��������	 ���A�	 ����	 ���	 ���������!	 ������	 ����	
�����������	���������.	��	�������.	��	���	�
���	����	���	���������	�����	���	��������	������	
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��	�����
�������	�����
���	��	���������	������	�	������A�	��
�!	@���	����	�
���	�������	����	
�	������A�	������	���������	���	���������	���	����	��	����	����	������	��	�����	��
�	�-����!	
	
	 ���������	 
��	 ����1���	 �����������	 ��������	 ��	 ����	 ��	 �	 ������	 ������	 ���
��������	
���������	 ����	 ��������	 ���	 ��
�	 �������	 ����	 �����	 ������	 ����!	 @���	 ����	 ����	 �	
�������������	 �������	 ����	 ��������	 ����	 ���	 ��������	 ���������	 
��	 �	 �����������	
��������	���������!	
	
-��	�	����$��
%�
�����	����
���
	������
	
B����������	�����	���A�	����	����	������	����1���	�����������	��������!	@����	���	����	
��������.	 ����-��.	 �����	 ���	 ��������	 ������	 �
	 ����1���	 �����������	 ��������!	 ����	
���
���������	���������	��	�	���������������	�����	�
	���������	%%	����	��.	���	������	�
	���	
������	���	��	����������	���	�������	
������.	������	
������	/����	��	���	�	������	���������	��	
�����	 �����	 ��-��������	 ����	 �����	 
�����	 ���	 
������	 ���	 �����	 ��������2.	 ���	
�������������	 
������	 /���	 ����-�����A�	 �����������	 ���	 �����������.	 ������	 ��	 �����	
��-��������	 ���	 �������	 ������	 ������	 ��	 ����	����	 ������2!	 @���	 ��������	 ����	 ��	 ������	

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

������	����	���	���������!	�
	�	������	���	����	�����������	��������.	��������	��������	����	
�����	��	�	��������	���������	����	
��	����	��������	��	��	F������	����F	��	�����	��������!	
	
$��
%�
�����	����
���
	����������������
	
�	����������
	
O����	 �����	���	����	���������	 ���������	����������	���	�����	����	 
��	 ����	��������.	
����	 �
	 ����	 ���	 ������	 ��	 ��	 ������	 �

����-�!	 �	 ����	 ���	 �����������	 ���������.	 ���	
���������	 �
	 ������	 ��	 ����-�����	 �������������!	5���-��.	 ������	����	 ����	 ��������	 ���	
��������	��	����	���������	������	����	���	�����	���������	������	��	��������	��	�����	��
�!	
@��������	����	�������	��	�����%����	��	������	��	����	���	����-�����	���-�	���	���������	
������	��	�������!	@��	�������	����	����	������	���������	�������!	7����	�
	���������	����	
�
���	���	��������%
������	�����	����
	�������	����������!	
	
@��	��-��������	�
	 �������	���	�	 ��������	 �����������	 ������������	����	 ������	��	�	����.	
�������	�������	����	���	���	�-��	
����	��-����	��	��	������	������	����	�����	���������!	
>������	������	���	��

��	
���	����	��������	�
���	��������	�	������	��������	����	������	
��	�����	��-��.	�-��	�����	�����	��	����.	���	���������	������	����	��	����	������	���	������A�	
��������	 ��	 ���	 �����������	 ������������!	 ������������	 ���	 ������A�	 ����������	 ���	
���������	���	���	���������	������	���	����	��	���
����	���	������	��	�����	�����	�
	������!	
	
:���%����	�������������	������	��	�-�����	�������	�
	 ���	����	���������	��������	���	
���	
��������	���������	��������	��	������	�������!	�������.	�������������	������	
����	��	
������	 ���������	 �����	 ��	 ����-����	 �������	 ��������	 ��������	 ��	 ���������	 ������	 ���	
����-�����A�	��
�!	�������-�%�������������	�0�������	���	��	�����������	
��	�������	�����	�
	
�����.	 ����������	 ��������	 �����	 ���	 ������-���	 ��
��������	 ���	 �������A�	 ����-����!	 @��	
�����������	
��������	������	��	�������	��
����	��	���	�����!	���������	���	�������	���	���	
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����	��	����	���������	����	�������	���	��

���	
���	����1���	�����������	��������!	@��	
���������	����	��	����
��	���	��	F�������F	���	������	���	��	����	��	��������	����	��������	
F������%���F	����-����!	
	
7����	�������	���	��	��	���������-�	���������	��������	��	�0�����.	��������	��	��	�������	
���	 �	 ����	 �������	 ���������	 ������!	 	 ������	 ���	 ��

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

����	 �
	 �����	 ��	 �	 ������	
�����!	 �
.	 ����-��.	 ���	 ������	 ��	 ����������	 
���	 ����-�����	 ��	 �����	 �������.	 ����	���	
��-�	������	�������	������	������	���	���������	��	��������	�����	����	������!	������	���	
��

��	 
���	 ����	 ��������	 ���	 ������	 ��	 ��	 ������	 
��	 ������	 ������������	 ���	 �
���	����	 ��	
4����	4����	��	�����.	������������	������	��	������	���	�

�����	������	�
	�������-��!	@���	��	��	
��	�0������	���	���	����-�����	���	���	����1���	�����������	��������	������	���	��	������	
����	�������������	����	
����	�����	�����	��	��	���	��	�����	���	��	�����	���	�����!	7����	
�������	 ����	 ��	 ����
��	 ��	 ����	 �������	 ���	 ����-�����	 
���	 ���������	 
���	 �����	 �����	
�������	 
��	 �����	 ����	�
	�������������!	�-��������.	 �
	 ���	�����	���	��������	���	 ���������%
������	������	����	����	��������.	���	����-�����	���	���������	�����������	����	���	����.	
��������	����	�������	����	��	-���	����	���	�����	���	�-��	������!	
	
����������	������	��	����	�
	���	����	���������	���	�������������	��	���	����	�
	���	�������!	
@��	 ����	 ��	���	 ��	����	 ���	 ����-�����	 ��	 �������	��	 ����	��	��������	 /��������	 ����	���	
����������.	 �
	 ���	 
����	 �����1�.	 �������2!	 �	 ��	 �����	 �������.	 ���	 ����-�����	 ���	 ��

���	

���	����	��������	���	������	��	����	�������	�
	���	�������	���	�������	��	�������!	@����	
���	��	��

�����	 ��	����	
��	���	���������!	�������	O!	:���.	�!�!.	����	�����	����	���	�������	
���	�-��������.	F��-���	�	��������	�
	
��������.	���������	
������.	���	
����	�
	����������	
����������	%	�-��	�
	�������	����	���	���������!	;����������	�������	
���	�
	��������	��	���	
���������	 ���	 ��	 
�������	 ��	 
������	 �������	 
������	 ���	 ����������!F	 @����	 �����	 �
	

�������	 ����	 ��	 �������1��	 ��	 ���	 ���������	 ���	 �������	 ����	 ������	 
����	 ��	 ���	
�����������	������������!	
	
���
���
��	�

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

���	
���	����	��������.	������	����	
����	��-�	��	����������	0��	 �	��������.	����	��	��=��	����������!	����	��������	����	��	
����������	�����-�����	����	���	��������	�
	��	��������������	����������.	������.	������	
����	 ���	 ����	 ��

�����	 
���	 ��������	 ��������	 ��	 �	��=��	 ��������-�	 �������!	 :���%����	
���������	 �
	 ����	 ��������	 ����	 ����������	 ������	 ��	 �-�����,	 ����������	 ������	 ��	
����������	 ����	 
��	 �����	 �������	 �����
!	 �����������.	 ������������	 �
	 ����������	 ���	
�����
���	����	���	�

����-�����	�
	�������	�����������������	����������!	�������������	�
	
����	�

���	������	��	�����	����	�������	����	����-���	��	�	���������	��������������!	
	
$���6�����

	
���
%����	�������	 
��	 ���	 ���������	�
	 ����	��������	���	�
���	�-��������	��	 ���	�������	
���
������	 �������	 -���	 
��	 ���
���������	 ���	 ��-��-��	 ��	 ����!	 @��	 ������	 �������	
���-����	������	�	���
%����	�������	�����	���	��	�	-���	���������	���������	�
	���������.	
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������	��
�	
����������	���	�	��������	��	��	���������	��	
�������	��	���	
���	�
	���0������	
���������!	 	 ��������-�	 ���	 ���%��-���-�	 �����	 ���	 ����	 �	 ������	 ���	 ��

���	 
���	
����1���	�����������	��������	�-������	 
����	�
	���������	���	 
�������	�
	 ���������!	����	
�������	 ������	 �0���	 ������	 �����������	 ����������	 ���	 �����	 �����	 ���	 ��-����	 ��	
�������	����-������	����	����	��������	�����	�����	�������	�0���������	���	
�������!	
	
��������	���	��	����������	��	���	���	���	������	������	���	�����	����	������	�����������	��	
������	 ���A�	 ��-�	 ��	 ��	 
������	����	 
���	 ��	 ��=������!	@���	 ���	��	 ��	 ���������	����	 �
	
�0�������	���	����-�����A�	�����	���	���	��-����	���.	���������	������	�������������!			
	

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

������	 ��	
������������	 ���	�����������	 �����	 �������������	 ����	 ������!	 	 ������	 ����	 ����1������	
�����������	��������	���	��-�	�0�����	������
���	����	����	�������������.	���	�����
���	
��-�	 ����	 �
	 �	 ��������	 
��	 ����!	 �������	 ����	 ����	 ��������	 �������	 ���	 �������-�	 ��	
����������	�����������	��	����	��	��������������	��	�����	�-������	����-���!	
	
����-������	����	����1������	�����������	��������	�
���	��-�	�����	�
	��
������	/�!�!.	����	
��-�	���������	���������������	�
	������	���������	���	�0������	�-����	��	��-���	�	����������	
���	 �������	 �������	 �����
������	 
��	 ���	 ������2!	 ������	 ����	 ����	 ��������	 ���	 ��	
���������	�������������	��	�����������	����	����������	���������	����	���	�������	���	
�����	�
	�����	����������!	
	
����-������	����	����1������	�����������	��������	�
���	����	���������	
��	���	����������	
��������	�
	��0����.	����������.	��	�����	���������	�

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

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

���������	
	

�������	�
	��
������	/�0�������	���������	�
	��
������2	
��;��	 �����
�	 ��	�������	 ��������	 ����	 ��
�������	 ����-���	 ���	 ��	 ������������	����	
�����������	�����	/�!�!.	�����������������.	�����
	��	�����-������.	���������.	��	F��0��	
�����F,	��	��������	���	�����������.	��1����	
��������	��	��������������2	

��N������	����������	�0���������.	���������	������	���������	
��;��	��������	���	������	/�!�!.	-����.	��������������.	������������.	�-�����������.	��	
�����������2	



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

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

372

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

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

���	
��>���-���	��	����������	����	��	���.	���������.	��	��������	
��:���	�
	�����	
������	��	���
������	�����	����	
����%������	������-��	
���0�����-�	 ������	 ��0����	 ����	 ����	 ���	 ��������	 ����	 
����������	 ���	 �����	 ��	 ��	
����������	����	��������	
����	������	����	������-�	=��������	�����	���
		

	
�	����	���	�����������	���������.	���	������	����	��	��	�����	$9	�����	���	��
���	����	���	
��	���������	����	��!	
	
����1������	�����������	��������	�������	��	����	����	)	�������	�
	���	�������	����������!	
	
:���	����	�����������	���������.	����1������	�����������	��������	���������	����	��������	��	
���������	����	���.	����	����	������	�0����������	
��	�
	���	����	�0�����	��������	��	
���	����	����	���	��	���	*(�	��	&(�!	
	
����
	�$��
%���������	����
���
	�������
����	��G�
	
�����������	���������	����	��	����1������	�����������	��������	���	���������	���������	��	�	
�������	 ������	 ������	 ���
��������.	 ����	 ��	 �	 ������������	 ��	 ������������!	 3�����	
����������	 ���	 �������	 �������������	 ���	 ���������	���	 �������	��	����%�4������	 ��	����	
����	 ����	�
	 �������������	 ���������!	 ��	�����	 ���	 ���	 ���������	 �������	 �	 
�����	���������	
�����	����	�������.	����	������	��
��	���	��	�	������	������	���
��������	
��	���������	���	
���������!	 @����	 ���	 ��	 ����������.	 �����	 ��	 �������	 �����	 ����	 ���	 ����	 ��	 ��������	
����1������	�����������	��������!	
	
����	������	����	����1������	�����������	��������	���A�	����	���	���������!	������	����	
�����������	���������.	��	�������.	��	���	�
���	����	���	���������	�����	���	��������	������	
��	�����
�������	�����
���	��	���������	������	�	������A�	��
�!	@���	����	�
���	�������	����	
�	������A�	������	���������	���	���������	���	����	��	����	����	������	��	�����	��
�	�-����!	
	
	���������	 
��	 ����1������	�����������	��������	 ��	����	��	�	������	������	���
��������	
���������	 ����	 ��������	 ���	 ��
�	 �������	 ����	 �����	 ������	 ����!	 @���	 ����	 ����	 �	
�������������	 �������	 ����	 ��������	 ����	 ���	 ��������	 ���������	 
��	 �	 �����������	
��������	���������!	
	
-��	�	����$��
%���������	����
���
	������
	
B����������	 �����	 ���A�	 ����	 ����	 ������	 ����1������	 �����������	 ��������!	 @����	 ���	
����	 ��������.	 ����-��.	 �����	 ���	 ��������	 ������	 �
	 ����1������	 �����������	 ��������!	
����	���
���������	���������	��	�	���������������	�����	�
	���������	%%	����	��.	���	������	
�
	 ���	 ������	 ���	 ��	 ����������	 ���	 �������	 
������.	 ������	 
������	 /����	 ��	 ���	 �	 ������	
���������	��	�����	�����	��-��������	����	�����	
�����	���	
������	���	�����	��������2.	���	
�������������	 
������	 /���	 ����-�����A�	 �����������	 ���	 �����������.	 ������	 ��	 �����	
��-��������	 ���	 �������	 ������	 ������	 ��	 ����	����	 ������2!	 @���	 ��������	 ����	 ��	 ������	

�����	 ��	�����������	 %%	 ������.	 ��	 ��	 ���	������0	���	 ������	 �����������	������	�
	���	 �����	
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������	����	���	���������!	�
	�	������	���	����	�����������	��������.	��������	��������	����	
�����	��	�	��������	���������	����	
��	����	��������	��	��	F������	����F	��	�����	��������!		
	
$��
%���������	����
���
	����������������

	
�	����������

	
�	����	����	�����������	���������.	 ����1������	�����������	��������	 ��	����	 �������	����	
����	
���	�
	�������������!	����-������	����	����	��������	�������	�������	�������	����	��	
����	�������	����	����1���	�����������	��������!	
	
�	����	����������	��������	���	��������	�����������	��������.	���	���������	����	�0������	
����	 ��	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 ����������	 ��	 �������������	 ��������!	 	����.	
��������-�.	���	������%��������	��-��������	������	��	�����������	����	�������	�������!	�	
����	-������	�����������	��������.	���	����-�����	�����	��	���4����	������	�������	������	
���	�������	�-����	����	������	������������	�������	�
	�0�����	������	��0����!	@��	�������	
�
���	 �������	 
�������	 �
	 �����	 F��

�����F	 ���	 ���	 F
������	 ��F	����	 ������	 ������.	 �������	
�������	�
	�����	�������	��	��������	��������!	@����	��	��	������	��������	��	����	�������!	
������	������	��������	���	�����	����-�����	����������	�����	�������1�	���	��������	�
	���	
������	�
	������	�������������	���	������	������������	���	��	����
�����!	
	
O����	 ����-�����	 �������	 ��	 ���	 ���
�����	 ��������	 ��	 ���	 �����	 �
	 �������.	 ��	 ���	 ��	
�����������	��	��������	�����	�������	��	���	������	����������!	����	�	�����	������	��	
��	
����	 �����
��	 ��������.	 ������.	 �����	 ���	 ��	 ��

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

	
����������	 ���	 ��	 ����	 
��	 ���������	 �
	 ����	 ��������A�	����	 �����	 ������	 �
	 ���������!	
@����	������	���	������	��	����
���	�������-��	������	�����	�
	�0�����	������	��	��
�	�-����	
����	 �����	 ����	 ������	 ���4������	 ����!	 ���������	 ��	 �������	 ����������.	 ������.	 ���	
������	�

����-���	�����-�	����	���	������������	�
	��	�����������	����%���������!	
	
$���6�����
	
@����	 ���	 ���	 ���	 ���
%����	 �������	 ������	 ��	 �����������	 ����	 ��	 ���	 �����	 �
	 ����	
�����	��	�������-�	��	�������	��

�����	
���	����	��������!	����	����������	�����	������	
���	 ��	 -���	 �

����-�	 �������	 �	 ������	����	 ����	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ��	��������
��	 ���	
����������	�
	������	���	�����	����-������.	������	�����	����	���	��������	��������	���	
��������	����
��!	
	

���
	��
������	����
���
	������
	
���������	�����������	��������	/���2	��	��
����	��	���	�������	�����������	����������A�	
0��	��	/�����������	���������2	�
	���	����������	���	�����������	������	/���%�6%@B2	��	F!!!�	
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���-���-�	 �������	 �
	 ���������	 
��.	 ���	 -��������	 �
.	 ���	 ������	 �
	 ������	 ����	 ������	 ��	
���������	��	�����	�����������	���	���������	����	���������!F	
	
���������	 �����������	 ��������	 ��	 ���������	 ��
�����	 ��	 ��	 �����������	 ��	 ����������,	
����-��.	����	 ��������	����	 ������������	 �����	 �����	 �����.	 ������	 �����	 �������	 ��	
��������	���������	��	��	�����	��
��������!	���������.	
��	����	������.	�������	�����������	
���	 ����������	 ���	 -����	 ���������	 ���������	 ��	 ���	����������	 ���	 �����������	������	 �
	
������	���������.	���	���	���%$(	�
	���	O����	5�����	;�����1�����	����	�����	�����������	
��	 �	 ����������	 ��������!	 �����������	 ��	 ��������	 ����	 ��	 �	 ������	 �
	 ���	 ����������	
�����������	 ��������.	 ���	 >����	 �����-��	 ����	 ���	 ����������	 �����������	 ��������	 ���	
�����������	���	��	��������	����������	����������!	
	
��
����	
	�
	
��$��
	
@��	 ����������	 ���	 �����������	 ������	 �
	 ������	 ���������	 
�����	 �������.	 ���	 �6%@B	 b	
)($!8.	�	������	����	������	
��	����������	������	���������.	��
����	����������	�����������	
��������	/��	0��	��	�������	>2	���	
	
				2	 @����	 ��	 �	 ���-���-�	 �������	 �
	 ���������	 
��	 ���	 -��������	 �
	 ���	 ������	 �
	 ������	
���������	�����	���	$&	�����.	��	���������	��	�����	��	����	�
	���	
���������	
	

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

�����������.	 ��	 ���������	 ��	 ����������	 �����.	 ���	 �
	 �������.	 ��	 �������	 ������	 
��	
��������	���
��	��	��������,	

���������-�����	��	
������	��	����	�����,	
��������������	���	��������-�����.	��	���������	��	��������	��������	
�����	��	��������,	
����������	���������	
��	��
���	�
	���
	��	������,	
������������	 ����������������.	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 
������	 ��	 �������	 ����������	
����	����-���	��	�����	
��������	�����������,	

������	 �
	 �������.	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ����

�����	 ��	 ��	 ���������1���	 ��-���	 ����.	
����������.	��	������	
���	�������,	

	
				>2	@��	����-�����	��	��	�����	���	$9	�����!	
				�2	@����	��	�-������	�
	�������	��������	����	�����	��
���	���	$&	�����!	
				�2	 @��	 ����������	 �
	 ����������	 ����-���	 ��	 ���	 �0�����-���	 ������	 ���	 ������	 �
	
����1��������	��	�	�����	�������!	
	
?��	�-������	������	��	���	
���	����	��������	�
���	��-����	���������	�����������	��������	
��	�	�����	�
	�����	��-��������.	��	����	��	�����	�������	����!	@��	����-�����	����	��	��	�����	
$9	 �����	 �
	 ���	 ��	 ��	 ���������	 ����	 ����	 ��������	 /���������	 >2.	 ���	 �����	 ��������	
���������	����	 ���	 ��	 ������	 ����	 ���������	����	 �������	 ��������	 ��	 ��������!	 @��	
���-������	�
	����	��������	��	)Q	��	�����	���	$Q	
���	
������.	��	������	
���	���	���	�6%
@B!	



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

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

375

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

	
	-�
�
�
	��

	
B����������	 ������	 �����	�������	 �����������I����������	 ���	 �����������	 ���	 ��������	
�����	���!	@����	����������	���	�����������	���	�����-�	����	��	���	���������	��	�����	���	
���	 ��	 ���	 ����	 ��������	 ���	�����	 ����	 ��	 ���������	�����������	���	����	 ����	 �������	
�����	���	���������!	��	�����	�����.	���	���%�6%@B	���������	���	���	�����������	��	��	
���	����.	��	�������!	5���-��.	����	���	���	���	����	�����	����������	�����������	��������	��	
���������	-��	����-���	 ���	 ������	��-�����.	�������	�����������	����	 ��������	�

����-�	
���	�������������	�����������	
������!	
	
;����	 ����������	 �
	 ���	 ���	 ����	 ��	 ��	 �����������	 ����������	 ����	 �����������!	 ?�����	
9(Q<#&Q	�
	
�����	����	����	��������	
��	���	P	����	���	��������	�������	��	��������	
=������	�����������.	�������	�����������	/�����	 ���	5���	�����������	���������%B�-����	
/��:%B22	��	
����	��	����	�������	+(Q	�
	�������	���	��:%B	��	����������	���	�
	���	����	
����������	�
	-������	������-���!	 	���.	���	���%�6	
����	������	��-��	��������	������������	
�����������!	
	
@��	�

�����	������	�
	���	�������	�����������	����������	��	���������	��	���	���%�6%@B	
��	 ����	 F�����������F	 ���	 F����������F	 ���	 ��������	 ��������!	 @��	 O����	 5�����	
;�����1�����	 �����	 �	 �������	 ������	 ��	 ���	 ���%$(	 ��	 ��
������	 ��	 �����������.	 ����������	
�����������.	 �������	 �����������.	 ���	 ������	 �����������	 ��	 ��������	 
��	 ���������	
�����������	��������!	
	
�9�7�

	
@��	 O����	 5�����	 ;�����1�����A�	 ���%$(	 ��
����	 �	 ������������	 �������	 ��������	 ��	
����������	�����������	��������	������	/3'(!+2	���������	�����������	��������!	
	
				��	��	����������1��	��	��	�����	)	�
	���	
���������	
	

���������	���������	
��	���	
�������	�
	������	���	����	�
	���	��������	
��	�������!	
��7����	 ���	 ����������	 ��������	 �
	 ����������������	 ���	 ���������	 
��	 ������	 �����.	
�����.	���	�����������!	

������������	��	��������	��������	�������������!	
��6���	 ���	 ���������	 ��	 
����������	���	�	 ���	 ���������	 
��	���������	�
	����������.	
���������	-�������!	

������������	 ��	 �0��������	 �����	 ���	 ��	 ���
��	 
���	 �0��������.	 ������������	
����������!	

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

��	 ���������	 ���������1������	 
��	 ���	
����-���	��������	���	���=���	����	���
����!	

������������	������������!	
	
				@��	��������	�����
������	����	���	�������	���������!	���������	�����������	��������	��������	
��

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



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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��	 ��	 �	 ��4��������	 �
	 ���%$(	 ����	 �	 ���������	 �
	 ���	 �����
��	 �����������	 ��������	 ����	
�����
���	�	���	�
	�������	�����������	��������	��������!	
	
��
����D	�	�����	�

	
@�������	������	 ������
���	 
�-�	 ��������	�
	 ����������	 ����-���!	��	����������	 ����-�����	
���	�0�����	����.	���	��	����	����	���	�
	���	
���������	
	

����-�����	����������	%	-������	�
	���	����	�������	�����	����-������	
���	����	��
�	���	
���	��-��	����	�����	���!	

������������%��
������	����������	%	���������	������������	
�������	
������%������	����������	%	���������	����������	
�������	
���������	����������	%	���������	����1���.	�-������	
�������	
������-�����	����������	%	���������	��������.	��������	
�������!	

	
��
�������
����
����	
	�

	
@��	
��������	����������	��������	���0���	����	����������	�����������	���������	
	

���0����	���������	
����������-�	��������	
�����������%�������	���������	
��������1�����	��������	
��>���������	�����������	��������	
��5���������	�����������	��������	
��?�����������	�����������	��������	

	
O���	 ��������	 ����	 ����������.	 ������	 ���	 ����	 
������	 
�������	 ��
�����	 ��	
������������������	�����	�������	����	�����	����������	����	����	���������!	
	
�����������

	
@�	����	�����	��-�	����	��	����������	�������	��������	�����	
����	��	�

����-�	���������	

��	 ���.	 ��������	 �����������	 ����������	 ��������.	 ��	 �	 ������	 ������.	 ���	 ����	
�����	 ����������	 �

����-�	 
��	 ����-�����	 ������!	 ����	 �������	 ��-�	 
����	 ����	 ���	
��������	�
	���	����	���	�����
�������	�����
���	����	���������	
��	�����	���������.	����	
��	���������	�����.	��������	������	��-�	��������	�������������	
�������!	������	�������	
��	�����	��-���������	��	�	���������	
��	����������	�����������	��������.	��	����	��	���������	
����=����	����������!	
	
	+�
���
�����
	
���������	 �����������	 ��������	 ��	 ����	 ��	 )Q	 ��	 )(Q	 �
	 �����������	 �����������!	 @��	
���-������	�
	���	��������	��	�-��	������	��	��������	�����������.	����	��	������	��	�������	
/���	 �������	����	-������	�

������2!	���������.	 ���	���-������	�
	���	 ��	������	�����	



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

��������	 ��	 �������	 ��	 �����	 ����	 /;�2	 �����	 ���������	 ��������	 ����	 ��	 ���	 �������	
����������	/5���	$#9)2.	����������	�	����	�������	���	���	;�	�����	���	����������!	
	
�0�����������	�

	
�����������	���	����������	���	�����	�������	��	���.	����������	��	����	��������	��	��	
��������	�����!	�����������	����	��
�����	��	���	��	�������.	���	��	���	/����	����������2	
������������	������
���	��	�	������	�
	���!	?�	�������
��	��	��������	���������	�0����	��	��	
���	�����
��	��

�������	�������	���	�����	�����!	
	
��	��������
	
�����������	 /I��nn�n�nx�I2	 ���.	 �����	 $#9(.	 ���	 ����	 ����	 
��	 �	 �����������	 ��������	
����������1��	��	��	��������	����	�
	�������	��������	����	��������	������	�������	���	
������	��	��	�������	��	������	���������	������!	@��	�����������	�
	���%���	�������	���	
����	 �
	 ����	������	 ��������	 ��	 ���������	 �����������	 ��������	 ���	 ����	 ���������	 ���	
����������	��������	������������	��	���
����	
���	��������	��
�������	��	����-�����	����������	
��������!	 5���-��.	 ���	 ���%6	 �������	 �����	 ��	 ������������	 �	 ��-�����	 �
	 ���������	
�����������	 ��������	 ��	 �������	 F���������I������������	 @���F.	 ����	 ���	 ����������	
��������	��-���	�	�������	��������	��	 ���������	 ����	��	����-���!	@��	 ���%$(	����������	
��������	�
	���	O����	5�����	;�����1�����	����	�����	�����������	��	�	�����������	��������.	
���	$##+	������	���������	���������	/���������2	�����������	��������.	�����	�����������	
������.	����������.	�������.	������������.	���	�����������	�������������!	
	
�$��
������

	
5���	 ������	 ����	 ���	 ��

������	 �������	 ����������	 ���	 �����������	 ���	 F��
����	 ���	
����A�	-����	��	���	�������	���	������������	�
	���	��������!F	
	
��	���	���
���	��	���	
�
��	�������	�
	@��	����	�
	������.	�������	������.	F!!!	��-������	�
	���	
������������	��-�	����	����	��	���	�������	�����������	����������!	@��	������
�������	
�
	 ������������	 �����������	 ���	 �������	 ��	 ����	 �
	 �����������	 �����������	 ��	 $#&9F.	
����������	����	��	���	���	�������1�	���	��

������	�������	���	����������!	
	
��-��	@!	:�����	��������	�����������	���	����������	���	���	��������	�����	�
	����������	
�����������	 ��������!	 5�	 �����-��	 �����������	 ���	 ����	����	 �������������	 ��

�������	
����	��	�������-���.	��������	������������.	���	
�����������	����	����	����	��	����%�������	
����-���	���	��	 ���������	 ��	 ���������1�	 ������	�����!	;�	 ���	�����	����.	��	�������	 ����	
����������	��-�	������-���	������	������������,	�����	�����������	��������	�����	����	��	
�

���	�
	������-�	������������	
������	����	��������	�������.	�����4����	�����.	��-����.	���	
�0�������	���	��	�0�������	����	������������!	>���	�����������	���������	���	���	������	�
	
��	 �����������	 �������	 �������	 ���������������	 ���	 ��-����������	 
������.	 ���	
�����������	 �����	 �������	 ���	 ����������	 �������	 ����������	 �����	 �������	 ���	
��-����������!	
	



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

��	�����	������A�	������.	�
���	��������	���	����	���	-��������	�����	������!	��	�������	������	
��	���������	��	��	�	����	���	���������	����	�����	�����	��-��!	
	
���������	�����������	��������	��	�
���	��
�����	��	��	�����������	��	����������	��	�������	
�������!	
	
����-������	����	���������	 �����������	��������	 
��4������	 ����	 �������	 ���	 ����	 ��	 ��	
�������.	 �������.	 ���	 ������������	 �
	 ���	 
�������.	 ������.	 ���	 ��

������	 �
	 ������!	 @���	
���	��-�	��	 ��
�����	���	��������	���
%���������	 /�!�!.	 
���	 ����	��������	����	 ��	�������	
����	��	����	�	���������	�������	�����	�����	�������	��������	��	�����	
�����2	���	���	��	
�0�����-���	�����������.	���
%�������.	��	�����!	@���	���	�������	�	����.	�����
�����	�����	
���	���	��	4����	-������	���	-�������	
�����	/�!�!.	�����	���������	�����	��	=�����	����	�����	
�������	 �������	 ���	 ��	 ��
�������	 ����	 ���	 �����2!	 :���	 �
	 �������.	 ��
�����	 ���
%
���������.	 ���	 �����
�����	 �����	 ���	 
�������	 ����	 ��-�	 ����	 ��������	 ��������	 ��	
�����������	�����������	�
	�����������	���	���	��	������������	��������������	�
	���������	
�����������	 ��������	 ��	 ������	 ��	 
�������	 ��������	 �����	 ��������.	 �����4����.	 ��	
��������-�	����	���	������	��	��	��������
��!	@����	����-������	���	����	��	�������������	���	
�0��������-�	��	�����	��0���	�������������!	
	
$�����	�������
	��
������	����
���
	������

	
���������	�����������	��������	��	���������	����	�	������A�	�������	�
	����������	����-���	
���	��������	�����	���	$&	/��������	����	������	$9	�����	��	�����	���	��	���������	����	
����	��������2	���	��������	�
	���	��=�����	�
	�����	���������	
	

��3������	��	���
���	��	������	�����	����	�������	��	���
��	����-����	��	���������	��	
����������	���
������	����	����	���	�������	
��	������	

��������
������.	 ��	 ���������	��	 ��������	 �����.	 ���	�
	 �������.	 ��	 �������	������	 
��	
��������	���
��	��	��������	

���������-���	��	
������	��	����	�����	
��������������	���	��������-�����.	��	���������	��	��������	��������	
�����	��	��������	
��B�������	���������	
��	��
���	�
	���
	��	������	
������������	 ����������������.	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 
������	 ��	 �������	 ����������	
����	����-���	��	�����	
��������	�����������	

��:���	 �
	 �������.	 ��	 ���������	��	 �����	 ����

�����	 ��	 ��	 ���������1���	 ��-���	����.	
����������.	��	������	
���	�������		

	
�	����	���	�����������	���������.	���	������	����	��	��	�����	$9	�����	���	��
���	����	���	
��	���������	����	��!	@����	������	����	��	�-������	�
	�������	��������	��	���	����-�����	
��	�	�����.	�������	��	���	��	���	�-��	
�������	���������	��	�	���
��������!	
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���������	�����������	��������	 ��	����	���-�����	 ��	�����	 /)	�������2	-�����	 
������	 /$	
�������2	��	���	�������	����������!	
	
:���	����	�����������	���������.	 ����������	�����������	��������	 ���������	����	��������	 ��	
���������	����	���.	����	����	������	�0����������	
��	�
	���	����	�0�����	��������	��	
���	����	����	���	��	���	*(�	��	&(�!	
	
����
	����
	��
������	����
���
	�������
����	��G�
	
�����������	���������	����	��	����������	�����������	��������	���	���������	���������	��	�	
�������	 ������	 ������	 ���
��������.	 ����	 ��	 �	 ������������	 ��	 ������������!	 3�����	
����������	 ���	 �������	 �������������	 ���	 ���������	���	 �������	��	����%�4������	 ��	����	
����	 ����	�
	 �������������	 ���������!	 ��	�����	 ���	 ���	 ���������	 �������	 �	 
�����	���������	
�����	����	�������.	����	������	��
��	���	��	�	������	������	���
��������	
��	���������	���	
���������!	 @����	 ���	 ��	 ����������.	 �����	 ��	 �������	 �����	 ����	 ���	 ����	 ��	 ��������	
����������	�����������	��������!	
	
����	 ������	����	 ����������	 �����������	 ��������	 ���A�	 ����	 ���	 ���������!	 ������	����	
�����������	���������.	��	�������.	��	���	�
���	����	���	���������	�����	���	��������	������	
��	�����
�������	�����
���	��	���������	������	�	������A�	��
�!	@���	����	�
���	�������	����	
�	������A�	������	���������	���	���������	���	����	��	����	����	������	��	�����	��
�	�-����!	
	
	 ���������	 
��	 ����������	 �����������	 ��������	 ��	 ����	 ��	 �	 ������	 ������	 ���
��������	
���������	 ����	 ��������	 ���	 ��
�	 �������	 ����	 �����	 ������	 ����!	 @���	 ����	 ����	 �	
�������������	 �������	 ����	 ��������	 ����	 ���	 ��������	 ���������	 
��	 �	 �����������	
��������	���������!	
	
-��	�	�������
	��
������	����
���
	������

	
B����������	�����	���A�	����	����	������	����������	�����������	��������!	@����	���	����	
��������.	 ����-��.	 �����	 ���	 ��������	 ������	 �
	 ����������	 �����������	 ��������!	 ����	
���
���������	���������	��	�	���������������	�����	�
	���������	%%	����	��.	���	������	�
	���	
������	���	��	����������	���	�������	
������.	������	
������	/����	��	���	�	������	���������	��	
�����	 �����	 ��-��������	 ����	 �����	 
�����	 ���	 
������	 ���	 �����	 ��������2.	 ���	
�������������	 
������	 /���	 ����-�����A�	 �����������	 ���	 �����������.	 ������	 ��	 �����	
��-��������	 ���	 �������	 ������	 ������	 ��	 ����	����	 ������2!	 @���	 ��������	 ����	 ��	 ������	

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

������	����	���	���������!	�
	�	������	���	����	�����������	��������.	��������	��������	����	
�����	��	�	��������	���������	����	
��	����	��������	��	��	F������	����F	��	�����	��������!	
	
���
	��
������	����
���
	����������������

	
,��������
���
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���������	 �����������	 ��������	 ��	 �
���	 �������������	 ��	 ����	 ���
���������	 ���	
���������!	 ���
����	����	 ���	 �������	 �����.	 F���������F	 ��	 F����������.F	 �������	���	
��

���	 
���	 ����	��������	 ���	��	�������������	�������	������	 ���	������	������	 ������.	
�������	 �
	 ���	 ��������	 �
	 �����	 ��������!	 >������	 �����	 ��	 �������	 �	 ���-���-�	 ����	 �
	
�������.	���	����	����	���	
�������	��	���.	����	���	�������	���	��	��-�	���	����	
�������	
��	����	���
���������!	@���	���	����	��	��

��������	������	���������!	
	
�������������	��	������	������	���	���������	�
	������	
��	����	��������,	�����������	���	
��	����	 ��	����	 �������1�	����	������	��	 �����
��	 ���	�����	0��	 �	 ����������	���������!	
@����	��	��	��������	����	��������	���	���	�
	�����������	
��	������	���������	�
	����������	
�����������	��������.	������!	
	
�	����������
	
�	����	����	�����������	���������.	����-������	����	����	��������	������	����	���������	��	
�����	 ���.	 �������	 �����	 ��������	 ��	 �������	 ��	 �	 �����	 ��	 �����
�����	 �����!	 �����	
��
������	 
��	 ����������	 ���	 ���������	 
��	 ����	 ��������	 ���	 ������	 ���	 ����	 ������	
��
�����	 ������!	 	 ����
��	 ���	 ��������	 ����������	����	 ������	 ����	 ���	 ������	 ����	 ���	
������	���	����������	�����������	��������!	@���	���	�
���	��	���
����	����	������	��������	
����-���	 /���	 ���������	 ��	 ���	 ��-�	 ����	 ��������2.	 �����	 ����������	 ����-���.	 ���	 �����	
����-�����	 �����	 ��	 ���	 =����
�	 ���	 �����������	 ��������	 ���������!	 �	 ����	 �	 ��������	
����������	�
	���	���������	�����������	��������.	 
�����	�������������	 �������	������	��	
����������	��-�������!	
	
>������	 ����	 ������	 ���	 ��

��	 
���	 ����	 ��������	 ����	 ��	 ��������	 ��	 �������.	
���������	��	�	
�������	��	=���	�������.	����-�����	��	���	�������A�	����	���	��	��

�����	��	

���!	 ��	�	���
����	�������.	 ��	���	��	������	 ����������	���	�������	������	 ����	 
����	��	
���������-�	��
�	������.	����	��	�����	
��	����	����	���	��������	
���	�������.	�����-�����	
��	������	��	
�����	�������������.	��������	���	������	������.	���!	��	��	����������	�������.	���	

����	�
	 �������	���	����	��	��	�����	�����	�
	 ������.	���	�	����	�
	 ���	�������	������	��	
��-����	��	����������	���	����������	����-���	���	
�������	/��	����	������
2!	������	��	���	
����������	 ���	 ��

��	 
���	 ����������	 �����������	 ��������	 ��	 ���	 ����	 �
	 �����������	
�������	
�������	���	����-����!	5������	���	������	����	�����	�����	�������	���	���	���	
��	����
�����!	
	
@������	���	��-��	��	�����������	����-�����	
�����	��	���	����	�
	���������.	���	�����	�
	���	
����	 ����	 ��������!	 �
	 ���	 ����	���	 ��	����-���	 ���	 �������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ������	 �����	
�������������	����	�������	��	���	������	��	������.	��	��	������	��������	���	���������	����	
����	���	����	�
	�����	������	�������	������!	��	��	�����������.	����-��.	��	���	���	����	
���	 ����-�����	����	 ����	 ��������	 
���	 ����	 �������	 ����	 ����	���	����	 ��	����	 ��	 ����	
�������	 
������!	 3��	 ��������.	 ��������	 ����	 ����	 ���	 ����	 ����	 �������	 ����	 ���	 �����	
������	 �����.	 ��	 ������������.	 ��-�	 ��	 ������	 �������-��	 ��	 ����������	 �������������	
�0����������.	���!	
	
�

����-�	 �������������	 ���������	 
��	 ����	 ��������	 ��	 �������!	 ��	 ��	 ������.	 ������.	 ����	
�������-�.	��������������	����������	���	�������������	
��	����	����������!	���������	���	
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����
����	�����������	����-����	���	����������	��	����	�����������	�������	���	������A�	
�������	 ���	 �����	 
�������	���	 ��	����	 ����
�����!	 ��������	 ���	 �������	 �	 ���	 ������	 �
	
���������	 �
	 ����	 ��������!	 ��������	 �
���	 ��-�	 ���	 ������	 ��	 ��	 �����
�����	 �����������%
���������	�������������	��	�����	��-��!	@��	�����������	������������.	�����
���.	���	��	���	�
	
���	
����	����!	@���	���	��	-���	�����	
��	���	������.	���������.	���	��	���	������	�����������!	
	 �����	 �����������	 ������������	 ���	����	�����	����	�	 ����	���	 �����	 �������	���	����	
�����������	����	���	������	���	��	��	���	���	�����	���	���������	����������!	
	
@����	 ������	 ��	 ���	 �����	 �
	 ���
�����������.	 �����	 �
���	 ���	 �������	 ����	 ����������	
�����������	 ��������	 ��	��������	 ��	 �������!	 @���	�����	 ����	 ���	 ���������	���	 ��-�	 ��	
������������	������	��	���	�������A�	��������	��	�������!	O����	����	���	�������	��	����	��	�	
-���	�������	���	�����	��-����	��	�����
�����	�������	�
	���	�������	�
	�������.	��	��	�����	��	
���������	�����	
��	���	������!	5�	��	���	���	��	����������	���	��������
��	�
	���	���������	��	

����.	�����	��	����	��	�������	��	��	���	���	���	�������	��������	%%	���	�������	��	���	�����!	
@���	 
���	 ���	 ����	 ��	 ����-�����	����	 ��	 ������	 ����������	 ��	 ��	����	 ���	 ���������	 ����	
��-���	 ��	 ���	 ������.	 ���	����	 ����.	 ��	 ���	 ������	 ������	 ����	����	��	 ����	 ��	 ���	 �������	
�������	 ����	 ���	 ������	 ������	 ���������!	 @��	 �����������	 �
	 �������	 ������	 ��	
���������	����	���	�������	��%
����.	 ��	�	�����	���	������%�
%
���	������.	��	�����	���	��	
�����������������	�����!	
	
@��	 �������	 �
	 �������	 ������	 
����	 ��	 ���	 �������A�	 ��������	 /��	 ����	 ������
2!	 �	 ���	
����-�����	������	��	�0��������	-������	���������	������.	���	�
	���	
����	���	��	����������!	
@��	������	����	������	��	��
�������	����	���	
�������	����������	����	����������.	���	��	��	��	
����
�����	 
��	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ��������-�	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ����-�����	 ������	 ����	
����!	 B���
������	 ���	 ��������.	 �������	 �
	 �����	 ��	 
����������.	 ��	 �������	 ����
�����!	
�0����������	�������	�

���	��	�������	�	����	�
	��������	��	�������!	�������	��	F��
�	������.F	
���	����������	����	����%��
�	��������.	�����	���	���	�
	��������	����	��������.	��	���	������	
��	��	��	�

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

��������	����	���������	

������!	@��	���������	������	�������	����	�	�������	������	��	����	������.	�����	��	��	�	
�����	
����	�����
	��	���	������!	@��	���������	������	�-���	���������	���	������	�����	��	���������	
������	���	�����	���	����	���������	�-��	���	������!	@����	�����	���	�������	������	���	
���-�	�	 ���	��	��	�������	��	����!	O����	����	���	��	��	�����������	�����	
��	����������	��	
�������.	��	����	����	������	��	���	�
	������	��������!	N������	���	�
	���	����	�

����-�	����	

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

����-�	����-����	��	��	��-�	��	

���	��	��	���	�����4������	�
	�����	����-���!	@���	���������	�����	�������	����	������	
���	=����.	���	��	���	����	�-��������	��	�	����-�����	
�����	��	���	������A�	���������!	
	
;����	����������	�
	�������������.	����	��	�����	���	
�����	�������.	���	��	����
��!	;
���	
������	����	����	��������	
���	�������-��	��	�	�����	�������.	�������	����	����A�	��-��	���	
���������	�������!	@���	 ��	�������	���	�������-�	��	�����	���������.	�����	 ��	����	������.	
���	����-�����	���	������	�����������%������	���	���	������	������	��	�����	����	������!	��	
����	�����A�	����	����	�����	������	���	�
���	����	��	�
	������	��

�����	
���	�	����	�����	
�
	������	���������!	7�����	�����	���	��-����	�0�����-���	��	����	��������.	������	����.	���	
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���	 ����	 ������!	 ��	 ����	 �	 �����.	 ���	 �������	 ��	 ��-��	 �	 �������	 ������	 ��	 ����������	 ���	
�����	 ����	 ������!	 ����	 ����	 ��	 �����1��	 ��	 �����	 �������	 ��	 ������	 ���	 �����	 �����A�	
������	�	F5��%��F	������	��	��������	����-���!	3�����	�������	���	��	����
��	��	��������	
���������	 ���	�������������	 �����	 
�����	�������!	 3�������	 �
���	�������������	���	
���	 ���
����	 �����	 ���	 �����	 �
	 ���	 ����������	 ����-����	 ���	 ���	 ����	 ����	 ��	 ��	 �	������	
��������!	 �������	 O!	 :���.	 �!�!	 ����.	 F@���	 ���
�����.	 �����.	 ���	 ����������	 ��	 ����	
�����������	 
��	 ���	 �������A�	 ��������	 ����.	 ���	 ���	 
�����������	 �
	�������	����	 �������	
���	��	����	��	��	4����	���	���	���	����	���	��	�������	������	���	��	���������	������	����	

�����	�������!F	
	
O����	�����	���	����	��������.	��	����	���	�����������	���������.	��������	���	
����	������	
�����
�����	�������-�	
������!	
	
��	�
���
%��
���

	
B�����	 ��	 ���������	����	�����������	��	���������	 
��	 ����	�����������	��������!	:���	����	
�����������	���������.	����	������	����	��	�������	�����	��-��	����	������	�����1�����	�
	���	
��

������	����	��-�!	��	����	����.	������.	���	������	��	����	������	��	��	����	��	�	��������	
���	��-�	�	�������	�
	��

��������	����	���	���!	:���	�
	
������	���	��	����	�
	�	����-�����	

�����	 ����	 ��	 �����	 �����������	 ���������.	 ��	 ����	 ��������1��	 ���������	 
���������	 ��-�	
�������	��	�����	������	����	����	��������!	
	
;��	����	�������	��A-�	����	�����	��	���	����0���	���������.	�������	��	H�����.	��������	��	
���	N!�!	 @���	��������	 �����1��	 �	 ������	 ����-�����	 ��������	�
	 �������	��������	 ��	 �	 �����	
�������	 �����	 ����	 �����	 ���������	 ��������!	 @���	 ��	 �	 ������-���	 ���	 ���	 �������	
��������	��	����	����	�
	��������	���	������	��������	���	����	���������	��	���
���	���	����%
����	�

����-�����!	
	
�	 ����	 ���	 ���������.	 ���	 
����	 ��	 
�������	 ���	 ����������	 ����������	 ����-���	 ��	
�����������	 
������	 ������	 ��	 �����������!	 �����	 ���������	 ��������	 ����	 ��	 ��	 ����	
�������-�	���	�0�����-�.	����	���	������	������	���	��	���	�������	�������-��!	���������	

�������	���	�������.	������	��	���	��������	��	���
���������.	��	����	���	���	�
	���
%����	
�������	������.	��	��������-�	��	�����������	���������	�����!	
	
���
���
��	�

	
�����������	 ������	 ����	 ��	 �����1��	 ��	 �����	 �����.	 �����	 ���	 �������	 0��	 �	 ����������	
���������!	?�	��������	���	���������	����	���	����������	��	�

����-�	 ��	���	���������	�
	
����	��������!	
	
$���6�����$������
�	�
	
���
%����	�������	 
��	 ���	 ���������	�
	 ����	��������	���	�
���	�-��������	��	 ���	�������	
���
������	�������	-���	
��	���
���������	���	��-��-��	��	����!	7�����	���	��	����������	
����
��	 
��	 ������	 ����	 ����	 ��������.	 �
	 ����	 ���	 ��������	 �����
������	 
��	 ����������	
�����������	��������!	����-������	����	����	��������	���������	
���	����	��	����	��	����������	
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�����	 
�������	 ���	 ����-����	 ��	 
����	 �
	 �����	 �����	 ��	 ����	 ����	 �
	 ��������-�	 ��������!	
:������	�
	����	���
%����	�������	������.	������.	����	��	����	�
	����-������	���	����	��	
�����	=���	��	����	�����	�����	�0������	���	���	���	����	��	���	���	�����	���������������!	
N������	�	�����	���	��	-���	����
��	���	����
�����	��	����	������	����	����	��������.	����	
����	�-������	�����	�������	
����	���	����������	��	=���	����	�	�����!	����	�������	������	
�0���	������	�����������	 ����������	 ���	�����	�����	���	��-����	��	�������	 ����-������	
����	����	��������	�����	�����	�������	�0���������	���	
�������!	
	

@������
������	����
���
	������
	
>���������	�����������	��������	/>��2	 ��	�	�����������	��������	���������	��	�	���������	
�����������	�
	�����������	 
�������	��	�	������	/���������	�-��	���	���	�
	��������	�����.	
��������	��	��	����	
����	��	�����������2.	����������1��	��	�����	���	-����������	�
	�����!R�	
$S	 @��	 ��������	 ���������	 ��-��-��	 �������	 ��-���	 �
	 �����������	 ��	����,	 �����	 ���	�����	
��������.	 ��	 ���������,	 ���	 ��������	 �
���	 ����
����	 �����
	 ��	 ������1�����	 ���	 ��-��������	
��������.	��	����	��	�������	���	��������	 �������������	�������������.	���
%�����.	 ��������.	
���	����-���,	 ��	����	 ��	�	�����������	 ��	 ���	 ����-�����A�	 �����	�
	 ���
!	 ��	�0�����	�����.	
����	�����������	��	���	�����	�
	���
	���	����	��	�������	�
	������������!	
	
>��	���������	��������	�	������	�������	������1���	���	������1���	������!	@���.	��������	
����	����	������������.	���	���������	�������������	����	
�����.	
������.	���	��%�������!	
>��	������������	����	���	�������	���
%����!	O������	���������.	��������	���	������.	
�������	/��	�0�����	�����2	��	�������	��������!	
	
@����	 ��	 ��	 �������	 ������	 �����	 ����������	 ���	 ��������	���������	 �����	 �����������	
���	���	���	�
	���	����	����������.	���	����	��-�	���������	����	����	��������	������	��	
�������!	@��	���%$(	������	���	��	���������-�	��
�������	���	�����������	��	����	��������.	
������	�����������	��������	�����������	��������!	
	
@����	 ��	 �������	 �������	 ����	 ���	 ���������	 �
	 >��	 ��������1��	 ������	 ���	 ��������	
��=�����-�	���	��������������	���������!	 ��	 ��	������	
��	�����	��

�����	
���	����������	
�����������	 ��������	 ���	 �����	 
�������	 ��	 
���	 ����������	 ��	 �	 ����	 �
	 �����	 ���������.	
�

����-�	����������.	���	��������	��
��������!	@���	��	����	����������	�������	�
	�-������	
����	����	��������	����������	��	���	
�������	�
	�����	���	��

��	
���	��	���	���	�	���	��	��	
����	������������	���	��-����������	
������	/0��	�62.	������	����	���������	��������	��	���	
�����������	 ���������	 ���	 ������	 �����������	 �������	 /0��	 ��2	 �
	 ���	 ���%�6	 ���������!	
����������.	 ��	����	 ��	 �����������.	 �����
	���	 ��	 ��������	 �������	 �-������	 ����	 >��	 ��	
�������	�������	��	���������	�-����	������	���������	���	��	����%���������	������	��������	
/�@��2.	�����	�����	����	����	��	�����!	
	
�$
��	�����	�����	�

	
>���������	�����������	��������	 ��	�	���������	�����	�����	����	��������	���	�����	��-�	
����	�������.	���	�����	�����	-���	������	��	�����	�����	��	���������	��������!	
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�������	 �������	 ����	 ����-������	����	 >��	 ����	 ��	 �0��������	 
��4����.	 ������	 ���	 ����%
�������	 ������	 �
	 �-����-�	 �������.	 �
���	 ���������	 ��	 ������-��	 ��=������.	 �����	 �����	 ��	
������-��	 
������!	 ����-������	����	>��	���	 ����	 ��������	 /�������������2	�������	�����	
���	��0����	��	�������	����������	���	��0����	���	�������������	�������-���	��	�����-�	
�������!	
	
@��	 ������-�	 ���������	 ������	 �����
��	 ��	 >��	 ���	 ��	 �������	 ����	 
���	 �����������	
���������-�	 ��	 ���
%���������-�	 
�������,	 �0�����	 
�������	 ��	 �������,	 
�������	 �
	

������������	��	����	�
	��������,	���	
�������	�
	-������1�����!	
	
����-������	����	>��	���	��	-���	�������-�	��	���	���	������	�����	����.	��������	��������	
��	������-��	���������	��	����
������!	@����	
�������	�����	������	�
���	���
�	
���	������-�	
��	������-�.	���������	�
���	�	��������������	��	������-��	������	�
	 ������	�������!	���
%
�����	 ���	 ����	 ������	 �������	 
���	 �0�������	 ������-�	 ��	 �0�������	 ������-�!	 �������-�	
����-����	 ���	 ������.	 ���������	 �������	 ��	 ����	 �����.	 ����
�	 ��0.	 ��������	 ���	
������������	��	�������!	���������	�������	�������	����-������	����	>��.	�����	�����	����	
��	��������%	��	��-����%�������.	���	��	�����%�����	��	�����	�
	��=������	��	���	�����	-�����	
���	 ����	 ������	 ��������.	 �-������	 ��	 ����-�����.	 ��	 
���
����	 �����������	 ��������	 ��	
�������������!	 @���	 ����	 ��	 -���	 ���	�����	 ���������	 ��	 ���������	 ���	����-�����.	 ���	
����	��	-���	�������-��	��	���������.	-���������.	������������	���	������	��	���
%��������!	
	
����-������	����	>��	���	�
���	���������.	 ���������	��	����	������	������	���
���������	
/���	 ��	 ���	 ���%�62.	 ��	 ������������	 ����������-�	 ��	 ��

�����.	 ���	 ��������	 ���	 
�������	
���������	 �����	 ����-����	 ��	 �����	 ����	 ���	 �������.	 �������������	 ���	 ��
����-�	
���������.	��	�������	������	���	�������������	������!	@����	���	����	�������	��������	��	

�����	 �������A	 �������������	 �
	 ����������	 �����������	 ��������	 ���	 ���	 �0����	 �
	
������	 ��	 ������-�	 �������	 �0���������	 ��	 �0�������	 ��	 
�����	�������!	5���-��	 ���	
�

���	 �
	 �0�������	 �������	 ��	 
�����	 �������	 ���	 ��������	 ��	 ��������	 /������0����2	

���	���	�����������	�

���	��	����-������	����	����	���������	��	��������-�	���������	���	
����1��������!	 3��	>��	 ����	 �

���	���	 ��	�������	 ��	 ������-�	 ��	 �������	 ��	 ������-�.	 �	
�������%�������-�	������!	
	
�������	�
	����-������	����	>��	��-�	����	��������	��	����	��%�0������	�0������	�
	�-��%
��-��-�����	 ���	 �����%��-��-�����!	 >��	���	 ����	 ������	 ��	 ���������	 ��-���	 �
	 �������	
������	���	���
����	 ��	��������	�������������.	���������	�����
������	�
	��������	��������.	
�����	 ���	 ��������	 ���������,	 �����	 �����	���	 ��	 �������	 ��	 �����������	 ��������	 ���	
������������	��������!	
	
��������	��	���
%�������	����-���	 ��	���	�
	���	����	����������	��������	 ��	���	�6%@B.	���	
����������	�
	���	����-���	
���	����	���	��	������0	���	�����������!	@��	�������	����	��	
�����0�������	9	��	$(	�������!	���
%��=���	��������	���	������	������	�����	��������	���	
���	��	���	���	��	�������	���	����	��������	������!	>��	��	�
���	����������1��	��	��������	
���%���������	�������	��������	���������	��	���������	�����	���������.	���	����	��������	
��	 ����%���������	 ��������	 ����	 ���	 ����������	 ��	 �������-�����	 ��	 ��������	 ��=��	
����������.	 ����	 �������������	 ���������	 ���������	 ��	 ��	 ������������	 ������	 ��������!	
;������	 
�����	 ������������	 ���	 ����������	 -��������������	 ���	 ����	 ��	 ���
%���������-�	
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����-���!	 ������
��	 ��
�	 �-����	 �������	 ��	 ��0���	�����	��-�	����	 
����	 ��	��	�	����������	
�������	
��	�������	��������	��	�����������	����	�	>��	���������!	
	
	�
����	
	�
	
���������	 ��	�����	��	�	��������	����������	��	�	4����
���	������	������	���
��������!	@��	
����������	 ������������	 ���	�������A�	 ���
%��������	 �0���������	 ��	����	 ��	 ���	 ���������A�	
�����-������!	 @��	 ���������	 ���
���	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ������������	 ��	 ����%����	
��������	 �
	 ����-���	 ��	 ��������	 ��	 
�����	 �������.	 
������	 ��	 ��%�������!	 @��	 ����	 �
	
��������	����	����	��	���	
��	���������	��	��������	��	���	���%�6%@B!	
	
>���������	 �����������	 ��������	 ���	 ����	 ������
���	 ��	 �	 ������	 �
	 ����1��������	
/����������	��������	����	����������	 ����1��������	 ����������2!	@����	>��	 ��	����	����	
���������	��	��������	����-������	���	�������	���������	�������������	���	�����������.	����	
��������	��������	��	���������	�����	����	���	���������	/���������	�#2	�
	�	�����	�
	#	��������.	
�
	�����	&.	��	����.	����	��	�������	
��	����	���������!	
	
����-������	����	>��	���	��	����	����	�
	��-�������	�����	�������������	���������	����	��	
��0����	���	����������!	;����	��������	�
	>��.	����	��	������������.	���	
��4������	������	
��	��-�����	���������	���������	�0���������.	�����	����	���	
����	��	���	�
	���	����	����	
������	�
	���	����������	�����������!	
	
	�����	������
	
;����	 �
	 ��������	 ���������	 ������	 ������	 �����������	 ��	 �����	 ���������!	 ��������	
���	�������	 
��	��-����	�����.	���	 ���	��=�����	�
	��������	 ������	 ��	��-�����	�-��	 ����.	
����	 ����	 ����-������	 
����	 ����-�����!	 @��	 ��������	 �
	 ���������	 ��	 -������	 
����	 �
	
�������������.	 ��������	����������	 ���	�����	 ����������	���	 ����	 �����-�	 ��������!	
O����	 ����������	 �����������	 ��������	 ���	 ����
���	 �����
	 ��	 ��������	 ���	 ���������.	
����������	 ���	 �����������	 
���	 ����������	 ������	 ��
���	 ���	 ���	 �
	 $9.	 ���	 ��	
�����������	���	�	�����%��-�������	�����������!	
	
@����	���	 ����	 ���������	����	>��	���	��	�-�����	���	���������	��
���	 ���	���	�
	$9!	
@��	���%�6	�������	F@�	��������	�	�����������	��������	��	��	����-�����	�����	$9	�����.	���	

�������	 ����	 ��-�	 ����	 �������	 
��	 ��	 �����	 $	 ����!F	 ��	 �����	 �����.	 ��	 ��	 ��������	 ��	
��������	 ���	 ��������	 ��	 ��������	 ���	 �����������.	 ���	 �	 ����	 ������-���-�	 ��������	
������	��	�����!	
	
@����	 ��	 ����	 �-������	 ����	 >��	 ���������	 ��	 �����������	 ��	 ��������-�	 �
	 ���	 �������	
����������	����	���������!	��	��	��������	����	���	���������.	�
	����������.	�����	��	����
��	��	
��������	�	����	�

����-�	���������	����	
��	���	�����	��	����!	
	
��
����	�
������$���
	�
�����������
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@��	 ����������	 ���	 �����������	 ������	 �
	 ������	 ���������	 
�����	 �������.	 ���	 �6%@B.	 �	
������	 ����	 ������	 
��	 ����������	 ������	 ���������.	 ��
����	 ����������	 �����������	
��������	/��	0��	��	�������	>2	���	
	
					���-���-�	�������	�
	�����������	�
	�������������	�������������.	���
%�����	���	�

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

��3������	�

����	��	�-���	����	��	��������	�����������!	?����	��	���	�������	��������	
��	���
%��=�����	����-���	��-����	��	���������	&	

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

����������	������������	��������	���	������������	��������	���
%�����	��	�����	�
	���
!	
���������-���	 ��	 ��	 �����	 ���	 �����	 ����	 ���	 �����������	 ���
%��������	 /�!�!.	
�����������	��0.	������	���������.	�����	������.	���������	�����.	��������	���-���2!	
?����	��	���	�������	��������	��	���
%��=�����	����-���	��-����	��	���������	&	

��B��������	 ��������	 ����-���.	 ��������.	 �������	 ��	 ���
%��=�����	 ����-���	 ����	 ��	
�������.	�����
�����	����	���	�������	�
	�����	/�0���������2	��	�������	��	������
!	

��

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

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

������	�����������	�����	/�!�!.	
��4����	��������	�
	������.	
��������	�����.	���������	��������	
�����2!	

��@��������.	 ������%�������	 ��������	 ��������.	 ���������	 ��	 ��-���	 ����������-�	
��������	

	
��	 ��	 �	 ��4��������	 �
	 ���%�6	 ����	 �	 ���������	 �
	 ���	 �����
��	 �����������	 ��������	 ����	
�����
���	�	���	�
	�������	�����������	��������	��������!	
	
�,�������
�����-��		
�
���
�������
	��	��

	
@��	 O����	 5�����	 ;�����1�����A�	 ���%$(	 ��
����	 �	 ������������	 �������	 ��������	 ��	
����������	�����������	��������	������	/3'(!)2	�����������	��������	�����������	��������!	��	
���	���	��������	���������	�����!	
	
<!3�#3�,����	
)������
	
�	�����	�����	�
	���	
��������	����	��	�������.	���	�
	�����	����	��	/+2�	
	

��������	 ��������	 ��	 ���	 ���0��������	 ���	 �������	 �������������	 �
	 ���	
�����4������,	

��������	��������	��	4����������	����-����	���	��	���
�����	����	������.	����������	
����	�������-�	����	���	��������	��	�������1��,	

�����������	 ��	 ���������	 �
	 �����	 ��	 -�������.	 ����	 ���������	 ��	 �������	 ���	 ���������	
����-������	�0��������,	
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������	��	�����������	���	������	�
	������	����	�

���	��	���������	������,	
����������	���	����������	����!	

	
��	 ��	 �	 ��4��������	 �
	 ���%$(	 ����	 �	 ���������	 �
	 ���	 �����
��	 �����������	 ��������	 ����	
�����
���	�	���	�
	�������	�����������	��������	��������!	
	
<!3�#"�@������
�������
	
�	 �����	�����	�
	���	��������	���������	��	3'(!)(	�������-�	����	����	��	�������	R���	
���-�S.	����	��	�����	���	�
	���	
��������	��	���������	
	

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

�����������	 ��	������	��-��-��	 ��	 �������	���	��������	�������������.	�
���	 �������	��	
���������	������,	

���0�����-�	�

����	��	�-���	�����������,	
�����������	�������	��	����	�
	���
%����,	
���������	
�������	�
	���������!	

	
��	 ��	 �	 ��4��������	 �
	 ���%$(	 ����	 �	 ���������	 �
	 ���	 �����
��	 �����������	 ��������	 ����	
�����
���	�	���	�
	�������	�����������	��������	��������!	
	
�-�
��	��$��
�������	��
����

	
@��	 �������	 �������	 �
	 ����������A�	 ����	 ���	 �	 ����������	 ���������	 �
	 �������-�	
�����������	 ��������	 /���2!	 	 �������	 ���������	 ��	 ��-���	 ���	 ����	 �������	 F�

����-�	
���������F	 ���	 F������	 �������-�	 ����-���.F	 ����	 ��	 �����	 �����	 ���	 �
	 �����	 �����	
��������!	@��	���������	���	����	���������	��	�	������	�
	���	 �������-�	���	����������	
��������	�
	���	���%$(A�	�����������	N�������	�����������	��������.	���	����	������������	
��0	�
	���	����	���	>��	��������!	
	
��
����D	�	�����	�
	
@�������	 ������	 ������
���	 
���	 ��������	 �
	 ����������!	 ��	 ����-�����	 ����������	 ���	
�0�����	����.	��	���	��	����	�
	���	
���������	
	

�������������	����������	P	���������	�-������.	��������-�	��	���������	
�������	
���������-�	����������	P	���������	����������	��	����������	
�������	
����������	����������	P	���������	������-�����	/�����-�%��������-�2	
�������	
�����
%���������-�	����������	P	���������	��������-�	��	�����������	
�������	

	
��
�������
����
����	
	�
	
������	 ��������	 /��%���������2	 ����������	 ���	 ������	 ���������	 ����	 ��	 ���������	
�����.	����������	���	�����	����	���	�����������	���������!	
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>���������	 �����������	 ��������	 ���	 ����	 ���������	 �
���	 ������	 ������������!	 ����	

�������	 �
	 ����������	 �����������	 ��������	 ���	 �-�����	 ����	 �����	 �
	 ����	 ���������.	
������������	���	��

��������	����������	����������!	
	
>���	 ���������	 ��-��-�	 ��������	 ��������	 �����	 ��	 F����	 ������!F	 ��	 ����������	
�����������	��������.	���	����	��
���	��	���	������	��������	���	������-���	�
	����	��
����	
��	���������	�������������!	@��	����-���	��	���������	��	��������	��	�0������	������������	
���	 ������������	 ���������.	 ���	���	�����	��	 �������.	��	����.	 ��������	���	������������	
���	����	
��	�������.	�������.	�����.	����.	�����	��	������!	
	
>������	 ����������	 ��	 ���������	����	 ���-���-�	����	 �����	 ���	 ��������	 ������������.	 ��	
����	 ��	 �	 ������	 ���������-���	 �
	 ����.	 �������	 ����	 ����	 �������	 ��	 ����������	
�����������	���	��%���������	���������	�������	��������	������-�	���	�����	�����������	
���	�����!	
	
@��	 ������������	�������	�������	��������	 ���	����������	�����������	��������	���	����	
�������!	 ����	 ����	 ����	 ���	 ������	 ����������	 �	 ������������	 
���	 �
	 �

����-�	 ��������.	
�����	������	��������	���	������������	�������	���	���������.	������	����	�
���	��%�����!	
	
����	
�������	�������	����	>��	���	���	��	�	�������	��������.	����	�	������	�
	������	�
	
����������������	 ���	 ����������	 �-�����	 �������	 ���	 �

����-�	 ��������	 ���������	 �
	
����������	 �����������	 ��������	 ���	 ���	 �0�������	 �����	 �������	 �������	 ���������!	 ����	

�������	�������	����	���	���%�6	>��	���������	��0��	��	���	����	�
	���������	�����P��	
�

����-�	 �����������	 ���������	 �������	 ��	 >������%��.	 ���	 ��	 �������-���	 ���������	 ���	
�������	��	>������%��!	
	
��	 ��	 ���������	 ��	 �������1�	 ����	 �������	 ����������	 �����	 �����	 �������	 ����-�����	

�������	 ���	 ������	 ��	 �	 ��������	 �������	 ����	 ������	 ��	 ����	 ������	 >��!	 5�������	
���
�������	 �-��	 �	 ����	 ������.	 ��	 �����	 ���
�������	 /�!�!	 ���	 ��������������	 ������	 ��	
����	 �������2	 ���	 ������	 ��	 ��������	 �����������	 ���	 ����	 ��������.	 ��	 ���	 ����	 �����	
�������	�������	����������	����	��	�����!	@����	����������	���	�������	���	�������	��������	
���	�����������.	���I��	�����	������	������	��	���	�����!	5���-��.	����	��	���	����������	
�����������	 ��������	 �����	 �������.	 ���	 ������	 �	 ��������	 ��	 ���	 ���������	 �������������	
������	 ��	 �	 �������	 ���������	 ���	 ���	 ��������	 ����������	 ���������	 �
	 ���	 �������	 ��	
�������	 ���	 ��	���	����	��-��	������	 ��	 ���	�����A�	 ������	 ������!	5��-�	�������	�����	
�-��	 �	 ����	 ������	 �����
	 ���	 �����	 ��	 ��������������	�����	���	 �����	 ������	 ������!	
6������	
������	����	���������	���	������	��	�������������	���	�������-�	����-���!	
	
��������	 /��%���������2	 ����������	 ��	 >��	 ���	 ������!	 O���	 ���������	 ����-������	
���������	 ����	 >��	 ��	 �����	 ���������	 ����	 �����	 �����������	 ���������.	 ���	 
�����	
������	�	������	����	�
	����	�������	��������	
��	
	

����0����	���������	
������	���������	/���������	��������	����������	���	�������	��������2	
��������	���������	/���������	�����0��	���-���	���	�������2	
�����.	��	�	������	�0����.	������
���	��	
���������	���������	
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������������-�	���������	
�����������	�����	 ��	�	������	�������	��	>��.	�������	���	��	 �������-���	��	��	�	
������	���������.	���	&(	�������	��	8(	�������	�
	�����������	����������	����	>��	
��-�	 ����	 
����	 ��	����	 ��������	 
��	 �	 ���������	 ���	 ��������.	 ����������	 �������	
����������	��	�����	�����	��	�
���	��������	����	���	�����	�
	�����	�����!	

	
	-��	�	�
	
�	����	�����	������	���������.	 ���	������	�
	>��	���	������0	���	���	 
����	����������!	
;��	
������	��	�	�������	�
	���������	������.	�����	��	�������.	��������	�����������	��-�	
���������	��-����	��������	������.	����	��	�	�������	��������������.	���������������	
������.	
��-����������	
������.	��	�����	�������������!	
	
@����	 ��	 �-������	 ����	 ��������	 ����	 >��	 ���	 ����%���������	 ������	 ��������	 /�@��2	 ���	
�������	 �������!	�-������	 
������	��������	 ����	>��	�����	������	 
���	�	�����������	 ����	
���	 ��-��-�	 �	 ���������	 ���������.	 �	 -���������	 �����������	 ���	 ������
��	������������	
�-����	������	�����������	��	���������!	
	
�-�
����������	��
	
?�������	 �������	��-�	 �����	�	 ������	�����������	�������	�����	�����.	 ����������	 �����	
��0���	 �����.	 ���	��-��������	�
	>��!	����	 ����-������	����	>��	 ������	 ��	��-�	���	�	
�������	�
	�����	���	�������	��	�����	��������!	��������	����	>��	��-�	����	
����	��	��	
�����
�������	����	������	��	������	��-���	����	-�������.	�����������.	����������	��	��0�����	
������	��	������-���	�
	������	������!	@����	���	����	����	�	����	���������	�
	������	���	
����	�
	������-���	��	�����	���������	
��	������	����	����������	�����������	��������!	@���	
����	����	����	����	������	��	������	��-���	������-���	/�
	����	�������2	����	���	-�������	
�
	 �����	 ��������	���	 
�������!	@���	����	����	 ��������	 ��	��-�	 
�����	 ��	���-���	������	
����������.	���	���������	�����	�����A�	��������	����!	�������	/�
	����	��0��2	����	���������	
��������	 ��	 ��-�	 ���������	 
���	 ���	 �����	 �����������.	 ���	 ��	 ��-�	 �������	 ���	 �����	
��������������!	�����������.	�����	����	>��	���	��������	�	���-����	�������	�
	�������	
��	 �	 
�����	 ������-��	 ���	 �����	 ��	 �	����	 ������-��	����	 �����4������	 ��	 �����
�������	
������	 ����	 
��	 �����	 ��0�����	 ������	 ��	 �	 ���������-��	 /���	 �	 ������2!	 ��	 ���	 ����	
���������	 ����	 ��������	 ���	 �0��������	 �������	 �����	 ������������	 ���	 ����������	
��

��������	���	��	��	��	��-����	����������	�����������	��������!	
	
�7�������)�����������������	�
	
����	 �������	 �������	 ����	 >��	���	 ���	 �����������	 ��	 �	 ������%��������	 ��������	 ���	
����	 ��	 ��	 ������������	 ��������	 
���	 ���	 ����%���������	 ������	 ��������	 ����	 �����	 ��	 �	
���������!	@��	�����������	�������	��������	����	��	��	�������	��	�����
��	������.	���	����	
���	 ��	 �������	 ��	����	 ����������	 �������	 �
	 �������������	 ���	 
�����	 ��-���������	 ��	
���������!	
	
;���	J�������	
���������	�	������	�
	����������	�����������	�����	��	�	�������	�
	
������	
��	 ��-����	 ��	 ���������!	 O������	 ��	 ���	 ��������������	 ���������.	 J�������	 ������	 ����	
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������	��	�����-�	���	��-����������	����	�
	�������	�����
�������	�
	���
	���	�����	���	������	
��	��	 ���������	����	 ��	��-����	-��������	�
	���������.	�����	 
������	 ��	�-������	���������	
�������	��	��	���������	����	��	��-����	�	����������	�����������!	
	
�.����
�	�
	
�	�-��-���	�
	���	�0������	����������	���������	����	������	�������	��	>��	���	��
�������	��	
�����!		��=��	����	�����	
����	����	 �
	���	���������	����	���	��������	
��	>��.	���	�����	
����	���	��������	��	)&	�������	�
	�����!	������	����	��-�	>��	��
�������	��	�����	�������	
��-�	�	�����	������-�	����	���	��������!	
	
@���.	 �������	 ���	 �����	 
�����	 �������	 ��������	 �	 ���������	 ���������	 �����	 
��	 �������-�	
����������.	 ���	 �������	 �
	 ���������%�������	 �����	 ��	 ����	 ��-�	 ���������	 ����	 ������	
�������������	��	����-���!	
	
����
����	��������������	�

	 	
O����	 ��������	 ���	 �0������	 -��������	 ����	 �������	 ���	 ��-��������	 �
	 ����������	
�����������	��������	/>��2.	�����������	��-�	����	��������	�����	��	�0�����	���	-��������	
����	�������	���	��������	���	�������������	�������	�����	-��������	���	���	��-��������	
�
	���	��������!		��������	��	�	-�������	����	�

����	���	���	������������	������!	���������	
��	 ����	 ��	 ��	 �������	 ����	 ����	 ���	 ���������	 -�������	 ���	 ���	 ���������	 -�������	 ���	
�����
�������	 ����������	����	 ���	���������	 -�������.	 ���	����	 ���	 ������������	�������	
���	���������	-�������	���	���	�������	-�������	��	�����
�������	�������	����	�����������	

��	 ���	 ���������	 -�������!	 	 ����������	 -�������	 ��	 ��������	 �����
���	 ���	 ����������	
�����	 �����	 �	 ��-��	 �������	 ����	 �����!	 ����������	 ��	 ����	 ��	 �����	 ����	 �����	 ��	 ��	
�����������	 �

���	 �������	 ���	 ����������	 -�������	 ���	 ���	 ����������	 -�������	 ��	 ���	
���������	 -�������!	 ����	 �����
������.	 ���	 �

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

�����	
���������	��	���	��-��	�
	���	����������	-�������!	
	
B�������	���	
����	�������������	�����
�����	�������������	�������	>��	��������	���	����	
��0���	 ���	 ��������	 �����!	 ;����	 
������	 ���������	 
�����	 ��-��������	 -��������	 ����	
����������	��	 ���	��-��������	�
	���	��������!	>������	��	��!	 
����	����	����	�����	��0���	
�����	 /��2	���	���������	��������	�����	���	>��	��������	����	�����
�������	�������.	
���	 ����	 ��	 ���	 ���������	 ��������	 �����	 ����	 �����
�������	 �������	 ��	 
�����	
��-��������!	 O���	 
�����	 ��-��������	 ���	 ���������	 ��������	 �����	 ����	 �������	
��������������	 ����	 �	 ����������	 �4������.	 
�����	 ��-��������	 ���	 �������	 ��	 >��	
��������	 ���	 ���������	 ��������	 �����	 ���	 �������	 ��	 >��	 ��������.	 ��������	 ���	
������������	 �������	 >��	 ��������	 ���	 ���������	 ��������	 �����	 ���	 �������!	
@����
���.	 ��	 ���	 ���������	��������	 �����	 ����	��������	 ��
������	 ���	��-��������	 �
	
>��	��������	��������	���	���	��������	��	
�����	��-��������!	
	
;����	 ��������	 ���	 �0������	 ���	 ������������	 �������	 ������-�	 �

����-���.	 �������	
�����������	���	>��	��������!	@��	�������	�
	���	�����������	������	��	����	�����	
����	
����	�������	�����������	��������	���	������������	�������	������-�	�

����-���	���	>��	
��������!	 O����	 ������-�	 �

����-���	 �����
�������	 ���������	 >��	 ��������	 �
���	
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�����������	 
��	��.	 ����	������������	���	�������	�������	����	�������	�����������	���	
����������	����	���	�����!	@���.	���	������������	�
	������-�	�

����-���	��	>��	��������	
��	��������	��	�������	�����������!	
	
����	 ��	 ��!	 /+((92	 
����	 ��	 �����������	 �������	 ��=������	 �������-���	 ���	 �0�����-�	
�������	 ��	 ���	 ����������	 �
	 >��	 ��������!	 @���	 �����	 
����	 ����	 >��	 
�������	 ����	
������-���	 ����������	 ����	 ��=������	 �������-���	 /B�2	 ���	 �����������	 ���	 ������-���	
����������	 ����	 ���������	 �������	 /��2!	 @����	 �����������	 ��������	 ���������	 ����	 �����	
�����	���	��	��.	B�	���	������-���	�������	��	>��	
�������	���	�����	�����	����	��	B�.	��	
���	 ������-���	 ����������	 ����	 >��!	 >�	 ��������.	 �����	 �����	 ����	 ��	 ��.	 B�	 ���	 ���	
�����
�������	�������	��	>�	
�������.	���	�����	�����	���	��	B�.	��	���	���	�������	��	>��	

�������!	 ��	 �����	 +.	 >��	 
�������	 ����	 ������-���	 ����������	 ��	 B�	 ���	 ������-���	
����������	����	�0�����-�	�������!	�����������.	 ���	�������	 
����	 ����	�����	�����
�������	
�����	��	���	*	���	��	�����
�����	������������	����	>��	
�������	��	���	����	�
	���	�������	
�����!	����.	��	��	�����	$.	���	B�	0	��	�����������	���	�����
�����!	����	�����	���	��	��.	
B�	���	������-���	�������	 ��	>��	
�������.	�����	�����	�����	����	 ��	��.	 ���	�

���	�
	B�	
���	�������	��	��������	�����
������!	�����-��.	�����	�����	����	��	B�.	��	���	������-���	
����������	 ����	 >��	 
�������.	 ���	 �����	 �����	 ���	 ��	 B�.	 ��	 ���	 ���������	 ��	 >��	

�������!	
	
������.	>������	���	>���	/+(('2	���������	����	����	�	���	;	���
%�����������	����������	
����	 ��������	 ����������	 ��	 ����	 �����	 ���	 ��	 >��	 
�������!	 ���
%������0���	 ���	 ���	
�����
�������	 �������	 ��	���	�
	 ���	�����	 
������!	����	 �����	����	 ��	 ���
%������0���.	 ���	
������������	 �������	 �	 ���
%�����������	 ����������	 ���	 >��	 
�������	 ���	 �����	 ����	
�����	�����	����	����	���
%������0���!	�����%�����	���
%�����������	������������	����	>��	

�������	���	���	�����
�������	���������	��	���
%������0���!	
	
>��	��	������0.	���	��-����	
������	��-�	��	������	��	�������	��������	
�������	�
	>��	���	
�������!	 ?���	 �
	 ���	 ����������	 
������	 ���-�	 ���	 ��

������	 ��	 ��	 ���	 ���	 
�����	 ��	 ���	
��-��������	 �
	 >��	 
�������!	 ���������	 ���������	 �
	 ���	 ��-��������	 �
	 ���	 ��������	
���	 ����	 ���-���	 �������	 �����-�����	 ���	 ������
�	 ���	 ���������	 ����������!	 3�����	
��������	������	���������	���	���������	������	
���	�����	�����	���	�����	�����	-��������	
��������������!	 �������	 ��	 �����	 �����	 -��������	 ���	 ��������������	 �0������	 �����	
���-���	�������	�����
�����	��	���	�������������	�������	���	-��������!	@����	��������	�����	
��������	 ���	 ����	 ��������	 ���	 ���������	 �
	 ����	 
������	 ���	 -��������	 ����	 ��	 ���	
��-��������	�
	>��	
�������	���	>��	�����
	���	����.	����	�����	��������.	��������	
�����	
�����	�
	��������	���	��	��	�������!	
	
������������
	
�������������	
����	���	
���������	�
	���������	
��	����������	�����������	��������	����	
�����������	 �������	 �	 ������	 ����!	 @���������	 ������	 ��	 �����	 ��	 ����-�����	 ����	
������������.	 ������	 ����	 ����	 ���	 ���������	 �
	 >��	 ����	 ��%������	 ����������	
�����������	 �����������	 ���.	 �
	 ���!	 5��������1�����	 ���	 ���	 ����	 
����	 ��	 �����-�	
��������	��	���-���	�������	�-��	���������	����	��	�����	����	>��!	
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	������	�
	 ������4���	��-�	����	 �������	 
��	����������	�����������	��������	 ���������	
�������-�	 ����-�����	 �������.	 �������������	 �������.	 �����������	 ����-���	 �������.	 ���	
�������������	�������	�����	������!		�������	�������	�
	�������������	����	����������	
��������	��	�������	���=������!	��	��4�����	���	���������������	��	��	
��0����	��	�����������	
������-�	������������	��	���	�������	������	����	4������	������������	���	���=������!	
	
����
���
��	�
	
@��	 �-������	 �
	 ����
��	 
��	 ��������������.	 ����	 �������1���.	 ���	 �����%)	 
����	 �����	 ��	
����!	��������������.	��������������	���	����	�����������	/����	��	�������2	���	���������	
����	����-��	��	�����	��%������	��������	����	��	����������!	
	
�$��)
��	�
	
����-������	����	>��	 ���������	���	������	 ������	 ���-����	 �0�����-���!	 @���	 ���������	

��	 �����	 +(	 �������	 �
	 �����������	 ���������1������	 ��	 ���	 ���-��!	 @��	��=�����	 �
	 >��	
��������	��������	��	���	����������	���������	��	�	���������	������	
��	��-����	�����.	���	
���	 ������	 �����	 ���	����	 ���������-�	 ���	 ������	 
����	 �
	 ���������.	 ����	 ��	 ���������	
���������.	��������	����	����!	�0��������	�
	���-����	-�����!	��������	�������	����	���	��	�	
���������	 
��	������	������	 ���-����	 /���	��������	 �������-��	 ����	 ��	�������������	 ���	
���������	 �
	 ���
%��=������	����-�����2	����	 ���������	 �	 �����������	 ���-����	 ����	�
	 �������	
����	 ���-�	 ����	 �
	 ���	 �������	 ����������	 ���	 �	 �������	 �
	 ��������	 ��������	 ����	 ��	
������!	
	
�������	
	�

	
@��	 �������	 �����������	 ����������	 ������	 ����	 ������	 ��-���������	 ��-�	 ���	 ��	
����������	��������	��	9'Q	���������	����	$(	�����	�
���	���������!	
	
����������	��

��������	��-�	����	�����-��	��	���	������������	�������	����	���-�����	���	
����-������	���������	����	>��!		��=�����	�
	�����������	���

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

�����	 ��	 ����	 ����.	 ���	����	 ��

�����	 ����	 �����	
������	������!	����	�������	
���	�	���������	��	����
��.	��������	����	��	����������	����	���	
���	 �����.	 ���	 ��	 �������	 ����	 ������	 ���	 ��-�	 >��	 ���	 ���	 ��-�	 ��-������	 ����
��	
������	����������!	;�	���	�����	����.	����	����	���	���������	�
	>��	��-�	��������	����	
���	 ����	 F>��F	 
���	 ����	 �	 ��=�����-�	 �����	 ������	 ����	 �	 ����
��	 ���������.	 ����	 ���
%
���������-�	����-����	���	�����������	������-��	��	����������-�.	���	����	����	���	�������	
������	��	����!	�������	���	����	��	�����-�	������	���	���

	���������!	
	
�+�
���
�����

	
@��	���-������	�
	>��	��	���	�������	����������	������	
���	$	��	+	�������!	@��	���������	
�������	��	��	��-����	�����	����	������	��	/����������	�����2	�����	����	��	���.	��	��	
����	��	)�$.	���������	��	���	���%�6%@B.	��������	���	�������	
��	����	���	���	�����!	



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

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

393

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

	
@��	���-������	�
	>��	��	���	N�����	������	���	����	����������	��	$	�������	��	)	�������	�
	
���	�����	����������.	����	�����0�������	8&	�������	�
	�����	���������	�����	
�����!	��	���	
����	
����	��	�������	
��	+(	�������	�
	�����������	���������1������!	
	
��
	����

	
�����	 ���	 ��������	 ������	 �
	�������	 �������.	 ���	 ���0�������	 �
	 �������.	 ��-������	�����	
������	 ��	 ����-�����	 ���	 ����	 �������1��	 ��	 ����	 �������	 ��	 5����.	 5����������	 ���	
�������.	���	����	����������	���	-����������	��������	�
	 �������-�	�����.	�����������	���	
�����	������	�	������	������!	
���	�����-��	�����������	�
	���	�������.	��	���	��-�-��	��	
�����	���������	@�s������	>����	��	$'9*.	���.	�����	���	����	
����	�������%�s�������4��.	
�����	���	�������	���	��������	�����	����	��������	�����	���	����	����	������	
�������	�	
�������	 ������!	5��	 �����-������	����	 
�������	��	 �����	�
	 �����	�������	���	�����	 ���	
����	�������.	 ���������	�������	����	��	 ���	�������	������������	�!	5�����	 ��	$99*	���	
H!�!	B����	 ��	$9#(.	���	���������	 F����������	 ��������F!	J��������.	 ��	$#+$.	 ������
���	��	
F�0�������	�����������F	����	�������	���������	���	����������	
�������	��������	��	���	�������	
�������	�
	����������!	
	
���
	�����	�����	���	
����	�����
�����	��������������	����	��	���	���	����	F����������F	��	
$#)9.	 ��
������	 ��	 �	 �����	 �
	 ��������	 ����	 ����	 ���	 �������	 ��	 ��	 �	 ����	 
���	 �
	
����1��������.	��	���	����������	�������	��������	���	���������!	3��	���	��0�	������	���	
����	���	 ��	 �������	 ���	 �����4����	 ���.	 �	 �������	 ������-��	 �����������	������	 ����	 ��	
���������	 �
	 ���	 ��������������	 ���	 ����������	 �������	 �
	 �������!	 ������������.	 ���������	
���	
������	��	���	���������	�
	������	
�����	����	�������1��	��	����!	
	
@��	$#'(�	���	$#8(�	���	�	���
�	
���	��������	�
	���	����������	��������	��	����������	
����1��������	 ��	 ��������	�
	 ��	��	�	����������	�

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

������	�
	�����	����������.	�����������	���	���������!	��	���%��.	���������	���	�

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

����-�	�����������2!	��	��������	��	����	
�-�������	�
	���	����	F����������F	��	��
��	��	�	��������	��������	�
	��������.	��������������	
����	��	;���	J�������	����	�����	��	��	��
��	��	�	�����	��������	�
	 ������.	����������	��	
������������	��-��	�
	�����������	������1�����	�������	��������	���	���������	���������!	
	
���������1��	 ��������	 ����	 ��-������	 ��	 �����������	 >��	 
���	 �

����-�	 ���������	 ���	
�����	0��	�	���������.	���	>��	������	�	�����������	��������	���������	��	$#9(	����	���	
�����������	�
	���%���!	@��	���������	���	
���������	�������������	��	�����	�
	����	���	
����-���.	�������������	
���	���%���������	����1��������	�����	���	������	F����1������	
�����������	��������F!	@��	 
����	 �����������	 ��	���	��	���	���	�����	���	�������	��	���	
���%�6	0��	��	O���	7����	�
	���	�������	�����������	����������!	
	
�$��
���������������

�
�<
�����������)
	
���
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��-����	 
����	 ����������	 ����������	 ������	 �0��������	 ���������	 ��	 ����	 ������	 ��������	
��������-�	�
	������	�������	��-�	����	���	���=���	�
	����������	��	�������	�������������	���	

���	�0�����!	@��	
����	����	�����	
��	��	���	3����	���������	���	���	�0������.	��	 ��	���	
������	 7���.	 �����������	 ��	 �������	 J�����	 /���	 ���	 ��-��	 �����	 ��	 ��.	 ����	 O�����	
B����	 ��	J�����2!	 ����	 �
	 �����	 
����	 ��������	 ���	 ���������	 �����������	 �
	 ���	 ��������,	
����-��.	 ���	 
����	 ���	 �����	 ����	 �	 ������	 ����	 ��������-�	 ��	 ������	 ����	 ��	 ������
.	
�����	��	
���	��	����	�������!	@��	$##+	
���	������	O����	3�����	��������	��

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

���	
���	�	��������	���������	�����	�
	��������	���.	
��	����	���	����	���	
����.	�����������	�����	��	�������	��������!	
	
@��	 ���������	 �
	 �����	 ���������I�����	 6����	 ��	 ���	 ����	 O���	 
����	 ���	 ����	
F���������F	��	��-���	>��!	�������������	����	>��	���	B�����	B������	��-�	������	����	���	
���������	�����	��0	�
	���	����	����������	��������,	>��	����	
����	�����	�	���
��	�0�����	
��	 �0�����	 >��	 ��	 �������	 ��������!	 ��	 ����������.	 >��	 ������	 ��	 ���	 ���������A�	
�����������	������.	�����������	�-��	���	��������	���	-������	����������-�	��������!	;����	

����	 ����������	 ��	 ������	 ����������	 ����	 ���	 ��������	 �������	 @��	 �����.	 ���������.	
���������.	?����	;�	�	�������.	@��	�����	7��	���	������!	@��	
���	>���������.	�����	��	���	
����	�
	���	����	����	��	�����%�����	:�������.	��������	��	�0�����	>��	�������	���	����	
���������.	J���!	
	
	5
���������
	
@��	������	�����	�
	@����	�������	��	���������	�����	��	�	����������	��	���	>��	�

����	
��-����	�����������	�
	���	�������	��������	
�����!	
	
��	 :���	 ��������	 >�=���A�	 �������	 
������	 ��-��	 J�����.	 @���	 6���������	 ���	 >��,	 ���	
��������	���-��	�	�����	����	�
	���	�����!	
	
	�������		�

	
��	 �����	+((9.	 ���	N�����	������	5����	�
	B�����������-��	��������	 ���	�����	�
	���	��	
>���������	�����������	��������	��������	�����!	
	
�-�����)��	
�	�
�

�.������
	
@��	���������	�
	>��	���	����	�������1��	
���	�	
�������	���������-�!	@���	��	�������	����	
�
	 ���	 ����������	 ��������I��������	 �
	 ���	 ��������	 ������	 ������	 ������	 �����������	
�����	�����!	 3��	 �0�����.	 ���	 ��������	 �
	 F�	 �������	 �
	 ��������	 ��������	 �������������.	
��������	 ���
%�����.	 ���	 �����������	 �
	 ����.F	 ���	 ���	 ��	 ������	 ��	 ���	 ����������	 ����	
�����	 ���	 F�������	 ������-�	 ���	 ��������F!	 @��	 4�������	 ���	 ����	 ����	 ������	 �
	 ���	
�����	���	�����	�����	����	 ������	��	��	���������	����	>��	����	���!	����	�����	����	
������	 ����	 >��	 ��������	 ��-�	 �	 �������	 �
	 ��0���	 �����	 ��	 ���������!	 ;��	 
�������	
�����4��	��������	 ����	>��	 ��	�	��������1���	���������	 ����	���	���������	�-���	������-�	
���������	 
���	 ������	 ����	 ���-�����.	 ���	 ������������.	 ����	 �����	���	 ��-�	 ���-�-��	



����������	
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��0���	 �����	 ��	 ���������	 ���	 �����
���	 ���������	 ��%��������1��	 ��	 ���	 ����	 �����-�	
������	������	���-���!	
	
����	
�������	�������	��-�	���������	��	�����	��	������	��	��-�	�����	�����	���	���������	
�
	 �	 ����%���������	 ��������	 ��	 ����	 �����	 �����������	 �����	 �����.	 ���	 ������	 ��-�	
������	����	���	���	�
	���	�@��	���������	������	��������1��	�����	������	����	����������	
���	 ����	 ������	 ��	 �������!	O����	���	 ��	����	 ������	 ��	 �����-�	 �	 �����������	 ��������	
���������	 �
	 ����	 ��=���	 ���	 
�����	 ����	 ��	 �����	 �������.	 �������
��	 ��	 ��0�����	 ����-�,	
���������-���	 �
	 �	�����	��������	����	 �����������	 ��������	���	 ����	 ���	 ���
���	 ��	 �	
�����������	 �����-�	 ����	 ����.	 ���	 ���	 ��	 ��������	 ��	 �	 F��

�����F	 �������	 ���	 ��-��	 ���	
��������1���	���������	�
	>��!	
	
�$�
����
	
@��	 
�������	 �
	 >��	 �������	 ���������	 �����������.	 �������	 ��������	 �������������	
�������������.	�	����	 
��	�����������	���	�	 
���	�
	��=������!	�	�	������.	������	����	>��	
�
���	�-���	�������	��������	��	�����	������	����!	��=�����-�	�����	��	��������	�������	
����	 >��	 ����	 ��	 d��

�����.e	 d���������	 ���������.e	 d����������-�.e	 d���������e	 ���	
d���������	 �������F	 ���	 �
���	 ����.	 ���	 ���	 ������	 �	 ���
%
��
������	 ��������	 ��	 ���	
���������A�	������-�	��������	��������	
������	���
%���������-�	����-����!	��	��������������	
������.	����	��������1�����	���	��	�������	��	��
����	������������
������	/����	�	���������	
���=����	 �����	 ���	 
�������	 ��	 ��	 �	 ������2.	 ��	 ������	����	>��	 ���	�����	 ��	���	��
����	
����������	����	��	���������	���	���=����-�	������
�������!	@���	���	���������	F�
���	����	
����	�����	���	���������A�	������-�	��������	��	���	�������	����	��	����	�����	���	�������	!!!	
��	��	�0��������	�
	�������	�����
������	����.	����������	�0������	����	���	���������	��	
�������	�������	���	���������	���	���	�������	���	�������	��	�������������	�������	��	���	
�����	�
	�������������
��	=�����F	/������.	�	+$82!	
	
@���	 ����-������	 �������	 �����
������	 ���	 ��-�	 ����	 ��	 �������������	 ��������	 ���������	
���������	�0�����-�	���	�
	����������.	 �������������	���������	���	������-�	���	�
	 �����	
�������	���	��������������!	������	����	>��	���	����	��	�����	���	����	�����������	������	
�
	��������.	��4������	�	����	������	�
	�����	���	��������	��	���	�������������.	����������	���	
������	 ��-��-��	 ��	 �����	 ���������!	O����	����	����������	�����	����	���	���������	�����	
���	����	F����������	�����������	��������F.	����	�����	����	���	����	��	��	�������!	;��	
�����4��	����	����	����	���	���	�������	F>���������	�����������	��������F	
���	����	����	��	
������
��.	��������1���.	���I��	����������!	
	
@��	@��������	���	B�������	�-���������	?�������	����������	
��	�����������	���������	
/@B%��2	���������	��	������	���	����	���	�����������	�
	>��	��	���%&!	@��	�����	
5��	 �-�����	 ��	 >�������	 >��	 ����	 ���	 :����	 �������	 ����	 F���	 ����	 >��	 ��	 ���
�����.	
�������	��	����-���	��	���������-�	��
��������.	���	����
�����	�0������	������!!!F!	
	
�����
������
	
>������	�
	���	���-�	��������.	���	�������	�
	�	��-�	����	
���	���	��������	�����������	
�����	
��	���	����	/���	�������2.	�����	��	�������	������	�����	��������	>��!	��������-�	
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�����������	 
��	 �����	 �������	 ���������	 ����������	��������	 ��	 ���������	 �������������	
��������!	 �������	 ��������	 ���	 �������������	 ����������	 ��������	 ���	 �����	 -����	
���������-��.	���������	��	H���	7��������	�
	��:���	5�������	��	���	N�����	������!	������	
����	 /
��	 �0�����.	 ��	 ������������	 �������	 E������2	 ��	 ����	 ���������	 �����������	
���������1�����	/�@��2.	��
�������	���	���������A�	������	��	/�
���2	����	�	
���	�
	�������	
����	 ���������	������	��������	 /�@��2	���	�	�����������	��������	 ��	 ���	�����
	 ����	 ��	 ��	�	
������	�������	�
	��-����������	��	����������	������!	����	������	��	���	������	���	
����	�
	���������	�-���!	
	

@������
������	����
���
	�������$�����
%���
	
@������
������	����
���
	������

	
@��	 ����	 
������	 �
	 ����������	 �����������	 ��������	 />��2	 ��	 �	 ���-���-�	 �������	 �
	
�����������	��	�������������	�������������.	���
%�����	���	��������!	������	����	����������	
�����������	��������	���	����	�������	-���	�������-�!	
	
@���	��������	������	��	����	��	�����	���������!	@��	��������	�������	�
	�����������	����	
������	���	���������	
��	�����	���	��	�������	�������	�������	��	���	������L�	���
%�����	���	
�����	������	������������!	@��	�������	��	�������	��	�	-������	�
	��������	/�!�!.	���	=���	��	����	
��	 ����2	 ���	 �
���	 ��	 �����������	 ��	 �	 �������	 ��������	 /
����������	 ����	 ���	 
����.	
���������	 ��	�	4����	������2	 ��	�	������L�	��������	���	
�������!	B������������	���	���	
������L�	�������	���	�
���	��	����������1��	��	�����	�������!	
	
	������	����	����	��������	����	����	�
���	�0�����	�������-�	����-����	���	��-�	�	��=�����	
�
	���	
��������	���������	
	

��3������	�

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

����������	 �����������.	 ����	 ��	 �	 �����
�����	 ���	 ����������	 ��������	 ���
%�����	 ��	
�����	�
	���
	

���������-���	 ��	��	 �����	 ���	�����	 ����	���	�����������	���
%��������	/�!�!.	 ��������.	
��0.	���������	�����.	��������	���-���.	�����	������2	

��B��������	��������	����-���.	��������.	��	�������.	��	���
%����������	����-���	
�����������	 �����������	 ���	 ��	 �����
�����	 ������-���	 �
	 ����	 /�!�!.	 �������	 ��������	
���������.	 ������������.	��	��0����	�������	 �������	�	 
��	�����	���	����	������	����	
����	�	
��	����2	

���������	
�������	�
	���������	
���������������.	�������	�����	��	��

������	�����������	�����	/�!�!.	
��4����	��������	�
	
������.	��������	�����.	���������	��������	
�����2	

��@��������.	������%�������	��������	��������	��	��-���	����������-�	��������	
	
�	����	���	�����������	���������.	���	������	����	��	��	�����	$9	�����	���	��
���	����	���	
��	���������	����	��!	
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>���������	 �����������	 ��������	 ��	 ����	 ���-�����	 ��	 
������	 /8&	 �������	 �
	 ���������	
����	 ���	 ��	 
������2!	 ��	 ��	 �������	 ����	 ����������	 �����������	 ��������	 �

����	
�����0�������	+	�������	�
	���	�������	����������!	
	
:���	����	�����������	���������.	����������	�����������	��������	���������	����	��������	��	
���������	����	���.	����	����	������	�0����������	
��	�
	���	����	�0�����	��������	��	
���	����	����	���	��	���	*(�	��	&(�!	
	
����
�	�������@������
������	����
���
	������$�����	�

	
<����
��������	�����)�
����������
���
�����������������

	
@��	����������	�
	���������	����������	��	��=������.	��	���	����	�
	�0������	���������.	���	
����	 ��	 ���
����	 �������	 ��	 ���
%�����.	 �������.	 ��������	 ���	 ����-���!	 �������	 ����	
����������	�����������	��������	����	��	-���	�������-�	��	������	���������	������	����	��	
�����	��-��������!	@���	�0��������	 �������	�����������	 
����	���	 �������������	�����.	
�-��	 ����	 
����	 ����	 �	 ���������	 ����������	 ��	 ����	 �����	 ���	 ���-�������	 �������	 ��	
�����!	 3��	 ��������.	 ��������	 -���	 �����	����	 �������	 
��	 �����	 �	 
��	�������	 ����	 ��	
��-���	��	������	�	�����	����!	������	����	����������	�����������	��������	���	�����-�	����	
����	�����������	�������	����	����	���	d���!e	@����	�����������	
����	���	�������	��	��	
�����������	�
	�����	�����	���	�	����	��	��-�	�����	������	����	����!	@����	
������	�

����	
��	 �-���	 �����������	���	 �������	 �������-�	 �������	 ����	 ��	 ���
%����������	 ��	 ��������	
����-����!	
	
8�	����������
����	�������
��	�
�	��
	
������	����	����������	�����������	��������	���	������1�	���������	������-���	��	��-���	��	
���	 
����	 ��	 ������	�������.	������	 ��	 �����	�	 ���	 �
	 ����	 ��������.	 ���	 �����	 ���	����	
��������	�������	�����	��	�	������������!	5���-��.	����	���	������	4������	
���	������1���	
�����	������	��	��-������	����.	
������	����	���	�����	������	����	���	����	������.	����	
���	��-�	������.	��	���	d�����e	������!	@����	����-������	���	�������1�	����	���	�������	
�����	������.	���	����	����	���	�0���������	����	���	�����	������	����	d��	�����e	��	������	
��	����	�����	���	�����	��	������!	@����	����-������	���	�����	��	������	���	��������	
���
��	 ��	 �����	 -���	�
	������.	���	���	�����������	��	 ����	��	����
������	 ��������	��	 ��	
�������	������-�!	����	���
��	�����	��
����	���������������	����	�	������-��	�����	���������	
4��������	���	����	������1��	��	�����	��=������	��	�����������	��	�0������!	
	
,����
���
	����������
	
@����	���	������	���	��������	���
��	��	���
%�����.	����������1��	��	���
����	�����.	-�����	
���	 -���������	 �����������!	 @����	 ���	 ��	 ������	 �������	 ��	 ��������	 ���	 �����	 �����	
������.	��0���	��������.	-�����	���	�����	�
	
������!	@����	����-������	���	��������	������	

���	���	����	�
	�	�����	����������	 
��	����	��	�	���������	�-�����	�
	����	������������!	
�������	����	�������	��-�	�	���
%�����	����	��	�����	��	�����	���	��	�-��.	����-������	����	
����������	�����������	��������	���	��	�����	��-�	
�������	����	����	��	���	�0���	��	���!	����	
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�0���������	�������	�����	��	����������	��	�����	���	����-�����	
����	�	����	�
	�	�������
��	
������������.	 ���������	 ���	 �������!	 @����	 ����-������	���	 ����	�����	 ���
�������	 ��	
������������	����	��	������	����������!	
	
����
	�@������
������	����
���
	�������
����	��G�
	
�����������	���������	����	��	����������	�����������	��������	���	���������	���������	��	�	
�������	 ������	 ������	 ���
��������.	 ����	 ��	 �	 ������������	 ��	 ������������!	 3�����	
����������	 ���	 �������	 �������������	 ���	 ���������	���	 �������	��	����%�4������	 ��	����	
����	 ����	�
	 �������������	 ���������!	 ��	�����	 ���	 ���	 ���������	 �������	 �	 
�����	���������	
�����	����	�������.	����	������	��
��	���	��	�	������	������	���
��������	
��	���������	���	
���������!	 @����	 ���	 ��	 ����������.	 �����	 ��	 �������	 �����	 ����	 ���	 ����	 ��	 ��������	
����������	�����������	��������!	
	
����	������	����	����������	�����������	��������	���L�	 ����	���	 ���������!	������	����	
�����������	���������.	��	�������.	��	���	�
���	����	���	���������	�����	���	��������	������	
��	�����
�������	�����
���	��	���������	������	�	������L�	��
�!	@���	����	�
���	�������	����	
�	������L�	������	���������	���	���������	���	����	��	����	����	������	��	�����	��
�	�-����!	
	
	 ���������	 
��	 ����������	 �����������	 ��������	 ��	����	 ��	 �	������	 ������	 ���
��������	
���������	 ����	 ��������	 ���	 ��
�	 �������	 ����	 �����	 ������	 ����!	 @���	 ����	 ����	 �	
�������������	 �������	 ����	 ��������	 ����	 ���	 ��������	 ���������	 
��	 �	 �����������	
��������	���������!	
	
-��	�	����@������
������	����
���
	������

	
B����������	 �����	 ���L�	 ����	 ����	 ������	 ����������	 �����������	 ��������!	 @����	 ���	
����	��������.	����-��.	�����	���	��������	������	�
	����������	�����������	��������!	����	
���
���������	���������	��	�	���������������	�����	�
	���������	P	����	��.	���	������	�
	���	
������	���	��	����������	���	�������	
������.	������	
������	/����	��	���	�	������	���������	��	
�����	 �����	 ��-��������	 ����	 �����	 
�����	 ���	 
������	 ���	 �����	 ��������2.	 ���	
�������������	 
������	 /���	 ����-�����L�	 �����������	 ���	 �����������.	 ������	 ��	 �����	
��-��������	 ���	 �������	 ������	 ������	 ��	 ����	����	 ������2!	 @���	 ��������	 ����	 ��	 ������	

�����	��	�����������	P	������.	 ��	 ��	���	������0	���	������	�����������	������	�
	���	�����	

������	����	���	���������!	�
	�	������	���	����	�����������	��������.	��������	��������	����	
�����	��	�	��������	���������	����	
��	����	��������	��	��	d������	����e	��	�����	��������!		
	
@������
������	����
���
	����������������

	
,��������
���

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

�����	 ����!	
;
���.	 ������	����	 ����	 ��������	����	 
���	 ��	����	 ��

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

���	�����	���	��������������	�
	���	�����	���	�����	�����������	��-��������!	O����	����	
���	����	����	�	����	�
	��������	��������	��	����.	��	��	��������	�������	��	�����	��������	
�-����������	�������	�������-�	
����������!	
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������	����	����	��������	�
���	���	������	��	d�����%���%�����e	�����!	���������	����	���	
�������������	���	���������.	
��	��������.	�	���������	���	��	����	��	�����	-���	����
��	���	
������	 ������	 ���	 ������!	 >��	 �
	 ����	 ����	 �
	 ��

������	 ������	 ��	 ���	 �������.	 ��	 ��	 ���	
�������L�	 ��
�.	 ���	 ������	�����	 ����	 �����	 ����������1���	 ���	 ���������	 ��	 d���e	 ���	 ���	
������	 �����	 ���	 ������	 ��	 ���!	 ����������	 ������	 ������	 ��	 �����	 �
	 ����	 d���%��%�������e	
��������	����	�
���	
����	��	����-������	����	����	��������	���	��	����
��	���	��	-�������	��!	
	
@���������	���	�������	������	�����	��	��	����	�	����	����	�������	����	�	������	���	���	
����	 ��������!	 @���	 ��.	 ���	 ������	 ������	 �

��	 ���	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ��������	 ���	 ������L�	
��������	�
	�������	���	��������!	����	���
���������	���	������%�

	��	�������	����	������	
����	 ����	 ��������.	 �������	 ��	 �����	��	����	������-�	 
�������	 
���	 ���	 ���������!	@����	
�����	 �������	 �
	 ���	 ������L�	 ��������	 �������	 ��	 �	 ���������.	 ���	 ��������	 ��������	
��������.	 ��������.	 ���	 ����-����.	 ���	 ���	 �����������	 �
	 ���
%�����������	 ����-���!	 @����	
���	���������	-���	��

�����	�����	
��	�	���������	��	����������	���	����	����!	
	
�������������	��	������	������	���	���������	�
	������	
��	����	��������,	�����������	���	
��	����	��	����	�������1�	����	������!	������-����	���������	�-������������	������	����	
����	��������!	
	
�	����������

	
:���	 ����	 ���	 �����������	 ���������.	 �������������	 ��	 ���	 ���������	 �
	 ������	 ��	 �������	
������	�-������	����	�������!	O����	�����������	���	�������	����	����	��������	�
	���	
��������.	����	������	����	���	�������	�����	���	������	������.	�������	����������.	��	���	�
	
���	�����	���������	�������	��	�	������L�	��
�!	
	
�	 ���������	 ���������	 ������	 �
	 �������������	 ��	 �������	 �����������	����	 ���	 ������	 ��	
������	 ����	 ����	 ��	 ���	 ������	 �������!	 �����������	 ������	 ��	 ����
����	 ��������	 ���	
���������	 ����������	 ���	 ������	 ������	 �
	 ���������!	 �
	 ��������	 
�������	 ���	 ��-���.	
����������	���	���������1�����	������	��	���������	����������!	
	
@��	����	 �������
��	 ���	 �

����-�	 �����������������	 ��������	 ��	 ����	 ���	 ����	������	
:������L�	�����������	>���-���	@������!	B�������	���������	��	����	���������	��-�	�����	
��	 ��	 ��	 ����	 �

����-�	 ����	 ����	 �����	 �����������������	 ���	 �������	 ����������	 ��	
�������	�	������	��	������	����	����	����	��������!	��	�����	��	�����	���	������	���	��	�����	
��	������	����	�������	�
	�����	��-��.	�����	��������.	���	�������-��	�������	���
%���������.	
�������	 ����������.	 ���	 �������-�	 �������������!	 ��	 ��	 �	 �����������-�	 ��������	 ����	 ��	
����	 �
���	 ���������	 ������	 �	 �����	 �������!	 >������	 ���	 �����	 ���	 �������	 ��	 ���	 ���	
������0.	 ��	 ��	���	��	�����������	�������	
��	�����	���	���	��-�	��

������	 ��������	���	
��������!	
	
:���	 ���	 �����������	 ���������.	 ����������	 �����������	 ��������	 ��	 �������������	 ��

�����	 ��	
�����!	�����������	���������.	��	��
�������.	���	����%��������	����	�
	������	����	���	�����.	
������	���	��������	�������������.	��������	������	���	��������.	���!	����	�
���	��	���	����.	
����������	����	�	������	��	�����	���������	������	��	���
�������	�������	��	�����	��-��!	



����������	
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@��������.	�����
���.	��	����	������	��	��	��������	�������	��	��������.	���������	�������	��	
�����	�	����	
��	����!	
	
;����	�������������	����������	�����	��-�	����	����.	��	������	�

����-�����.	��	�����	����	
��������	�������	�����	�����	
����	��	������	��������	������	���	���
����	����������!	@����	
�����	�
	��������%
������	���������.	������.	�
���	�������	���	����	�������	�
	������	���	
��

��	 
���	����	��������	P	��

������	 ��	�0��������	�����������	��������	/���	���������	
�����������2	��	�����
�����	������	��	�����	��-��	���	��	
�����	����������!	
	
���-�����	 �	 ����������	 �����������	 �������	 ��	 ���������	 ��	������	�����	 �������	 ����	 ��	
����������!	 >������	 ������	 ����	 ����	 ��������	 �
���	 ���	 ���	 d����	 ���	 ������e	 �
	 ���	
���������	��	���
��������	����	 ��	 ���������.	������	���	����%��
����	����������	�
	����	
������������	����	���	������	����	��	��	����
����	�0�������	��	���	�����	�
	�������!	����������	
����	��	��	����������	�����	�
	�����	���	
�������	������	���	�������.	����	���	������	���	
�������	����-���	�����	��	������	d�������������!e	����-������	����	����������	�����������	
��������	���	�
���	��
�����	�������������	�������	������	���	�����	�����	�
	������	������	
���
���������	 �������	 ����	 ���	 ����	 ��	 d�������%������!e	 O����	 ����	 ���	 ������	 ����	
����	����	����	����	�����	��������.	�����	����-���	��	������	��	�����	��������!	�������	O!	
:���.	�!�!	����	�����	�����	
	
d@��	 �����������	 ��������	 ������	 
���	 ������	 ���	 �������L�	 ����	 �0���������	 ����	 ���	
���������	���	����	���	���������!	@��	���������	����	��	����	��	��������	��������	��������	
�
	�������-�	����.	��������.	���	
���!	N���-�����	��	��	��	�-�����	��	
�-��	�
	����������	�
	���	
��
�����.	 ��	 �����	 ��	 �-��������	 �����	 ���	 �������	 ��	 ��	 ����	 ��0����	 �����	 ���������	

������������	 ���	 ����!	 @��	 �����	 �
	 �������	 ������	 ��	 ��	 �����	 �
	 ��
�	 �����	 ������	
�����������	
����������.	���	���	��������	�������������	�
	���	�����������!e	
	
��	�
���
%��
���
	
5��������1�����	 ��	 �
���	 �	 �������	 ����	 ������	 ���	 ��

��	 
���	 ����������	 �����������	
��������	�������	����	��	�
���	-����	��������	���������	�����	���	���	���������	����	��	
���������	�����	�������	�
	��-���	����������!	
	
������	����	 ����	 ��������	 �
���	 �������	 ��	 ������	 ��	 �����	 �����	 ���������	������	 ������	
������.	��	�����	���������.	��	��	���	��������	���������	����!	O����	��	���������	����	��	
��	 ���������	 ������	 �
	 ������	 �����-������	 
��	 ���	 �������.	 ��	 ��	 �	 ������	 ���������	 ���	
�������	-�����	��	���	�!B!	������	��	�����������!	�������.	��������	������	��	����������	��	

���	����������	������	�������	������	�����	���������	/���������	���
%����	�������	������2.	
�������	�	������	�������.	��	�������	�����	���������	��	��������	���������	��������!	���������	
����	 ���������	 ������	 ��	 ����
��	 ���	 ��	 �����	 ���	 ������	 ����	 ����������	 �����������	
��������	��	�����	���=�������	����	�������	���	�
	����������	��	�������	���	���	��������	���	
�������	
��	���	����	�������	��	�������	
�������!	�-���	�������	������	��	����	��	�������	
���	������L�	���������	���������	��	�������	 ���������	��	����	��	��������.	�-��	��
���	 ���	
��������������	 �
	 ����������	 �����	 ���	 ��	 ���������������	 ��	 ���	 �������	 ���������	
���-����!	 ������	����������	 �
	 ���	 ���������	 �������	 ��	 �������	 ���	 ���	 ���������	 ��	



����������	
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����-�	 ���������	�
	 ����	��������	����	 ��	��������	 ��	�	��������	���������	����.	����	
���������	��	���	�������L�	�����	����	���-����!	
	
���������	���������	�
���	�����	���	
���	�
	����������	��	���=�������	����	�������������	
��������	��	������	��	����-�������!	@���	��	��	�����������	���������	������	�
	���	������	��	
�0����������	�0�����	��

��������	 ��	 ��-���	���	�����	 
����������!	 ��	 ��.	����-��.	 ������-���	
����	��	��	���������1��	��	���	N!�!	
��	����	��������!	:���%����	����	�
	���	������	��

�����	

���	����������	�����������	��������	������	�	��������	�������	��	������	��-��	�����������!	
@��	 �������	 ���������	����	 
��	�������	����	����������	�����������	��������	 ��	 ���	N!�!	 ��	
�����	 )	 ��	 *	 �����.	 ���������	 ����	 ���	 ������L�	 ���������!	 �����	 ����	 ���������	 ��	 ��	
�0�����-�.	 ��	 ��	�������	����	��

�����	 ��	������!	B������	�
	����	 ���������	���	����	��0��!	
O����	 ��	 ��	��	�0�������	���	�
	�������	�������1�	���	������.	 ��	 ��	�������	���	�����	�	����	��	
������	�����
�����	�������	������	���	����-�����L�	�����������	������!	
	
7���	 ���������	 ����	 
���������	 
��	 ����	 ��������	 ������	��	������	 ����������	��-���������	
�����	 ����	 ��	 �0����	 ���	 ����-�����L�	 ������������!	�������	O!	:���.	�!�!.	 ����	 ����	 ���	
�����	�
	����	�	���������	��������.	d�������	����������	������	���.	�������	������
����	���	
�������	 ����	 �������������	 ����-����	 ���	 
�������.	 ���������	 ����	 ���	 �������	 ���	
���������	�
	���	�����������	����.	
��������	����	�

����-�	�������������	�������������.	���	
�������	����	����	����	���	�����
������	�������������	������	���	��������!e	
	
�������	���������1�����	��	�	���	���������	�������	��	�
���	���	����L�	������	
��	������	���	
��

��	
���	����������	�����������	��������!	@���	������	���	����-�����	��	����	�������	���	
���������	
���	�	��
�	��-��������	
��	�	�����	����.	��	������	���	���.	���	���������	����	
��	���	�-�����!	��	�����	�
	���������	������	��	��

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

	
�������	O!	:���.	�!�!	���	������	
	
d������	����
	������-�	���������.	���	�����	�
	�������������	�����	���	��	���
��.	���	����	
���	�������	���	���������	��=�����	��	���	���������	�������.	�����	����	��������	���	����	
�
���	���
%��������	���	�
	�����	��������!	
	
��	��.	����-��.	�����	����	���	�����	�
	����	�������	������������	/�!�!.	�����������2	���	��	
����
��	
��	���������1��	��������	���	����	���������	��������!	����������	��	����	�����	
��	��������	��	������������!	?�����������	���	������������	�����������	
��	���	���������	
��������	���������	���-�.	���	
��	��������	���	����	�����	�����	����	��	����������!	
�������	 ������	 ���������	 ��	 ���	 ���	 ���	 ����������	 ������	 ��-��	 ��	 ��-��	 �������	
���4����	������������	�����-������!e	
	
�������������	���	����%��0����	������	���	��	�����������	������	����������	�����	��	���	
�������L�	 ���������.	 ��	�����������!	3��	�0�����.	 �
	 �	 ������	��������	����	��-���	��������	
��������	 ���	 ������.	 ���	 ���������	���	 ����	 ��	 ���������	 ��������	 ���	 ������������	 �
	 ��	
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�����������	��������������	����������	��	����	������	���	��������!	����������	�
	����	����	
������	��	�-�����	
��	����%����	���.	������.	�����	����	��0����	���	����������	��	��������	
�������	��	�����%����.	�����������	 
������	 ����	����	4������	����	���	��	 ��	���	 ����-�����L�	
��
�!	
	
$���6�����

	
���
%����	�������	 
��	 ���	 ���������	�
	 ����	��������	���	�
���	�-��������	��	 ���	�������	
���
������	�������	-���	
��	���
���������	���	��-��-��	��	����!	�����������	���	����-�����	
����	 ����������	 �����������	 ��������	 ��	 ����	 ����������	 ������	 �������.	 ����-��.	 ��	 ��	
���������	������	�
	���������!	����	�������	������	�0���	������	�����������	����������	
���	�����	�����	���	��-����	��	�������	����-������	����	����	��������	�����	�����	�������	
�0���������	���	
�������!	
	
��������	���	��	����������	��	���	���	���	������	������	���	�������	����������	����	������	
����	 ����	 ������	 �������	 ������!	 @���	 ���	 ��	 ��	 ���������	 ����	 �
	 �0�������	 ���	
����-�����L�	�����	���	���	��-����	���.	���������	������	�������������!	
	

�
	��
��
�����	����
���
	������
	
5���������	�����������	��������	/5��2	��	��
����	��	���	�������	�����������	����������	��	
�	�����������	��������	����������1��	��	�	�������	�
	�0�����-�	������������	���	���������%
�������.	���������	��	�0�����-�	����	
��	�����-��	���	���������������	�������-�	����-���.	
�������	 ���������	 ��	 �����	 ���������!	 @����	 ����-������	 ���	 ��-���.	 ��������.	 -�-������.	
������������.	���	
����������!	
	
@���	 ���	 ��	 ���������������	 ��0�����	 ���-�����-�.	 �0�����	 ������	 ��������	 ����	 ��	
���������������	�����.	���	��	������	 ��
�������	��	������!	���������	
�������	���	�������	
�����������.	 ���
%����������.	 ����������	 �������	 
��	 ������������.	 ���	 ����������	
����������-�	����-���	��	�����-�	�����	���	�����!	
	
	-��������
	�
�	�
	
������	����	����	��������	���	�������	����	��	
�������	��	�	����	��-��	���	���	��	�������
��	
��������	���	���
����������!	������	����	����������	�����������	��������	�������	��-�	����	
������	������.	���	 ����	����	��	���	�����	������	 ��	����������	�����	������	���	������	���	
������	 �
	 ���������!	 3����������.	 ����������	 �����������	 ��������	 ���	 �

���	 �	 ������A�	
������	��	��������	�������������	��	�����	�������	��	����	����	������	��	
�������!	
	
������	����	����	��������	����	�������	�������!	@���	�����	�������������	����	���	����	��	

�����	����	�����	���	����������	���	������.	�����������	�������	�0������	�
	������1�����	
���	 ��-��������!	 @���	 ���	 ����	 ���������	 
��	 ����������	 ����	 ��������	 �������������	
���.	��������	����	��	��	��	�����	�	
������	�0�����-�	��	����	��������!	
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@���	 �
���	 
���	 ��	 ���	 �����	 ���	 ��������	 ���������	 �������������.	 �������	 �������	 ��	
�������1�	���	�0��������	�����	��

��������!	@���	���	��	�������	
��4����	=��	�������.	��	
����	������	������	�����	���	��-�	�������	�������	����	
����������!	>������	����	����	��	
���-�	��-����	���	�0��������.	 ����	���	�����	 �������-��	 ��	 �����	����������!	��	�
	 �����	

������	���	����	��	�������	����	�
	��-�������	����������!	
	
���������	��������	��������	
	

���0�����������	����-���!	
����������	�������	�
	�����������	��	�����-��!	
���0�����-�	 ���������	 ����	 �0���������	 ��������	 �
	 ��������.	 ����	 ��	 �������	
�������	����	��-�	=���	���	��	������	��������������	������	�	���	��-��	/�-�����	c	
���������.	+((&2!	

���0�����-�	�������-���	��	���������	��	��������-��!	
�������	�
	���	�����������.	�������������	 ��	������	���	���	������	 ��	-�����	��	�	
������!	

�����������������	�������-�	����������	��	����-���!	
���������	��������.	���	�����	�����	��������	��	�	�����	�
	���������	���������!	
��	����	��	��	���	������	�
	���������!	
��:��	���������	
��	
����������	��	�������	�����
�������!	
��B������	 ���
����	 ���������	 ������	 ����	 ���	 ������	 �����
�����	 ��	 �0���������	 ��	
������!	

��@�������	��	�����-�	����	�������������	���	����	��������	����	����	��������	���!	
��������	����	���������!	

	
�-��	�	�
	
@��	 �����	 �
	 ����	 ��������	 ��	 �������.	 ���	 ���������	 �-����	 ����	 ��	 ������	 ��	 ���	
���������	 
�����.	 ���������	������	 ���	 ���������	 
�����	�����	�������	 ��������	 ��0����.	
��-����	�
	�������	���	��������	���	��	 ��-��-��!	5���������	�����������	��������	 ��	����	
�
���	 ���������	 ��	�����	 ����	���,	���	����	 ����	 4����	 �������	 ��������	 ���	 �
���	
���������	����	������������	�����������	��������!	
	
:�����	 ��������	 ���	 ����	 ���������	 ��	 ���������	 ���	 ����������	 �������.	 �
	 ���.	 �
	 ����	
��������!	 ��������������	 ��������	 �����������	 �������������	 ��	 �������	 ���������	 ��	 ���	
/������	������2	 ��	 ����	 �
	 ���	 �������	 �
	 �����	 ��������.	 ��	 ��-�	 �����	 ��	 �0����������	

���	���	�����	����	���	��-��	��	
����	���!	
	
��
����	
	�
	
@��	������A�	����������.	����-���.	���	�������.	�����	����	�	�������������	�-��������.	���	
�������	 ��

������	 ��	 ���������	 ���	 ���������!	 @����	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���
���	 ����	 ���������!	
>������	���	��������	���	���=����-�.	����	������	���	��	�������	���������	��	��-���	���	
��������	 �����	 ������	 ����	 ���	 ��������	 ���	 ���	 ��	 ���������!	 @��������	 ��	 �
���	
��������	��	����������	����������	����	������-��	��������	�������������!	����������	����	
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������	 ��	 �

���	 ����	 �����������	 ��������.	 ���	 ���	 ��	 ����
��	 ����	 ��������	 ����	 ��	
����������!	�������������	���	����	��	�
	����
��!	
	
��$�6,:6�0�#3"�(3�

	
@��	 ����������	 ���	 �����������	 ������	 �
	 ������	 ���������	 
�����	 �������.	 ���	 �6%@B.	 �	
������	 ����	 ������	 
��	 ����������	 ������	 ���������.	 ��
����	 ����������	 �����������	
��������	/��	0��	��	�������	>2	���	
	
					���-���-�	�������	�
	�0�����-�	������������	���	���������	�������.	���������	��	�����	
���������	 ���	 �������	 ��	 �	 -������	 �
	 �����0��.	 ��	 ���������	 ��	 
�-�	 /��	 ����2	 �
	 ���	

���������	
	

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

����������	�������	���
����	���	�������	�0��������	�
	��������	
��������������	����	��������	����������	��	����	���������	��	���
	
�����	�	�����	�
	������	����	��	�0�����-���	���������������	���	�������	��	������	
�������	���
%�������1�����.	�������������.	���	�0���������	�0��������	�
	�������	
����	�����������.	�!�!.	������	��
�������	��	������	��	�������������	
�����������	�������������	��	��	����	��������	����	����	��������	���!	

	
��	 ��	 �	 ��4��������	 �
	 ���%�6	 ����	 �	 ���������	 �
	 ���	 �����
��	 �����������	 ��������	 ����	
�����
���	�	���	�
	�������	�����������	��������	��������!	
	
�,-�6"3�

	
@��	 O����	 5�����	 ;�����1�����A�	 ���%$(	 �����	 ����������	 �����������	 ��������	 ��	 /3'(!*2	
5���������	�����������	��������!	
	
				��	��	����������1��	��	��	�����	)	�
	���	
���������	
	

�����
%�������1�����.	�������������.	�0���������	�0��������	�
	��������,	
����������������.	������	��
�������	��	������	��	��	�������������,	
���������	���	������	�

����-���,	
�����������	�������	
��	�0��������	���	����-�����	��	�����	���	�������	��	���	������	�
	
���������,	

���������������	�������-�����	��	����������	��	����-���,	
���-��%�������	����	��������	��������-�����!	

	
��	 ��	 �	 ��4��������	 �
	 ���%$(	 ����	 �	 ���������	 �
	 ���	 �����
��	 �����������	 ��������	 ����	
�����
���	�	���	�
	�������	�����������	��������	��������!	
	
��
����D	�	�����	�
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@�������	������	������
���	��0	��������	�
	����������!	��	����-�����	����������	���	�0�����	
����	��	���	�
	���	
���������	
	

��@���������	����������	%	����������	��������.	��������	���	���������	�������!	
����
������	����������	%	���������	����������	
�������!	
��6�-������	����������	%	��������1��	���	�������-�����	�
	���	����������	����	���	������	
��-��	�������	�
	���������!	

����������	����������	%	���������	���������	���	��������-�	
�������!	
��@����������	����������	%	���������	������-�����	/�����-�%��������-�2	
�������!	
��������������	����������	%	����������	
�������!	

	
�������
��

	
	��������	����	���	��	����	��	��������	���	��������	
��	����������	�����������	��������	��	
�B���	���	
	
				�	%	���-�����-�	/��	�������-�2	����-���	
				B	%	�������������.	����������	����	��������	����	����	���	
					%	���������.	����	��	��	������	�
	
				�	%	��
�������	������	
				�	%	������	/�����2	%	�����	��	�������.	�����	������	
				�	%	���������	��������.	�����������	
	
				�	%	����%��	%	��������	����������	����	��	����	���������	��	���
	
				�	%	�0���������	��������	%	����������	
	
��
�������
����
����	
	�

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

	
	������	��

�����	
���	5��	��	������	������-�!	�
	�����	��	�������	��=��	��������	�������.	
����	 ��	 ����������	 ��������.	 ����	 ���������	 ���������	����	 ������	 �����.	 ����.	 �����	 ���	
��������	��	�������������!	
	
��	 ��	 ���������	 
��	���	���������	���	
�����	�������	��	�������	���	������	���	����������	
����	 �������	 ���	 5��	 ��	 ����	 ���	 ����	 ����������	 �-������	 �
	 ����	 ���	 ��	 ��������	 ���	
��������	
��	�����������	������!	
	
�����������
	
>������	�
	 ���	 ����	�
	��������	�������	 
��	����	��	�����������	���������	���	 ����%����	
���������	����	�������������.	���	���������	
�������	��	���	���������	�
	�����	���������	
������	 �����	 ��	 ���	 ����	 ������	������	 ���	 ���	 ��	 ��������	 ������!	 ;�	 ���	 �����	 �
	 ����	
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�������������.	 ���	 ���������	 �
	 ������	 ��	 �������������	 ���I��	 �������-�%����-�����	
�������.	 �����	 ��	 ���
%��-��������	 �������	 ����������	 �
	 ���
����	 ���	 ��-��������	 �
	
���������	��-����������	 �����!	7����	 �������	���	������	 ����-������	����	5��	 ��	 �����	 ��	
��������	 ���	 �������	 �
	 �0�����-���	 ��������	 ����-����.	 ���	 ����	 ��	 �������	 ���������	
�������	 ��	���	���-���	���	������	����	��	��������	��	����	��	/���
���	
��2.	 ����	��-���	
�����������	��	����������	����������	����-���!	
	

��3�����	�������	
�������������	
����������-�	���������	
���������-�	����-�����	�������		

	
	+�
���
�����
	
5���������	 �����������	 ��������	 ������	 �	 ��-������	 �������	����	 ���-������	 ��������	 ���	
������1�����	 ��������!	 5�����������.	 ����	 ���	 ������	 ��	 ���	 �������	 ������	 �
	 ��������.	 ��	
F���������	����!F/?���.	����-��.	����	���������	��	���	;�����	���������	����������.	���	
����	 F����������F	 ����-��	 ���	 
���	 ���	 7����	 �������.	 ���	 
���	 ���	 :����	 ������������.	
F����������	 ��	 ��	 �����!F2	 ������	 7�����	 �������	 ����	 �0�����-�	 ������������	 ��	�����	
���	������	��	�	���������	������	���	��0���	����������!	
	
���������	��������	������	���	������	���	������	�����A�	������	��������	��	��������
�.	
��0���	 ������.	 �����	 ��������.	 ���	 �������	 ����������!	 >�	 ���	 $#��	 �������.	 �������	
�0����������	 ��������	 �	��������	 �
	�����A�	 ���-���	 ������	 �������	 ��	 ����������	 ��0!	
@���.	 F��������F	 ��
������	 ���	 ����������	 
��	 �����	 ��	 -���������.	 ��
�����.	 ���	
�����������	 ����������!	 @��	 �0����	 ��	 �����	 ���	 ��
�������	 �
	 ����������	 �����������	
��������	���������	��
�����	������	����	�������	���	���=���	�
	������-����!	
	
F5�������F	 ��

����������	 ����	 ���-������	 ��������	 /�����	 ��	 ������	 ���-������	 ��������2	
���	 ����������	 �����������	 /�����	 ��	 ������	 ����������	 �����������	 ��������2	 ��	 ���	
��������������	 ����������	��	����	��	����	���	��������	�
	J��������.	���������.	���	������!	
�������	 3����	 �����	 ���������	 �����	 ���-������	 ��������!	 O������	 B����	 �����	 �����	
��������	��	�	���	�
	�����������	���������������	���	��

����������	���-������	��������	��	�	
���������	��������	
���	����������	���������!	@����	�����	�����������1������	�
	����	�����	
�
	 ��������	 �������	 �������	 �
	 �����A�	 ��
�������	 ���	 ��	 �����	 ��-�	 ���	 
�������	 �
	
����������!	����	�����

	���	�������	�����	���	����	��	�����	�����	���������	����������	���	
������������	���������	�
	���	�����!	
	
@��	 �������	 �
	 ����������	 �����������	 ���	 ����	 ��-������	 ��	 ���	 ���%+(��	 �������	 ���	
��������	���������	���	�������	��
�������	�
	����������	�����������	��������!	@��	
����	���	

�������	 �	 �������%�����	 ��������.	 F��������F	 /���-������2	 ���	 �	 �����������%�����	
��������.	 F�����������	 ��������	 �����������!F	 ���%��	 �������������	 �������	 ����������	
��������	 /���-������	 ��������	 ���	 ����������-�	 ��������2	 ���	 ����������	 /����������2	
�����������!	
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��	 ���%���.	 ���	 ����	 ����������	 �����������	 �������	 ��	 ����������	 �����������	 ��������	 ��	
�������1�	���	����������	/����-��	
���	���	:����	����	�������.	��	�����2	����-���	�������	
���	 ��	 ������	 ���	 ���
�����	 ������	 ��	 ���	 ����������	 �����	 �
	 ��������	 ��	 ���-������	
��������!	 @��	 ��������	 ����	 �
	 B���	 �!	 ������	 ��	 
����	 ��
���	 ���	 �������1�	 ���	
���������������	 �
	 ���	 �������	 ���%�6	 ����������!	 ���%���%B	 ���������	 ��	 ������	 ���	
�-�����	 �������	 5���������	 �����������	 ��������	 ���	 ����������	 �����������	 ��������	 ��	
��������	�����	�-���������	��������	���	������	���	��������	����	�������1��	�������������!	
���%�6	�������	���	����	��������	����	���	���	������	��	����������	��	���	�����������	�
	
���	���������.	���������	��	��������	����	��	>����	�
���!	
	

�
	��
��
�����	����
���
	�������$�����
%���
	
�
	��
��
�����	����
���
	������
	
5���������	 �����������	 ��������	 ��	 ����������1��	 ��	 �	 ����%��������	 �������	 �
	 ���������	
�������	����-���	���	�0�����	������������!	�������	����	����������	�����������	��������	
�����	 ��	��	 ���	������	�
	���������	 ��	���	�����	�
	������.	���	 
���	�����
�������	����	
����	���	���!	O����	�
���	 ��-���.	 �����������	���	���������	��������.	 ����	��-�	��

������	
����	 ������	 ����A�	 
������	 �0�����-���	 ��	 ����!	 ������	 ����	 ����	 ��������	 ���	 ��	
������-��	��	�����	�������.	���	���	������	��	��0�����	�������-�	��	���-�������	����-���	
��	����	���������	��	�������-��!	
	
����-������	����	5���������	 �����������	��������	���	 ��-�	 ��

������	 �����-���	 ���������	
��������	��	��������	��	��0���	�������������!	O������	�����	�����	�
	��.	����	�
���	���	���	�	
����	/�!�!.	F-�����F	��	F��������F2	��	�����	�������������	��	������!	@���	���	����	��	�������	
�����	 �������	 �������	 ���������	 ������������	 ��	 �������-�����	 ��	 ���	 ��-��.	 �������	
����������	�	������	����������	��	����	��	�������	��-��!	
	
����-������	 ����	 ����	 ��������	 �
���	 ��-�	 ��������	 �������������	 ����	 ����%��0	 
������	
�������	�����	��0�����	���-�����-�	�������������	�����	���	����	�	������	��	�����	
������A	
�������������!	 @����	 ����-������	 ���	 ����	 ��������	 
������	 ����	 �������	 
��	 ��������	
���������!	 @���	 �
���	 ������	 ���������	 ���	 �����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	 ������	 �
	
���������!	
	
������	����	����������	�����������	��������	���	���-�	��-����.	�����������.	���	�0��������	
���	��-�	�	��������	��	������	�����	����	�����	�����	�������!	@����	����-������	���	�
���	
����������	 �
.	 ��	 
���������	 ��.	 ����������	 ����	 ��-��-�	 �������	 �����
�������.	 ���	 �����	
�������	���	�
���	��������	��	���������	���������	�����
������!	�������	����	�
���	��������	�	
=��	��	���=���	����	�����	����������.	�����	��������	���	���	4������!	
	
:�����%����	 �������������	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ���	 
��	 ���	 �0��������	 �
	 ���	
�������������!	
	
$�����	�����
	��
��
�����	����
���
	������
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	 ���-���-�	 �������	 �
	 �0�����-�	 ������������	 ���	 ���������	 �������.	 ���������	 ��	 �����	
���������	 ���	 �������	 ��	 �	 -������	 �
	 �����0��.	 ��	 ���������	 ��	 
�-�	 /��	 ����2	 �
	 ���	

���������	
	

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

����������	�������	���
����	���	�������	�0��������	�
	��������	
��������������	����	��������	����������	��	����	���������	��	�������
	
��5��	�	�����	�
	������	����	��	�0�����-���	���������������	���	�������	��	������	
�������	���
%�������1�����.	�������������.	���	�0���������	�0��������	�
	�������	
����	������	�����������.	�!�!.	������	��
�������	��	������	��	�������������	
�����������	�������������	��	��	����	��������	����	����	��������	���		

	
�	����	���	�����������	���������.	���	������	����	��	��	�����	$9	�����	���	��
���	����	���	
��	���������	����	��!	
	
5���������	�����������	��������	��	����	���-�����	��	
������	����	�����!	��	������	�����	+	
��	)	�������	��	���	�������	����������!	
	
:���	����	�����������	���������.	����������	�����������	��������	 ���������	����	��������	 ��	
���������	����	���.	����	����	������	�0����������	
��	�
	���	����	�0�����	��������	��	
���	����	����	���	��	���	*(�	��	&(�!	
	
����
	��
	��
��
�����	����
���
	�������
����	��G�

	
�����������	���������	����	��	����������	�����������	��������	���	���������	���������	��	�	
�������	 ������	 ������	 ���
��������.	 ����	 ��	 �	 ������������	 ��	 ������������!	 3�����	
����������	 ���	 �������	 �������������	 ���	 ���������	���	 �������	��	����%�4������	 ��	����	
����	 ����	�
	 �������������	 ���������!	 ��	�����	 ���	 ���	 ���������	 �������	 �	 
�����	���������	
�����	����	�������.	����	������	��
��	���	��	�	������	������	���
��������	
��	���������	���	
���������!	 @����	 ���	 ��	 ����������.	 �����	 ��	 �������	 �����	 ����	 ���	 ����	 ��	 ��������	
����������	�����������	��������!	
	
����	 ������	����	 ����������	 �����������	 ��������	 ���A�	 ����	 ���	 ���������!	 ������	����	
�����������	���������.	��	�������.	��	���	�
���	����	���	���������	�����	���	��������	������	
��	�����
�������	�����
���	��	���������	������	�	������A�	��
�!	@���	����	�
���	�������	����	
�	������A�	������	���������	���	���������	���	����	��	����	����	������	��	�����	��
�	�-����!	
	
	 ���������	 
��	 ����������	 �����������	 ��������	 ��	 ����	 ��	 �	 ������	 ������	 ���
��������	
���������	 ����	 ��������	 ���	 ��
�	 �������	 ����	 �����	 ������	 ����!	 @���	 ����	 ����	 �	
�������������	 �������	 ����	 ��������	 ����	 ���	 ��������	 ���������	 
��	 �	 �����������	
��������	���������!	
	
-��	�	�����
	��
��
�����	����
���
	������
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B����������	�����	���A�	����	����	������	����������	�����������	��������!	@����	���	����	
��������.	 ����-��.	 �����	 ���	 ��������	 ������	 �
	 ����������	 �����������	 ��������!	 ����	
���
���������	���������	��	�	���������������	�����	�
	���������	%%	����	��.	���	������	�
	���	
������	���	��	����������	���	�������	
������.	������	
������	/����	��	���	�	������	���������	��	
�����	 �����	 ��-��������	 ����	 �����	 
�����	 ���	 
������	 ���	 �����	 ��������2.	 ���	
�������������	 
������	 /���	 ����-�����A�	 �����������	 ���	 �����������.	 ������	 ��	 �����	
��-��������	 ���	 �������	 ������	 ������	 ��	 ����	����	 ������2!	 @���	 ��������	 ����	 ��	 ������	

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

������	����	���	���������!	�
	�	������	���	����	�����������	��������.	��������	��������	����	
�����	��	�	��������	���������	����	
��	����	��������	��	��	F������	����F	��	�����	��������!		
	
�
	��
��
�����	����
���
	����������������

	
�	����������

	
����-������	���	 ��

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

�����	 ��	 �����	 
��	 �	���������	 �
	
�������!	�	����	����	�����������	���������.	������	�������	
��	���������	����	����	������	
��	 ����	�����	 �����������	 
�����	������	 �����	 ��-��	���	����	 �����	 �������	 ��	 
�������	���	
����	 �

����-���	 ����������!	 @���	 ���.	 ����-��	 /������	 �����	 ������	 ���	 ��

��	 
���	
�����������	 ���������2.	 ����	 4������	 ��	 ����	 ���������	 ���	 �0��������	 �����	 ��������	
���	��

��������	��	
����������!	>������	����	����	����	��	��	����	�����������	�����.	����	
���	�
���	���������	��	���������	�������!	
	
�������������.	��	����	����	�����������	���������.	 ��	 ���	���������	�
	������!	7����	���	

�����	 �������	 ����������	 ���	 ���������	 ���	 �����������.	 �����	 ���	 ����-�����	 ���	
��

���	 
���	 ����	 ��������	 �
���	 �����	 ���������	 ��	 �������-��	 ���	 �0���������	 �-���	
������	���	��������!	������	����	��������	�
���	����	������	��	F
���F	��	�������	��	�����	
�������������	 �������������	 ����	 ������!	 ��������	 �
���	 ���	 �0�����	 ���	 
�������	 ����	 ���	
����	�����	�
	�������.	�������	�
	���	����������	�
	�����	���	���������	������	���	�
	���	
-���	�����	�-�������	��	����!	
	
@������	������	���������	��	��������-�	���	����	�������	����	�������	��	������	�����������	
����	���	�������	�����	��!	����������	���	�
���	
���	�������-��	������	��	�	F�������F	����.	��	
�����	 ���	 ���������	����	��	�����	 ��	����������	��������	���	������	 ���	������	 
���	�����	
��������!	 �-���	 �������	 ��	 �������	 �0�������	 ��	 �	 ��������	 
������!	 ����	 �����	 ���	
���������	 ����	 ��	 ������-��	 ��	 ��0�����	 ��������-�	 ��	 ���	 �������!	 >�������	 ������	 ��	
�������������	 ���	 �	 �����	 �����������	 �
	 ���	 �����������	 
��������	 ���	 ����-���	 ���	
���������	�������	�
	�������!	
	
���������	�����	 ����	��-������	�
	������%�
%
���	���	���������	����������	�
	����������	
���	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ���������!	 ��������%
������	 �������	 ��	 �
���	 �����������	����	
����	������!	����	 �������	����������	������	���	��	 
������	��	 ���	 ����%����.	�����������	
������	�
	���	����-�����.	���	������	�����%����	����-������	�
	��

��������	������	���	������A�	
��
�!	3��	������	�����	�

���	���	����	��	����	��4�����	��	F����F	�������	�
	����	��������!	
@���	������	��	�0��������	������	��%
����	��	���	�����	�
	�������	��	�������	���	��������	���	
������	���	��-�	�
	�	F�������F	����	
��	����	��������!	



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

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

410

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

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

���	 
���	 ����������	 �����������	
��������!	�����������	������	��	��������	��	�	�������	�����	���	��������	�������	������	���	
��	 �������	 ��	 ���������!	 �������	 ���������	 ������	 ����	 ���	 ����	 ���	 ��������	 ���	 �	
�������.	��	���	����	��������	���	�����	������	��	�����	����	���	����	�����������	��	����	
���	 �����	 ��������!	 	 �������	 ��������	 ������	 ��	 �����������	 ��	 �����
�	 �����	 ����	
����������	 ���	 ���������	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ���	 ������	 
����	 ����	 �������	 ���	 ��	
������
!	 ���
%����������	����-���	���	����	��	�������	 ��	 ����	��������	���	������	����	��	
�����	���������	��	��	�����	�
	����������	��	�������	������	�������!	
	
@���������	����	 
���	 ����	 ������	�	 ��������	 ���������	 ������	������	 �������	 ��	��	���
��.	
���	��	���	�����	�0����������	�
	�-����	���	��������	��	���	�������!	>�	
��������	�	����	�
	
���������	 ��	 ���	 �������	 ����������.	 ���	 ������	 ���	 �������	 �����-��	 ���	 �����������	
�0����������	���	 
����	����������	����	����	����-����	���	 ��������!	�����	����	������	
���	 ��-�	 ����������	 �����������	 ��������	 ����	 �������1�	 ��������-�����	 /F�����	 �-��	
���������F2	 ��	 �����	 ��-��	 ���	 �������������.	 ����������	 ���������-��	 ���	 ������	 ���	 ���	
����-����	���	��	����
��!	@��	���������	���	����	����	��	��������	���.	��	�������.	����	���	
������	 ��	 �����	 �������	 ��������	 ��	�����	 ��	 =����	 �������!	 @��	 �������	 ������	 �-��������	
����	��	��	����	��	��	����	�������-��	����������	�����	��-��!	
	
�������%	���	�������-�%��������	����������	���	���������	�������	���

����-�	��	���������	�
	
����	 ��������	 ���	 ������	 ��	 �-�����!	 ������	 ����	 ����	 ��������	 ���	 �
���	 ���������	 �
	
�0�������	�����������	����-������	���	�����	���	��������	��	�	������	�����	��	��	����
��!	
O����	 �����	 ����������	 ���	��	�	����	�
	 �	 ������	 ���������	����.	 ����	 ������	���	��	 ���	

����!	5������	���	������	��	�0�����	������������	
���	�	����	��=����-�	�����	�
	-���	���	
�������1���	���������-�	�0����������	
��	����-���	��	������	��	��	����	�

����-�!	�0�������	
���	�����
����	�	������A�	��������	���	����	���������	����������	�
	�������!	
	
����������	����	�
���	�0��������	���������	��	��������	����	��������.	�������	�
	���	��������	
������	�
	���	�������!	>������	�
	����	�����������.	����������	������	��	����	�������	��	�����	
���	
�������	������	���	�������	�������	���	������	����	����	���	��������	���	�������	
�����	
���	 ����	 �������!	 �	 ����	 >���������	 �����������	 ��������.	 ����-������	 ����	 ����������	
�����������	 ��������	 �
���	 
���	 �������-��	 �������������	 �������	 ��	 ������	 ������	
���
���������	�������	�
	���	��������	�
	�����	��������!	����������	���	��������	������	��	
�����	�
	����	��������	��������������!	
	
���
���
��	�
�

�	����	����	�����������	���������.	�����������	���	���	���������	�0����	
��	���	���������	
�
	�����
��.	����������	0��	�	���������!	����	������	��	��-��	����	�����������	�����������	
��	 �������	 ���	 ��

���	 
���	 ����������	 �����������	 ��������.	 ������.	 �������	 �
	 ���	
���������	 
��	 �����	 ���	����������	 ��	 ����������	 ��	 ���
%���������-�	��	 ���������	����
��	
����-����!	
	
$���6�����
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��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	

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

411

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

@����	 ���	 ���	 ���	 ���
%����	 �������	 ������	 ��	 �����������	 ����	 ��	 ���	 �����	 �
	 ����	
�����	��	�������-�	��	�������	��

�����	
���	����	��������!	����	����������	�����	������	
���	��	-���	�

����-�	�������	�	������	����	 ����	��������	 ��	 ������	 ��	��	-���	��������	 ��	
�����	������������	����	������.	������	������	��	F����
�����F	��	�������!	
	

����
		
	�
�����	����
���
	������
	

	
?��������	��	����-�����!	?��������	��1���	��	���	���	��
�������! 

	
?�����������	�����������	��������	/?��2	��	�	�����������	��������!	
	
@��	 ����������	 ��	 ���������	 ��	 �����	 �0�����-���	 �����������	 ����	 ������	 �
	 ��������	
���4����.	�����.	��������	���	-�����!	?�����������	�����������	��������	��	�������	������	��	
���
%������������!	
	
�-��	�	�

	
@��	�����	�
	����	��������	��	�������.	���������	��	7�������	���	������!	5���-��.	����	
����	���	
��������	
������	������
���	��	-������	�����������	��	�������������!	
	

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

��;-������������	���	�-��-��������	��	�������	
����-���	���������	�����	��	���������	
��N������������	��	����������	������-���	
���	�������	
��6�����	��	�������	��	�	�����	��	��������	�����	���	���
%������	

	
����	������������	������	���	������	���	�	������	��-����������	�����!	O���	�����	������	
���	 ����������	 ��	 �	 
������	 �
	 ���	 �������������	 ��-��������	 ���	 ��������	 ����	
���������.	����	���	�������
�	��	���	�����	�����	?��	��	���������!	����	����������������	
�����-�	����	���	��������	�
	���	��������	��.	��	3�������	�����.	���	������	�
	
�0�����	��	�����	
���������	��-��������!	 �
	 �	 �����	����	���	 �����-�	��

������	 �����������	 
��	 �����	 �������	
������	�����	����	)<8	����	����	��-��	������	���	��������	��	��	��	���	������������	�����	
��-��������	�����!	
	
	$##*	�����	��	7������	���	@������	�������	����	���������	�
	������.	����������	������%
���	������.	���	����������	����	?��	��	����	����	��������!	
	
	�����
�	�
	
������������	����������	������	 ��	�	 ��������	�
	 ��-�����!	 ��	 ���	����	�0�����	 
����.	 ��	 ��	
������������	�����������	��������	/?��2!	?��	��	����������	��	������	
���	�	������A�	�����
	
����	����	���	
�����	��	�	���	����	�����	����	
������������	������������	��	������!	@���	
�����
	��	����	�����	���	������A�	���������	���������,	����	�	������	�����.	�
	4���������.	
���������	����	��������	����	�	�����!	��	�����	��	�������	�������-��	�������	���	�����������	
����
��	��=������	���	���������	����	/����	�������2	�����	
�����	�
	������	����������	�����	
/������-��2	��
����-�	������.	����	������	����	������	��������	��	�������	������L	-����	�
	
����	���	����-���	�������	����!	
	
������������	 ����������	 ���	 ��-����	 
���	 ��	 ����������	 ��	 ���	 4������	 �
	 ���	 ������A�	
������������	����	�����	�������	������-���.	�������	�����	�������.	��	����	���	�������	����	
������	 ��	 
���	 �	 �������	 ���	 ��������	 ����������	 ��	 ����!	 @���	 �������	 ��	 ���	 �����A�	
����������	 �
	 ������
I������
	 ��	 �����������	 ���	 �����������	 ��	 ������!	 @��	 �����	
���������	 �����	 ��	 �����-�	 ����	 ��-�	 ����	�����������	 ��
���	 ����	�����	 ����	��-�����	
���	��������!	
	
?�����������	�����������	��������	 ��	 ���������.	�����
����������.	����
��.	���	
���������	
��	
�����	��-���	����	��	���	�
���	�����	���	���	��	�	������������	����	����!	������������	����	
��	��	����	�����	�����	���	��-�	?��	�������	���	�-���	������	����	?��	��	���	����!	
�-��	����	�������	����	������.	���	���	��	�����	���A�	����-�����	����������	����
����	�����
	
��	���	��	���	�������������	-�����!	
	
@�	���	�0����	����	������	���	��������������	������������.	 ����	���	��	�����������.	�������.	
���
%��������.	 ����������	 �
	 ������L	 -����.	 �������	 �
	 ������A	 �����	 ���	�
	 ���	 �

����	 �
	
�����	����-���	��	������.	���	���������	����	������	���	����	��	����	����	��	��	����!	
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������	 ���	 ���	 �-����	 ������������	 ��������	 
���	 ��=�����.	 ����������	 ���	 ����������	
����	����������!	@�	�������	 �������-��	 
���	�����	�������.	 ����	�
���	�����	����	�������.	
����.	 ���I��	 ��
�����	 ��	 ���	 ������	 ���������.	 ����	 ��	 ��������!	 @�	 �-���	 ����	 ����������.	
����	 ������������	 ������	��������	 ��������	 ���	���	 
����	�������	 ��	 ��������!	 ��	 �����	
�����	 ���	 ������������	 �����������%����������	 ����-�����	 
����	 �	 ����	 �
	 ����������.	
���������.	���������	���	�

��������.	��I���	���	����	����
���	������	��	��	
�����	���	��	
��	���������	/������������	������2!	
	
�������	 ����-������	����	?��	 ���	 �
���	 ���������	 ���	 �������.	 ���	 ���������	 ��	 ��������	
��������.	�������������	��	���������.	�����	����	����	�
	�������.	����	��	��

�����	
��	����	
����-������	 ��	 ����	 ���������-���	 ����	 ������	 ��	 ��	 ��������	 ����%����	 ���
��������	
�����-������!	 O���	 ������������	 �����������	 ��������.	 ���	 ����-�����A�	 ���
%������-��	

��������	�����������.	�
���	�������	����	�	���������	����.	��	���������	���	������������	
����	���	��	���	����	���������������!	
	
@��	 �0��������-�����.	 �����	 �
	 �����������.	 ����	 �
	 �������.	 ���������	 
��	 ������.	 ���	
��������	����	
��	���������	��������	��	?��	��-������	�

���	�������������	�������������!	
	
�$��
��
���
	
������	���	 ���	 ���������	����	������������	 �����������	 ��������	 ���	 ���������	 /�����	 ���	
�����	��������2	��	�	�������	��
����	���������!	@���	��	����	��	������-�	�����	���
%������.	
��	 ������	 ���	 ���
	 ��	 ������	 ����	 ���	 ���	 ������	 ��	 ������	 ���!	 @��	���	 �
	 ���������	 ����	
�������	���	���	�
	�����	��
����	����������.	������	��-��������.	������1�����	���	������!	
	
�0����
��	�
�����	�����

	
��	 ���	 ����	 ���������	 ����	 ������������	 �����������	 ��������	 ���	 ��	 �������	 ��	 ��
�����	
�������	�����!	
	
������������	7���	7������	���������	?��	�����	��	������	����	����	���	��������!	5�	���	
���	 F����-����F	 �������	 ��	 �����	 ���������.	 ��������.	 ���	 �����%�������	 ���	 ���	
F�����-�������F	�������	��	�����	������	����.	�-���������-�.	���	�������!	 ��	���	-���.	 ���	
����-����	 �������	 ��������	 
��	 ����������.	 ��-�.	 ���	 ������������	 �	 �����
��.	 ���������	
���
	 ����	 ��	 ���	 ����������	 �
	 �	 ����	 ���������1��	 ���
.	 �����	 �����	 ��	 �����.	 �����	 ���	
�����-�������	�������	��������1��	��-��������	��	������	������	��	��=���	�������!	
	
��!	H�

���	G����.	���	������	���	����	F������	@������F.	�	������4��	����������	��-������	
��	 ������������	 ����	 @!	 >���	 /$#8#2.	 ����	 �����	 ?��	 ���	 �����!	 5�	 ����	 ���	 ��%������	
��
����-�����	������	��	�	����	������	�
	?��.	�����	����	���	���������	�����-�����	���	
�����������	�������!	
	
��
����	
	�
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��$�6,:6�0�#3"�2"�
	
@��	 ����������	 ���	 �����������	 ������	 �
	 ������	 ���������	 
�����	 �������.	 ���	 �6%@B.	 �	
������	 ����	 ������	 
��	 ����������	 ������	 ���������.	 ��
����	 ������������	 �����������	
��������	/��	0��	��	�������	>2	���	
	
					���-���-�	�������	�
	�����������	/��	
������	��	����-���2.	����	
��	����������.	���	����	
�
	�������.	���������	��	�����	���������	���	�������	��	�	-������	�
	�����0��.	��	���������	
��	
�-�	/��	����2	�
	���	
���������	
	

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

����	�����������	����	
��������	�
	���������	�������.	�����.	����������.	������.	��	�����	
��-�	

��>����-��	 ����	��	��	 ���	 ��	 F�������F	 ���	���4��	���	���	����	��	����������	��.	��	
������	���������	����.	�����	�������	��	����%������	������	/��	������������2	

��B�4�����	�0�����-�	����������	
��5��	 �	 �����	 �
	 �����������.	 �!�!.	 ������������	 �0����������	 �
	 ����������	 
�-������	
���������	��	���������	����������	����	���	��	���	�0����������	

����	 ���������������	�0��������-�.	 �!�!.	 �����	��-������	�
	������	 ��	�����-�	���	��	���	
���	����	

��:����	��������	��	���������	��	�������1�	��	������
�	����	���	
�������	���	�����	�
	
������	

����	�
���	��-����	�
	������	��	�����-��	������	���	��-����	�
	���	��	���	
�������	��������.	�������	����-����	��	���������	

	
��	��	����	�	��4��������	�
	���%�6	����	�	���������	�
	���	�����
��	�����������	��������	����	
�����
���	�	���	�
	�������	�����������	��������	��������!	
	
������	�������)���������$�6(�
	
@��	 �����������	 ���	 �����������	O���	 7����	 ���	 ��������	 ���	 �����������	 �
	 ?��	 ��	 �	
��������	 ��������	 ��	 ���%&	 ��	 ����	 �
	 �	 ��=��	 ��-������	 �
	 ���	 ����������	 ��������	 
��	
�����������	 ���������.	 ���������	 �	 �����������	����	 �	 �����������	 ��������	 �����	 ��	 ���	
��-�����	�
	���
���������	�����������	�����	�������.	�������	��=�������	
���	����	����������	
���	����������1�	���	���	����������	������	��	��	F��������	��������������	�
	���������	
������	����	������	�������	���0���F	���	���	��-�	�������	���
������	��	��������	��������!	
	
�,-�6"3�
	
@��	 O����	 5�����	 ;�����1�����A�	 ���%$(	 �����	 ������������	 �����������	 ��������	 �����	
/3'(!92	;����	�����
��	�����������	���������!	
	
��	 ��	 �	 ��4��������	 �
	 ���%$(	 ����	 �	 ���������	 �
	 ���	 �����
��	 �����������	 ��������	 ����	
�����
���	�	���	�
	�������	�����������	��������	��������!	
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@�������	������	������
���	
�-�	��������	�
	����������!	��	����-�����	����������	���	�0�����	
����	��	���	�
	���	
���������	
	

��N�����������	����������	%	���������	����������	
�������!		���������	%	��	�	
���������.	
�0��������-�.	�������-�	���	������������	����-�����!	

��������	����������	%	���������	����������	
�������!	@��	���	H���	��	������-�	�
	���	
�����	%	��	������.	�0�����������!	

��������������	 ����������	 %	 ���������	 ������-�����	 /�����-�%��������-�2.	 �-������	

�������!	

���������	����������	 %	-������	�
	����	�������!	�����������	��	O������	B����A�	F�������	
������������F	�����������	����!	

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

�������	 ���������	 �
	 �������
������	 ���	 ����	 -����.	 ���	 ������	 ��	 ��%���������	 �����	
���
%������	 �������	 ���������	 
��������	 ���	 ���
%����
��������!	 O���	 ������	 ��	
����	 �����������	 ��	 �������	 
���	 ������.	 ����	 ����	 ��	 ���	 ����	 �
	 �	 ������	 ��	
����������	������	����	�	���������	�������!	

	
��0�����	 :����	 ���	 ����	 �����
���	 
�-�	��=��	 ��������	 
���	 �������	 /F������������F2	 ��	
�����������	 /�!�!.	 ����������-�.	 �������	 �
	������	���	������2	 ��	 ��������	 ��	 ���	 
�����	
����.	F?����������	������	�
	���	@���	���
F!	
	
�����������
	
���������	��������	����������	���	��������	��	5���1	J����.	�������	�!	H������	���	H����	3!	
���������.	�����	 H����	���������	 �	 ���������	�
	 ��-�����	���	 ���	�����	�
	 �������	����	
�

����-�	��	��

�����	�����!	
	
������	 @������.	 �	 
���	 �
	 �������	 ��-������	 ��	 H�

���	 G����	 ����	 ����������	 ��-����	
�����������	 ����������	 /�������������.	 �������-�.	 ����-�����	 ���!2.	 ����	 �

���	 ��	
��������	 
��	 ���	 ���������	 �
	 ?��!	 ��	 ��	 �������	 
��	 ������	 ��	 ����	 �������	 
��	 ?��!	
������������	
����	�
	�0������	��	�����4����	�
���	�����	��
����-�	�������	�
	�����������	
���������!	���������������	��	������	�

����-�!	
	
�+�
���
�����

	
:�
�����	���-������	��	���������	��	$Q	��	���	�������	����������	���	+Q	��	$'Q	��	��������	
�����������!	
	
��
	����
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@��	�������	�
	����������	��������	 ���	�����-���	�
	������������	�����������	��������!	@��	
����	 F������������	 �����������	 ���������F	 ���	 ����������	 ��	 J�������	 ��	 $#'8	 ���	
F������������	�����������	��������F	
����	��������	��	5���1	J����	��	$#'9!	
	��������	����������	
	
��	���	
���	@�	���	3��.	?�����	J�����A�	���������	�����	��	������	��	����-�����	��	���	�����.	
�-��	 �
	 ����	 ��-��-��	���������	 ���	 �������!	 	 �����������	 ����������	 �
	 ���	 ���������	
�����	����	���	F���	����	��	�	������������	������������	������	��	���	�������	��	�-�����.	���	
�����
���	9	�
	 #	 ��������	 
��	������������	�����������	��������!!!	 ���	 ���	����	�-�������	 
��	
�����������	���������.	���	�����	�����-�	�	���������	�
	������������	�����������	��������!F	
	
B����	 E��-���.	 ���	 ��������	 ��%���	 ���������	 ��	 �����	 �����������	 5�����	 �����.	 ���	
������	��	�	����������	�����	��	��!	����	������	���	���	������	�	)*.	�����	������	�����	
���	���	�������	��	���	�-��	��������!	E��-���	������	����	���	���	�	����������.	���	������	
�������	����	����	�	������	��	�������	�
	�	������	�������	��	����	��	���	����������	�����!	
	

����
		
	�
�����	����
���
	�������$�����
%���
	
����
		
	�
�����	����
���
	������
	
?�����������	�����������	��������	��	����������1��	��	�	����%��������	�������	�
	�����������	
/������	��	
������	��	������	����-���2.	��	�-����������	����	
��	����������.	���	�������	�	
��������	����	�
	�������	������	������!	������	����	����	��������	�
���	�����-�	����	���	�
	
�������	 ����������	 ��	 �-�������A�	 ��
�	 ��	 ��	 ������	 ����	 ����!	 O����	 ����	 �������	 �
	
����-���	���	��	�����������	
��	�	����	��	$'��	�������	�������.	��	��	���������	����������	
�������������	
��	����	��������	������	�����!	
	
������	 ����	 ������������	 �����������	 ��������	 �
���	 �������	 ��������.	 �������
��.	 ��	
�������1���	���������!	3��	�0�����.	��	����-�����	����	����	��������	���	��������	�����	�	
������	 ������A�	 F��������F	 ��	 F���������F	 ��	 ��������	 �	 �������	 �-��������	 ����	 �	
�������������	�-��������	�
	���	���������!	
	
��	���������	�����.	�������	����	����	��������	���	��	���������	������	��	�	F����������F	
��	 ��	 �������	 ����	 F����������!F	 >���	 �
	 �����	 �����	 ���������	 ��
��	 ��	 �������	 ����	
������������	�����������	��������!	
	
$�����	��������
		
	�
�����	����
���
	������

	
��	 �����	 
��	 �	 ������	 ��	 ��	 ���������	����	 ������������	 �����������	 ��������	 /?��2	 ����	
����	����	
�-�	��	����	�
	���	
��������	���������	
	

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

����	�����������	����	
��������	�
	���������	�������.	�����.	����������.	������.	��	�����	
��-�	
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��>����-��	 ����	��	��	 ���	 ��	 F�������F	 ���	���4��	���	���	����	��	����������	��.	��	
������	���������	����.	�����	�������	��	����%������	������	/��	������������2	

��B�4�����	�0�����-�	����������	
��5��	�	-���	������	�����	�
	�����������.	�!�!.	������������	�0����������	�
	����������	

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

����	 �0��������-�	�
	 ������.	 �!�!.	 �����	 ��-������	�
	 ������	 ��	 �����-�	���	��	���	���	
����	

��:����	�������.	�!�!.	��	���������	��	�������1�	��	������
�	����	���	
�������	���	�����	
�
	������	

����	�
���	��-����	�
	������	��	�����-��	����	������	���	��-����	�
	���	��	���	
��B��������	�����	��������.	�������	����-����	��	���������		

	
�	����	���	�����������	���������.	���	������	����	��	��	�����	$9	�����	���	��
���	����	���	
��	���������	����	��!	
	
?�����������	�����������	��������	��	����	���-�����	��	�����	����	
������.	���	��	�������	��	
�����	��	����	����	$	�������	��	���	�������	����������!	
	
:���	����	�����������	���������.	������������	�����������	��������	���������	����	��������	��	
���������	����	���.	����	����	������	�0����������	
��	�
	���	����	�0�����	��������	��	
���	����	����	���	��	���	*(�	��	&(�!	
	
:����	 ����	 �����	 ���	 ��������	 ���	 ���������������	 �
	 �������	 ����	 �����������	
�����������	��������!	
	
����
	�����
		
	�
�����	����
���
	�������
����	��G�
	
�����������	���������	����	��	������������	�����������	��������	���	���������	���������	��	�	
�������	 ������	 ������	 ���
��������.	 ����	 ��	 �	 ������������	 ��	 ������������!	 3�����	
����������	 ���	 �������	 �������������	 ���	 ���������	���	 �������	��	����%�4������	 ��	����	
����	 ����	�
	 �������������	 ���������!	 ��	�����	 ���	 ���	 ���������	 �������	 �	 
�����	���������	
�����	����	�������.	����	������	��
��	���	��	�	������	������	���
��������	
��	���������	���	
���������!	 @����	 ���	 ��	 ����������.	 �����	 ��	 �������	 �����	 ����	 ���	 ����	 ��	 ��������	
�����������	��������!	
	
����	������	����	������������	�����������	��������	���A�	����	���	 ���������!	������	����	
�����������	���������.	��	�������.	��	���	�
���	����	���	���������	�����	���	��������	������	
��	�����
�������	�����
���	��	���������	������	�	������A�	��
�!	@���	����	�
���	�������	����	
�	������A�	������	���������	���	���������	���	����	��	����	����	������	��	�����	��
�	�-����!	
	
	���������	 
��	������������	�����������	��������	 ��	����	��	�	������	������	���
��������	
���������	 ����	 ��������	 ���	 ��
�	 �������	 ����	 �����	 ������	 ����!	 @���	 ����	 ����	 �	
�������������	 �������	 ����	 ��������	 ����	 ���	 ��������	 ���������	 
��	 �	 �����������	
��������	���������!	
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	�
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	������
	
B����������	 �����	 ���A�	 ����	 ����	 ������	 ������������	 �����������	 ��������!	 @����	 ���	
����	 ��������.	 ����-��.	 �����	 ���	 ��������	 ������	 �
	 ������������	 �����������	 ��������!	
����	���
���������	���������	��	�	���������������	�����	�
	���������	%%	����	��.	���	������	
�
	 ���	 ������	 ���	 ��	 ����������	 ���	 �������	 
������.	 ������	 
������	 /����	 ��	 ���	 �	 ������	
���������	��	�����	�����	��-��������	����	�����	
�����	���	
������	���	�����	��������2.	���	
�������������	 
������	 /���	 ����-�����A�	 �����������	 ���	 �����������.	 ������	 ��	 �����	
��-��������	 ���	 �������	 ������	 ������	 ��	 ����	����	 ������2!	 @���	 ��������	 ����	 ��	 ������	

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

������	����	���	���������!	�
	�	������	���	����	�����������	��������.	��������	��������	����	
�����	��	�	��������	���������	����	
��	����	��������	��	��	F������	����F	��	�����	��������!		
	
����
		
	�
�����	����
���
	����������������

	
���
��������������

	
��	�
���
%��
���

	
@��	���������1�����	�
	��������	����	��-���	?�����������	�����������	������	
��4������!	3��	
����.	����	��	�����	���	���	4����	�������-�	��	���
%���������-�.	��	���	��-�	����	�������%
�������.	 ����	 ��	 ���	 ������	 �
	 0��	 �	 ��������	 �����	 ���	 �-������	 ����	 ���	 �����������	
��������!	 5��������1������	 ������	 ��	 ����
.	 ���	 ���	 ���������	 �����
��	 ��	 ���	 ����������	
�������	��-��-��!	
	
������	 �����	 �
	 ��������	 
��	 ����	 ���������1�����	 ��	 ���������.	 ���-����	 ����%����	
�����������	 ���������	 ��	 �-�������.	 ���	 �����	 ���	 ��-�	 ����	 ����-�����	 
��	 ����������	
���������.	 
������	 ��=���	 �������������.	 �������	 ���������-�	 ������	 ���.	 ���	 �������	 ��
�%
������!	 �	 ���������	 �������	 ���	 �

��	 ��	 �������-�	 ������	 �����	 ��������	 ����-�����	
�������������.	 
�����	 ��-��-�����.	 ���	 �	 ��������1��	 �����������	 ��-��������!	 @��	
���������	 ��	 ����������	 ���	 �����������	 ������	 ������	 ��	 �������	 ���	�������	����	 ��-���	
���	��������	����������	���	������	�
	�0������-�.	���
����%���-���	�������������!	
	
�����	���

%�������	������	������	���	�����.	��	����	��	�����	���������	��������.	��	�����	

�������	���	������	���	��������A	��������	�����	���������	��	���

.	���	����������-�	����	
�����������.	 ������������	 ����-�����.	 ���	 �������������	 ��	 ���������	 ����
����	 ���
�������	
��������	����	���	��������	�	F�������F	��-��������	������	����	������	�	����������	���!	
@��	��������	�����	���	�
	�

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

	
@�	
����
��
���	�
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?�����������	 ��������	 ���	 ��	 �������	 ��	 �����	 �
	 ���
������	 ���	 ��������	 ��-����������	 
��	
�������-��	���	�������	��	���=���	����	 ����������	��	������	��	����!	��������	 �������	���	
�������	����	��������.	���	�	�������	���	����	���	
������	�
	��
���	��������	��	�	������-�	�����	
�
	���
!	@���	 ����	������������	�	�������	���������	����	F��	�����	 ��	 
������	��	������.F	���	
���	�������	
����	�	�����	�
	��������	
������������!	
	
@��	����������	�������A�	 ������1�����	�
	 ���	���������	������	 ��	��������	 ��	 ���	������������	
�������A�	 
��4����	 ������������	 ���������	 
��	 ���	 ���������.	 ���	 ��	 ����������	 ��	 �	
��
����-�	�

���	��	��������	�	�����	�
	�����������	���	�������	�-��	�������!	;���	���	����	
������	���������	��	�	�����������	�����������	��	������	������	�
	�������	��	���	
���������	
�������	�����	��	�0������	��
�������	�
	���	��	���	���	
������	��������	��	���	������!	����	
=�����	�������	�
	���	������	����	����	���	��	���	�������	�
	��������	��	���	�������	�����	
��	 ���������	������������	 ���������	 ��	 �����	 ��	 �������	 ���	 �����	���	 
���	 ���������	��	
�������!	
	
5�����	����	���
���������	����	���-��	�	
������	�
	�������	���	�����������	���	�������A�	
�����	 �
	 ���
%����������	 ��	 ����	 ���	 �������	 ���	 �����������	 �	 ��������	 �����	 �
	 ���
.	 ���	
����	����	 ��	 ���	 ����	 ����	 �-���	 ����
������	 ������	 ����������	 �����������	 /�����	���	
����������	 ��	 ������	 �
	 �������2	 ��	 ��������	 /�����	 
��������	 ���	 �������2!	 �	 �������	
��������	�
	�������	
�������	��	����%��%����	���
���������	�
	���	�������A�	-��������������	
���	 ������	 ���	 �������	 ��	 ����	 ����	 ���	 ������������	 �
	 �������	 ����	 
�������	 �
	 �������	
���=����-�	��������!	@��	���������	���
%���
������	���	������	���	�������A�	����	��	������	
���	������	����	 ����	 ��	�	���������	�

���	��	�����������	���
%������-�����	���	�����	 ���	
��������	 ��	 ���-���	 ���
���	 ����.	 �����	 ���	 �������A�	 ������������	 
������	 �
	 �����������	
/��
����	 ��	 ���%���	 ��	 ��	 F�0���������	 �
	 �������	 
�-���	 �������	 ��������	 ����������	
����������������F2	��	�������!	
	
����	�
	���	���������	����������	���	����������	���������	
��	����	��������	�����	��	����	
��	>���������	�����������	��������!	
	
@��	����-�����	����	������������	���	�������	�����������	���������	��	������	��	�������	����	
0��	�	��������	���	���������	��	-������	�����	��	���	��	���	��
�!	@����	������	��	�������	��	
���������	���������!	�������	������	��	�����-��.	����-��.	���	��	�-����������	���������	
��������������	��	����1��������	������	���	���%���	��������	���	��������!	@��	����	��-���	
�������	��	���	�������������	���������	�
	��������-�	��������	��	���	�������	�
	��������	
�����	�
	��=��	

����-�	��������!	O���	��������	����������	��������	���	0��	�	���������	
��	 ��������	����	?�����������	 �����������	��������	 ���	�����	 �������	 ����������.	 ���������	
������	��	����	��	���	�����4������	�
	����-���	��������	��	�	�������	�����	����������	
���������	��	�������-�	���	��	
������!	
	
����	����������.	�������	����	���	�����������	���	��������	��	������1�	���	��-����	������	
��	�����������	��	��
����-�	�����-���	����	�������	�
	�����	���
�������	�������������	���	
������	 ���	 ��	 �����	 ��
�!	 ;����	 ����������.	 �����	 ����	 ���	 ���������	 �
	 ���	 �������A�	
�����������	���	��������	��	������1�	���	���������	������	���������	��	-�����	��������-���!	
@�	����	���	����-�����	��-����	��������	���
%������	����������.	���	���������	����	���������	
������	 ���	 ���	 ���������	 �����������	 �
	 �������	 ���	 ���������	 �����	 �����	 ����	 �

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

����	 ��	 ������	 ���	 ���������	 �����	
�0���������!	N�
����������.	����	��������	����	��	��4�����	��	-�������	���	�����������	���	
������	 �
	 ������������	 �����������	 ��������	 ��
���	 
������	 ��������	 ���	 ������	 �����	
������4���	�����	�����	�	������	��������	��	���������!	
	
,��
)
������	����������

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

���	��	�������	���	�����������	��������	�����
!	@��	���������	����	��	�����	�
	���	
����������	�
	����������	��	���	����������	�
	���	�������A�	������.	��
����	
���	���
�������	
���	 ����	 
��	 ���
%��������1�����.	 ���	 ����	 ���	 �������	 ���	 ���	 ��	 ���	 ������������	
���������������	 ��	 ������������	 ��	 ������	 ���
%�����!	 ������-�	 �����
������	 ���	 �����������	
��������	������	���	��	������	����.	�����	 ���	�������	���	���	��	����	 ��	�����������	���	
����	 ���������	 �
	 ���	 ���������	 ���	���	 ��-�	 ��	 ���	 ���I���	 ��	 ������	 ����������	 ��	
��-�����!	
	
@����	 ��������	���	 ��	 ���	 ���������	 ���������	 �
���	 �������	 �����
	 ���	 ����	 ��������	
���	 ����	 ����	 
��	 ����	 �
	 ���	 ��������	 �������	 ��	 �����	 �����������	 ��������.	 ����	 ��	
�������������	��

��������	��	����������!	@��	���������	����	��-�	�	����	�������������	�
	
���	����������	�
	���	������������	�����������	�����.	����	
��	��������������	��	���	�������	���	

��	���	��	���������	������������
������!	7����	
��	��������	�������������	������	���	��	
���	 �����.	 �����	 ���	 ������	 �
	 �����	 ��������A	 ��

��������	 ����	 ����	 ��	 ������������	
��-��������!	
	
.������������
	
@��	 �����	 ���	 ��	 ����	 ���	�������	 ��-����	 �	 �������	 ����-��������	 /������	 ����	 �	 ���������	
����������2	��	����	��	��	���	���	�����������	������	��	��������	�������.	���	��	��������	
���	����	
��	���
%��
������	������	����������!	@��	
����	����	������	��-�������	�	�������	
��������	 ��	�������	����	 ���	��������	���	����	 ����	 ���	�������	�0���������	��	�	������	�
	
���
����������	 ������	 ���	 �����!	 @��	 �0������	 �����������	 �����	 �������	 ���-����	 ���	
�������	 ���������-�	 ����-���	 ��	 �����	 �
	 ���	 ��������!	 ��	 ������.	 ���	 ���������	 ��	 ����	
�����������-�	 /���	 ����	 �����������	 ��	 ���	 �������A�	 �����������2,	 ���������	 �
	 ���������	
�0��������	 ��	 ��������,	 ���	 ����������	 ��	 ����	 ����������.	 ��������	 �	 ������	 �������	 
��	
���
���������	���	�����
�������!	
	
;���������	 ��������%�0������-�	 �����	 �������	 ��4�����	 �	 �����������	 ����-�����	
������������	 
��	����	 ��������.	�����	 ������	 ��	 ��������	 ��������-�!	 @��	 ����	 
��	 ����	
����������	 �������.	 ���	 ����������	 �
	 ���	 �������A�	 ���-���	 ���	 �����	 ��	 ���	 
����	 ����	 �
	
�������	 ������.	 ���	 ���������	 ��	 ���������1��	 ��������	 ���	 ���	 
����	 ����	 �
���	 ��	 ���	
>���������	�������!	@��	�������	����	�	?�����������	�����������	��������	����	���	������	��	
-���������	 ��	 ����������	 ��0������	 ��	 ���	 >���������	 �������.	 ���	 ��	 �������	 ��-��-��	 ��	
������	��������	������	�����������	�	�����	�
	���
%�����!	
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-������	�����������	��������	 /��	��0����	�����������	��������2	 ��	�	�����������	��������	
�������1��	 ��	 ���	 ����������	 ���	 �����������	 ������	 �
	 ������	 ���������	 ��������	 ��	 �	
������	 ����������1��	 ��	 �	 ���-���-�	 �������	 �
	 ������	 ����������.	 
�������	 �
	 �����4����.	
�0�����	�������-���	��	������-�	�-��������.	���	�-�������	�
	������	�����������!	
	
������	����	-������	�����������	��������	�
���	��������	�������-��	��	��	��������	�����	��	
����������	�����������.	���	�-���	������	�����������	
��	
���	�
	�����	���������.	����������.	
��=�����.	��	��������!	
	
-������	 �����������	 ��������	 ��	 �������	 
����	 �������	 ��	 �����	 ���������!	 ���������	
���������	�������	���	����	�����	��=������	���	����	����������	����	��	���������	����	
��	
���	��-��������	�
	-��!	
	
@����	 ��	 ������-����	 ��	 ��	 �������	 -������	 �����������	 ��������	 ��	 �	 ��������	 ��������	

���	��������1��	������	������	���	��	��	���������	��	����	����	����	���	������	��

�����	
������������������	 �
	 ���	 ����	 ��������.	 �����	 -������	 �����������	 ��������	 ���	
���������	���	����	��-���	
���!	@���	��	������	��	��������1��	������	������	���	-������	
�����������	��������	��-�	�	�������	����������	��������	���	���	�����	�	�������	���������.	
���=����-�	 �0��������.	 ������.	 ���������.	 ���	 ���������	 ����������	 �����������	 
�������.	
����	��	�������!	
	
�$
��	�����	�����	�

	
������	����	-������	�����������	��������	���	�����������	����	 �����	���	������������	
���	
���	�������������	����	������	����	�
	����	�����-�	����	����	���	��	��=�����!	:���	���	
��=������	 ���	 ��	 ����
��	 ����	 �����	 ����-������	 ����	 ������	 ��	 ��	 ������	 ������	 ����	 ����	
������	��	�������	����	������!	
	

��5�����������-���	��	��=������I���������	
�����
%�������	������	���������	
���0�����	 �������	 ��	 ��0����	 ��	 ������	 ����������.	 ������	 ���	 ������	 
����	 �	 ������	
������	
��	�����	�������������	

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

��-����	�������������	�������������	
��3�������	�
	�����4����	
����-���	���	���
%������	
�����
%��������	
����������	�
	������	
�����������	����������	�������	��	��������	
��5�����	���
%���������	
�����
%��������	�����	�����	��������	��������	��	������	
����������	��	������������	
����������	
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��:�����	 ���
%����������.	 ��������	 ������	 ���	 
���	 ���	 ������������	 ����	 ����	
�������
��	

��3������	��
�����	��	������	
����	����	����	�0�����	�����	P	�����������	
��N����1��	
������	��	�	
���	�
	��������	���	��	���������	����
��	��������	

	
�-��	�	�
	
����	 
���	 ���	 ���-�.	 �����	 ������	 �
	 -������	 �����������	 ��������	 ���	 ���	 �������	
��
����.	 ���	 ���	 ��	 ��
�������	 ��	 �	 �����������	 �
	 ������.	 �������.	 ���	 �������������	

������!	 @��	 ��������	 ���	 ��	 �������	 ��	 �������������	 
������	 ����	 ���	 ���������!	
�����
������.	-������	��0����	���������	��	���������	���	�����������	��-�	����	����������	
����	�	�����������	����������1��	��	����-�����	����������.	���������	
�������	�
	�����	���.	

���
��.	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ����������!	 @����	 ���������	 ���������������	 ���	 ��-�	 ��	
����-�����	 �	 �������	 ��������������	 �������	 -��!���������	 ���������	 �������	 ���	 ����	
�����	��=������	���	����	����������	����	��	���������	����	
��	���	��-��������	�
	-��!	
	
��
����	
	�

	
�9������������7����
%��
���
	
@��	 O����	 5�����	 ;�����1�����A�	 ���%$(	 �����	 �-������	 �����������	 ��������	 ��	 /3'(!'2	
�0����	/�-������2	�����������	��������!	
	
				��	��	����������1��	��	��	�����	
���	�
	���	
���������	
	

������������	���	���-���-�	
�������	�
	�������	���	������������,	
�������
	����	���	��	��������	�����.	����������	�����������.	��	��
�����	��	������,	
���0�����-�	�������������	����	�����	�������1��	��	��=�����	��	������	����������,	
���������������	��	������	��-��-��	����	������	������	�������	�
	�����	�����,	
��������������	��	��
������	�������	�
	����	��	��-�	��������	��������,	
���-�������	�
	 ������	��	������������	����-�����	 ����	 ��-��-�	�����
�����	 �������������	
�������	�������	�
	
���	�
	���������.	��������-��.	��	��=������!	

	
				���������	
�������	���	�������	������������-���	��	��=������	���	���������!	
	
��	 ��	 �	 ��4��������	 �
	 ���%$(	 ����	 �	 ���������	 �
	 ���	 �����
��	 �����������	 ��������	 ����	
�����
�	�	���	�
	�������	�����������	��������	��������!	
	
��
����D	�	�����	�

	
������������	 @�������	 ������	 ������
���	 
���	 ��������	 �
	 �-������	 �����������	 ��������!	
��	����-�����	�-������	���	�0�����	����	��	���	�
	���	
���������	
	

�������
������)�
�����6�
�����
��������
)
	�
���������	�
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				@��	 ���
������	 �-������	 
����	 ����-�����	 �������	 �������-��	 ���	 ������!	 @���	 ���	
������1�	 �����	 �����	 ��	 ����	 ���	 �����	 ������	 ����	 ���	 
���	 �����%�����������	 ��	
�������������	���	����	��	����	������	��	��-����!	@���	���	��	������-��	��	��������	��	��	
��	�������!	
	

������	��	
�
)���)�
�����6�
�����
���������
���������	�

	
				@��	 ������������-�	 �-������	 �0���������	 ��������.	 ��������
������	 ���	 
���.	 ���	 ��	 �	
������	�0����	����	��	����-�����	����	��������	�����������	��������!	@���	���	��	������-��	
��	��������	��	F����%������F!	
	

������
���)�
�����6�
�����
��������������������	�

	
��	���6��	���
����)�
�����6�
�����
��������		
)���������	�

	
��
�������
����
����	
	�

	
B�������	 ��������	 ����	 ������	 ����	 -������	 �����������	 ��������.	 ��	 ������	 ����	
��

�����	�
	�������	������	��0����	��������	/����	������	������	������2.	�0�����-���	�������	
�����	���	��������	���������	����	����	���	��-��-��	��	������	�����������!	5���-��.	������	
������	�������.	���	���	�����	�
	���	�������������	�
	�����	������	���	���	������	��	�������	
��.	������	����	-������	�����������	��������	���	�������	�
	��	��=���	 ���	 ����	 ����	 �����	

����	 ���	 �0�����-�	 ���	 �����-�	����	 
���	 ���-������	 ����	 ����	 ���	 �����4����.	 ����-����.	
������.	���!	
	
@��	�0�����	�������	�������	��	����	����������	���	�������	
��	���	��������	������	���	
�����������	 �
	����	 ������	����	 -������	 �����������	 ��������,	 ����	 ���	 ��	 �����������	
����	����������	�������-��	���	������	����	���������	
�����	������	��	��

�����!	
	
-������	�����������	��������	��	��������	��	��	����������	���-�����	��	������	����	��0����	
���������.	 ��������	 ���������	 �
	 �����������	 -���	 ������	 ���	 ��	 ��

�������	 ��	 /�����	
������2	 ����������	 �����������!	B�������	 ��������	 ����	 �����0�������	$(<&(Q	�
	������	
���	��-�	�����	��������	����	�����������	��-�	-������	�����������	��������.	��	����	��	
�����	+(<*(Q	�
	������	���	��-�	������	������	/������	��0����	��������2!	
	
����	�������	������	���-������	�����	�
	��	��	*&Q	�����	������	����	��������1��	��0����	
��������	 ���	 ��	 ��	 &'Q	�
	 �����	����	 �������-�%��������-�	 ��������!	 �������	 ��	 ��	 ���	
���������	��	���	���%�6.	�������	���������	��-�	��������	�	�����������	��������	�����	���	
�	�����������	�
	 
�������	 
���	����������	�����������	��������	���	-������	�����������	
��������.	������	F�-������%����������	��0��	�����������F	/-��I>��2!	
	
@����	 ��	 ����	 �����
�����	 �-�����	 �������	 �-������	 �����������	 ��������	 ���	 ������	
��������	���������!	
	
�����������
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@��������	�
	-������	�����������	��������	���	������	-������	������4���.	����	��	������	
������	��������.	�������-�	�������.	�0������	���������	��	���������	��������	������	��������.	
�����	 �������	 
��	 ����������	 ������	 ������.	 ���	 ���������	 ����	 �������!	 	 ���	 �����	 ��	
���������	��	�������	���	�������	���	�������A�	�����.	�����	������	����	-������	�����������	
��������	����	�
���	�����	 ��	�-���	 ���������	 ��������	 �
	 ����	��������	 ���	 ���������	��	 
���	
��=������!	@��	�������	�������	�
	����	����-�����	�������	���	������	������	�����	��������	��	

��	 ����-������	����	-������	�����������	��������	��	�����	�����������	�����	�0���������	
������-�	�����
�	�����	�������-��!	
	
�+�
���
�����

	
��������	��	���	���%�6%@B.	-������	�����������	��������	������	��	�����0�������	(!&Q	
��	$Q	�
	���	�������	����������!	5���-��.	����	
���	���	+(($%(+	?�������	�������������	
���-���	��	������	���	B������	����������	 ���������	�	���-������	����	�
	 ���	��������	�
	
+!)'Q	 ��	 ���	 �������	 �������	 ����������!	 ��	 ��	 ����	 ��	 �����	 $(Q	 �
	 �����������	
�����������!	
	
��
	����

	
@��	 �-������	 �����������	 ���	 ����	 ���������	 ��	 ��-����	 �������	 ��	 
��	 ����	 ��	 ���	 �����	
$#((�.	 ��������	 ��	 ���	 ���	 ��	 �����	 
��	 ����	 ����!	 �����	 ������������	 �����	 >������	
���������	��������	���	�0�������	�����	�
	-������	�����������	��������	��	���	$#$$	����	
��������	������0�	;�	 ���	7����	�
	����1���������!	-������	���	����1���	��������	����	

��4������	���
����	��	��
�����	��	������������	�����	J���������	/$#+$2.	��	���-�����	���	

����	������-���	��������	�����������.	��-������	�	�����������!	
	

�������������	����
���
	������
	
���������	�����������	��������	/���2.	
�������	�����	��	��������	�����������	��������.	��	
�	 �����������	 ��������	 ����	 ��	 ����������1��	 ��	 �	 ���-���-�	 �������������	 ����������	 ��	
�����	������!	@���	�����������	��������	��	�	����%����	/�������2	���������	��	�����	������	
������	���	����	��	������	��	����	�����	���������	���	��������	�����!	
	
@��	��

������	�������	�	A���������	�����������A	���	�	A���������	�����������	��������A	��	
��������	 ���=����-�.	 �����	 �����	 ���������	 �������-�	 ��	 ��������	 ��
�������	 ����	 ��	
������	����	�0����������!	
	
�-��������
	�
�	�
	
�:
�����������	�
	
����-������	 ����	 ���	 ���	 �����	 ������	 ��	 ����	 ����	 �������	 ��	 ��������	 ��
�A�	
����������������.	 ��	 ��-�����	 �	 ������0	 �����.	 ���	 ��	 ����	 ����	 ���	 ������������	 �
	 ��
�!	
;����	 ������	 ���	 �����
��.	 ���������.	 ���	 �������	 �
	 ���-�����	 �	 �����	 �
	 ��������	 ���	
�������	��	����-������	����	���!	���������	����-������	�-���	����������	����	��4����	����	
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��	 ������	 ��������������	 
��	 �������-��,	 ����	 ����	 ��	 ������	 ��	 ����	 ���	 ����	 ���	���-���	
����������	�������!	���	=�������	�
	������	��	���������	��	�����	�����������	��	���	������	
��	 ����	����	 ����	����	������	 ����	��	 ����	���!	@����	 ����-������	���	 
�0����	 ��	���	����!	
@���	��������	�����
��	�����������,	����	������	���������������	�����	���	���������	-����	
�
	 ���	 ������	 ������	 ����	 ����	 ������	 �������	 ��������-�!	 ����-������	 ����	 ���	 -���	
������	����������.	��	����������.	��	��	������1��	������,	����	�����-�	����	����	��	���	�����	��	
����	��	���	������	
�����	����	����	����	������	��	����������!	
	
�$���6
�����
	
����-������	����	���	���	�������-��	��	�����4����	���	��������,	����	�����-�	����	���	��	�	
����	���	���������	�����	���	���	������	��	����	��	�����	���!	@���	��
���	�������-��	��	
�����	���	��������	���
%��������������,	����	����	�����	
���	�-��	��	������!	@����	����-������	
����	�������	��	��	���������	���	�����-�	����	����	����	���������.	-������	���	��������-�����!	
@��	��������	��	�����	��������	��	�	
����������	�����	��	��	
���	�������	������	���	����	��	
���������	 ���	 ��������-�	 ������	 �����	 ����	 ���!	 O�����	 ��������-�	 �������������.	
����-������	����	���	����	��	���
%�

�����.	����4�����.	���������.	������.	���	 ������������!	
@���	����	����	�����	����-��������	���	�����������	�����	�������	��	�����
�����	������!	@���	
���������1�	���	�����
�	���	-�����	�
	�����
�����	������!	@���	�������	�������-��	��	��	���	
����	��	�	����	�
	���������	����	�����
��	���	����	�������	�������-��	��	��	����������	
������!	>�	������	�������-��	��	���������	��	���	�����	�
	������.	����	��	���	��-�	��	
���	
���	��0����	��������	��	�����	���	������������	���	���������!	5���-��.	��	��	���
�������	
����	 �������-��	 ���	 �����	 ����������	 ������������.	 ����-������	 ����	 ���	����	 ����	 ���	

�������	 ����	 �0��������	 ���	 ���	 �������-�	 ����������	 ����	 ������!	 @���	 �����	 �����	
���������	�
	����	�������-��	���	������!	@����	�������	��������-�����	������	����	��	��	
���-�	 ���	 ����������!	 @����	 �������	 ���������	 
��	 ������-�	 
�������.	 �����������.	 ��	
�����������	�������	��	���	�������������	���	����������	���������	����	����	�������	�����-�	��	
��	 ����	 �����	 �������-��!	 @����	 ��
����-�	 ���������	 ����
�����	 ���	 ��������	 �������	 ��	
-���
�������	�
	���	���
%�����	����	�������	����!	
	
	0����
��	�
�	�
	
����-������	����	 ���	 ���	 �������������	����	 �����
�����	 ������	 ��	 ���������	 
��	 ���-�-��!	
@���	 ��	 ���	 ��
���	 �������-��	 ��	 ����	 ��	 
�������	 �������������,	 ����	 ��-�	 ��	 ��	 ��	
��������-�	�������������	��	��	����	��	������	�����	��-��!	��	�����	��	���������	���	��������	
�����	��
�%����������	�������������.	������	����	���	����	�-���	�-��	��-���	�0���������	�
	
�����!	@���	����	��	����	����	����	���	������,	����	����	��	��������.	��-���.	���	�������	��	
��-�	�����	���!	@���	����	��	 �����.	��4����������.	���	�

���������!	@���	����	��	������	���	
�����������	������	�����	����	����	����	������!	
	
���������	 ����-������	 ����	 ���	 ��
�����	 ����	 ��	 ���	 ��������	 �����	 -���	 ����,	 ����	
�����������	 ��	 ���	 ��������	 ������	 ��	 �����	 ��-��	 ����	 ����	 ���	 ���
��.	 �����������.	
������.	 ���	 ���������!	O���	 �����	�������.	 ����-������	 ����	 ���	 ���	 �
���	 ����	 ��	 ���	
�����	����	�������������	��	��������	������!	@�	
������	����	����	��������.	����-������	����	
���	����	��������	����	�����	���	���	������A	
�������	���	������������	����	�	����������	
��������	���	 ���������	 ���������!	@���	����	 ������	 ��	�	�������	������1�����.	������.	��	
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����������	�
	����	�����	���	���	������A	������-�.	���
%��
������.	��	���������-�	����-����	��	
�������	 ��	 ������1��.	 ���	 ���������	 
��������.	 �����	�
	 ���	 �������������	����	�����	 ����	
������!	@���	����	����	 �����	 ����-��������.	 �����	��

�������.	 ���	���	 
��	 ������	�����	 ����	
����������	���	�������!	
	
?��	 ����	����	 ����-������	����	���	 �����������	 �����	 �����	 ��	 �����	 �
	 ������.	 ����	����	
����	������������	�������	���	������	��	�����	���	������������	��	�-���	���������	���	
�����������!	���������	����-������	��	
���	�����	������	��	
�������	�����	����	����	����	
�����	����	 ������	 ����	�����-�	���	�����	������	 ����	����	 ������	 ���	����	�
	������	����	
����	����	������!	@���	����	-��������	
��	����������	�����	�
	����	����	�����	����	���	����	
���	�������	����	����!	@���	����	����	�0�����������	���
%�����
����	��	��������	���������	
�����!	
	
��	��	���������	��	����	����	����-������	����	���.	��	�����	�
	���	���������	�
	�����	����	
��	
������.	 ��	 ���	 �����������	 ������	 ��������	 ��	 �����
��	 ����-������.	 �!�!.	 ����	 ����	 ������	
4������	 ���	 ����������������	 ��������	 ��	 ������	 ����	 ����	 ��-�	 ����	 �	 �����
�����	
������������!	��	��	���	��������	�
	���	����������	�����	����	��	�����	���������,	����������	

������	 ���	 ���������	 ���������������!	 ���������	 ��	 ������	 ��	 �	 ���
%��
�������	 ���.	 ��	
�����.	�����1���	�������	�
	��������	���	����������	�
	���	����	�������	�-�������	�����
��	
�����	�������	 ��	���-���	����������	���	����!	>���	���	���	5��	���	�������������	 
���	
�����	 �����������	 ���������	 ��	 �����	 ����	 
��	 ������	 �����-��	 ���	 �

������	 ���	 ��	 �����	
�����������	��	��-�	��	������	����	���	�������	�
	������!	@���	����	
���	������1��	����	����	
���	�����	���	����	��������	���������	 ����	 ����	����	���	��	���������!	 ����-������	����	
���	���	�����-�	����-������	���	����	��	������	��	�����	�����	��-��!	������	����	5��	���	
����-�	����-������	���	����	���	��������-�	��	�������	���	����
�	���	�������������	�
	�����	
��-��!	 @���	 ��-�	 ���	 ����	 ���	 �������	 ��	 ����	 ������	 �
	 �����	 ��-��	 ���	 ��	 ����	 ����-�	
�������	��	������!	
	
�-��	�	�

	
?�	�������	�
	��������	��	�
	����������	������	
��	����������	��-�	����	���������!	�������	��	
�����	�������������	�������������	��	��	��������	
���	�
	����������	��	������.	�����	���	
��	���	������	�
	��������	��������	����-���!	
	
��$�6,:�

	
@��	 ����������	 ���	 �����������	 ������	 �
	 ������	 ���������	 
�����	 �������.	 ���	 �6%@B.	 �	
������	 ����	 ������	 
��	 ����������	 ������	 ���������.	 ��
����	 ���������	 �����������	
��������	��	��	�����	
�-�	�
	���	
��������	/��	0��	��	�������	�2	���	
	

�����	��

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

�������	������	��	������	��������������	
��	����	��=��	�����	�
	���	��	���	��
�	
�����	��

������	�0��������	������������	����	������	�������	�
	
���	�
	����	�
	�������	
��	�����-��!	?����	��	���	�������	���������	
����	�
	�����������!	



����������	
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������	����������	���=����	��	�����	������	��	���	��	���	���	/�������	�
	�	����	
�
	 ���
%���
������	 ��	 =�������	 ��	 ���������	 ������	 ����	 �	 ����	 �
	 ����-�����	 ��	
������2	

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

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

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

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

	
��	 ��	 �	 ��4��������	 �
	 ���%�6	 ����	 �	 ���������	 �
	 ���	 �����
��	 �����������	 ��������	 ����	
�����
���	�	���	�
	�������	�����������	��������	��������!	
	
��
����	
	�

	
@��	
��������	4��������	����	���������	����-������	
��	����	
	

������	 ������	 ��=��	 ������	 ���������!	 ;�����	 ���
��	 ��	 ��-�	 �������	 ����	 �����	
�����	����!	O����	��	���	���
��C	

����	���	����	��-���	
��	�-������	���������C	/��	���	���������	���	����	����������	
��	���	������������C2	

����	���	 
���	 �������
	 ��	 ����������	�����	�����	������	��-�	����	���������	 �����	
���������	�����	��	����	��
�.	�!�!	����	=��	��	����C.	��������	���	��-�	����	��	���	
����������C	

����	��	����	
��	���	��	�0�����	�	��

�����	�������	����	�������	���	���	�����	��C	O���	
��	���	�����	�����	������	�
	���	���C	

����	���	�
���	�������	��	�����	����	������	�-��	�
	���	��	���C	O��C	�����	��	���	���	
����	�������	�
	���	��������C	

����	���	�
���	����	����	��	���	�������	��	�	���=���C	
����	���	�-��	-��������	 ��	��	����������	 ������	 
��	������	��	 ����	����	 ����	����	�
	
���	����	���	����	��C	

����	���	�����
�������	����	���	���	�����C	��	���	�
����	���	����	���	��	����	��	
����	����	�
	�������
C	

��5�-�	���	
����	����	���	���	���������	��	���	����	�������	������������	�����	����	
����	�	�����	������������	����C	�-��	�
	���	���	������������	�����	���	��	���	����	
������	
��	���C	

����	���	�����	�����	���������	������	��	����	��
�	���-���	���C	
	
�9������������7����
%��
���
	
@��	 O����	 5�����	 ;�����1�����A�	 ���%$(	 �����	 ���������	 �����������	 ��������	 ��	 3'(!8	
���������	�����������	���������	
	
				��	��	����������1��	��	��	�����	)	�
	���	
���������	



����������	
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�������������	��	��������	������	��	����	����	�
	���A�	���������	��
�	���������,	
���������������	�
	���A�	���	�����	��	�����	�
	������	��	����	���	��	���������.	���	
�����	����������	����	�����	������,	

���������������	��	����	�-��	����������	�������	��	���	������	���	�������	��,	
��
������	 �����
�������	 ��	 ��������	 ����	 �����.	 �������	 �
	 �0���������	 
����	 �
	
���������	��	����	
��	������
,	

���������������	 ����	 
����	 �
	 �����	 ���������	 ��	 �	 ������	����	 ����	 ���	 ���	 �	
�����	������������.	���	�
	�����	��
�	��	����	
��	������
,	

���������	��������	��	����	�-������	���������	�������	��	�0�����-�	������	�
	��-���	
���	�����������	
���	������!	

	
				���������	
�������	���	�������	������-���	������
	��	��������.	�����������.	���	�������	
�������!	���������	
	

����������.	�����4����.	�����-�.	���	���
%��
������	�����������	/��������2	
	
��	 ��	 �	 ��4��������	 �
	 ���%$(	 ����	 �	 ���������	 �
	 ���	 �����
��	 �����������	 ��������	 ����	
�����
���	�	���	�
	�������	�����������	��������	��������!	
	
��
����D	�	�����	�

	
������������	 @�������	 ������	 ������
���	 
�-�	 �����	 ��������	 �
	 ���������	 �����������	
��������!	��	����-�����	���������	���	�0�����	����	��	���	�
	���	
���������	
	

�����4������	���������	
	

�����������	�-������	
�������	
	

���������������	���������	
	

�����������	����������	
�������	
	

����������	���������	
	

��-������	�
	����	�������	
	

�����

������	���������	
	

�����������	����1���	
�������	
	

�����
����	���������	
	

�����������	�����������	
�������	
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	�
	
@��	 
��������	 ����������	 ��������	 ���0���	 /��������2	 ����	 ���������	 �����������	
���������	
	

������	���������	
����0����	���������	
����=�������	��������	
������������	�����������	��������	
���-������	�����������	��������	
������������	�����������	��������	

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

������	 �������������.	 ���������	 ��	 ������-�	 �4���������.	 ����-������	 ��������.	 ���������	
����	 ������.	 ���	 
��������	 �����-��	 ������-�	 ��������!	 7����	 ���	 ���	 �����������	 �������	
�����������������	�������������!	@��	
����	�
	���������	 ��	����������.	 �!�!.	���	����-������	
�������	 ��	 ���	 ��-��������!	 @��������	 �����-�������	 �����	 ����	 ������-�	 �������	 �
	
��������	��������.	 �����-���	 �������������	�

����-�����.	���	��������	������	 
��	�

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

�����!	����-������	����	���	����	�������1�	�����	���������	��������	���	���	����	�����	
����	 ���	 ��	��������	 �����	 ��������!	 @���	 ������	 ����	 ��	 �0�����	 ���������-��!	 @��	 ����%
�����	 ����	 ��	 ��	 ��������	���	 ����-������A	 �����	�
	 ������������	���	�������	 ��	 
�������!	
�������	����	���	����	�����	��������	������	����	
�����	���������!	
	
�	����	�����	�����������	���������.	���������	�����	������	���	��	��	�������������	��	���	
�����	 �����������	 ���	 �����������	 �
	 �����	 ����-������!	 @���	 ���	����	 ������	 �	����	

���������	-������	�
	�����	���������������	����	���	���������	��	�����	�����!	;�����	��������	
��-��	 ������	 ���	 ����-����	 �
	 ���	 F��-����	 �����������	 �����.F	 �!�!.	 ���	 ���%�����������%
����������	-������	�
	����	
	

���������	��	����	�����������,	
����=������	�
	��������,	
��������	��	�	����	������P�������	����	��	�������	����	���	������,	
�������������	��	����	���	��������	���	��-���	�
	������,	
���������	��	�������	�������������	�������,	
���������
������	���	�������������	
��	������,	���.	
�������������	��	���
%�������	��	��������	��	���������!	

	
�.������	����������
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��-����	 �������	 �������	 ����	 �����	�������������	 ���	��	 �������
��	 
��	 ���	 ���������	 �
	
���������	�����������	��������!	����������	����	�����	�������	
��	���������	��������	
���	����	�����������	
��	�������	����������	����	��	��������	���	���-�������!	��	���	)	
�
	 )(	��������	 �-��������	������������	�����������	 ���	�����	 ��	 ���
����	 �����	 �����	 ��	
�����	���������	��	���	���������!	
	
����

	���	�������	������������	������	�����	�������������	��	++	��������	���	���������.	
����	 �
	 ����	 ���	 �����-�%���������	 ������!	 �������	 ���	 �������	 ����	 ���	 ����.	 ���	
�������	 
����	 ����	 ���	 ��������������	 �
	 �����-�%���������	 ����-���	 ���	 ���������	 /�!�!.	
������	
��	����.	�����-���	����	������	���	�����������	
��	�������	����2	��	�	��
����	�������	
�������1���	���	�0��������	�����	���-��	����
��!	>���	����������	���	�����-�	����������	
�����-��	��	+	��������	���	������	�����	���	����	����	��	���
����	�����	�����!	
	
@��������	 �������	 �������	 ��������	 ���	 ��������	 �	 �������%����	 ���������	 �����!	 ;�	

�����%��	��-����	�����	�����.	����-������	���	���������	������	����	��	���������	������	���	
��0��	���������!	�������	���	�����	�0��������	 ��
�	 ����	
������	���������	���	��0����.	
����	����	��������	��������	����	���������	�
	�����	���	
�������	���	��������!	?�	�����	
�������	����	
����!	
	
��������	 �����	 ��	��	������	 ��	�����	����	 ��	 ����-�����	 �������	
��	�����������	���������	
���	���	��	����	�
	�	�������	
��	����-������	����	���������	�����������	��������!	>�����	
��	��!	��������	��������	�����-������	�
���	��	$9%�����	�����	
��	�����������	���������	
/$(Q	����	���������	�����������	��������2.	����	����	�������	���	���������	�����	�
���	'	
������!	
	
@����	 �������	 �������	 ���	 ���
������	 �
	 �����	 �������������	 
��	 ���������	 �����������	
��������!	����	����������	���	������	��������	�
	��	����	��	��	����	���	�	���
!	@��������	
���������	�����	��-����	�����!	
	
�@
����
����������
�	�
	
3���	 �������	 ��-�	 �0������	 ���	 ���	 �
	 �����������	 ��	 ���	 ���������	 �
	 ���������	
�����������	 ��������.	 ���	 ���	 �������	 ��-�	 ��-���������	 �����	 ���	 ��	 ���	 ���������	 �
	
���������	������!	����������	���	�����	�����������	�
	���	�������	���-���	
���	�����������	
�����	���	�

�����	�
	�����������!	
	
J����	 ���	 ����������	 ��������	 �������	 ����	 ������	 ����������	 ��	 ����������1���	 ��	
���������1��	��������	����	�����-�%��������-�	���	�����-�%���������	�����������	���������	
����	���	����	���������	���������	��	���	��������!	?���	�
	���	��������	������	�	������-�	
����	��������!	
	
��������	����	��=��	��������-�	��������	���	��	��0����%�������	�����������	��������.	����	
����	���������	�����������	��������.	������	�����
�����	�����-�����	��	����������	����	
����������	��	�����������������	���������!	3����	��������	����	�������	�	���������	
����	
����-����.	����-��.	���	������	��=�������	��������	��������!	
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@����	 ��	 ��!	 ����	 �	 �������	 ����������	 �
���	 ��������	 ��������	 ����	 F�������	 ��������	
��������.F	 �����	 ��������	 ��0��	 ��0����%����������	 ���	 ���������	 ��	 �������-�	
�����������!	�������	����	��������	���������	��������	��	��	��	��������-�	��	������	��	$(%
����	 ����������.	 ���������	 ���������	 /��	 ��������������2.	 ���1����.	 �������.	 �������-�%
����-�����	�������.	��	���
%����.	��	+%����	
�����%��.	����	���	�������	�������	��-���	���	
���	�����
�������	�����	����	�����	�����������!	
	
��������	 ���	 -��	J�������	 �������	 $*&	 ���������	 ��������.	 '$Q	 �
	����	 ������	 ��	 ���	
�����������	 ��������	 �����	 ��	 ���
%������	 4������������.	 ���	 �����-��	 ����������	 ��	
����������	 
��	 +*	�����!	 3���	 ��������	 ��	 �����������.	 ���	 ����������	 ���-�	 ���	 ����

	
�����	 
��	���������	�����������	��������	 �����-��	�����
�������	/+$Q	-�����	9Q2	��	���	
���	����	������	�
	���������	�����������	��������	��������	���	��	���	�����	������	/)!)	
-�����	 +!)2!	 @��	 ���
%��������	 ������	 ��	 ���������	 �����������	 ��������	 ��������	 ���	
�����
�����.	 �-��	 �
���	 �����������	 
��	 ������	 ��	 �����-��%�����	 ��������-�	 ��������!	
�������	 ���	 ����������	 ������	 ���	 ��

�����	 �����������	 ���������-��	 �����������	
�����	 
�������.	 ���
%��������	 ���������	 ��������	 ����	 ��	 �����-�	 ����	 +*	 �����	 �
	
�������-�	 ���������	 ��������	 ���������	 ���������!	 O������	 ����	 ��������1��	 ��	 �����-��%
�����	�����-�����	��	��
�	
����������	��	�������!	
	
�0�	
����
��������������������������
�	�
	
�������	���������1�����	��	���������	���������	
��	���	���������	�
	��	0��	�	��������	��	
����-������	����	���������	�����������	��������.	�����������	 ����������	���	���������	���	
���������!	5���-��.	�����������	���	���	���������	���	���-���	�������	���������	��	�����	
��
�����-�	�������������	��	��������.	����	���������	�����������	��������	��	�����������	
��	���������	����������.	��-���	��0����	���������.	��������-�	�������	��������.	�����	����	
��-���	�����������	���������	/����	��	����������	�����������2	��	�-����������	��
�	������!	
	
��-����	 ���	 ���������	 ���	 �����������	 ��������	 
��	 ��-���	 �����������	 ���������	 ��-�	
��������	 ����-������	 ����	 ���������	 �����������	 ��������!	 ���-�	 ���������	 ����	 -�����	

���	*	��	&	����	���	����	�-��	�	�����	�
	$8<)(	�����	���	�������	��-��-��	����	�����	
���	����-�����	��������.	����	������	�	�������	
��������!	��	���	��������	��	�����	�

���	
��1��!	�����	��	��!	 /$##)2	���������	�	�������1��	����������	 �����	���	 
����	�����
�������	
�������	 �������	 ��	 ���	 ���	 ���������	 ����	 ��	 ���	 �������	 ������!	 @����	 ����	 �������	 �	
-�������	����	
��	�����	����������	����	���������	�����������	��������	��	���	��������-�	
��	�����	����������	���������!	
	
����
���
���

	
@����	 ��	 ������	 �-������	 ��	 �������	 ����	 ���	 ���	 �
	 ����������	 ����	 ������	 ��	 ����%����	
����
���	 ��	 ���	 �����������	 
����������	 �
	 ����-������	����	 ���!	 ���	 ��	 ���	 ��������	 ��	
���������������	��������,	���������	������	����	-�����	���������!	��	��	�����������	����	
������	 ��������	 ������	 ����	 �����
��	 �����������	 ���������	 ��	 ���������!	 ;��	 �
	 �����	
������	 ��������	 �
	 ����������	 ����������	 ��	 ���������	 %%	������	 ��	 ���	 ������.	 ������	

������.	���	����������!	���������	���	����	��	����������	����	�	���-���	
��	���������	���	
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��	 ����������.	 �!�!	 �������!	 ���	 ��	 ���	 �
	 ���	 ����	 -���������	 �����������	 ���������	 ��	
���������	���	����	����-������	����	���	�������	����	��	��������������	�����������!	
	
������	����	���	���	�����	��	����	��������-�	���	��0����	���������!	�����	��������	����	
�����	 ����-������	���	 �������	����	 ��	���1����1������	 ��	�	 ������!	5���-��.	 �������	����	
���	 ���	 ������	 ��	 �����	 ��0��������	 ���	 �����	 ���	 ������	 ��	 �������	 ���	���������	����	
�������!	
	
N�
����������.	����-������	����	���	����	��	��	���������	�������!	@���	���	���	��������	��	
��	���������	���	���-�����-�!	@���	���	��	���������	���	����	���	��-��	���1����1������	
��	 �������������	 ���	 ���	 
���	 ����	 ����-�����	 ���	 ��������-�!	 @����	 �����������	 ��	 ���	
������	���	������	��	������	�����	 ��-��	�����	���	���	�
	������-�%���������	
�������	���	
��������!	����������	���������	��	�	�������	�������!	
	
�+�
���
�����
	
���������	�����������	��������	������	��	�����	(!&Q	�
	���	�������	����������!	��	��	����	

��4����	��	
������!	
	
��
	����
	
��������	 ��������	 ��	 ���������	 �����������	 ��������	 ���	 �0�����	 �����	 J���	 ������	 
����	
���������	 ��!	 �	 �	 ��������.	 ���	 �����������	 ����	 
����	 ��������	 ��	 �	 N�����	 ������	
����������	�
	O��	���������	��������	��	$#*&	���	�����	��	���	
����	�������	�
	���	����������	
���	 �����������	������	 ��	 $#&+	 /�������	 �����������	 ����������.	 $#&+2	 ��	 �	 �������	 �
	
�����-�%��������-�	 �����������	 ��������!	 �����	 ����.	 �	 ����������	 ������	 �
	 �������	 ��-�	
������	���	���������-�	-�������	�
	���������	�����������	������.	-�����	��	��������-�����.	
����	���������	������.	����	����������.	��	�����-�	����������.	��	��	�	�������������	�
	����	
������������	���	������-�	������	�����	���	������	
	

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

	
���������	�����������	��������	��	����������1��	��	�	����%��������	����	
��	���	������	��	
��	�����	����	�
	���	�	
���	�
	�����	���������	��	���������	
���	���������	����-������	��	
���	��	���	��
�!	@���	�����	���	������	��	������	��	���������	���	��������-�	����-����	����	
���	��������	��	������	����%��-���	����-����	��	������!	@��	���������	����-���	���	��	���	
��	�����	F������F	��	F��������	��F	 ��	������.	�������	���	������	
����	 ����	���A�	 ��-�	�����	
��-��	�������	���	����	�
	������!	
	
����-������	����	���������	�����������	��������	���	�
���	����������1��	��	���������	���	
���
%�����.	����	��	��������	�����	���������	���	������.	���	���	����������	��
��	��	�������-��	
��	 F������!F	@���	 ����	���������	���	��������-��	��	����
	�
	 �����	�������������	���	 ����	

����	 ��	 �������-��!	 @���	 ���	 ����	 �-������������	 ���	 ���������	 
���	 ������!	
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;�����������	
����������	���	��	��������	�
	�����������	��������-�	��	��4�����!	@���	���	
�-���	 ���������	 �
	 ��������������	 ���	 ������	 ��0����	 ����	 
����	 ����	 ���������!	 ������	
���������	����	��	��	�������	��	�����	
��	������	��	����	���	����-�����	��	���������!	
	
�������	��������	 �������	��	����������	�0����	��������	 ��	���������	��	�����������	���	
����������	��	����-�����	��	���	��-��������	�
	���������	�����������	��������!	
	
$�����	�����������������	����
���
	������

	
���������	�����������	��������	��	����������1��	��	�	���-���-�	
���	����	�����	��	F��������	
����-���F	 ���	 �������	 ����
����	 �����
	 ��	 �����	 ���������!	 ��	 ��������	 �	 ��=�����	 �
	 ���	

��������	���������	
	

��5��	��

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

��?����	������	��	������	��������������	
��	����	��=��	�����	�
	���	��	���	��
�	
��5��	��

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

��5��	��

������	����������	���=����	��	�����	������	��	���	��	���	���	/�������	�
	�	����	
�
	 ���
%���
������	 ��	 =�������	 ��	 ���������	 ������	 ����	 �	 ����	 �
	 ����-�����	 ��	
������2	

��7���	��	�0�����-�	�������	��	������	����������	���	�������	
���	������.	��	���	�����	
�
	-�����������	��	��	������	����	���	����������	

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

��N�������	 �����	�������	 ������������	��	�	 ������	�
	 ����	���	�������	����	�	�����	
������������	����	

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

	
�	����	���	�����������	���������.	���	������	����	��	��	�����	$9	�����	���	��
���	����	���	
��	���������	����	��!	
	
���������	�����������	��������	 ��	 ���	����	��������	���������	�����������	��������	 ��	
������	������	�������!	
	
:���	����	�����������	���������.	���������	�����������	��������	���������	����	��������	��	
���������	����	���.	����	����	������	�0����������	
��	�
	���	����	�0�����	��������	��	
���	����	����	���	��	���	*(�	��	&(�!	
	
����
	��������������	����
���
	�������
����	��G�
	
�����������	���������	����	��	���������	�����������	��������	���	���������	���������	��	�	
�������	 ������	 ������	 ���
��������.	 ����	 ��	 �	 ������������	 ��	 ������������!	 3�����	
����������	 ���	 �������	 �������������	 ���	 ���������	���	 �������	��	����%�4������	 ��	����	
����	 ����	�
	 �������������	 ���������!	 ��	�����	 ���	 ���	 ���������	 �������	 �	 
�����	���������	



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

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

434

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�����	����	�������.	����	������	��
��	���	��	�	������	������	���
��������	
��	���������	���	
���������!	 @����	 ���	 ��	 ����������.	 �����	 ��	 �������	 �����	 ����	 ���	 ����	 ��	 ��������	
���������	�����������	��������!	
	
����	������	����	���������	�����������	��������	���A�	 ����	���	 ���������!	������	����	
�����������	���������.	��	�������.	��	���	�
���	����	���	���������	�����	���	��������	������	
��	�����
�������	�����
���	��	���������	������	�	������A�	��
�!	@���	����	�
���	�������	����	
�	������A�	������	���������	���	���������	���	����	��	����	����	������	��	�����	��
�	�-����!	
	
	 ���������	 
��	 ���������	 �����������	 ��������	 ��	����	 ��	 �	������	 ������	 ���
��������	
���������	 ����	 ��������	 ���	 ��
�	 �������	 ����	 �����	 ������	 ����!	 @���	 ����	 ����	 �	
�������������	 �������	 ����	 ��������	 ����	 ���	 ��������	 ���������	 
��	 �	 �����������	
��������	���������!	
	
-��	�	�����������������	����
���
	������
	
B����������	 �����	 ���A�	 ����	 ����	 ������	 ���������	 �����������	 ��������!	 @����	 ���	
����	��������.	����-��.	�����	���	��������	������	�
	���������	�����������	��������!	����	
���
���������	���������	��	�	���������������	�����	�
	���������	%%	����	��.	���	������	�
	���	
������	���	��	����������	���	�������	
������.	������	
������	/����	��	���	�	������	���������	��	
�����	 �����	 ��-��������	 ����	 �����	 
�����	 ���	 
������	 ���	 �����	 ��������2.	 ���	
�������������	 
������	 /���	 ����-�����A�	 �����������	 ���	 �����������.	 ������	 ��	 �����	
��-��������	 ���	 �������	 ������	 ������	 ��	 ����	����	 ������2!	 @���	 ��������	 ����	 ��	 ������	

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

������	����	���	���������!	�
	�	������	���	����	�����������	��������.	��������	��������	����	
�����	��	�	��������	���������	����	
��	����	��������	��	��	F������	����F	��	�����	��������!	
	
�������������	����
���
	����������������
	
,��������
���
	
����-������	 ����	 ���������	 �����������	 ��������	 ���	 �������	 4����	 �����.	 
��	 ���������.	
-��������.	 ���	 ������	 �������!	 �������	 ����	 ��������	 �������	 ���A�	 �������	 ��	 �	 ��������	

������.	���	����	�
���	����	��������	��4�����	 
��	���������	��	�����	����������.	�������	
�����	 ����������	 ���	 �����	 �����	 ��
������.	 ������	 �������������.	 ����	 �
	 �������	 ��	 ��
�.	
�������.	��	���������!	������	���	��

��	
���	����	��������	���	�
���	���������	���������	
����	 ����������A	 ����������	 
��	 ���������.	 ���	 ����	 �������	 ��	 �����-�	 ��	 �����	 �-�����	
���������.	��	������	����	
���	��	�����!	5���-��.	����	�����	��	�������	���	���	��	����	
������.	 �������	 ���	 ������A�	 ����������	 /���	 ��	 ���	 ��������2	 ��	 �
���	 ����	 ���
���%����!	
O����	���	����-�����	���	��	���	�
	���	�������	��	���	����	�
���	����	��	�����	�
���	�����	
��	 �������.	 ����	 ���	 ����	 ��	 ���	 �
	 ���	 ����	 ��

�����	 �������	 �
	 �����	 ������	 ����	 
��	
��������	�����������	���	�������!	����������	����	���	���������	�����
������	���	�������	
��	�������	������	��	����
����	���������	���	�-�����!	
	
�������������	���	����������	������	��	�����	����	����-������	����	���������	�����������	
��������	 ����	 �
���	 �������	 ����	 �	 ������	 �
	 ��������	 ��	 �������	 ����������!	 O����	
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�����������	�����������	����	��	��	����������	
��	�����	��	���������.	���	���������	������	
����
����	�������	����������	������	���	�����������	��	������	���	�������	��	���	�������	
��!	 ��������	 ����������	 ������	 ���	 ��	������1��	 ��	 ���������.	 ��	 ��	 �
���	 ���	 ����	 ����	
�������	���	��

���	
���	����	��������.	���	����	����	���	����	��	����������!		������.	
������%�
%
���	��������	�����	����	��	����	����!	
	
����������	��	�������	������	��	����	�
	���	�����������	������������	����	�	������	��

�����	

���	 ���������	 �����������	 ��������!	 @��	 �����	 �
	 ���	 ����-�����	 ���	 ��	 �����	 ���	
�-����������	��	�����.	���	���	�������	����	�
���	���	��	����	���	������	�
	���	
����	���	
��	
�������!	>������	�����	����������	��������	����	��������	��	������.	�������	�
	���	������A�	
�������	 
��	 ��������	 �����������	 ���	 ���������.	 ����������	 �������	 �������	 ��������!		
�����	�0���������	��	���	�����	�
	�������	�����	���	���������	��	��	��	���������.	���������	
�	 ����������	 �
	 �����������	 �����	 ���	 �����	 
��	 ����������	 ���	 ���������	 ��%�������	
��������.	 ��	-������	 ���������!	O����	�������	���	�	�����.	�����������	������������	����	��	
�����������.	���	����������	��	�������	����	����	��	����������	���	�������	����������!	
	
�	����������
	
�	����	���	�����������	���������.	�������������	 ��	 ���	 ���������	�
	 ������!	@��������	 ��	
������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ����-������	 ��

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

�������	��	��
�	
����������!	�	����	
���	�����	�����������	���������	��	����.	����	���	�������	����	�	�����	0��	�	���������	���	
���	�����������	��������	���	����	������	��������	�
���	�	
��	��������	�
	�������!	
	
@��	 ����	 �

����-�	 �����������������	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ��	 
������	 ��	 ���������	 ��	
�����
��	��
�	��������	���	�������	��	���������	�0����������!	:���%����	�������.	�����	�����	

��	 ����	 �����������	 ���������.	 ��	 ������%���������	 ��	 ����	 ��������	 �����	 ��	 ����
�����	 �	
���������	������������	����	 ���	 ���������!	O����	����	 
���	�
	����������	����	�0���	��	
������	 ���	 ������	 �
	 �������.	 ���	 �������	 ���	 ������	 ��	 ����	 ����!	 @����������	 ������	����	
������	 ��	 �
	 �0�����	 ����������	 ���	 ����	 -��������	 ��	 �	 ������	 ����	 �
	 ���	 �

����-�	 ���	
�������	���	����!	�
	���	����-�����	������	���	�������	�������
����	���	��-�	��	��	������	
����	���
%�������.	��	������	���	��	����	��	�	�����������	
������!	B�����.	���	����-�����	���	
���	 ������	 �������	 ��
�%��������	 �������	 ��	 ���	 
����	 ��������	���	 �������	 ��������%
������	
�������!	
	
�0�������	 ���	 ������A�	 
�����	 ����������	 ���	 �������	 ��������	 /�
	 ����	 �
	 ���
%���
������.	
��������	 -�����	 ����������.	 ���!2	 ���	 ��	 ��	 ���������	 ���������	 �
	 �������!	
������-�����	 ��������	 ���	 �����	 ����-�����	 ����������	 ��-�	 ����	 �����	 ��	 ��	 ����	
�

����-�	��	�������	�����	����-������	����	����	��������!	7����	�������	���	����	��	����
��.	
��������	����	������	��	�����1��	��	������	����	���	�������	�����A�	���	������	��	�������	
�0������	 ��	 ���	 ���������	 �������������!	 �����������	 ���������	 �������������	 ���	 ������	
���	����	 ������	 ����	���	 ��	 ���������	 
��	 ���	 ������	 ������	 ���������	 ��	 �-�����	 ��	 ���	
�����	 �
	 �������!	 �	 �������	 ����������.	 �����	 ����������	 ���	 �����	 ���	 ����	 ��	 ����	
����
����,	���������	����	��	����	 �
	 ���	 ����-�����	 ��	���	�����	��	��-�	��	�����	���������	
�������������!	
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@����������	 �
	 �������	����	 �	 ������	���	 ���	 ����	 ��������	 ��	 ��	 �0�������	 ���������	
�����	��	��������!	O����	�����������	������	������	��	�	=����	��������	�������	���	���������	
���	���	������.	������	����	����	��������	�
���	���A�	����	F���	����	��	������F	�������!	
@��	���������.	�����
���.	���	����	��	����	���	�������	������	������	�������!	�	���	���	�
	
�������	����������.	���	�������	��	������	��	��%�0��������	
�������	�
	����������.	����	�
	���
%
���
������.	 ���������	 ��0����	 ���	 �������	 �-��	 ����������!	 @���	 ���	 ��	 �������	 �
	
����-������	 ����	 ����	 ��������	 �����������	 �������	 ���	 ������	 ��	 �������	 �������������!	
@��	���������	������	���	�����	���	�������	��	���	�����	���	��������.	������.	��	�	���	�
	
����������	 ���	�������	 �������!	@��	����	 ��	 ��	���	�	������������	��	��	������%����	����	
���	 ���!	 @��	 ������	 ������	 ��	 ����
�����	 
��	 ���	 ������-�	 �����	 ����	 ��	 �������	 ���	
����������	 ��	 �0�����	 �����	 ���%
����	 ��������	 ��	 �����-��	 ����������	 �
	 �����	
��0����	
�������!	
	
���
���
��	�

	
�	 ����	 ���	 �����������	 ���������.	 �����������	 ������	 ����	 ��	 ����������	 
��	 �����
��	
��������	��

����	��	���	����-�����!	������-�	����	�����	���	�-������	��	������	��	����	
����������	 ���	 ������	 ��	 ����������	 ����	 ����������	 �������!	 ���%��0����	 ������	 ���	
���������������	 ������	 ��	 ����������	 ����	 ����	 �����	 ��	 �	 �����	 0��	 �	 ���������	 ��	
���=�������	 ����	 ���	 �����������	 ��������!	 ����������	 ������	 ������	 ���	 ����������	 ��	
�-�����������	 ��	 �������	 ����	 ����	 ��������.	 �������	 ����	 �
���	 �������	 ����	 ��������	
��������	����������	��	��0����!	@��	��0����	��	����	��������	��	�������	�������������%�������	
���	����������	���	��������	�����
���	����	�

����-�	�����������������	���������!	
	
7�-���	���	����-�����	����	�	�����������	��	������	��������	�	�������	����	
��	���	������-��	
-����	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���������	 4�����������!	 �������	 ������	 ��-�	 ����	 ��	 ���������	 �	
-������	��	�����	���%����������-�	 ���������	������	�	�������A�	�������	 ���������	�������	
���������	 ��!	 O���	 ����	 �	 ������������	 ��	 ����.	 ��	 ������	 ��	 ����	 ����	 ���	 �����	
�������������	 ����	 ��	 ��	 �����	 ����������	 
��!	 ��	 ��������	 ����������	 ����	 ����	 �	
����������	����	����	��	����-�����	�-������	�����	
�������	�
	����������.	�����4����.	����	

��	����������.	���!	������	��	�-�����!		����������	������	���	��	����������	�������	�
	
���	F�������F	�

����.	���	����	�0�����-�	�����������	������	���	��	����������	�-��	����%
�0�����-�	 �����������	 =���	 �������	 ����	 ���	 F�����!F	 �������������	 ������	 ������	 ��	
�������	
��	�	�����
��	����������	�������	�
	���	��������	����������	���	�

����-�����	����	
���	 �������A�	 �����
��	 �������	 ���������	 ��	 ���������	������	 ��������	 ���	 �-�������	 �
	
�����������	����%�

����!	
	
$���6�����

	
���
%����	�������	 
��	 ���	 ���������	�
	 ����	��������	���	�
���	�-��������	��	 ���	�������	
���
������	�������	-���	
��	���
���������	���	��-��-��	��	����!	����������	����	�	�������	
�����	�����	��	���������.	��	����	���	����	�
	�����	���	�����	����	��	���	��	�	�����	�������.	
���	 ��	 ����
��!	 ����	 �������	 ������	 �0���	 ������	 �����������	 ����������	 ���	 �����	
�����	 ���	 ��-����	 ��	 �������	 ����-������	 ����	 ����	 ��������	 �����	 �����	 �������	
�0���������	���	
�������!	
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����-������	������	 ������	�-���	�����	�	�������	�����	��	 ���	����	�����	�
	 ���������	 
��	
����	��������.	�����	��	��	������	��	���������	����������	���������	�������������!			
	

7�	�		
)�A������	
)�����	����
���
	������
	
;������-�<��������-�	�����������	��������	/;���2	��	�	�����������	��������	����������1��	
��	�	���-���-�	�������	�
	�������������	����	�����������.	���
���������.	���	������	 ���	
�������������	�������	��	���	�0�����	�
	
��0�������.	��������.	���	�

�������!	
	
�$
��	�����	�����	�

	
@��	�������	��������	�
	;���	���	�������	�������������	����	�����������	���	������	
���������	��	������	�������	���	
����.	
��������	�����	���	�����������.	����������	��	����	
�����	 ���	 ���������.	 ��	 ����	 ��	 ��������I��
��0�������	 �
	 �����
�.	 ���I��	 �0��������	 �
	
���
���������	����	�����
����	����	����%����������!	��������	���	�����	�0�����	��������	
���	�����
���	����	�	������A�	������������	���	������	
����������!	��������	��	���	?�������	
���������	
��	������	5������	
	
				;���	 ���	 ����	 �
	 ���	 ����	 ��������	 ��	 �������-�%��������-�	 ��������	 /;��2!	
5���-��.	������	����	;��	��-�	��������	��������.	�����	������	����	;���	�����-�	����	
�����	��������	���	�������!	
	
����	��������	�����	�����	�����	 ��
�	�-������	��������	���	��-�������	������4���	��	���	
����	����	�����	������!	
	
�7�	�		
���
	
����.	���	���	���.	��������	����	;���	����	��	�������-�	����	
��	�����������!	@���	;���	
�����	 ��	���	 ��	��	���
����	����	��������	�

�������.	���.	 ��	 
���.	�-��%���������	��	�������	
�������	���	����	�����	/���	�����2	����-�����	�
	�����	��-���	��

�����	��	����������!	@�����	
�������-�	����-���	��	��	����	�	���	�
	�����������	��0����.	�������	�
���	�������!	��	���	����	
�
	 �	 �������.	 ���������	 �

����-���	 ��	 �����	 ���	 ����	���	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ������	 �
	
�������	����	���	�������	�����-��	�����	��	������1�!	
	
O�����	 �����	���	�����
�����	������������	�������	���	 ����%������	���	�������-�	�������	�
	
�������A�	 ��������	 ���	 ;���.	 ���	 
�����	 ��	 ��

�����	 
���	;���	 ����������	 ���������	
�

����-�	 ����-�����.	 ���������	 /���	 ���	 �������	 ��2	 �������.	 ������	 ������.	 ���	 �������	
������	������!	
	
����������	 �
	 ���	 ���	 �����A�	 �������	 ���	 �����
�	 ����	 ��	 ��	 ���������	 /�!�!.	 F�����F	 ��	
F�����F.	����	������	��	��	������	�������	���	���2	
��	������	����	����	��������!	�	�����	
��	 �0������.	 ����	 ��������	 ������	 ������	 ��	 �������������	 �������������.	 ����	 
����������	
���������	 �������	 ����	 �����	 ���	 �-��	 -�������!	 @���	 ��	 �����	 ��	 �������������!	 ������	
����	 ;���	 �
���	 ����	 ��	 �������	 /���������2	 ���I��	 ����������	 
���/�2	 �
	 ����������!	
@���	���	��	�����	������	��	�������	����	�������	��	�	����!	������.	���	�����	��������	����	
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�����������	���������	���	�	�����
�����	���������	��	�����������	���������!	@���	���	�����	
����	��������	��	
����������	����	�	��=��	��������-�	�������!	
	
	-��	�	�
	
B�������	 ����	 ���	 
�������	 ��������	 �
	 ;���	 ���	 ��	 �����������	 ��	 �?	 �������!	 @��	
�������	 �������	 ����	 ������	����	 �	 ����������	 
���	�
	 ���	�B�)	 ����	 ���	 ������	 ������	 ��	
��-����	 ;���	 ���	 ����������.	 ������������	 �
	 ����	 ���	 ����!	 7������	 ������������.	
����-��.	 ���	 ���	 �������	 �����	 ���������	 ��	 �-����	 ��	 ���	 ��-��	 �
	 �����	 ���	 ���	
�����������	��	;���!	@����	�-����	�����	�������	������	
����	������	���������.	����	��	
��������.	���������	��	��0���	�����.	��	�����	�����	�
	�������������	������!	
	
��
����	
	�
	
��$��
	
@��	 ����������	 ���	 �����������	������	 �
	������	 ���������	 
�����	 �������.	 /���	 �6%@B	 b	
)($!*2.	 �	 ������	 ����	 ������	 
��	 ����������	 ������	 ���������.	 ��
����	 �������-�<
��������-�	�����������	��������	/��	0��	��	�������	�2	���	
	
					 ���-���-�	 �������	 �
	 �������������	����	 �����������.	 ���
���������.	 ���	������	 ���	
�������������	�������.	��	 ���	�0�����	�
	 
��0�������.	��������.	���	�

�������.	���������	��	
�����	���������	���	�������	 ��	�	-������	�
	�����0��!	 ��	 ��	�	��4��������	�
	���%�6	����	�	
���������	 �
	 ���	 �����
��	 �����������	 ��������	 ����	 �����
���	 �	 ���	 �
	 �������	 �����������	
��������	��������!	
	
-�
�
�
	��

	
�����	 ���	 �6%@B	 ���	 ���������	 ��	 +(((.	 ����	 �������	 ��-�	 
����	 
����	 ����	 ���	 ;���	
��-�����!	 	 +((*	 �����	 ����������	 ���	 ���
������	 �
	 ���	 ���	 �����	 �
	 ���	 ���������	
���
���������.	��������	���	������������.	���	�����������!		�����	��	+((8	
����	����	;���	
��	�������������	��������	
���	�-������	���	���������	�����������	���������.	����������	��	��	
�����������	��������1��	��	�	�������	�	��������!	
	
�9�7�

	
@��	 O����	 5�����	 ;�����1�����A�	 ���%$(	 ��
����	 �	 ������������	 �������	 ��������	 ��	
�������-�<��������-�	�����������	��������	������	/3'(!&2	���������	�����������	��������!	
	
				��	��	����������1��	��	��	�����	�����	�
	���	
���������	
	

��
�������	�
	�0�����-�	�����	���	�������,	
���������������	����	�������.	�����.	�����.	�����.	������1�����	��	��������,	
�����
���������	����	�����
����	����	����	����������,	
���0�����-�	 �����������������.	 ��������������.	 ���	 �����	 �������������	 ����	
��������-���	��	���	�0�������	�
	��������	���	�������������	�������������,	
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���0�����-�	��������	���	���������	��	������	���-�������,	
����������	���	������������,	
��������������	 ����������	��	 ���	 ����-�����	 ����	������	 ������	 �0�����	 ��	���	��	���	
���	�
	�����	������.	��	������������	����������	��	�����	������	��	��	������,	

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

����������-�	���	�����������	�����������	/��������2	
���������-�%��������-�	�����������	��������	

	
				�0�������	
	

���������-�%��������-�	��������	
	
��	 ��	 �	 ��4��������	 �
	 ���%$(	 ����	 �	 ���������	 �
	 ���	 �����
��	 �����������	 ��������	 ����	
�����
���	�	���	�
	�������	�����������	��������	��������!	
	
��
����D	�	�����	�
	
@�������	 ������	 ������
���	 
�-�	 ��������	 �
	 ��������-�!	 ��	 ����-�����	 ��������-�	���	
�0�����	����	��	���	�
	���	
���������	
	

���������������	��������-�P���������	���������	
�������	
�������������	��������-�P���������	��������	
�������!	
��������������	��������-�P���������	������������	
�������	
��������������	 ��������-�P���������	 ����1���	 
�������!	 B��������	 3����A�	
��������	�����������	

������-����	��������-�P���������	������-�����	/�����-�%��������-�2	
�������	
	
��
�������
����
����	
	�

	
;������-�<��������-�	 �����������	 ��������	 ��	 �
���	 ���
����	����	 �������-�<��������-�	
��������	/;��2!	�������	���	�������	�����.	����	���	���	��������	���������.	��������	����	
;���	 ����-������	 ����	 ��

��	 
���	 ;��.	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���������	 
����	 ��	 ���	 ����	

�����.	���������	�����	����	������	���������!	������	�0����������	;���	��	���	���������	

���	���	����	��	����������	���
���	�����������	�������P�	������	�������	�
	;��P���	
�������	
���	��������	��	���
������	�	����.	�������	;��	��������	���	�
���	����	����������	
�
���	�����	�������!	
	
;���	 ��	 �
���	 �������	 ��	 ��	 ���	 ����	 ��	 ����	 ���������.	 ����	 ��	 ����������	 ���	
��������1��	��0����	��������!	
	
�����������
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@��������	 
��	 ;���	 ��������	 ��-��-��	 �������������	 ���	 ���
%����!	 5���-��.	 ��	 ����	
�����.	�����	���	��	��	����������	��	������	��	����	���	�������	����	���	������	����	����	
��-�	;���.	���I��	�����-��	/��	�����	��	����	��-��2	����	�����	��������	���I��	����-�����	
���	��	����	�����	F�������F	���	�����
���	������	���	��	�������!	����������	��	���������	��	
���������	 ���	 ���������	 
��	 ����	 �����������	 ��������.	 ���	 
���0�����	 ���	 ����	 ����������	
����	 �������!	 ���%��0����	 ����������	 ���	 ������	 
�������	 �
	 
���	 �����	 ��B��	 /����%
�����������2	���	����	
����������.	��������	������������	���	������-�	����������!	
	
��	����������
	
����-���
�
)������)
������������
	

��>���-���	��������	����������	����	�	���������������	����	�
	��������	�����������	
����	 ���������.	 ��������-�	 ����-����!	 �	 �

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

����	��	��	�������-�	��������	�������!	

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

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

���������	 ���
%����������	���	����	������	����	��������-�	�������������	 ��	�����	
���������!	

	
�+�
���
�����
	
;������-�<��������-�	 �����������	 ��������	 ������	 ��	 �����	 $	 �������	 �
	 ���	 �������	
����������!	��	 ��	����	��	)<$(	�������	�
	�����������	�����������!	 ��	 ��	�����	��	������	��	
�����	��	
������!	
	
	�
	����
	
��	$#(9.	�������	3����	�����	����	��	���	�����	��	�������-�<��������-�	��	����������	
�����������	 ��������	 F����	 �������-�	 ���������F!	 5�	 ������
���	 ���	 ����	 �������	 �
	 ���	
�����������	����	��	�	�������������	����	�����������.	���������	/
��������2.	���	���������	
/��������	���	������������2!	@��	�������	
���	���	������	�
	��������0���	��-��������!	
	
�����	 ���	�����	$##(�.	������������	���	��������	���������	 ��	������	 ����	;���	���	 ���	
���������������.	���������	���	��������	
��	��	��	���	��	
�������	�����	����	������	���������	
���	�-��	��	������	��	���������!	
	

7�	�		
)��-�����	
)�����	����
���
	�������$�����
%���
�
7�	�		
)�6-�����	
)�����	����
���
	������
	
;������-�%��������-�	 �����������	 ��������	 ��	 ����������1��	 ��	 �	 �������������	 ����	
�����������.	 ���
���������.	 ���	 ������	 ���	 �������������	 �������.	 ��	 ���	 �0�����	 �
	

��0�������.	��������.	���	�

�������!	
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O���	�����	���	�����������	����������	��	���	�������	���	�������	������.	��������	������	
���	 ������	 �	 ����%���������.	 �
���	 ����
��	 �������!	 ����-������	 ����	 ;������-�%
��������-�	 �����������	 ��������	 ���	 ��-�	 ����	 ��

������	 ��������	 �����	 �����	 ����	
��������	 ��	 ����	 ��	 ���	 ����	 ���	 �
	 �����	 ����	 ����������	 ����	 ����	 ����	���	 ��-��	 ���	
�������	��	��������!	
	
@���	 ���	 �����	 ��	 ������	 �����	 ��	 �����	 ��	 ����������	 ��	 �����	 ����	 ���	 ���	 ����	 ��	
��������	 �������	 �
	 �����	 ��������	 ��	 �������������	 ��-��������.	 ��������	 ���	 �����	 ��	
���������	 ���	 �0�������	 ��������!	 3��	 �0�����.	 �	 ������	���	 ��	 �����	����	 ���-���	 ��	 �	
����������	��	����.	���	�������	�
	�����������	��	���	����������.	���	����-�����	���������	
�����	 ���	 ����	 ��	 ���-�	 ��	 �	 ���!	 ;�	 �����	 ���������.	 �����	 ���	 ��	 �0�������	 ����	
���������	�����������	�-��	�	���������	�����	������!	
	
������	����	����	��������	���	��	����������	�������-�	��	�����	������-�	������	��	���������%
����������	�������������	���	���	�������	�0�����-�	��
������	��	��	���������	����	�������	
���	�0�����-�	����������	��	���������	����	����	��	���	�������!	
	
����-������	 ����	 ����	 ��������	 �������	 �0�����	 �

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

������	 ���	���	 ��	 -���	 �����
�������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ������	 ���	 ���	 �����������	
�0������-�!	@����	�-������	�������������	��-�	�	
�����	���	�������	4������.	���	����	���	
��	���

	��	����������	��	�����	������	�����	�����	���	��	�����	/�!�!.	��������	�	��-��	��	���	
�������2!	 @���	 ����
����	����	 �������-��	����	�����	 ����	 ���	 ����	 ����	�����-��	 ����	 ���	
����	��	���
���!	@���	���	��	�����������	����	�����	���	���������!	
��������	�
	;������-�%��������-�	�����������	��������	
	
	 ���-���-�	 �������	 �
	 �������������	 ����	 �����������.	 ���
���������.	 ���	 ������	 ���	
�������������	�������.	��	 ���	�0�����	�
	 
��0�������.	��������.	���	�

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

���������	
	

����	 �����������	 ����	 �������.	 �����.	 �����.	 �����.	 ������1�����.	 ��	 ���������	 ��	 ���	
�0����	����	���	��=��	�����	�
	���	����-���	��	����	

�������	 ���
���������	 ����	 �����
����	 ����	 ����	 ����������	 /�!�!.	 ��	 ������	 ��	
��������	�	���=���	�������	���	��	���	���	�-����	������	���������	���	���	���2	

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

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

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

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

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

�������	�����
�����	��������	���	������������		
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�	����	���	�����������	���������.	���	������	����	��	��	�����	$9	�����	���	��
���	����	���	
��	���������	����	��!	
	
;������-�%��������-�	 �����������	 ��������	 ��	 �����0�������	 �����	 ��	 ���-�����	 ��	�����	
����	
������.	���	������	��	�����	$	�������	�
	���	�������	����������!	
	
:���	����	�����������	���������.	;������-�%��������-�	�����������	��������	���������	����	
��������	 ��	 ���������	����	 ���.	����	����	 ������	 �0����������	 
��	 �
	 ���	����	 �0�����	
��������	��	���	����	����	���	��	���	*(�	��	&(�!	
	
����
	�7�	�		
)�6������	
)�����	����
���
	�������
����	��G�

	
�����������	 ���������	 ����	 ��	 �������-�%��������-�	 �����������	 ��������	 ���	 ���������	
���������	��	�	 �������	������	������	���
��������.	����	��	�	������������	��	������������!	
3�����	����������	���	�������	�������������	���	���������	���	�������	��	����%�4������	��	
����	 ����	 ����	 �
	 �������������	 ���������!	 ��	 �����	 ���	 ���	 ���������	 �������	 �	 
�����	
���������	 �����	 ����	 �������.	 ����	 ������	 ��
��	 ���	 ��	 �	������	 ������	 ���
��������	 
��	
���������	���	 ���������!	@����	���	��	 ����������.	�����	��	�������	 �����	 ����	���	����	��	
��������	�������-�%��������-�	�����������	��������!	
	
����	 ������	 ����	 �������-�%��������-�	 �����������	 ��������	 ���A�	 ����	 ���	 ���������!	
������	����	 �����������	 ���������.	 ��	 �������.	 ��	 ���	 �
���	 ����	 ���	 ���������	 �����	 ���	
��������	������	��	�����
�������	�����
���	��	���������	������	�	������A�	��
�!	@���	����	�
���	
�������	����	 �	 ������A�	 ������	 ���������	 ���	 ���������	 ���	 ����	 ��	 ����	����	 ������	 ��	
�����	��
�	�-����!	
	
	 ���������	 
��	 �������-�%��������-�	 �����������	 ��������	 ��	 ����	 ��	 �	 ������	 ������	
���
��������	 ���������	����	 ��������	���	 ��
�	�������	����	 �����	 ������	����!	@���	����	
����	 �	 �������������	 �������	 ����	 ��������	 ����	 ���	 ��������	 ���������	 
��	 �	
�����������	��������	���������!	
	
-��	�	����7�	�		
)�6������	
)�����	����
���
	������

	
B����������	 �����	 ���A�	 ����	 ����	 ������	 �������-�%��������-�	 �����������	 ��������!	
@����	 ���	 ����	 ��������.	 ����-��.	 �����	 ���	 ��������	 ������	 �
	 �������-�%��������-�	
�����������	��������!	����	���
���������	���������	��	�	���������������	�����	�
	���������	
%%	����	��.	���	������	�
	���	������	���	��	����������	���	�������	
������.	������	
������	/����	��	
���	�	������	���������	��	�����	�����	��-��������	����	�����	
�����	���	
������	���	�����	
��������2.	���	�������������	
������	/���	����-�����A�	�����������	���	�����������.	������	
��	�����	��-��������	���	�������	������	������	��	����	����	������2!	@���	��������	����	��	
������	
�����	��	�����������	%%	������.	 ��	 ��	���	������0	���	������	�����������	������	�
	���	
�����	
������	����	���	���������!	�
	�	������	���	����	�����������	��������.	��������	��������	
����	�����	��	�	��������	���������	����	
��	����	��������	��	��	F������	����F	��	�����	��������!		
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7�	�		
)�6-�����	
)�����	����
���
	����������������
	
,��������
���
	
����-������	���	��

��	
���	����	�����������	��������	�
���	���	����������1��	��	�����	����	
�
	 ��������	 ���	 
��0�������	 ��	 ���	 ����	 �����	 �����	 ��������.	 ���	 ����	 ����	 �������������	
�������������	 ���	 �0����������!	 @��	 �-����������	 �������������	 ����	 �����������.	
���
���������	 ���	 �������	 �
	 �����	 ��-��	 ���	 �������������	 �����	 ����	 ����	 �����	 �
	
���������	���	�����	��	��.	��	����.	��

�����!	@��������	�������	�����	��	���	
��	������	���	
������A�	�������-�	������	����	������	��	4������	��=�����	������	����	���������!	
	
����-������	���	��

��	
���	����	��������	��-�	��

������	��	�������������	���	���	��������	
��
��������	����	�����	��-��.	��	���	��������	�����	�����	����	�-��	�	�����	����	�
	����	���	
����	 ��	 ����	 �

���	 ��	 ����	 ���	 ���������A�	 ���	 ������A�	 ����!	 @����	 �������	 ��	 ����	 ����	
������	��	�4�����	�

�����.	�����	����	���	���	�����	��	�����	���	�����	%%	�����	���	�
	�����	
������	���	���	�����	���	�
	�����	������!	?��������.	����	
�����	�����	����	����	��	����������	
����	 �����	 �����������	 ������������	����	 ���	 ���������	 ���	 �����	 ���������!	 ��	 ��	 �����
���	
��������	 ���	���������	����	��-�	����	�������	 ��	�����	������4���	��	���������	����������	
�����	 ��-��A�	 
����	 ����	 �����-��	 ��	 ���	 �������	 
��	 ���!	 ���������	 ����	 ���	 ��	 ����	
������	 ��	 �������	 ���	 �

����-�����	 �
	 �	 ��-��	 ���������	 
��	 �	 �����
��	 �������.	 ������	
����-���	��������	�������!	����	�
���.	������.	����	������4��	���A�	��	�

����-�!	
	
O���	 ����	 ��������	 ��	 ��������	 ����	 ���	 ������������	 �
	 �	 �������	 �������.	 ����������	
������	 �0����	 �	 �������	 ���	 ��������	 ������������	 �
	 ���������	 ��������	 ����	 ������	
������������	 ��������	 ��	 �����	��������	������
���!	@��������	 ��	����	�

����-�	����	 ���	
������	�
	 ���	�������	�������	 ��	 
����	���������	����	 ���	 ����-�����.	��	����	��	 �������	���	
��������	 ����������!	 	 ���������	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ����	 ��������	 ����	 ���	 
����	 �
	 ���	
����������	 �������	 ���	 ����������	 ��������	 ������	 ����	 �

�����	 -����	 �����������	 �
	
�����	�������!	�����	���	����-�����	����	����	��������	�����	��	��	����������	���	���������	
����	�������.	���	���������	�������	%%	����	��������	%%	����	������	��	�������	��	����������.	
�������	��������!	
	
�	����������
 

�	����	����	�����������	���������.	����-������	����	���������	
��	�����	��	�����	��
�	�����	
��-�	������	�-����������	��	�����	�0������	������	������!	@����	������	���	��	��������	
�������.	 ��	���	
����	�����.	�������	�
	�����	��������!	O����	����	���	��	���������	�

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

��������.	������	
�����	�
	���������	������.	����	��������.	
�����	��������.	���!	���	����������	��������	����	
������	����	�-�����	��	���%��%���	����-����!	
	
�	 ����	 ����	 �����������	 ���������.	 ���������	 ��	 �
���	 
������	 ��	 �����%����	 �������	
�����
	���	���	�������	�
	�0������	������	����������	�����	��������	���	����!	:���%����	
��	 ���������-�	����	��	�����������	 ������	 ��	�������	������	����	 ���������A�	 �����	 ��-���.	
���	�������A�	�������!	;������-�%��������-�	�����������	��������	��	����������	���������	��	
����	�������.	�������	�
	���	�����	������	�
	����	��������!	
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�����%����	�������	����	��	����	������	��	��	����
�����	����	���	�������A�	�������	�������	
������	���	������	������	���	�0������!	@����	������	�����	���	���	���������	�������	�����	
��	 ����
�����	 ����	 ����������	 �����	 ����!	 ������	 �������������	 ���	 ����	 ��	 �0������.	
����
������	 ������.	 ������-�	 �������������	�����	 ��-���	 ���	 ������	 ��%�0�����	 ������-�	 ��	
����
��	�������������!	;��	���������	������	��	��	���	���	��-�	���	����-�����	�0�����	���	
��������	 ������
�	 �����	 
������	 ������.	 ������	 ����	 =���	 �������������1���	 ��	 ����������	
�������-��	
���	�����	��������!	@���	���	��	������������	�������	�	-������	�
	������4���.	
����	��	
������	������
�������	/�!�!.	���	F
������	
����F2	��	���	�����	�
	�-���	�������	�������!	
5�������	�����	�������	�������	
�������	����	��	�	=������.	����������	��	����	������	����!	
������	 ������
�������	 ���	 �����1�����	 �
	 
�������	 ���	 �����	 �����	����	 ������	 ��	 ���	 �
	
�����
!	
	
����-������	 ��

�����	 
���	 �������-�%��������-�	 �����������	 ��������	 �
���	 ���	 ���	 ��	
�����	����	�����	���������	������	��	����	��	�����	��������!	:������	���	������	����	
���	
����������	 ����������.	 �-����.	 ���	 �����	 ����������	 ���	 ��	 �������	 �����	 ���	 ����	
����������.	 �-����	 ���	 �����	 ����������	 ����	 ����	 
���	 ���	 ��	 ����
��!	 ���������	 ���	
�������	���	��������	��	��	���	�����A�	��������	��	����	���	��	��	���	
���	��	���	����,	
���	=������	�������	�	���
��	����	��	����	�����!	
	
@������	����	������	���	��-�	����	��������	���	���������	��	������.	�����	����	���	���	
���	�����	��	�	-���	F���%��%�������F	������!	>���A�	�������-�	�������	�����A�	����	��	��	���	
����	�

����-�	 ��	 ���������.	���	�������-�	����������	 ��	�������	��������	����A�	���
��	 ��	
����	����!	����������	����	��	�������	��	�������	-�����	�������	��	�����	���
�����������	���	
���������.	��	����	����������	�����	�	���������A�	���������	��������	
���	���	������	����	
����	��������	���	��	�0������!	����������	������	����	��	����
��	�����	��������	 ���	������	
������	 �����	 -�����	 �������	 ��	 ������������	 �����������.	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ��������	 ���	
�������	 
���	 ���	 ��	 ���	 
�������!	 ��	 ����	 ���	 
����	 �

	 �
	 ���	 ������	 ���	 ����	 ���������	
�������	/�!�!.	�	���������A�	���
��������	��������2!	
	
����	 ������	 ���	 ��

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

�����.	 ���	 �������.	
�������-�%��������-�	��������2	����	������-���	������	��-��.	���	��-�	�	
�����.	
������.	���	
����	 ���������!	 ����������	 ������	 ��	 ����
��	 ���	 ��	 �-����������1�	 ���������������	 ���	
����	 ��	 ������	 �������	 �
	 ���	 �������A�	 �����������	 ��	 ��	 ���	 ��	 ���	 �����	 ��	 �������	 ��	
������!	 @���	�����.	 ��	 �

���.	 ����	 �
	 ���	���	 ����	 ������	 ��	 ������	 ��	 �����	 ��-��������	
/�����	 �	 ���������	 �����	 ����������1�	 ��	 �	 �����������	 ��������2	 ��	 �������	 
��	 ����.	 �	
���������	������	���	����	��	������	��	$9(	�������	�������	���	������A�	�������
��	�������!	
@������	 ����	 ����	 �
���	 ��	 ����	 �

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

��������	���������	�����	�0���������!	��	����	������	������������	����	�

����-�	����	���	
����	�
	�������	��	������0.	����%����	�����������	������!	
	
�������	�	�����	�������	��������	���	��	����
��	���	��	�

����-�	���������	������.	����	
������	���	 ��

��	 
���	 ����	 ��������	����	 ���	 ��	 ����	 ��	���������	 ���	�������	 ������	
�������	���������	��	����	�	�������	�����	�������!	@���	���	4������	������	�������1��	��	
���	�����	
��	��������	���	�����	������A�	��
�����	���	F�����%������F	����	�
	�����	������!	
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5��������1�����	 ��	 ������	 ������	 
��	 ������	 ���	 ��

��	 
���	 ����	 ��������.	 ������	 ��	
�0�����	��	 ��-���	 ��������	 ��	 ������
��	 ��
�	 �-���	������	�����	 ���������	 ���	 ��������-�	
����-����	��	��	�0����	�����	�������	�����	����-����	���	������	��	�������	��������	�����	�
	
����	��	 ���	�������!	5��������1�����	���	����	��	������	����	���	�������-�	��������	��	
���	 �����	 ���	 ����-�����	 ��	 �������	 ���	 �����	 ����-�����.	 ������1���	 ����	 ��	 ���	 ��	����	
�����	������������	��������-�	����-����!	
	
���
���
��	�

	
��	����	�����.	����������	
��	����	��������	 ��	���	 ����������	������	���	 ����-������	 ��	����	
��

�����	 
���	�	�������	����������	0��	 �	���������	��	����!	5���-��.	�����	�����������	
����	 ��	 ���1��.	 ��	 �BB�.	 ��-�	 ����	 �����-��	 
��	 ���	 ���������	 �
	 �������-�%��������-�	
��������	���	���	���-���	����	�����
	 ��	 ����-������	����	 ���	�����������	��������!	:���%
����	���.	������.	��	������	���������.	�����������.	��	����
�����!	
	
$���6�����

	
���
%����	�������	 
��	 ���	 ���������	�
	 ����	��������	���	�
���	�-��������	��	 ���	�������	
���
������	�������	-���	 
��	���
���������	���	 ��-��-��	 ��	 ����!	�������	������.	 ������.	
�

��	��	�0�������	��=����	��	����������	����������	�����%���	����	�	�����.	���	�	���	��	
����	���������	���	������	�������	�������	���	���������!	@����	������	����	�����	������	
��	 ������	 ���	 ������	 ��	 �����	 ����	 ���	 ��������	 ���	 ������A�	 ������������	 ���	 ���������!	
����	�������	������	�0���	������	�����������	����������	���	�����	�����	���	��-����	��	
�������	����-������	����	����	��������	�����	�����	�������	�0���������	���	
�������!	
	
����	 �������	 ������	 ���	 �����������	 ��	 ����-������	 ��

�����	 
���	 ����	 ��������.	
����������	�
	����	��-�	
����	�������	������
��	��	���	�0�����-�!	
	

�����		
)�����	����
���
	������
	
��������-�	 �����������	 ��������	 /����	 �����	 ��	 �����������	 �����������	 ��������2	 ��	 �	
������-������	 �����������	 ���������	 ����	 �������	 �	 �����������	 ��������	 ����	 ��������-�	

�������!	
	
;���������	 ��������	 ��	 ���	 �������	 �����������	 ����������A�	 ���%��.	 ��������-�	
�����������	��������	���	 ����-��	 
���	 ���	���%���	 ���	���%���%B!	B�������.	 ��	���	����	
������������	
��	�������������	��	�	���������!	��������-�	�����������	��������	��	���������	
���������	��	������0	>	��	���	���%�6%@B	��	������	�
	
������	�����!	�������	��	������	
������	 ��	 ���	������A�	 �����������	 ��������	 ��������.	 ���	 ���������	 ��	 ��������	 �����	 ���	
�������	d�����������	��������	���	���������	�����
���e!	
	
O����	��������-�	�����������	��������	������	����	������������	����	����	���������	����	
��	���������	��������.	��	����	������	����	������������	����	�����������	���������	���������	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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�-������	 �����������	 ��������!	 ����	 �����������	 �����	 ����	 ��������-�	 �����������	
��������	 ��	 ��

��������	 ��������	 
���	 �����	 �����	 ����������	 ��	 ��	 ��	�������	 �	 ��������	
���������!	
	
	-��������
	�
�	�
	
@��	���%�6	��
����	��������-�	�����������	��������	��	F�	���-���-�	�������	�
	��������-�	
����������	 ���	 ����-����	 ���������	 ��	 �����	 ���������	 ���	 ���������	 ��	 �	 -������	 �
	
�����0��!F	 ��������-�	 �����������	 ��������	 ������	 ��
���.	 ������.	 ���	 �
���	 ��=��	
��������-�	��������.	������	��	�	��������	���������	���	��������	��	���	��
�������	�
	������	
��=��	��������-�	��������	��	���������	��������!	�����
������.	
�-�	��	����	�
	���	
��������	
����	 ��	 �������	����	 ����	 
��	 ��	 �����	 ���	 �����	 ��	 �����	 
��	 �	 ���������	 �
	 ��������-�	
�����������	��������	��	��	�����	
	

��N����	����	��	���������	��	��=������.	����������.	�������������.	 =����������.	���	
�����������	

�����
%�������	 �������	 ������	 �����
�	 �
	 �����4����.	 �������������.	 ���	 ���	 ���
%
������	

����	��������.	�������.	���	����������	�������	���	���
	
����	��������	���	��-��	��	�����	
����	������-�����.	��������.	���	=���������	������	������	
����	�����������	
����	�����	��	
������	������	��	�������
��	

	
������	 ����	 ��������-�	 �����������	 ��������	 ��-�	 �	 ���������	 ������	 �������	 ��	 ��
�.	
�������-��.	���	����	���	���	
�����!	@���	���	�������	��	������	��-�������	���	�����������	
�������������!	 ��	 ��������.	 �������	 ��-�	 
����	 ����	 ������	 ����	 ��������-�	 �����������	
��������	 ���	 ����	 ������	 ��	 ����	 �������������	 ����	 ������	 ����	 0��	 �	 ����������	
���������	���������!	
	
B�����	 �������	��-�	 ���������	 ����	������	����	��������-�	�����������	��������	���	��	 �	
�������	����	�
	��-�������	���������	��������	����	�	����������	�����	�
	������	�������	
��������-�	�����������	��������!	@����	
�������	����	��	���	
���	����	��������-�	�����������	
��������	��	�	���������	���������	��	���������	��	�����	����������	��������	���������!	�
	
��������	 ��	 ���	���%6.	 ��������-�	 �����������	 ��������	�����	 ��	 ��������	 ��	 �	�������	
����	
��	���������	��-��������	�
	����	��-���	��������-�	��������!	
	
B����������	��	��:���	5�������	��	�������������	������	��	���	�����������	�
	��������-�	
�����������	 ��������	 ���	 �	 -������	 �
	 �����	 ���������!	 ��	 ���	 
����	 ����	 ���=����	 ����	
��������-�	 �����������	 ��������	 ����	 ����	 ������	 ����	 ���	 ���=����	 �������	 ��������-�	
�����������	��������	 ��	���������	��-�	��=��	����������	���	��	������	��������!	���=����	
����	���	�������	��������-�	�����������	��������	����	�������������	�4�����	 ������	��	��-�	
���	�
	���	�����	���������	�0������!	
	
��
����=	�	�����	�
	



����������	
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@�������	������.	 �	 
�����	���
�����	 �
	5��-���	�������	 ������	 ���	N��-������	 �
	�����	
���	 �	 ���������	 ������������.	 ������
���	 
�-�	 ��������	 �
	 ����������!	 ��	 ����-�����	
��������-�	���	�0�����	����.	��	���	��	����	�
	���	
���������	
	

�����%�������	 ��������-�.	 ���������	 ������-�����	 /�����-�%��������-�2	 
�������!	
��������	��	����	�������	���	�
���	���������������.	������������	���	���������.	���	
�����%������	���	���
%����������!	��	�������.	���%�������	��������-��	���	����	��	
�������-��	���	�����	���	�����	�
	�-��������!	

��6������	��������-�.	 ���������	����������.	������������	 
�������!	6������	��������-��	
���	�����������	��	�	�������	���	�������	����	�
	������	��������������.	��������	
����������	��	���
%�����
����.	���	��

�����	��	���������!	@��	���������	
���	
������.	

�����.	���	�������	��	����	��	�	������-�	������	�
	���	-������	��������-�L�	���������!	

�����
%����������	 ��������-�.	 ���������	 ���������	 
�������!	 ��������	���	 
���	 �����	
����	 �������	 ���	 ���
%��������.	 ������������.	 ������.	 ������������.	 ���	 ���������	
�������-��	
��	����������	���	������������!	@����	��������	�����	�������-��	
��	
���	�����	����	������!	

��������	��������-�.	 ���������	�����������	 
�������!	������	��������-��	�0��������	
���
����	 ��=������	 ���	 �����.	 ���	 ������	 ����������.	 ���	 �
���	 
���	 �������	 ���	
���������!	

��B����-�	��������-�.	���������	�-������	
�������!	��������	���	
���	�����	����	�������	
���	������������	���������.	��������.	�������	 ��	�������.	���	���������!	@���	 ��	 ���	
�������	����	������	��	������	�������	��	�����	��	�-���	���	���	�������	��	��
�!		

	
?��	 ���	 ��������	 ����	 �	 ��������-�	 ��������	 
���	 ����	 �	 �������!	 @����	 ��������	 ���	
����������������	 ��	 ����	 ��������	 �������	 �0��������	��������	 ��������.	 �������	 �
	 �����	
�������	 ��	 
������	 ����	 ���	 �������	 ��������!	 ���������.	 ����	 ���	 �
	 ��������	 ��	 ����������	
����	�����������	�����������	���������!	��	����������	��������	�����������	���������	���	
�����������	���	���	��	������	��	��	�����	�
	�����	��������!	
	
�-�
�
�
	�	��������,����	
�����������		
)�����	����
���
	������
�������$�6:�
 

�$
�
���
�
�	�����	���
���
	������

	
����	 �
	 ���	 ������-����	 �����������	 ���	 ���������	 ���������	 �
	 ��������-�	 �����������	
��������	 ��	 ���	 ���%6	 �����	 
���	 ���	 ��������	 ������������	 ��	 ���������	 ��������.	 �	
���������	�������	��������	��	���	���%�6!	���������	��������	��	����������1��	��	�	-������	
�
	��������-�	��������.	����	��	�����������	��	
������.	���	���
	������.	����	��������.	��	
��

������	������	���������.	
��	�-��	���	�����.	����	��������	��-��	��������	��	��-���	
������	 ��	 4����
�	 ��	 ��=��	 ��������-�	 ��������!	 ��������	 ����	 ���������	 ��������	 ���	
�0��������	������	����������.	���������.	���	 
�������	�
	 �����4����	��	������	�����	 ����	
�����	 ����������	 ��������	��������!	 �����%�����	 ���������	 ��	 ���	 ���������	����	 �������	
�������	��	��������-�	�����������	��������!	
	
@��	���	��

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

����	�
	���	��������	����	��	��������!	���������	��������	��	���������	��	�������	��	���	
�������	������.	���	����	��������	������!	��������-�	�����������	��������	��	���������	��	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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�������	��	���	�������-�	���	������������	��������!	@��	��������	�
	���������	��������	
���	 ��������-�	 �����������	 ��������	���	 ����	 �������	 ��	 
����	 ������.	 ���	 ���	 ���	 �����	
��������	���	����������	�����������	���	���	���������!	
	�����������	����	;����	���������	
	
����	�����������	�����-�	����	��������-�	�����������	��������	��	��	������	��������	����	
�����	��������-�	���������.	�����%��������-�	 ��������	 ���	���������	��������.	 ����	 ��	 ��	
���������	 ��	 �������	 ��	 ��	 �	 ��������	 ���������!	 B�����	 �������	 ����-��.	 ��-�	 
����	 ����	
���������	��������	���	��������-�	�����������	��������	���	���	��	��������	��	���-������	
�������!	 ��	 ���	 
����	 ����	 ������	 ���	 ������	 �
	 ���	 ����	 ���=����	 ����	 ��������-�	
�����������	��������	���	���	��-�	���������	��������.	���	9)Q	���	���	��-�	�����%�����	
���������!	 @��	 �����������	����	 0��	 �	 ��������-�	 ���������	 ��	 ���	 ��	 ����	 ��	 ���	 ����	
�������!	 �	 �0��������	 ���������	 ��	 �������	 �������������	 ������	 ����	 ��������-�	
�����������	��������	�����	�	����	�����������	����	����	��=��	����������	�0���������	��	
����	�����	��	�	��
�����	���	����	���	����	���������	�0���������	��	���	�����	��	�	��
�����!	
	 ����	 �����������	 ����	����	 �����	 ���������	 ��	 �0������	 �
	����	 ���������!	 �	 
��	 ���	
�0�������	����	�����������	����	����	����	���������.	��	���	����	
����	����	�����������	���	
����	���������	���	��������	����	��	�����	���	�����.	����������	����	�������	��	�	��
�����	
������	��1�!	
	
�-�����	����-��	����-�

	
�
	 ��������-�	�����������	��������	����	�����	 ��	 ���	���%6.	 ��	�����	��	 ��������	 ��	 ���	
�������	 �	 �����������	 ���������.	 ��0����	 ���	 
���
��	 �����������	 ���������!	 �	 ����	 ����.	
�����	 �������	 �-������.	 �������-�%��������-�.	 ���	 ���������	 �����������	 ���������!	 @��	
����%��	 �
	 �������	 �	 �����	 ��-�	 ��	 ��	 ���������.	 ��	 ���	 
�����	 �����	 �����	 �����	 ��	
������	���������	���	�
	���	���������	�
	��������-�	�����������	��������	����	��	��	��������!	
@��	��������	�����	��	���	6���	�������	���	����	��������	
��	�����	���	�����	��-�	��	��	
���������	 ���	 ����������	 �
	 ��������-�	 �����������	 ��������	 ����	 ��	 ��	 �����!	 3������	
�������	���	��	��������	�������	����	���	�����������	�
	�������	�	���������	���	��������-�	
�����������	��������.	 ��	����	 ��	���	 �����	���������	 ��������	����	����	�����	 ��	��������	
���������	����	��������	�������	�	���������!	
	

��		
)�A�����		
)������)
���
	
�����-�<��������-�	 ����-���.	 �	 �����������	 �����.	 ��	 �����-�.	 ���������	 ��������������	
����������	 ��	 
��������	 �������	 ����	 �0����������	 ��	 �������������	 ��	 ������������	
����������!	��	��	�	�����������	�����	������	��	�	���-���-�	�������	�
	������-�	���������	���	
�����-�.	�������	����-����	����������	��	�������������	��	������������	����������!	
	
��	 ���	����
���	 �����
	 ��	 �������	������������.	 ���������������.	 ������������.	 ����������.	
����������.	��	����������I��������	 
������	 ��	����������	��4������	�����	 
��	�����	���	 ��	
/�
���	�0��������2	�����������!	
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@��	����	:�-���	����	���	�����-�<�������-�	���	�����	$$	���������	����	���	����	������
�	
�����-�<��������-�	����-����	
	

����������	 ��	 ��������	 ������������	 �	 �����	 �
	 ��������	 �	 
������	 �
	 ����������	 ��	
������	��	�
	����������	���A�	���	������������!	

�������������	 �����	 ����	 ���	 
���������	 �������	 �������	 ���	 ��	 �0���	 �������	 ��	 ��	
������!	

��3���	�
	�����������	
��3���	�
	����������	
��3���	�
	 ��������	��	�	�����	��	���	���	������	@��	�����-�<��������-�	�
���	������	
�����!	>������	�
	����.	����	�����	�������-��	�������	��������	����������	��������	
��	�������!	

��������	�������	����������	
��������	�0�����	
��	���%���
�������	��	����	�����	
��;�������������	
�����������������	
���������	
��6������1�����	���������	 �������	�
	�������1���	���A�	���	����������.	 ��������	��	
�����	������	
��	���	
�������!	

	
	�����-�<��������-�	������	���	���	�������	 ���	 �
	 �����	����-����.	 ���	���	��-�	�����	
���%�����-�<��������-�	������!	
	
��
����	�
����
���
��>�$�6,:�������
 �@?��������	����
���
	������
	
�����-�<��������-�	�����������	��������	���	������	��	��	0��	��	�����������	��������	��	���	
���%���%B.	���	���	��-��	��	���	���%�6	��	������0	>	/F��������	����	���	0��	���-����	

��	 3������	 �����F2	 �������	�
	 ������-����	 ���	 ���	����	 
��	 
������	 ��������	��	���	 ��	
����	 ��������1�	 ���	 ����-����	 ��	 �	 
�����	 �������!	 �	 ��	 ���������-�.	 ���	 ���������	
�����������	��������	���	���������	�����
���	���	��	����	�������!	
	
�����$�6,:�������
 �@����
�
�
���
	��	�������	��
	
					 ���-���-�	 �������	 �
	 ������-�����	 ���������	 ���	 �����-�	 ����������	 ��	 �������	 
��	
���4����	���
�������.	���������	��	�����	���������	���	�������	��	�	-������	�
	�����0��.	
��	��������	��	
���	/��	����2	�
	���	
���������	
	

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

��	��	���������	��������!	
	
	����������	��������	/���%$(2	
	
@��	 O����	 5�����	 ;�����1�����A�	 ���%$(	 �����	 �����-�<��������-�	 �����������	 ��������	
�����	/3'(!92	;����	�����
��	�����������	���������!	
	
��	 ��	 �	 ��4��������	 �
	 ���%$(	 ����	 �	 ���������	 �
	 ���	 �����
��	 �����������	 ��������	 ����	
�����
���	�	���	�
	�������	�����������	��������	��������!	
	
��
����D	�	�����	�
	
@�������	������	������
���	
���	��������	�
	������-���	/�����-�<��������-�2!	��	����-�����	
������-���	���	�0�����	����	��	���	�
	���	
���������	
	

������������	������-���	<	���������	���������	
�������	
��������-�	������-���	<	���������	��������	
�������	
��������������	������-���	<	���������	��������-�	
�������	
��-����������	������-���	<	���������	����������	
�������	

	
�-��	�	�

	
�����-�<��������-�	 ��������	 ���	 ����	 
���	 �	 �����
��	 ���������	 ��������	 /�!�!.	
�������I����	 ��������	 �������2	 ��	 ��	 ��-��������	 �����	 ��	 ���	 ���	 ��
�	 ��	 �0�����	

����������	��	�����!	3�������	��	�����	���	������	�0��������	�
	
�������	��	
��������	����	
��	 �����	��������	��	�������	���	����	�����	 
�������	���	��	���	�����	��������	 ��	�0�����	
�����	
����������!	
	
��������	���	���������	�����	���������	���	
���	��	�-��	����	������	����	����-���!	?�-��	
��-�������	 ������	 ������	 ����������	 ��	 ������	 
��	 ���
%�0��������.	 ����	 ���	 ������	 ������	
���.	 �������	 �	 �������-�	 -�����.	 ������	 -�������-�	 ������!	������	J�����	 ��������	 �����	
�����	 ����	 ����������	 ��	 �����-�<��������-�	 �����	 ��	 ����-�������	 ���
�����	 �����	
����������.	�������.	���	�����������!	
	
	����������
	
J�����	 ��������	 �	 ���������	 ��������	 �����	 �������������.	 ��������-�.	 �������-�.	
����-�����	 ���	 �������������	 �����������	 �������!	 @����	 �������	 �����	 ��	 ����	 ���	
�����-�	��������-�	������	���	�����	������	-�����!	
	
	�
	����
	
�����-�	 ��������-�	 ����-���	 ���	 
����	 ��
����	 ����������	 ��	 �������	 O������	 ���������	
������	 O����	 O��	 ��	 ��	 ���	 �����0�	 �
	 ���A�	 ��������	 ��	 ��������	 ����������!	 >��	
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�������������	 ��	 ���	 ��������-�	 �
	 ����	 �����-�<��������-�	 ����-���.	 �����	 ��	 ���	
����
��������	 �
	 ��������	 ����	 ��-�	 ����	 ���������	 �����	 ��	 �	 ���
%�������	 ����	 
��	
����������!	
	
��	���	
����	-������	�
	���	����������	���	�����������	������	�
	������	���������.	���%�.	��	
$#&+.	 ���	 �����-�<��������-�	 ���	 ��
����	 ��	 �	 ������	 ���.	 �������	 ��������	 ����	 ���	
�����-�%���������!	
	

$��
	�
�����	����
���
	������
	
��������	 �����������	 ��������	 ��	 �	 ���������	 �����	 ����	 ��������	 ��	 ��	 �������0	 �
	 ���	
��-����	 �����	 �������	 �
	 ���	 �������	 �����������	 ����������A�	����������	 ���	 �����������	
������	�
	������	���������	/���%���%B2!	@��	�������	-������	�
	���	���	/���%�62	����	���	
�������	 ��.	 ��	 ��	 ��	��	 ������	����������	�	-����	����������	��������!	�	��	���������-�.	 ���	
���������	�����������	��������	���	���������	�����
���	���	��	����	�������!	5���-��.	���	
��������	��	�����	�������	
��	��������	��������!	
	
	������	/��������2	
	
@����	�������	��	��	�	�������	���������	��	���	��������!	
	
��
����	
	�

	
������	����$��,,,60���
���
��

	
��������	�����������	��������	���	
	
				2		���-���-�	�������	�
	�����.	���������.	���	��������-�	����-���.	���������	��	�����	
���������.	��	���������	��	���	��������	����������	�
	��	�����	
���	�
	���	
���������	
	

��5��	����	��������	�������	��	-�������	
��	���	�������	�
	������������	���������	��	�	
������������	 /���	 ������	 ��	 �����-�	 ����	 ����������������	 ����.	 ����	 ��	 ��������	
�������	��	�����	��	���	���I���2!	

��5���������	��	�������	������	��	���	��������	�
	������!	
��5��	�������	��	�����������	�������	�����	���I���	�������	���������	�������!	
����	������	��.	��	�����	��������	��.	���	�������������	��	��������	��

�����	�
	������	
/���������	�������2!	

��5��	 ����	 
��	 ���	 �������	 �
	 �������	 ��	 ��
�������	 ����	 ��	 ������	 /���	 ������	 ��	
�����-�	����	�����	����2!	

��7���	 �����	 ������	 ��	 ��	 ����	 ��I���	 �����	 ��	 
����������	 ����	 /�������	
������������	��	�-��	������2!	

��B��������	���	��������	�
	������	����	����	��	��	���	���	�	�����	������������.	�!�!.	
����	���	 ���	 ������	 ���-�	 ���	�����	�������������	��	������	 �������	��������	 ��	
������	������	
��������!	

����	
���������	��	-�������.	�������.	��=���.	��	�������!	



����������	
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				>2	 @��	 ����-���	 ��		 ���	 ���	 ����	 ��������	 ������	 ����	 ���	 ������	 /�!�!.	 ������.	 ���	
�����2	���	���	���	����	������	
��	���	�������	�
	��0���	�������	/��	��	��0���	������2!	
	
�+ ���	
���������$�6,:�
	
@���	��������	���	�������	
���	���%�6	
��	���	��������	
	

���������	 �
	 �������
��	 ��������.	 ����	 ��	 ���	 ������-���	 ���	 ���-������	 ����	 �
	 ���	
��������	��	����	��������	

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

���	 �
	 �������	 �0������	 �����	
����-����!	

	
��0���	 ������	 ����	 F������	 ����������	 �����
�����	 ��������	 ��	 ����������	 ��	 ������.	
������������.	��	�����	���������	�����	�
	
����������F	��	�����	��	���%�6!	
	
��
����D	�	�����	�

	
@�������	������	������
���	
���	��������	�
	������!		��	����-�����	������	���	�0�����	����.	
���	��	����	�
	���	
���������	
	

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

������������	������	%	���������	������-�����	/�����-�%��������-�2	
�������	
	

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

�����������	������	%	���������	�-������	
�������!	
	

$���6������
������	����
���
	������
	
���
%��
������	�����������	��������	 /����	�����	��	�����������	�����������	��������2	 ��	 �	
�����������	��������	 ����	���	��-��	 
�������	��������	 ����	 ���	����������	���	�����������	
������	�
	������	���������	/���2!	��	���	���������	��	��	�������0	�
	���	������A�	��-����	
�����	 �������	 /���%���%B2!	 �	 ��	 ���������-�.	 ���	 ���������	 �����������	 ��������	 ���	
���������	�����
���	���	��	����	�������!	����	�����������	���	���������	��������	��	���	
���	��������!	��	���	��	�

�����	����	������.	)($!#(!	
	
��
����	
	�
�

������	����$��,,,60�
	
���
%��
������	�����������	��������	���	
	



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

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

453

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

				2	 	 ���-���-�	 �������	 �
	 ���
%��
������	 ����-���.	 ���������	 ��	 �����	 ���������	 ���	
�������	 ��	 �	 -������	 �
	 �����0��!	 @��	 ������	���	 �
���	 �-���	 ��	 ���������	 �����������	
�0���������.	 ��	 �����	 ��	 ����������	 ��	 �������������	 ��	�����	 ��	 ��	 ���	����	 ��

��.	 ���	
���-���	������	
���	�������	���.	��	���������	��	��	�����	
�-�	�
	���	
���������	
	

���������	������	���	����������	����	����	��	��������������.	
������.	��	������������	
�-��	����	������	�������	���	�������	�-�������	

����=����	��	�������	���

����-�	���	��������	�
	������	��	����	���	��	���	
��
��������	 ������-�	 ��������	 �-����	 /�!�!.	 ���	 �����-�����2.	 ��������	 ����	
����������.	�����.	��	�	����-���	����	��������	����	/�!�!.	��	��������2	

���������	 �����	 ��	 ��=������	 ���������	 
���	 ������	 ���	 ����	 
����	 ����.	 ��
�����.	 ��	
����������	/�!�!.	�����	
��	�
	������	��	������.	���-�����	��	�����	������.	����	
����	
��-�������2	

����=����	�������������	 
��	��������.	��	 ��	���������	 ��	�����������	��=�����	������
	
��	������
	/�������	��-���	���4����	������	������	���	���	��������	
��	��������2	

��
����	 ��	 ����������	 �����	 �������	 ��	 ���	 ��	 ���	 ��������	 ��=����-��	 �������	
������������	�������	��	��	��.	�!�!.	�����	
�����	��������	�����	������.	���	��	������	
��	�����	���	��	���	���	

����	������������	 ��	��	 ��=����	������	���	������������	 �����	���	��	���	����.	 �!�!.	 ��	
�����������	��	������	��0���	��������	

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

	
				>2	@��	����-����	��		��	���	�����	�0�����-���	��	��������	��.	��	��	������������	�
.	�����	
����������.	��0�����.	��	���������������	������!	
	
				�2	@��	����-����	��		��	���	�����	����	����	���	������	��	���������!	
	
�+ ���	
���������$�6,:�

	
5�����������.	���������	���	����	����������	����	 
�������	��������-�����!	@���	��������	
������	 �����������	 �������	 ����	 ����������	 ����	 ��������	 -�������	 �����	 ��	 ������	
������	 ��	�����!	 5���-��	 �	 ������	 �
	 �������	 �������	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ������!	 ��	
�����	 �
	 ���	 �0�������	 
���	 ���%�6.	 ��	 ���������	 ��	 ��=��	 ����������	 ��������	 �������	
����������	��	�	���������	����	�0������	�	�����	����	
�����	�
	�����	����-����!	
	
��0���	 ���������	 ����	 F������	 ����������	 �����
�����	 ��������	 ��	 ����������	 ��	 ������.	
������������.	��	�����	���������	�����	�
	
����������F	��	�����	��	���%�6!	
	
��
����D	�	�����	�

	
@�������	 ������	 ������
���	 
���	 ��������	 �
	 ���������!	 ��	 ����-�����	 ���������	 ���	
�0�����	����	��	���	�
	���	
���������	
	

�����
%�������	���������	%	���������	�-������	
�������	
����������-�	���������	%	���������	������-�����	/�����-�%��������-�2	
�������	
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�����������	���������	%	���������	��������-�	
�������	
��-�������	���������	%	���������	����������	
�������!	

 

$��	�������	���
	������
	
���������	 ���	 ���������	 �������	 ���������	 �����	 ���	 ���������	����������!	 ��	���%�6.	
���	����������	���	 
�������	���������	��	���	��	 ���	�����.	���	 ��	���	����	��������	 ����	
���%&	�������	���	���	����	�	������	���������	������	F���������%���	��������F!	
	
�����
�����������	����
	
�������	���	����	���������	���	��
��	��	���	��������	������.	F���������	�����F	���	����	
��	 ��
��	 ��	 ���	�-������������	 ��	���	����������	�
	 �	����	��	�����	 ��������	 �������	 ��	
�

����	����	���	�����������	��	���	����-�����A�	��������	���	������	������.	��	���	���
���	�
	
������!	
	
@��	��������	 ��	����������1��	��	�	�������	�
	���������	������������	���	�
	�	����������.	
���%���������	 ���������	 ����	 ��	 ��0��.	 �����	 �������	 ��	 ��������	 ��-����	 ������	
�����4������	 �������	 ��	 ����	 ���.	 ����	 ��	 
������	 ��	 ����	 ����.	 
�����.	 ��	 ������	
�����������.	�������������	���
�����.	��	�����	��������!	@����	���	��%�����	�������	��	��	���	
�0���	 ������������	 �������	 ���������	 �����	 ���	 ���������	 ����������.	 ���	 �������	
��������	 ��������	 �������������	 �������	 ���	 ���	 ��	 ��
�����	 ���������	 ����������	 ��	
�����	�
	�������������	���	����-�����	��������	�
	���������	���.	���	���������	�����	��	
�����	�
	���	������	�����4������	�
	���������	���!	
	
���������	 �����	���	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ���������	 ����������!	���������.	 �����������	
����������	��4�����	���	��-��������	�
	���������	�������	��	����������	��������!	>���	
�����	���	����������	���	��������	
���	���������	�����	��-��-��	�	����������	��	��������	
�����	 ���	 ���������	 �������	 ���	 ������-�	 �����4������.	 ���	 ���	 ��	 ���	 ���	 ��-��-�	
��������	 ����������!	 ����������	 ������	 ������	 �������	 �����.	 ���	 �����	 
��4������	
������	 �������	 ����������.	 ������������	 ����	 ��	 ����-�����	 
����	 ������	 ��	 �����	 �	
���������!	����������	 ��-��-��	�������������	���������	�����	 ���������	�����	 ��
�����	�	
������0	�����������	�������	���	����-�����.	���	������	���������	���	�������!	
	
���������	 �����	 ��	 ���������	 ����	 ��	 �	 �������	 
��	 ����	 �����.	 ����	 ���������.	 ���	
��������	 ����������.	 ���	 ��������	 ��
���	 ��	 ���	 ���	 �
	 ����������	 ��	 �	 ������	 �������	
�������������	���-�������!	��	���	�
	����������	�����	���	���	���	�
	�����	�����	��	�	������	
���	��������	��	���-������	/�!�!	���������	��	���������A�	������	��	��������	�����2	��	�����	
���������	 ��	 ����	 ��
�������.	 ����-��	 �����	 ��	 ��	 ���-�������	 ��������	 ��
�������	 �
	
���������	�����!	
	
@��	��������	����	
��	������	�����	���	��������	��	��	�������	��	���	:�����	/���	�������.	
���-�	�����2!	��������	����	���	��������	�	-����	
���	(	��	)	
��	�����	����.	�������	����	
���	 �����-�����	����!	�����	 ��	 ���	����	��������	����!	?��	�����.	���	����	�-�������.	
���	���	������	����!	
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���������	 ���	���	 ��	 ������	 ����������	 ��	 ���������	 ��	 �	 ��������	 
���	 ����
�����	 ��	
�����������	���!	@���	�����������1�����	��-��	����	
���	���	���%��
����	������	��������	
�
	 F���F	 -�!	 F�����F	 /���	 �������.	 �����	 �����2	 �������	 �	 ����	 �������.	 ������	 ������%
�����	�������������	�
	���������	���!	
	
����
����	�K����������	�
	
O���	�	���������	-�������	���	��	�������	-�������	��-�	�	�����
�����	������������.	�����	
��.	��	����.	��
�������	��	�	�����	-�������.	���	������������	��	����	��	��	��������	��	���	�����	
-�������!	 ��	 ����	������������	 ���	���������	-�������	 ��
�������	���	���������	-�������	 ��	�	
������	������!	@���	���������	-�������	����	�����	��	���	�������.	��������	���	������������	
�������	 ���	 ���������	 ���	 �������!	 ��	 ��	 ����	 �������	 �
	 ����	���������	 -�������	 ����	 �	
������������	�������	���	���������	���	�������	�0����!	���.	4����%������	 ��
�������	���	
��	 �����	 
���	 ��������	 �������������!	 ���������	 ��	 ����	 �����������	 ��	 ���	 
��������	
������	
	

	
��������	�����	

	
�	 ������������	 ��	 ���	 �����	 �����.	 ��������	 �������	 ��-�	 �0������	 
������	 �����	
�������	���������	�����	��	����������!	��	�����	�0������.	���	���������	-��������	����	��	
���	 ��������	 �����	 ��	 ����	 �����	 ��	 ���	 �������.	 �����	 ��	 ������	 ���������	 �����	 ��	
����������!	3��	�0�����.	��������	���	
����	����	�����	������	��	�	������%������	����	���	
����	��	���������	�0������	��	������	���	����	���������	�0������	��	������.	���	�����	������	
��	�	������%������	����.	�����	��	���������	�����	��	����������!	@��	
��������	���	����.	
���	��	��	�����	���.	�
	���	��������	���������	�
	���������	�����!	
	

����
�����:��
����	� ���
�����:��
����	� 7�������:��
�����

������%������	5���	 �0������	��	������.	
����������	�I	��-����	

�����	

���������	����	��	
����������	

�����	����I?������	 �@��	��������.	������
��	
:�
�	�-����.	��������	

>���-���	

���������	����	��	
����������	

��������	���������	����	
O���������	6�������	

��������/��0���	���� 
Delinquency Status 

���������	����	��	
����������	

	
O���	 �	 -�������	 ���������	 ���	 ����������	 �����	�����	 �	 �����
��	 �

���	 ������	 ��	����	 ��	
��������	 ���	 ���	���������	 ��	 ��������	 -�����	������	 �	 ��-��	 ������������.	 ���	 -�������	 ��	
����	 ��	 ��������	 ���	 ������������!	 ������	 �0���������	 ��	 ����	 �	 ���������	 -�������	
���������	 ����	 ��	 �

���	 ����	 ������	 �����	 �����
��	 ����������!	 N�����	 �	 ������������	
����������	 �	 ��������	 -�������.	 ���	 ������	 �
	 ���	 ���������	 -�������	 ��	 ���	 �������	 ��	
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���������	 ��	 ���	 -����	 �
	 ���	����������	 -�������!	 ���	 ������	 �	 ������������	 ��-��-���	
���������.	��	������	��
�������	���	��	�����	
���	�	���������	������������,	�������������	
���	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ����������!	 5���-��.	 ���������	 �������������	 ��	 ������
�	
�����������	 �

����	 �������	 ���������	 ���	 ���������	 -��������!	 ����������	 ��	 ����	
�����������	��	���	
��������	������	
	

	
���������	�����	

	
�	 ������������	 ��	 ���	 �����	 �����.	 ��������	 �������	 ��-�	 �0������	 
������	 �����	
��������	 ���������	 �����	 ��	 ����������!	 ��	 �����	 �0������.	 ���	 ���������	 -�������	
�������	���	��-��	��	�����	���	��������	�
	���	������������	-�����	�������	�	��-��	���������	
-�������	 ���	 ���	 �������	 �
	 ���������	 �����	 ��	 ����������!	 3��	 �0�����.	 �����	 ��	 �	
�����
�����	 ������������	 �������	 ����������-�����	 ����	 
������.	 ����	 ��	 ���������	 �
	
��-�����.	 ��������������.	 �����-�����.	 ������-��	 ����	 ����.	 
�������.	 
�����	 ������	
����������	 ���	�����	 
������.	 ���	 ���������	 �����	 ���	����������!	 @���	 ������������	 ��	
���������	��	 
�������	�����	�����	 ����	 ���	��������	�
	 ���	������������	 ��	 ���������	��	
���������	�����	��	���	��-��	�
	
�������	�������	��	�	��-��	����-�����!	
	

����
�����:��
����	� ����������:��
����	� 7�������:��
�����

����������-�����	B���	 3�������.	3�����	������	
���������	

	

���������	����	��	
����������	

6������1�����	�

����	 B���I���������	
��������I��0���	����	

���������	����	��	
����������	

3�����	5������	�
	���������	 7�����	 ���������	����	��	
����������	

	
���������	 ���	 ����������	 ��������	 ���������	 ��	 ��
���	 ���	 
����L�	 ���������	 ���	
�������������	�
	�	���-���-�	���	���������	������	��	������	������.	���������	�����	���	
����������!	 �	 ���	 �������������	 �������	 -������	 ���������	 -��������	 ���	 ���	 
������	
�����	��
������	����	���	����	�������	��������1��.	����������	���	�����������	���	���-����	
����	 ���	 ���������	 ��
��������	 ��	 ������	 ����	 �������������	 ���	 ����-���	 �������	 �
	
���-������	 ���	 �����-������!	 O����	 �����	 
������	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ��-��������	 �
	
�N��.	 �����	 ���	 ������	 �
	 �����	 
������	 ����	 �����	 ���	 �������	 ����	 ��
������	 ���	
��-��������	�
	����	��������!	�	����.	���������	��������	��	����	���������	���	��-�������!	
	
����
�
��������
����	��������������	����$��	���������	��
	
���������	 ���	����������	 ��
�����	 >����	 ���	 J����	 /$#9'2	 ��
���	 �	 ���������	 ��.	 d�	
4��������-�	/�!�!.	��0.	����.	�����2	��	4���������-�	/�!�!.	��-��	�
	������2	-�������	����	�

����	
���	 ���������	 ���I��	 ��������	 �
	 ���	 ��������	 �������	 ���	 �����������	 ��	 ���������	
-�������	 ���	 �	 ���������	 ��	 ���������	 -�������e	 /�!	 $$8*2!	 ����������	 ���	 �������	 ��	
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��������-�	 
������.	 ����������	 ���	 ��������	 �
	 ���	 ������������	 �������	 ���	 ���������	
-�������	���	���	�������!	���-������.	����������	���	��������	����	��-���	���	����������	
���	�

����	�
	���	���������	��	���	�������!	��	������	��������.	����������	��	���	�0�����	
���	���	����������	�0����.	���	������	�

���	���	��������	���	���������	�
	���	������������	
�������	���	-��������!	
	
	��������.	��	��
����	��	>����	���	J����	/$#9'2.	d����������	���	��������-�	���������	
�������	�����	���	
����	�����������	-�������	��	����	��	��
������	���	���������	-�������	�
	
��������e	/�!	$$8)2!	N�����	����������.	���������	���	�0�����	���	������������	�������	���	
���������	 -�������	 ���	 �������!	 5�������	 /$##82	 ����������	 ��	 >����	 ���	 J����L�	
��
�������	��	������.	d���	������	�
	���	��������	������������	��	����	����	���	�����������	
-�������	��
�������	���	��������	�����.	��	����.	��
�������	���	�������e	/�!	'((2!	�0������	
�
	���������	���	����������	��	���������	���������	
	
�0������	 �
	 ���������	 ���	 ����������	 ���	 ��	 
����	 ��	 ��-����	 ���������	 �������!	 3��	
�0�����.	 �������	 ��	 ��!L�	 ���������1��	 ���������	 �����	 �������	 ����	 ������	 �������	 ���	
����	�����	����	
������	��������	���	������������	�������	��������	��-��-�����	���	����%
������	 ����-���	 ����	 ���������	 ���	 /+(('2!	 ����	 �����
������.	 ���	 ������������	 �������	
��������	 ��-��-�����	���	����%������	����-���	 ��	�0�������	-��	 ���	 �����������	����	 �����	
-��������.	������	�������	���	����	�����	����	
������!	��	����	�0�����.	 ���������	��������	
��-��-�����	���	��	���������	������	�������	���	���������	����	����	
������.	����	�
	�����	
����	 ����������	 ����	 ���������	 ����	 ���!	 ������	 �0�����	 �
	 ���������	 ��-��-��	 ����%
������	 ����-����!	 �	 ����%������	 ����-����	 ���������.	 ������	 �������	 ���������	 ���	 ����	
����	 
������	 ���������.	����	�
	�����	����	����������	����	 ���������	����	���!		������	
�0�����	 �
	 �	 ���������	 -�������	 ��	 ����������!	 ��	 �	 �����	 ��	 :�	 ���	 �����	 /+((82.	
����������	���	 
����	 ��	�������	 ���	 ������������	 �������	 ���������	������������	 ���	
�����4����	 ���������	 �����	 ��	 ���������!	 ��	 �����	 �����.	 ���������	 ��������	 �����	 ��	
����������	����	���������	����������.	�����	��	����.	��	����������	����	���������	����	���	
�������	 ���	 ��	 �����	 ���������!	 ����	 �����
������.	 ����������	 �����	 ��	 �0�����	 ���	
���������	�����	��	�������	��	�����4����	���������	�����	��	�����	���������!	
	
	�����	�0�����	�
	�	���������	-�������	��	��	��������	�
	�0�������1���	��������!	J���	���	
�������	 /+((92	 ���������	 ��������	 �0�������	 ���	 ������������	 �������	 ������
��	 ��
�	
�-����	 ���	 ����	 ����������	 ��	 �����	 ���������!	 @����	 
�������	 ������
���	 �����������	
�0�������1���	����-���	��	�����4����	���������	����������!	��	�����	�����.	������
��	��
�	
�-����	���	����������	����	�0�������1���	��������.	����	��	����������	��	���������.	�����	
���	 ����	 ��	 ����	 ����������	 ��	 ����������	 ��	 ��������	 ��-����	 �����.	�����	 �����	 ����	 ��	
���������	 ����	 ���!	 @��	 ������������	 �������	 ������
��	 ��
�	 �-����	 ���	 �����4����	 ����	
����������	 ����-��	 �0����	 -��	 ���	 ��������	 �
	 ���	 ���������	 �

����	 �
	 �0�������1���	
����-����!	
	
�	�0�����	�
	�	����������	-�������	��	��-��	�
	�������-�	����������!	�	����-�����	����	����	
��-���	 �
	 �������-�	 ����������	�����	 �����	 ��-������	 ��	 �����������	 ���������	 �-����.	 ���	
���	��-�	 ���������	��

������	 ��������	 ��	 ����	 ��	��	������-�	������	 /�����	c	7�������.	
+((&2!	 ��	 �����	�����.	�����	���	7�������	 ��-���������	���	����������	�

����	�
	�������-�	
����������	��	����������	���������	���!	����-������	����	���	��-���	�
	�������-�	����������	
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���	��	����	���	��	������	����	������-�	�������	�
	������	����	������	��������.	�������	
�����������	 ��������	 ���	 ����	 �
	 ����	 ���!	 ����-������	 ����	 ����	 ��-���	 �
	 �������-�	
�����������.	�������	�
	�����	���������	��������������	���	���������������.	���	��	���������	
����	 
��	 ������	 ��

��������!	 ����-������	 ���	 ��	 ����	 ������	 ��	 �����	 ��������-���	 ��	
���������������.	�����������	����������	 �������-��	 
���	�����	�����.	 �������	�������	 ����	
��	�������	����	
��	�����4����	����-����.	 ���������	���������	���	���	�����!	��	����	�����.	
������	��������	���	�	�����
�����	����	
�����	
��	����	���	����	���������	��	����	��-���	�
	
�������-�	�����������!	
	
�����
������

	
��	���	N�����	������.	��������	����������.	�����	�
.	���	����������	
���	�����	���	�����	
����������	��	��������	��	���	����������	���	�����������	������	�
	������	���������	/���%�6	
@B2!	 ��	 ����	 ���	 ���	 ���	����	 A���������A	 ��	 ���!	 ��	 ���	 �������	 �	 �������	 �����	 ���������	
�����������	
	
				F���������	 ����������	 O���	 ��	 ����-�����	 ��������	 ��	 ���	 �
	 �������	 ��	 �����	 �����	
�������	��������	�������	��	���	�
	���	���������.	���������	����������	���	��	���������!	
��������-�	 ���	 ��������-�	 ���	 ���	 ������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 �

���	 �
	 ���	 ����	 ���	
����������	��������	����	���	��	�������	��	�������!	@���.	�����	����	���������	����	
���	����������	���������	N��	���������!!!F	
	
@����������	���	������	4����	�����������	��	���	
����!	���������������	��������	��	�����	
�
	 ���������	 
���	 �	 �����������	 ����������	 /����	 ����	 ����	 �	 ��������	 ����������2,	
�������������	��
��	��	���	�������	�����	��	�������������	����������,	����	�����	����������	
��
��	��	���	�������	��	���������!	@��	
����	�
	����������	��	���	�����������.	��	����	��-�	

���	 ���%�6	 ��	 ���%6.	 �������������	 
���	 F���������	 ����������F	 ��	 F���������F	 ��	
�����������	
��	���	�������	�����!	
	
��������	��	���	��������	��
����	��	F������������.	��������-�	���F,	 �
	 �����	��	��	����	
�����	��

����	��.	��	������	����	��.	���	�������	��	�������	�����.	����	����������	��	���	��	
����������	��������-�.	���	��	���	��
�������	�
	����	��	��	���	��������1��	��	A���������A!	��	
��������.	 ���	 ���	 �����	 �
	 ���������	 ���	 ���	 ������	 ����	 ��	 �����������!	 ���������	 �
���	
��-�	����	��������	���	�������������	����������!	
	
@����	��	����	�	������	�����	���������	������	������%���������!		�������	����	�0�����	����%
�������	 ����-���	 �����������	 �
	 �������������	 ���������.	 ���	 ����	 ����	 ��	 ��-�	 �������	
����	��	�����	��������	����	��-�	����	�����%�������!	N�����	����	�������������	���������.	
�����	����-����	����	��	����	����	���	����	��	���4������	�������!	
	��������	���	�������������	����������	
	
@��	 �������	 ���������	 ���	 �����	 �	 ����
��	 �����������	 �����������	 �������	 ��������	
����������	/����������1��	��	��������	�
	����������2	���	�������������	����������	/��	
������	���������2!	
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@��	���	��
�������	�
	���������	���	��	������	����	��	��������-�	���	�
	�	���������	/��	
����������	��	��	����-���2	�������	�������	������-�	�����4������P����	��	����	�	�������	
�
	����	����	��	��	������	F�������������	����������!F	��������	����������.	��	���	�����	
����.	 ��	 ������	�������	�	���������	 ��	 
�������!	5�����	���	���	����������	���������	��	
�0����.	 
���	 ���	 �����!	 	 ����	 ���	 �����	 ��������	 ����������	 ���	 ���	 ���������	 /
��	
�0�����.	����	�����	��������	�����������.	�����	���	�������	
����	����������	��������	
�
	 ���	 �������2	 ���	 ���	 �����	 ���������	 �������	 ��������	 ����������	 /���	 ����������	
��������	����������	����	�������	���	���	�������������.	�����	��	��	����������	-�������	��	
��������	��	�����	��	����	������	����������2!	
	
���	
��������������
	
��������	 ����������	 ��	 �	 ���������	 ��	 ��
����	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ��������������	
����������	 ��������	 ����	 ���	 ���������	 ��	 ��������	 ������������!	 ;������.	
���1����1������.	 ������������.	 �������	 ���	 ��������	 ������	 ��������	 ����������!	 ;�	 ���	
�����	����.	����	����������	�
	����������	�����	����	��������	���	���	�����	���	����������	
�������-��	 ���������.	 ����	 ��������	 ���	 ����	 ���������������	 ���	 �0������!	 ��.	 �����	
��������	����������	���	��	�	��=��	
�����	��	���	����������	�
	���������	���	����	�
���	
�������	 �	 �������	 ����-����	 ��	 ���	 ������������	 �
	 ��	 ���������.	 ���	 �������	 �������	
�����������	�
	��	�������-�	���������	��	�������	���	�������	��	������	��������.	��������	����	
���������	 ���	 ���	 ����	 ��	 ���	 ��	����	 ��	 ������	 ��������	 ��	 ��	 ��	 ��	 �����-�	 ���	 ��0����	
������	 ��	 ���	 �������	 �
	 �	 ��-��	 �������-�	 ���������.	 �������	 ��	 ��	 ������	 ����	
��������-���!	
	
����	����������	������	��������	����������	��	�������������	���������	%	���	���	���������	
P	
��	�0�����	����	��0���-��.	�����	���	���	����������-�,	�����	�������������.	�����	���	
�����	 �������	 ����������	 �
	 ����	 
��	 ����	 ����	 �	 
��	 ����	 ��	 �	 ���,	 ���	 ����	
���������������.	����	 �������	 -����
�0���.	 ����0�����	 ���	 ����������.	 ��	 ����	 ��-�	 4����	
�����	 ���
%��-��.	 ��	 ��������	 ����	 ��������	 ������	 �	 ����	 �����	 ������	 ��	 ���	
����������������	 �������	 ��	 ���	 �����	 ����	 ����	 �����	 ���������������!	 ����	 ���%
�������-�	 ������������	 �����	 ������	 ���	 ��	 ��������	 �������.	 ��	 �	 ������	 ������	 ��	
���������	��
���	��������	�������������	����!	
	
@��	 �����	����	�����	 �	 ��-��	 ����-�����	 �������	 ��������	 ��	 -������	 ����������	 -�����	
����	���	���������.	���	
��4�����	�
	���.	���	�����	�
	���������.	���	���������	�
	��������	
��	��������.	���	���	����-�����A�	�������	���	�������������	��������������!	����	������	���	
�0�����	���������	����������	 
���	���	������	�
	 
����	 ����0�������.	�����	����	������	���	
�����	 ��������	 �������	 �-��	 ��������	 ��������!	 ;�����	 ���������	 ����-������	 ��-�	
��

�����	���������	��	�-��	���	�����	�
	�������	����	���	��=�����	�
	������.	��������	����	
���	��	���	��	�	-������	�
	�����	
������.	��	������	���	���-���	����������	��������%��������	
�����������������	��	���	�����!	?����������.	�������	�
	�����	-���������.	��	��������	��	���	
��������	���	����	�������	����	��-�	����	����	����������.	����	�
	���	�������	���������	
��	 �����
���	 ����	���������	 ��	 ��	����	 �����������	���������!	@���	 ��.	���A�	�������	������	
���	 ��������	 ���	 �����������	 ���	 ��	 ��	 �	 ���������	 ���	 ���	 ������	 ���	 ���	 ������	
���������������	��������	��	�	�����������	�������!	
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������	���������	���	�����������	������������	������	���������	���	����	���	���	���	����	��	
����������	���������	��	����	�������!	������	���������.	�����	����	�����	���	���	����������	
��	 ���.	 ���	 ���-��	 ��	 �	 ���������	 �
	 
������.	 ����	 �
	 �����	 ���	 ������	 ��

�����	 ����	 ���	

������	 ������	 ����������	 ���������	 ��	 ����	 �������!	 ��	 ���	 ����	 ��������.	 ����-��.	 ����	
��������	 ����	 ������	 ���������	 ���	 �������
����	 ��	 �������	 ����	 ���	 ����	 ���%
���������������	���������	����	��	��������	����	��������	���������	���������!	7�������	��	
�������	�����������	�������-�	����-���	����	����	����������	�-�����!	���-������	��������	
�����	 ��-�	 �������	 ����	 ���	 ��������������	 �
	 ������0	 /�������0���2.	 �	 ��������	
�������!	
	
@��	��������	����	��������	���������	��	����������.	�������	�
	���	������������!	��	������	
����	����������	����	�������	��������	����������	��	������	���-�����!	O����	�������	���	
���������	 ��	 ���	 ���������	�
	�����	����.	 ���	����
��	�
	 ����	�����	�
	����������	 ��	�������	
����	��	���	����	���-��!	�������.	�����	���	�����	���	�����	���	
�������	����	�������	������	
���������,	 ��	 ���	 �����	 ����.	 ����	 ������	 ���	 ������	 �����
�����	 ���������	 ��	 ���%
�����������	 ������	 �������	 ��	 ������	 ���!	 5���%4������.	 ����%����	 �������	 ���	 ������	 ��	
������	���������	���	�����	���	����
���	�
	�������	������	���!	
	
��	������
��������������
	
��	���	���	��������	�����������1�����	�
	���	�������.	�������������	����������	�����	��	
�������������	����������	 ��������	 /����	 ��	 ���-����.	 ������������.	 ��������.	 ����������.	
�����0��.	 ���2!	 ��������	 ���	 ��	 ������	��	����-��	 
���	���	 ���������	����-����.	 ���	 ��	
�����-��	 ��	 ��	 ��������	 ����������	 ����	 ���	 ������������	 ������	 �
	 ���	 �����A�	 ������	
������	/��	��	���	����	�
	�������	���	������������2!	����	�����	����	��	��	�	��������	�����	
��	�-���	���������	����-���.	���	���������	 ��	 ��	����	��	��	�	��������	 ��-��	 ��	����-������	���	
��-�	���������.	������.	��	�������������	���
��������	/�������������	���������	��	��
����	��	
����2.	���������	������	������-�	�������	���	���������	��������!	
	
	������	���	 ��	����������	���������.	 ���	���	���������������	���������	 ���	��-�	 �����	
����	������	�������	�����	����	���	��	������	����������	���������!	5���-��.	�
	����	������	
��	 ���������������	 ���������.	 ����	 ���	 �����	 ��	 �������	 ����	 
��	 �������	 ����	 �����	 ���	
�����4����	��������	����������!	
	
�������������	����������	����	���	��-�	 ��	��	 �������	����	 ��	����������,	�-��	����-�����	
���	����-������	��������	���	��	����������	����������.	�
	����	������	��������������.	�!�!	
�������	��������.	��������	���������.	��������	���������.	��0���	���������	I	�����������	
���������.	�-��������.	���
%��=���.	��������-�	������.	��	����	���������!	
	
������������

	
�����	��������	�
	���	�������	�����������	����������A�	����������	���	�����������	������	
�
	������	���������	 /���2	���������	 ���������	 ��	 �	 ��������	 ����������	 ��	 �	 ���������	
����	 ��������	 ��	����������	 ��������	 ��	 ���	 �������!	B�����	 ��������.	 ���������	���%�6.	
��-�	��-��	������	�	����������	����������	����	������
���	����	����������	��	����������.	
������	����	���������!	
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����
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���	�)��
��
��� �

	
����	�������	�������.	���������	�����	�
	��	�����	$&	������	�
	���	N�����	������.	��
��	��	��	
��������	��-�����	����0	��	������	���	��-�����	�
	��������	�������	��	���������	���!	@��	
����0	 ��������	 ��������	 ��	 ��0	 ������	 �������.	 ����������I�������.	 �������	 ���	 �����	
����	���.	�����.	
�����I������.	���	�����������!	
	
����� 
�
���
���
	
�����	 ���������	 �
	 �����	 ����������	 �
���	 ��������	 �������	 ����0�
�������.	 �����	 ���	
�������	 �����	 �
	 ��0��������	 ��	 ���������	 ��	 ������	 ��������	 �
	 ����������!	 �	
�0����������	����.	��������.	��	����	��������	��	�����	����������	���	���-���!	
	
?����
�������	 �������	 ���	 �����	 �������������	 �����
�����	 �����-������	 ��	 ��������	
����������		���������	��	���������	��	����	��	��0��	���������	�����	����������!	��	�������	
������	 ���������.	 �	 ���������	 ����	 ����	 ��	���������	 ��	 ���������	�

����	 ��	 �	 
���	�
	
������	�����������	�������!	>��	���������	����������	���-�����	
����	��	���	����-�����A�	
��������	������	��	������	��	���������	������	�
	������!	
	
���
���
�������������

	
@���������	�
���	������
�	��������	����	��������	������������	��	������	 ����������	��	���	
����������	��	��������!	
	
@���������	�������	��-��-�	��������	
��	�����
��	����	��	�-���	���	�������-�	��������.	���	
�����������	�����-�������	��������	��	����	�	������	�����	���������	����	��	
���	�����
������!	
��������	�������	��	������	�����	��-�	���������	��	������	�����-������	����������	��	�����
��	
��
�������	 ����	 �

���	 �������-�	 ����-���.	 �����	 �����������	 �����-����	 ��	 ��	 �

���	 ��	
�����-��	 
������	 ����	 ���	�	������	��	�������	���������.	�������-�	�������	�
	��������	��	
�����
	
���	����!	
	

���������������
������
 �

	

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

:��	���
%������.	��0����.	
-�����	���������	

B�����������	�������.	������	
��������	��������	

��������	���
	������.	������	
���������	���	��0����	

��
����-�	��������	
����������.	���������	�
	
�������������	�����	

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

�������	

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

���������1�����	 ������	��������	��	����	
���	

N����������	����-����.	
�������	�����������	

����-����	

-����-�	������������.	
�������	������������.	
�������	������������	

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

��

�����	������	
�������������	

;�����1�������	�����-������.	
��-����������	

������������.	
�����	
����������	

B���-�	�����	�
	������	
��

������	

����	������	���
�������.	
�����	�������������	����-���	

�������-���	��������.	
�������������	��������.	

�����	�������	

��������	�������������	
����������.	���������1�����	
��	�����	
����������	

7������	��1����	����-���	 �������	��
�����	 �������	
���	�������.	
�������	
��	
������	

���������	

������	
����	����������	�
	��������	����������	����������.	����	����������	
	
3���	 ���	 �������	 ����-���	 ��������	 ����������	 ���	 ���	 ����-�����	 ����������	 ����������.	
��-����	 �-�������%�����	 �����-������	 ��������	 ��-�	 �������	 /$2	 ����-�����	 �������	
�������	 /+2	 ���������	 ����
��������	 ��������	 /)2	 ���	 �0������	 �������	 ���	 /*2	
�����������	����������	����������!	��	��������.	���	����	������	��������	����	������	������	
��������	��=�����-�	��	���������	���������	�
	�������	����������	��	��������	�

��������!	
	
�-��	�	�

	
��-����	�0����������	/��	F������F2	��-�	����	���������	��	�0�����	���������!	@����	��-���.	
����	��	 ����.	 ����	 ���	������	�����	������	����������	��	�������	������	 
��	���������.	���	
�����	�����	 ������	 ������	 ��	 ������	 �������������	 ������!	 ;
	 ������	 �����	 ���	 ����	����	
������	 �����	 �������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ����	 �	 �������������	 ���	 �	 ������%������	
����������!	
	
��	���6	��
���
	
��������6�
��������	��	F��
�%�������	�����F	��������	��	@�����	�1��1	���	�����	��
����	
��	 H�

���	 �������	 4��������	 ���	 -���	 �������	 �
	 F���������F!	 3���%����	 �����	 ���������	
�����	 ����	 ���������	 ������	 ��	 �	 �������.	 �������	 ����%������	 ��	 �	 ����-���.	 ���	 ���	
����-����	 ���	 �������!	 �1��1	 -����	 ���������	 ��	 �	��������.	 ���	 ����	 ���	 ����	 ������	 ��	
����	 ���	 �����������	 �������	 �����	 ���	 ���������	 F��	 ��	 ���������	 ��������!F	 3���%����	
�����	 ���������	 �����-�	 ����	 ����-������	 ���	 �������	 �
	 ����������	 ������	 ��	 �������	 �
	
������	�����.	���	����	����������	�����	���	��-��	���������	�������	�	������	����	����	�	
����.	��	���	�
���	����	����	����	��!	�������	���	
���%����	�����	�
	���������	���	�����-��	
����	��������	�������.	��	��	�������	��	������	����	���	�������	�����������	����������	
���	���	?�������	���������	�
	������	5�����!	
	
���� ����	���� �����	 ��������	 ��	 ���
�����	 ?���	 >�=����!	 ��������	 F��	 ��	 ���������	

�0�����	 /���������2	 ��4�����	 �������	 ��������.	 �����	 ��������������	 ��	 �����������	
�0�������	 �����
	 ��	 �������
��.	 �����������	 ����-���	 ����	 ���	 ���������	 ���	 
����	 �
	 �	
�������	���-�.	������	��	�	�����
��	��������	��	���	�-�������	�
	�	�����
��	������
���!F	F@��	



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

�0�����	��	��������-�	����-���!	�����������	����	�����	��	����	���	�
	����	����.	���	���	�
	
���	 ��������.	 ���������.���	 �
���	 ����	 ���	����	 ���������-�F	 F�
	 ���	 ��������	 �����������	
�������	 ��	 ������	 ����	 ��	 �����-����	 ��	 ����-�����	 ����	 ���	 ����������	 ���	 
����	
��������������	�
	�������	���-��.	����	�����	�0����!!!��	���������F	@��	��������	�����	��	����	
��	���	�
	���	������	
��	1���	���������	
��	���	�
	�������	�����!	
	
���� � ���
���
��� �����	 ��-����	 ��	 �������	 �����	 ������	 ����	 ����������	 �����	 ����	
������	 ��	 �0���������	 ���������	 ��	 -������	 ��-��-������.	�������	 ����%�������	 ��	 ���!	
@���	�����	��	��	����������	��	���	�������.	�������.	���	���������������	����������!	����	
�����	 ������.	 ��	 ��������	 ����	 ���������	 ��	 ����	 ����	 ���������	 ��	 �����������	 ����	 ���	
�������	�����	������.	���	��	�
���	��������	�������	�������	���������!	
	
���� ��������6�����		� �����	 ���������	 ��	 B������	 �������	 ������	 ����	 
��	 �-���	
�������������	�-���		����	��	
�������	��	���	��������	�������������	�-���	>!	3��	�0�����.	
���	 ��������	 ���	 �0���������	 
���	 ������	 ��	 
�������	 ��	 ��	 ��������	 �������	 �
	
����������.	��	���	������	�
	=������	���	�
	��	��������	��	��������	����	�������	��������	
����	���	���������	�����!	@���	�����	 ��	�������	��	���	��������	�������	�����	������!	�
	
���	 ����	 ��	 ���	 �����	 ���	 ����	 4������	 ����	 ��	 �	 ����	 ����	 ���	����	 ���	 �����!	 @����	 ���	
����	 �0������	 �
	 ��������	 ���������	 ��	 ���	 ���-���	 ������	 ���������	 �����.	 �����	
��-�����.	 �����.	-�����.	���	�������!	;�������%���������	���������	��	 ���	�������	 ��-��	
���	���������	F����%������F	����	�������-�	��	�����%
������	����-���!	
	
��������	���
��>	���
�
����������������?������	���������	��	7�����	J���	���	������	
:�����	 ��	 �	����
�������	 �
	 ���	 ��������	 �������	 ������	�����	 ���������	���	 �
	 �	 ����	
�����	 ��	�	����������	�
	������������	���.	������-�	���������	������	���	����������	���	�	
���
�	����	���	��	���	����������	���	�����	�����	��	�����	����	����	����������	��
���	���	�
	
���	����!	
	
���� ��������������	 �������1��	 ����	 ���	 ��
������	 �
	 �������	 ��	 �	 ������	 �����������	 �
	
�������	��	���	����-������	
���	����	��	�������	����������!	3��	�0�����.	����������	��	����	
�����	�����	�������.	�����	���������	�������	��	��

�����	���	�����	�������	��	����������!	
��	?����	������.	��	���	�����	����.	���	���������	�
	��������	����������	������	��	���	����	
���	�������	�
	���	+(��	�������.	���������	���	������	�
	���	������	��������!	5��
	�
	���	
��������	 ���������	 ��	 ���������	 ���	 ����	 ����	 
�������	 �����	 �������	 ��	 ����	 ���-���.	
����������	 ����	 
�������	 ��
������.	 �������	 
������.	 ��	����	 ������	 ����.	 ����	 �	 ����	 ��	 ���	
��-��������	�
	 ���������!	O���	 ����	�����	 ��	��	�����	 ��	 ����	����	������	���A�	 ����	�	
�����	�
	����������	�������	�����	��-��������	����	���	��	 =���	��	 ������.	 �
	���	����.	 ��	
�����	����������	����	������	����	����	���������	
�������!	
	
���������������	������	����	����������	���	���	������	�
	�����	��������.	���	���	��
����	
�
	���������!	@����	���	��-����	����	�����	��	���	������	����	�����	��	���	����������	�����	

��	���������!	@���	�
���	��-�	�����	��������	
��	������	����	�������	����������.	�����-���	
������	 ����	�	������	����	�������	�����	 ��������	�����	��-�	 ���	 
����	�
	����	 ��	�����	��	
���������.	��	����	���	������	������������	�	�����	�����	
������	��	���	
����	�����	��	��������	
���	 ���������!	 @��	 �����	 �����	 ��	 ������	 �������	 ��	 ����������	 ��	 �������	 ����������.	
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�������	������	 
��	������	��	���������	�������.	���	 ��	��	 ������	������	����������	��	��-�	
���	 �����������	 -����!	 ��������	 �
	 ���	 �����	 �����.	 ����������	 �	 
����	 ��	 ����-�����	
�������.	��-�	
����	��������	�����	��	�����	����������	��	���	���������	�
	������������!	
	
���������.	�������
��������
��
��������	���������1��	����	����������	/��	������.	�������.	
����-�����.	 ���!2	 ���	 ��	 ���
����	 �������	 ��	 �����
��	 �����	 �
	 ��������.	 
������%�������.	
�������	�����������	�����!	��	�����	�����.	���������	��	������-��	��	�	��������	��������	��	
����-�����	���I��	��-����������	
������!	
	
���� ����
���������� �	 ?�����	 ���	 �����.	 ��������	 ��	 ����������.	 ������	 ���	 �����L�	 ������	
������	��	
�������	���	�������	����	��������!	�	�	������	���������	��	�-�������������	���	
d������	�������e.	 ���	�����	������	 ��	 ���	�-����������	������	 ��	��������	��	���������	
����	�
	 ���	��������	��	��	 ��������	 ���	������	�
	 ���������	 ��	 ���	 ������	�������!	�	�	
������.	���	��������L�	������	��	���	������	�������	��	��������.	��������	���	������L�	�������	
��	��=��	���	������	����	���-������	�������	��������!	@���	��������	�������	�����	��������	
��	 ��������	 ��	 ��������	 ���	 ����	 �����������	 ��	 �����	 ��	 �������	 ��	 �����	 �����	 F
���%
����F	 �������	 ��-��	 ����	 ��	 ������	 P��	 �

���	 �����	 ��	 ���������!	 ��-��������	 �
	
��������	���������	���	�-��������	����	��	���
����	�������	��	�������	���	�����	��������.	
����	 ���	 ���������	 ��	 ��-�����	 ����������	 ���	 ����%����	 ������	 �
	 ���	 �����!	 ������	
��������������	���	��������	 ��	�����	��������	 
�������!	N�
����������.	 ����	��������	���	
����	�����	��������	��	����������.	���	���	��������	�������-�	����-����!	
	
3������.	 ���� �������� �����	 ��������	 ��	 ��������	 ��������	 �
	 ���	 �����	 ������	 ��	
��-�������	 �	 �����������	 ��������	 ��	 ����������!	 ��	 �����	 ����	 ���	 ���������	 �
	
����������	��	��

�����	
��	��

�����	����-������.	���	����	����	����	����	��	����������	��	
���	���	������!	
	
���	
����
����
	
�����
	��	��������������
��
��	�����	����	���������	��	�	�������.	������	�����	��	�	������	
�
	������	���	����������	�
	�������������	��	����-�����	���������.	��	�
	����	�����������	
�
	 ���	 ���!	 O�����	 ����	 �����.	 �������-�	 �������	 ��	 �������	 ��	 �����������	 ��	 ��������	
��������!	O�����	���	��������	
����.	���	�������	�������	����������.	?�������	����������	
�
	 ������	 O������.	 ���	 �������	 �������������	 ����������	 ���	 ��-�	 ��������	 �����	 ���	
����������	��	���	������	����	�������-�	���������	���������	�	�������	�����!	����	���������	
����������.	��	����.	���	�����	��	���	����	����	������������	���	����-�����	���
��������.	
���.	 �����
���.	 �������.	 ��	 �����	 ��	 ����	 �0����.	 ��������	 �
	 ��������	 ��	������	 �������!	
;�����1������	 ����	 ��	 ���	 �������	 �������	 �
	 ��������	��������	 �����-�	 ���	 ��������%
�����	�-������	
��	���������A�	������	��	�	�������	��	�-����������!	
	
���� �����
�������	 ������	 �	 �������	 ��������������	 ��	 �������	 ����-����!	 ��	 ��	 
��4������	
�����	����	�������	����������	F���	��	���	
�����.F	���	�����	�����������	��������	��	�0�����	
���	�0����	�
	�������	��
������.	����	�����������	�����	����	�����	��	������	�-������	����	
�������	��������������	��	�
���	�	
�����	��	����������!	
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@��	��-��������	�
	���������	��	�������	��	��-��-�	�	������������	�������	�
	$2	���������	

����	 ��	 ���	 ����������	 ��	 �	 ����������	 ����-���	 ���	 +2	 ���	 �����������	 ��	 F��������	
����F	�
	�����	����-����!	3��	�0�����.	�����	�������	�0����������	�������������	����	��	
������	 �����-�����	 ���	�������.	 �������	 �������	 ���	���������	 �������	 ��	 ���
%����������	
�������	 ����������-�	 �����	����	 ����	 ����	 �	 ������	���
������	 ����	 ����	����	 
����	 
���.	
�����.	���	��0	
��	���������	������!	@��	�����%����������	���������	�
	����	��	����	���	�����	
�������	 ��-��-��	 ��	 ���-���	 ����%��������	 ����-���	 ����	 ������������	 �������-�	 
��	
����������	����-�����	�������	���	�������.	 ��	���	�����	����	���	�����	�������	 ��-��-��	��	
���	����������	�
	����-���	���	��	������	�

����-���	����	F����F	�������!		����	�������	��	��	
�������	
�������	���	���	�����	��	�	���	����	-���	���	������!	��	����	����.	���	������	������	
��	�������	��	��	���	��=��	F���-���	
����F	���	���	������
������	�����0	��	���	���������	�
	���	
���%����	����������!	
	
�� 	���
�
�� ����
��� ��� ���� �
��
�� �
���
�� /����� �	� ���� ��	��
��
�� �����
����
��

		���� 
	� ������	
%��� ��� ���� ��� 
��������� ����� 
�� ����	���
��� ��� ���
)��
��� ���
����������)
��6�����������6�������������
���
������
������	��	��	���������	��
����	��	���	
-������	 ���������	 ����	 /6@2.	 ���	 �������	 ���������.	 ���	 ���	 ������	 �
	 ��������%
����������	 
�����	 ����	 ���	 ����������	 ����!	 @���	 ������	 ��	 ��������	 ����������	 ��	 ���	
�������	���	���	�����������	�
	���������	�������	��	�-����.	����	��	�����%�������	
����	��	
��0���	 �����������!	5���-��.	 ���	 ����������	 ��	���������	��������	����	������	 ���	����	 ��	
F�������F	����-������	�����	���	�����
��	����	��	���������	�
	������	���	��

��.	���	�����	
�����	�
	 �����	��-�	 ���	 ������	�

���	 ��	 ����	 ����	���-���	 ���	 ��-��	�
	��������	 ��	 ���	
�������	���������!	@���	���	������	��������.	����	��	�������	��������	�
	���	��������	
��%������	 ���������	 /���	 �������2!	 ��	 ���	 ����	 ������	 ����������.	 ����	 ��	 �������	
�����������	�
	���	��������%����������	�������	�
	���	6@	����	�������	����	�������	��	
���	 ���������	 /���	 �������2!	 @��	 ��������	 �

����	 �
	 �����	 �
	 �����	 ���	 �������	 ��	 ��	 �	
������	������	�
	���	�����	��������	��	��������	��������!	
	
@��	�����	����	���	�	�������	��������	��	��������	�����������.	���	���	�������	���-���	
������	 ��	 ��	 �0�������!	 �������	 ���-�����	 �
	 ��������	 ����	 ������	 ��	 �	 ��������	 ��	 ���	
������	 �
	 ��������	 ���������	 �-�������	 ��	 �	 �������	 �����	 ��	 ��������������!	 @��	
���������	 ������	 �
	 ���������	 �������	 ���	 ������������	 �
	 ���	 ����	 ��������	 �������	
����%������������.	 ����	 ����	 ���	 ����%��������	 ������	 ��	 ����	 �0�������%	 �!�!�	 ����	 ����	 ��	
�������	 ��	 ��������	 ���������	 ����	 ��	 ����������	 �������.	 ��	 ������	 ���������!	 ��	 ��	
���������1��	 ����	 ����	 �������	 �
	 ���	 ��������-�����	 �
	 ���	 �����A�	 ������	 ��������	
�����������	��	���	���������	��	
���	��������.	�����	��	���������.	�
���	�����-��	��	�������!	
@��	 ���������	 ��4��������	 
��	 ��������	 ��	 ��������	 ���	 ����	 ����������	 ����-���	 ��	 ���	
�����	�
	����	�������������	���������	���	����������	����������	����	���������!	
	
��������������	 ���	 ��	 �����������	 �����������!	 �
	 �	 ����-���	 ������������	 ������	 ��	 ���	
����	 ��-��������	 ��	 ������������	 ����	 �	 ����������	 ���.	 ���	 �����	 ����	 ��=���	 ��	 ���	
��������	�
	 ���	 �����������	����	��	����������	 ���	������	�
	 �-�������	 ���������	 ��	 ���	
�������	�
	���	����-���!	��	��	�������	����	����	����	�-�������	���	���	���	������	�
	�	����	
������	�	������	����	����	��	�������.	���	������	����	���	����	��	�������������	���	����	����	
��	�	���	��-��������!	
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��	 �����	 �
	 ��������	 ����������	 ��	 �����������	 �
	 ���	 �������	 ���-���	 ������	 ����	 ��	
�������.	 ������������.	 ��	 �������.	 ���	 �������	 �
	 ���	 ���������	 ���	 ����	 ��	 ��������	 �
	
��-���	��������	������
���!	O���������	 
���	�������	��	������-��	����	��	������������	��	
���1����1������	 /-�����%
�����2	 ���	 ������	 ��	 ���1����	 ���	 �-��	 �����!	 >�	 ��������.	
����������	 
���	 �������.	 �����	 ���	 ��	 �0�������	 �����
�������.	 ��	 ������	 �
	 �-��	 ��
�%
�����������!	��	�����	�
	����������	���	����������.	���	����	���	������	��	���������	��	
����	 ��������������	 �
	 ���	 ����������	 ��������	 ����	 ��	 ���	 �������	 ���������	 ���	 ���	
�������	-�������	/����������	�������2	���	�������	��������	��������	���������!	O���	���	
�������-�	 ���������	 ��	 ���������.	 ���	 �

����	 �
	 ���	 ��������	 ���������	 ���	 ������	
�-����������!	 3��	 �0�����.	 �������	 ���	 �
	 ������-��	 /�������.	 ������������.	 ��	
���1����1������2	�������	��	������	�������	��-���	�
	�����������	�����������������	����	��	
���������!	6���	����	 ��-���	�
	 ���������	����	 ���-�	 �����.	 �	����������	 ������	�0��������	
�������0�����!	
	
�+�
���
�����
	
����
��
�����������������������
	���
���
	
����	���������	��-�	�����������	�����	������	-������	�����	���	����%����	����������	�����	
���	�������	�
	 ���������	�������!	@��������	����	 �����������	��-���	���	��	���	�
	 ���	�������.	
������������.	 ������������.	 �������.	 ������������.	 �������������	 /�����������.	 :��.	
�������������.	 ���	 ����������2	 ���	 �	 -������	 �
	 ����	 ������	 ���������	 �����.	 ���	
����������	����������.	������	��	����������	���	��	�	��������	�

����!	
	
N������.	 ����-��.	 ����	 ������
�������	 �����	 ����	 �����������	 ��	 ���	 �������	 ������	 ��	
�������-�����!	@��	����������	��-����	�
���	��-�	-���	��

�����	�������-�	����������!	����	
���	 ������	 �����	 ��	 �����	 ��������	 ����������.	 ������	 ������	 ������	 �����	 ���	 
���	 �
	
��������-�	����	�������-��!	
	
���.	 ��������	 ���	 �����������	���	 ��	 =����
�����	 ��	�����	 �������	 ��	 ����.	 ��	 ���	����	
���������	��	����������	�	����	����	�������	�����	
��	���	����-�����!	B�������	��������	�
	
�	����	������	��

�����	��	������	��	���������	��������	����������	���	��-�	������������!	
O���������	 
���	 ���	 ����������	 ��	 ����������	 ������������	 ���	 �����	 ����������	 ������	
������	���	���	����-�����	�������	-���������	��	����	��������	�����	���	�����	����������!	
��������	��������	����	���	��	��-��-��	��	���	���
������	�����	�
	����	����������	���	����	
�����	��������	����	��	�����!	
	
�7���	
�
�������������)
��	�

	
@�����	 �1��1	 ������	 ����	 ���������	 ��	 �	 �����������	 �������!	 ��	 ����	 �
	 ���	 �����.	 ��	
������	����	���������	��	�	������.	���	����	�	����	������	��	���	���	������	���
���	�	��������	
�����	���������	������	����.	���.	�	���	����	��
������!	��	;��	B����	��	�����.	�1��1	�����	���	
���������	 �
	 �������	 f	 ��	 �����������	 ���	 ��������	 -����	 �������	 ����������	�������	
�������	 ����	 4�������	 ����������	 ���	 ������	 ����	 �������	 ���	 ������	 ���������!	 �1��1	
����������	 ����	������	������	��-�	�	������.	���	 ��	 ��	 
������	��	����	�������	��	 A������A	
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=���	�������	����	���
��	�	����	�������	��������	��	�	����	�������	���	��������	�������	
��
������!	
	
���
�����	 H���	>����	��-���	 ��	 ���	N��-������	�
	 �����������	���	������	 ��	���	����	@��	
����	�
	��������	����	A������	����	�����	�������	����	����	��	���	�������	��	�����	�����	

��	 ����	 ��	 ��	 ��	 ��-��	 ���	 �������	 �-�������A	 ��	 �������	 ��	 ���	 -���	 ����	 A����	 ���	
���������	 ��	 ��	 ���	 ������������	 �
	 ���	 �����	 ����	 ����A!	 5�	 ����	 ��	 ����������	 �
	
�����������	 ������	 /����	 ��	 �����	 ���	 ������	 �
	 
���������	 ������������2	 ��	 �����	 ����	 ���	
���������	A�	��	��������	��	�����A	��	
���������.	������	����	-��������!	�������	�����	���	���	

������	�������	-����!	
	
�0������������.	>����	J!	��0�����	����	���	�������	�0��������	�
	B��	����	 ��	����	����	
A��������A	����-����	��	����	����	��������	����	���	����	���	��	�����	�������!	O���	�����	
�������	���	����-������	�������������	����	���	 ��	�����.	 ���	 ����	 ����	������	 
��	����	
������0	����-�����!	
	

$��	���������	��
	
���������	 �����.	 ����	 �����	 ��	 ����	 �����.	 ��
���	 ��	 �	���������-�	 �������	 �
	 ���	 �
	 �	
���������	 ����	 ��	 ���	 ����������	 ���������!	 @��	 ����	 F����	 �����F	 ����	 ���	 �0�����	
����������.	���	��	���������	����	��	�	�������	������	��	����������	�����0��!	@��	�����	
��-�	 �	 ����	 �����	 �
	 ��
��������	 �������	 ��	 ������	 �	 ����������-�	 ����	 ��	 ���
�������	
���������	����	
��	�	���%�����������	��	���%�������	�

���!	��	�
	�����	��
��������	�����	�	
������-�	 =�������	�
	 ���	����	���	 ��	4�������	 /�������	����	 ���	 ����	�����������	����	
���	
��	���������-�	-����2!	����	�
	���	�����	����	�
���	����������	����	����	����	�������	
�������.	 ������������.	 ������������.	 ���1����1������	 /������������	 ����1����.	
������1����.	���	
�������1����2.	�������.	�����4������.	���	�������!	N��	�
	�����	�����	
���	 ����	 ��	 ��������	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ��������.	 ������.	 ���	 �������������	
����.	 ����	 ��������	 ���������	 ��	 �����	 =�����������!	 ;����	 ��
��������	 �
	 ����	 �����	 
���	
����	 
���	����	 �����������	������	������	��
��������.	����	 �������������	���	-���������	
�����.	�������	��
��������.	���	���������	���	��������	=������	��
��������!	
	
���������	�����	��	�	
���	�
	���������%�������	��������!	
	
�-��		
�
���
���

�
�����
������������
�
�
��	�

�
�������	 	 ������	 5�����	 �������	 ��	 ����	 �������	 ��	 ������.	 5�����	 ;

�����	 �������	 �
	
>������	��������.	+((&	
	
������	 ������	 �������������	 ��-�	 ���������	 ��	 ����	 ��	 ����	 �����	 
���	 �	 �������	
���������-�	 ����	 ���	 ����-�����.	 �������1���	 ���	 ����	 �
	 �������.	 �������	 ���	 �-����������!	
B�����	 ����	 ���������	 ���	 ������	 �����	 �������	 ��	 ����	 F�����.F	 ����	 ������	 ������	
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���
���������	 ��-�	 �������	 �������	 ����	 ��	 F���������	 ���	 �������	 ����	 ��������F	 ��	
F����
��I�����������	���F	�
	�����!	
	
@��	5�����	;

�����	�������	�
	>������	��������	P	��	�����	+((&	������	����������	�����.		
������	5�����	�������	��	����	�������	��	������	P	���	�������	�	������	������	�����	�
	
����������-�	���������	���	����	����������	���	����������	�����%���%�����	������������	�
	
���	 ������	 /��	 �������������2	 ��������	 F���F	 -�!	 F�����F!	 @���	 �����	 �0��������	
�������1��	 �	 ��������	 �
	 ���.	 �������	 
���	 ����
�����	 ���	 ��	 �������	 ����������	 /���	
�������	��	���	�����2!	
	
����
�������
�
�
��	�
	
��	 ���	������	�������	 ���
������.	 ���	 ���	����	 ����	 ����������	 �����	 ��	 ���	�����.	 ���	
�������	�����������	����������A�	����������	 ���	�����������	������	�
	������	���������	
/���2	 ���	 ���	 O����	 5�����	 ;�����1�����A�	 �������������	 �����������	 ������
�������	 �
	
��������	���	B������	5�����	��������	/���2.	��	������	�������1�	A����	�����A	��	�	�������	
�������	���������!	�������.	���	���	�������	���������	�����	��	�	�������	����	��	�������	
����	 �����	 ���	 �����	 ������!	 ���	 ��
�����	 
���	 �����	 ������	 F���������	 �����F	 ��	 F����	
�����F.	�������	�����	���	����	F����
��	���F	��	��-��	��������	��	�������������	����	��	���	
����	 
���	 ���!	 ��������	 ����������.	 �����	 �
.	 ���	 ����������	 
���	 �����	 ���	 �����	
�������������	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 ���	 �����������	 ������	 �
	 ������	
���������	/���%�6%@B2	2!	���	�������	���������	����������	������	�����	
	
								F���������	����������	O���	��	 ����-�����	��������	 ��	���	�
	 �������	��	�����	�����	
�������	��������	�������	��	���	�
	���	���������.	���������	����������	���	��	���������!	
��������-�	 ���	 ��������-�	 ���	 ���	 ������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 �

���	 �
	 ���	 ����	 ���	
����������	��������	����	���	��	�������	��	�������!	@����.	�����	����	���������	����	
���	����������	���������	N��	���������!!!!F		
	
5���-��.	 �����	 ��
��������	 ��

��,	 ����	���	 ������	 �������������	 ��	 ��������	 ����������.	
���	 ���	 
����	 ��	 ���������	 ���	 ���-������	 ��	 �����	 �
	 ���	 ������	 �����4������	 �
	
���������	����!	
	
�������
	�	��
	
����	������	 ��	 �	 ����	����	��������	 
��	������������	�����������	����	 ��������	 �

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

����	������	��	��������	���.	����	��	�����������	
�����������	 ����	 ������-�.	 ��0�������.	 ���������.	 ��	 ���������	 ����������!	 ������������	
������	���	����	-�������	���	��������������	��
����	�����	��	����	������������	������.	���	
����	����	�����	�������	�	������������.	�����������	���	��	�����-�	����0�������	�

����.	�����	
�
	 ��������������.	 ��%���������	 ����	 �������.	 ���	 ���	 ��������	 ��	 �������	 �
	 �����	 ��	
����������	��������!	@��������	�������	��	���	���������������	��������	�
	����������	��	
�����	�������	���	�����	��	�	������	��	���	�������	���-���	������.	�������	����	����	�
	
���	���������	��	������	��	�����	��	�������	�������	�

����!	��������	��	��������	���	���	�
	
����	���������	�����	�����	����������	��������	��	�����!	
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��	���)�����4��������
	

	
:����	�����	���	���	�����������	��
��!		�����	��	+($(	�����	����%����	�0�����	��	����	-������	�������	���	

�����	�����!	������	���	
����	��	��	���	����	���������	��	
��!	
	
������	H������	������	���	����	�����	���	���	������	����	���	����	F����	�����F!	3����.	����	
�����������	�	F����F	��	���������!	3��	��������.	75>.	�	���������	���������	���������	��	���	
�������	���-���	������	��	����������	�	����.	���	��	�������	��	����	���������.	�����	��������	
��	 ���	 �

�������	 ����������	 �	����	 ��	����	 ���������!	 ������.	 ���	����	 F�����F	 �������	 �	
�������1��	 ��������	 �
	 ���	 
��	 ���	 ���������!	 ��������	 ��	 ����������	 �����	 �
	 ����	 ��	
����������	����������	��	����	O������	���������.	�����	��������	��-����	�������	��	����	��	
��	 �����!	 ������	 ����������	 ��-������.	 �����	���	 ��	���	 ���	 ��	 �����������	����-����.	
�����	���	��������	�-��	���	�����	��	��	�����.	���	����	������	�-��	�������	��

����	
���	��	���	4�������!	���������.	��������	���	-���	����	���	/������������2	���	�
	����=����	��	
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������������	�����������	����	�����	�������	����	��	��-�	�������	�������	����	���������	
��	����
��	�-��	��	������	4���������!	
	
�$
��	�����	�����	�

	
���������	 ��	 ���	 ������	 ��������.	 ����	 �����	 ���������	 �������	 ���	 ����	 ��	 ������	
��������.	 ������	 ��������.	 ���������.	 ��=�����.	 �����������	 ��0.	 -�������.	 ������.	 �����	
-������	���������.	���������.	��������.	��������	����������	��	�������������	���������!	
	
@����	��	�	����	����	�
	�������	��	����������	���	�����	����	�������!	@��	�������	�����-��	��	
�����	���	���������	����	�
	�������	�������	���	����%����	�����	�
	�������	���	�����	�����	
�������	�������������	����������	�
	�����	���������	��	����	��	���	������	���������!	������	

�����	��	���	�����	����0�������	�

����	�
	���	�����	���	����	�������	����	������	��	�����!	
�������	 ��	 ����	 -���	 ������	 ��	 ����������	 �������	 �������.	 ����	 $	 ��	 *	 ��������	 ��	
�����������	�����	�������	��	�������	�����!	��	���	N�	�����0�������	)(	�������	�
	��������	
���	 �������	 ��	 �������	 �����!	 ������	 �����	 ��	 ����	 ����������	 ����	 ���������	 �����	 �
	
����������	 ��������	 �

�����	 ���������	 �����	 �����.	 ��������	 -�������.	 �����.	 ����������	
���	��������!	
	
����	 �����.	 ���������	 �������	 ���	 ������������	 �����	 ���	 ������	 ��������������	�����	
���������	������	 �������!	@���	���	�����	����	��	���	����0������	�����	���	����	������	���	
����������	�����!	��	����	�����	�����	���������	�������	�����������	���������	���	�������	
����	�
���	����0�
�������.	����	��	���������	���������	��	����������	�
���	�����������	��	
�������	 �����!	 	 ����������	 ����������	 ��������	 ���	 ����	 �����	 ����	 ��������	
����������	
��	������	�
���	���������	�
	���!	>��1����1������	���	���	����	�������	����	
��	
��������	���������	����������	�

����	����	��������	���������	����������	
��	�����	�
���	
���������	 �
	 ���!	 ����	 �
	 �������������	 ���	 �������	 ����������	 ���	 �����	 ���������	
���������	 ����	 �
���	 ���������	 �
	 ���	 ���	 ��������	 ���	 �������	 �����	 �������	 ������	
����0�������	 ���	����	 ���	 ��	���	 �����	 �	 �����	 �������	 ��	 ���������!	 ��-���	 ��0����	 ���	
����������	���	��������	�������	��	���������	�������	�����	�����	��	����	�����	������	
����	���������	����������!	�-��	��������	�������	���������	���	���	��������	��0����	���	
����������	 ��-���	 ��	 ����	 ����-������!	 ��	 ����	 �����	 �����	 ����	 �������	 �����������	
���������	
���	����	����	���������	����������!	
	
����	�����	�����	�������	���-���	������	/�?�2	�

����.	�����	�������	�������	��	����.	
��-���	�
	���������	��	�����������	���	����������!	����	�
	�����	�����	����	�����	�������	
�����	����	���	�?�!	����	�
	�����	���	�
���	�������	�
	��	�����	������!	����	�����	������	
��	��	����	������	��	����	��	������������	���	����	������!	
	
@������������.	 ���	 �����������������	 ���	 4������	 �������	 ��	 �������	 ����	 ��������.	
����-��,	 �����	 
��	 ���������	 �����	 ���������	 ��-�	 
����	����	 ��������!	 ?�����0���.	 �	
����	 ����������	 ��������	 �����	 ���	 ����	 FB�6��.F	 ���	 ���	��������	 ��	 �������������	

����������	��	F6�-�����F	��	��	����	
����������	��	�	�������.	 ��	�	����������	�����-��	
��	
���	���������	�
	�������	����������!	@���	����	���	�������	-���	
��	��������!	@���	���	��	
���	��	�	������	�
	
������.	���������	����������	��	��������	��������	�����������	���	����	
�
	���������!	
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@��	 �������	 ��	 �������1�	 ���	 �����	 �
	 ����	 ���	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ����	 ���	 ��	 
�����	
�������	��	�������	���	�������	���	����	�

�����	�����
�������	��	���	���������	�
	����	
����	 ����	 ����������	�����	 �����	 ������
�	 ������	 ���	 �
	 ������	 ������	 ���	������������	
�����	����	����	���	4������	��������!	
	
�+�
���
�����
	
@��	����������	�
	����	���	�������	���	��	����	������	��	�����	������	�����������.	���	����	
�0�������������	 ����	 ����������	 ��	 �����	 �����������	 ��	 ������!	 3��	 �0�����.	 �������	

���	����������	 ���	 3�����	 /+((92.	 �	 ����������	 �����	 ��	 �����	 �
	 ���������	���.	 ����	
����	*8Q	�
	$+��	�������	������	��-���	����	��	�������	����	��	����	�����	��	�����	��-��	!	��	
+((#	��	���	N�����	������	�����	+$Q	�
	����	������	��������	��-�	�����	������������	�����	
�������	�	������������!	��	�������	��	+((+.	���	O����	������	;�����1�����	���������	����	
������	 $*(	 �������	 ������	 ����	 �������	 ���������	 ���	 �������	 *((	 �������	 ��

����	
�������%�������	 ��������!	 @����
����.	 ���	 �����	��=�����	 �
	 �����������	����	 �����	 ���	 �
	
����	���	��
���	 ��	�������	�����������!	@���.	��������	�����	�
	�-�����	���	���	����.	 ���	
����������	 �
	 �����������	 ���	 ����	 ��������	 
��	 ���������	 �����	 ��	 �����
�������	 �����	
/�����	 ��	&Q2	 !	��������	 ��	>>�.	 FO��������.	 ���	N?	���������	 �����	���	����	 ����	&(	
�������	�������	�����	�
	��������	���������	/������2.	�������	���	���������	�����!F	
	
@����	��������	�������	���	������	�����������	/$&"2.	��	������	�
	����	�������	
	
��
	����
	
����1����1������-���
	
��	$#)+.	���	�������	�����������	����������	�������	�	��
�������	����	����	��������.	������	
�������������.	���	��������	
����������	��	4����
����	
�������	
	
				y��	�	�������	����.	��	�����-�	���	����	����	�����	��	�����	��	���	�������.	����������	���	
�
	�	 �������	������	�
	����������.	����	�
	����	�����.	�����	��-�	����������	�
	��������	
���	������	�����	��	����	����	���	����������	��	������	�����	���	��
����	��	�������	��	��	
�������������.	�����������.	����
��.	�����������.	��.	��	�������.	�������%�����!F	
	
	
	
��	 $#''.	 ���	 �������	 �������	 ����������A�	 ���������	 ��	 ���������	 ���	 ��������	
��
����	�����	�
	����������	/������������.	���������2	��	�����	�
	A�������	�����-�����A�	
	
				yA���A	��
���	��	���	������	�����	�
	����������	��	�������	��������,	A������A	�������	��	���	
���������A�	����	��	����������	�	�����������	���������	������	�
	�������,	���	A�����A	��
���	��	
���
%��������������	 �
	 �����	 �����	�������	�������	 �����-�����	 ���	 ������������	 ��	 �����	
�����	����	���	����	��	�������������	����������.	���������	���	��������	����-���!	
	
��	$#8)	���	?�������	����������	��	����=����	���	����	����	�������	
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				!!!����	 �����	 ���	 ��
��	 ��	 ���	 ����	 �
	 ����	 ��	 ��������	 �������	 ������	 ��	 ���	
�������������	 �������!	 ��	 ��	 ��	 ��������	 �������	 ��-���	 ����	 ���	 ���
���	 ������������	
��������	��������-��!	!!!	@��	����������	�����-��	����	���	����	����	�����	����	��	�������	

���	�

�����	��������������	���	������	������	��������!	@��	����	���	��	
���������	�������	
���	���	������	��	����	����	��	���������	��������	
��	����	����	���	�����	��	���������	
����������	�����!	
	
��$��
	
��	 ���	 
����	 �������	 �
	 ���	 �������	 �����������	 ����������A�	 ����������	 ���	 �����������	
������	 �
	������	 ���������	 /���������	 ��	 $#&+2	 �������	 �������	 ���	 ����	 �����	 �����	
�����������	 �����������	 ������������.	 �����	 ����	 �������	 ��	 ��	 ��������	 �
	 ������	
�������������	���������	��	�����	��������!	
	
@��	�����	�������.	���������	��	$#9(.	���	���	
����	��	�������1�	���������	�����	/���������	
����	�����2	���	���������	����������	��	����������	��������	
���	���������	�����	�����.	
��������	��	������	���	��������	
������!	@��	��
�������	�
	����������	����������	���������	
��	�����.	���	����������	
���	����	��	���	����������	��	���������.	�������	�����	���	
��
����	 ��	 F�����������	 ���	 ����	 ������	 ��	 ������������	 ����������F	 ���	 �������	
����������	��	���������!	
	
��	 $#98	 ���	 ���%���B	 ��������	 F����������-�	 ���������	 �����.F	 �����	 ��������	 
�����	
��������	�
	����	�����	��	��
����	��	F�	���������-�	�������	�
	���	���������	��!!!���������	
���	 �������	 ���������	 �
	 ��-���	 �	 ����������	 ��	 ���������	 ������.	 ������������.	
�������������	 ��	 ��������	 �������	 ����	 ��	 ������	 ��	 �0���������	 ��	 ���	 ���	 /��	 ��2	
���������	 ���	 ��	 ����������	 ��	�����	 ��	 ��	 ����������	 ��1������!F	 ��	 ��	 �	 ��������	 ��������.	
����	 ����������	 ������	 ����������	 ����	 ����������!	 ��	 ���	 ���	 
����	 ��
�������	 ��	 ��-�	
�4���	������	��	����-������	���	�������������	
������	��	���������!	
	
>�	$#99.	���	���%�6	��
����	���������	����������	��	F�	��������	��-��-���	��������-�	
���.	����	��	�������	���������	���	����������F,	�������	���������	�����	��	F�����������	
���	�������	��������-�	���.	�����
�����	���������.	��	����������!F	���������	�����	���	��	
����
��	��	����	������	���	���	�-��	��	������	��	�������	���������	
	
>�	$##*.	@��	 
�����	�������	�
	 ���	����������	 ���	�����������	������	�
	������	���������	
/���2	 ������	��	 ���	�������	�����������	����������.	 ���	���%�6%@B.	��
����	 ���������	
����������	 ��	 F����	 ��	 ����-�����	 ��������	 ��	 ���	 �
	 �������	 ��	 �����	 �����	 �������	
��������	 �������	 ��	 ���	 �
	 ���	 ���������.	 ���������	 ����������	 ���	 ��	 ���������!F	

�������	��	��������	
��	���	��������	
	
�$�6,:6�0����
��	�	��	���������	���	��

	
								!		���������-�	�������	�
	���������	���	�������	��	����������	�����
�����	����������	
��	��������.	��	����
�����	��	���	/��	����2	�
	���	
��������.	���������	������	�	$+%�����	
�������	
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��B��������	 ���������	 ���	 ���������	 ��	 �	 
������	 ��	 
��
���	 ��=��	 ����	 �����������	 ��	
����.	������.	��	����	/�!�!.	��������	��������	��	����	����	���
�������	�������	��	
���������	���,	���������%�������	��������.	�����������	��	�0��������	
���	������,	
�������	�
	��������	��	���������2	

��B��������	 ���������	 ���	 ��	 ����������	 ��	 �����	 ��	 ��	 ����������	 ��1������	 /�!�!.	
���-���	��	����������	��	���������	�	�������	����	��������	��	���������	���2	

��B��������	 ���������%�������	 �����	 ��������	 /�!�!.	 �������	 
��	 ���������%�������	
����������	�������2	

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

����	�
	���	���������	/�!�!.	
���������	����	������	�����	�����4������	�
	����0�������.	��������	
�����2	

	
								>!	@��	��������	��-�	��-��	���	���	��������	
��	���������	����������	
��	����	�����	
�
	���������!	
	
@��	 
�
��	 �������	 �
	 ���	���	 /���%&2.	 �������	 
��	 �������	 ��	 +($).	 ��	 ������	 ��	 ��-�	 ����	
�����������	 ��-������	 ���	 �����!	 N����	 �������������	 ��	 �	 ����������	 
���	 ���	
�����I����������	 �����������!	 �	 ���	 ������.	 �����	 ��	 ����	 ��	 ��	 �����	 
���	 ��	 ����	
��1������	 
���	�
	 ���	 �������	 ����������1��	����	 ���	����������	 ��������!	5���-��.	 ���	
�A�	 A����������A	 ����.	 ��	�����	���-�.	����	���	����	 ����	�����������	����������	 ��	
�������	���	������	�����	����	�	�������	�����	��	�������.	���	����	����	�����	������	��
��	��	
��	 ��	 ��������	 �����!	 ����	 ��-��-��	 �������1�	 ����	 ���	 �����������	 ���	 �
���	 ���	 ��	
���
�����.	����	������	���	�������	���������	���	����	���	�������	������!	@��	�������	
�����������	����������	��4�����	 �����	��	��	���	���	�����������	�
	����	�������	������	��	
�������	��	��	��-��	
������	����	���%&	����������!	
	
�$��
���������������
	
�5��������������	�
	
����	��-��������	��-�	��������	�����������	��	���������1�	�������	�����	�
	����	���!	@����	
�����	 ���	 �
���	 ������	 F�������	 �����F	 ���	 ���������	 ����	 ��	 �������	 ��	 �����	 ����������	
����������.	 ������������.	 ���	 ����������!	 @����	 �����	 ���	 ����	 ������	 F����������	
����������F!	�-��	
��	������	����������.	 �����	����������	���	��	4����	��-���	/���������	
���	�����	�������	 ��	����	���������2!	:���	-���	������	���������.	���	�-��	������	 ����.	
���	��-�	
���������	������	����������	�������!	
	
�������	 ��	 ��-�������%���������	 ����	 �������	 ������	 ��	 ���������	 ����	 ������	 ���	
���������	����	�����	��-�	����	�������	���������
��!	��	�����	�
	���	����	�

����	��	���	N!�!.	
����	 ������	���	������	���	 �������	��	���	 ����	����.	����	 ���	-���	��=�����	�
	 ���������	
�����	��	������������	���	���	��
��������	�������	�
	������	������!	��	���	N�����	������.	���	
������	�
	���-������	����	�

������	��	������	�0�����	��	$((.(((	���	�����	 ������������	
����������	��	���	�N.	�������	���	
���	����	���	�N	���	$((	�������	����	����1���!	
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�������	����	 �����������	/��	�������	�������	�
	 ��2.	 �����.	������1��	��������	����	�������	
�������	���������!	�-������	�
	�����������1�����	�����	����	����	�����������	�����	����	
�������	�	�������-�	��������.	�������	��	����	�
	���	����������	��������	����-���!	
	
�-�	��
	
@��	NJ	5���	;

���	���������	����	���	������	���	��������	����	�
	����	�����	��	���	NJ	
�������	��	�����	�
	�����.	�����������	���	��������	��	��	�0����	�
	�+(	�������	�	����!	
	
5���-��.	��	����	���	��������	����	�������	�
	�����	������	���	����������	�����4������	
�
	����	�����������	/������	��	�������	�0�����-�	����	�����������.	�����	����������	���	
���������	������������2.	���	����	��	���	����	�
	��
��������!	@����	�������	���	���������	

��	�	
���	��������	�
	���	���������	�
	�����������!	
	
@��	5���	;

���	���	�	������	�������	�
	 ������	�	����	 ����	��	����������	�����.	 ���������	
�����	 ����	 ��	 �����	 
���������	 ���	 �-��	 �������	 ����
���.	 ��	 ������	 ����������	 ��	 ���	
�������
��	���������!	
	
�����������
	
@��������	 
��	 �����	 ��������	 ���	 �����	 
����	 �
	 ���������	 �����	 ��	 ��������	 
��	 ����	
������	 ���	 �����!	 ;
���	 �	 
�����	 �����-������	 ��	 ���������	 ��	 ���-����	 ���	 ���������	
������	��	������	��	���	
���	�
	���������!	>���-�����	�����-�������	���	�����������	�0���	
����	 ��-�	 ������	 ����	 ������	 ������.	 ��	 �����������.	 �����	 ���������	 �����!	 3���	 ���	
�������	 ����-���	 ��������	 ����������.	 ���	 ����-�����	 ����������	 ����������.	 ���	 
���	
�������1��	��������	������.	��-����	�-�������	�����	�����-�������	��-�	��������	
	

��>���-�����	�������	@������	
������-�������	�����-������	
�����������	B���
��������	�������	
���0������	�������	
�������������	����������	
�����������������	�������	

	
	������	�
	�����������	��-�	����	�����-��	
��	���	���������	�
	���������	�����!	@����	
�������	�����������	���������	����	��	�������������	���	���������	��	����	��	����������	
�����������	����	�����
����	���	������0���	��	������	�����	������.	��	���	�����	����	������	

���	 /�����	 ���	 �����	 ����	 6�-�����2!	 ��-����	 �����	 �����������.	 �
���	 ����	 ����������	
����	��	�����	�����0��.	��-�	����	����	�����	��	��	�

����-�	���������	���������	/M����	��	
O���������2.	����
����	/���-����2	���	����!	
	
��	 ��������	 ���	 �����������.	 �������-�	 ����-�����	 �������	 /�>@2	 	 ���	 
�����	 �������		
���������	��-�	���	����	��������	�-������	
��	���	���������	�
	���������	�����	��������!	
@����	����������	���	��	������������	��	�	-������	�
	��

�����	
������.	����	�
	�����	���	
-������	��-���	�
	��������	�������		
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��	���	����	���������	����	������	������	��������	��=�����-�	��	���������	���������	�
	�������	
����������	��	��������	�

��������!	
	

$��	�����������������
	
@��	�������	�����	���������	����������	��	���	����������	���	�����������	������	�
	������	
���������	 /����	 �����
������.	 ���	 +(((	 F��0�	 ��-�����F.	 ���	 ���%�6%@B2	 ����	 ���	 ���	 ���	
����	���������	��	���!	��	�0�������	
	
				O���	��	����-�����	��������	��	���	�
	�������	��	�����	�����	�������	��������	�������	��	
���	�
	���	���������.	���������	����������	���	��	���������!	��������-�	���	��������-�	
���	���	������	��	���������	��	���	�

���	�
	���	����	���	����������	��������	����	���	��	
�������	 ��	 �������!	 @���.	 �����	 ����	 ���������	 �����	 ���	 ����������	 ���������	 N��	
���������!!!!	
	
@���	��	
��	
���	���	����	���	�
	��
�����	���	����-���	�����.	����-��	/���	F��
�����	�����F	
�������	�����2!	
	
�@�
����)��)
���
	
�����������	 �����	 ����	 ���������	 ��-��-�	����	 ����������	 �����	 ��������-�	 ����-�����	
���	���������!	
	
����	�������	��	���	?�������	��������	������	�

���	����	��	�����	F@��	$(	����	���������	
������	��	����	�����	���������F!	5�	�

���	���	
��������	������.	��
���	�0��������	����	��	
����	������	 /��������	 �-��	���	 
���	 �����	 ����	 ���	 �������	 ��	 ��	 ����	 ��	�������	 ���	 ���	
���������	
����	�����	���������2!	3����.	�������	����	����	���	����	���������	�����	��	����	
�����	���������	���	��	����	���������	��	F
������������	�����	��������-�	����-����F	/���	
����	;������-�	��������-�	��������2F!	����	������.	��	����	��	��	����.	���������	�������	�
	
�������������	 /�!�!	 
���	 ���	 �����������	����2!	 @��	 ��������-�	 ��4�����	 �
	 ����-�����	
���	��	���������	����	����	���	��	�0�������	��

�����	��	�-���	����������.	���	�-��	������	��	
���������!	 �������	 ���������.	 �������.	 ����	 ���������	 ��	 &(Q	 ���������!	 ��	 �����	 �����.	

�����	����������	���	��������	����	�	�����	����	/���	����	?�����	-�����	?������2!	
	
@��	
�����	����	���������	�����	��	����	������	����	����������	�
���	��-�	�����	�����������	
��������	/�!�!	�����������	���������2.	�����	���	����������	�������!	?�0�.	�������	�0������	
����	 ���������	 ��	 ����������1��	 ��	 
��4����	 �������.	 ���	 ����	 ���	 ������	 ���	 �0����	 ��	
�-������	���������	��	���	
����	���!	5�	���������	���	���	��

�����	
����	�
	�������������	
���	 �������	 �������	 �������	 ����	���	 ��	 �����	 ��	����	 ��	 ������	 �������	 ����	 /�!�!	 �	
������	 ����	����	 �	 �������	 
�����2!	5��	 ��-����	����	 ���������	 �����	 �����	 ���������	 ��	
����	 K����	 ����	 ����	 ���A��	 ����-����L	 ��	 ��	 �������������	 ��������	 ��	 ���������!	
����-������	��-�	-���	�����
��	��������.	���	��	��	��	���������	��	
���	����	��	������	���	
��������	 ����-�����	 /�������	���������	 ���	 ���������	 �
	 �������.	 
��	 �0�����2!	5��	��0�	
�����	�0�����	��	����	�����	�������	����	����	�������	������	�����	��	�����	��	��������	��	
���	 ����-�����	 ��	 ��������!	 @���	 �����	 ���������	 -������	 ��=�-�������	 ����������.	
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���������	 ������������	 �����.	 
�����	 �������.	 ������	 ���	 �����	 �������.	 ���-�����	
��������������.	���	����!	������	���������	�����	�����	���������	��	����	����������	���	
����	%	�-��	������	����	���	���	����	�������	����	�
	�����	��	������!	
	
@��	 �����.	 ���	 
����	 ���������	 �����	 ����	 �������	 �0������	 ��	 ����	 ������	 �����	 ����	
/������	��	�����	�
	
������	���	������	����2!	5�	��-������	
��	���	����������	�
	��������	
���	�����������	 ��	����������	���	����-�����	�-��	 ����	�������	�
	 ����!	5�	���������	��	
���������	��	���	���
���������	 ��-��-��	��	���������	���������,	��	����	����	����	���	����	
��������	%	�������	���	��������	���������	�
	���	
�����	��	����	��	��4�����!	
	
����
�
�������	�
	
��������	��	���	�������	����������	���	�����������	������	�
	������	���������	/���%�62.	
���������	����������	��	��
����	���	
	
				O���	��	����-�����	��������	��	���	�
	�������	��	�����	�����	�������	��������	�������	��	
���	�
	���	���������.	���������	����������	���	��	���������!	��������-�	���	��������-�	
���	���	������	��	���������	��	���	�

���	�
	���	����	���	����������	��������	����	���	��	
�������	 ��	 �������!	 @���.	 �����	 ����	 ���������	 ����	 ���	 ����������	 ���������	 N��	
���������!!!!	
	
���������	 ����������	 ���	 ��	 ���������	 ����	 �������������	 ����������.	 �-������	 �
	
���������	��	����������.	��	�������	�������������	����������!	
	
>�	���	�������	�������	�
	��������	��������	��
�������.	����	���������	��

���	
���	����	
����������	���	����	���������!	��	��.	����	�����	����������	���	�����	�������.	4����	�����	
��	 �����	 ���	 �������	 �
	 ����	 ���������	 ��	 �������	 �������	 ���	 ���	 ���	 ����	 �������	
���������	��	���	��
�������	�
	���	�������	�������	�
	��������	��������!	@��	����	����	
���������	��	����	����	��	�	��������	�����	���	�������	���	����	�������	���.	�����	���	
���%�6.	���	��	��-��	���	���������	�
	���������	����������	��	���������	�����!	/���	����	
���%�6	�����2	
	
@��	�����	�����	���	���������	��-�	����	��
����	���	��%��
����	�-��	���	�����!	@��	$#&8	
O����	 5�����	 ;�����1�����	 /O5;2	 �0����	 ���������	 ��	 ��������%���������	 �����	
��
����	���������	���	�����������	��	����������	�
	����	������	
	
				����	 ���������	 ��	 �	 �����	 �
	 ��������	 ��	 �������	 ����0�������	 ��������	 ��	 ���	 ��������	
�����������	 �
	 �	 ����	 /�������	 ��	 ���������2!	 ���	 ���������������	 ��������	 /�2	 ��	
�-����������	������	��	����	/����������2	��	��������	������	���	����	���	��	������	��	��	
���	�����,	/��2	�	��������	��	��������	���	����,	/���2	�	�������	/�������������2	���	���������	
�	 ��������	 ����������	 ��	 ���	 �

����	 �
	 ���	 ����,	 ���	 /�-2	 �����������	 �

����	 ��	 ���	
����-�����	���	��	�������!	
	
				����	 �����������	 /�����2	 ��	 �	 ���������	 ���������	 
���	 ���	 ��������	 �����������	 �
	 �	
����!	���	���������������	 �������	/�2	�	������	/���	���	�	����������2	��	��������	������	���	
����	
��	���	�����	�
	�����-��	����%�����	�����	��	���������,	/��2	������	��	��	��������	��	
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��������	 ���	����,	 /���2	 ����	������	�
	�������	����������	��	 ���	�

���	�
	 ���	����.	���	
�������	�
	��������	����������	���	�����	�
	��	����������	��������	R����������S.	���	
/�-2	�����������	�

����.	�
	���.	���������	��	���	����-�����!	
	
	
��	$#'*.	�	���	O5;	���������	 
����	 �����	��
��������	 ��	��	 �����4����.	 ���	���������	
�����	���	�������	����	F����	����������F�	
	
				@��	��
�������	�
	���������	������	����	����������.	���	���
�����	��	���	���	�
	���	�����	
���������	 ���	�����������	 ���	������	 �
	 ���	 
�����	 ���������!	 3������.	 ���	 ����	 �
	 �����	
������	 ���������	 ��	 ������	 ���	 ��-������!	 @����	 ��

��������	 ��-�	 ������	 ������������	
��������	���	-������	��������	��-�	����	����	��	
���	�	����	����	�����	��	�������	��	����	
�����	���������!	@��	���������	��	������	�������	��	��	����������.	�������	�������	��	
��������	��	����!	5����.	���	�
	���	����	F����	����������F.	����	�	����
����	�����	�������	
��	 ��	�	����������	����	 ����	 ��	�����	 ��	��

���������	���	�����	�
	�����	 
���	�������.	���	
����	��-��	����	����
��	�������������!	@��	�0����	���������	����������	������������	�
	
���	����	F����	����������F	
��	���	�����	F����	���������F	���	F����	�����������F!	
	
@��	���������	���	���	�������	��
���	����������.	���	���	��	��	��	�����
�	����	�����	���	�	
�����������	�������	��������	 ���	�������������	 /F�������F2	 ����������!	 ��	 ����	 ����	����	
�����	 ���	 F�	 �����	 �
	 �������	 ����������	 ��	 ��������	 ����������.	 ��	 ����.	 ��	 �	 ����.	
�������	��	�	������	
��������	��������������	�
	����	����	��	�	��������	��	���������	�����!F	
�������	����������	���	��
����	��	�	�����	��	�����	F�����	��	�	
������	�
	�����
������	���	
�������	���-�	 ����	 ��4�����	��������	��	����������	��������������	�
	 ���	����	 ��	�������	
��������	��	 ��	�-���	������
���F	 ���	���	�����	����	 ����	 ��	��	�������	�
	���������	 ����	
������	
	
				@����	��	��������	���	�����	�����	���	��	�����	����	���	����	��	�����	����	����-������	
����	���	���	�	��������	�����
������	��	�����������	��	����.	����������	����	��	��������	���	
���	�-��	��	���	�����	�
	�����	<	����	��.	��	�0�����-�	��	����������	���	������	�������	����!	
	
@��	$#&8	���	$#'*	��
��������	�
	���������.	����������	���	�����	�������	��	���	�������	
���	 ��	 �������	 ����������!	 ��	 ������	 ��	 �����	 ����	 ��	 ����	 ����	 /+(('2	 ���	 ����������	
�����������	 ������	 /���%�6%@B2	 ���	 ������	 ���	 �����
��	 ��������	 
��	 ��
�����	 �����	 ���	
����������!	 /���%�6%@B2	 ����	 ���	 ����	 ���������	 ����������	 �������	 �
	 ���������,	 �	
���������-�	 �������	 �
	 ���������	 �����.	 �������	 ��	 ����������	 �����
�����	 ����������	 ��	
��������.	��	����
�����	��	 �����	 /��	����2	�����
���	��������.	���������	��	���	 ����	 ��	 ���	
����	 $+%�����	 ������!	 @���	 ��
�������	 ��	 ����	 ����������	 ��	 �����	 ����	 �������	 ��	
����0������	��������	�����	�
	����������.	�!�!.	��������!	
	
��	 +(($.	 ���	 �������	 ������	 �
	 ����	 ��������.	 ���	 �������	 ����	 �������.	 ���	 ���	
�������	 �������	 �
	 ��������	��������	 =������	 ������	 F��
��������	 B������	 ��	 ���	N��	 �
	
;������	
��	���	@��������	�
	����F.	�����	��
����	���	
��������	������	
	
				��������	 ��	 �	 �������.	 �������.	 �������������	 �������.	 ����	 �������.	 ������������.	 ���	
��-����������	 
������	 ��
��������	 ���	��-��������	���	����
���������!	 ��	 ��	����������1��	
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��	����-����	 ����	 �������	 ���	 ��	����	 �
	 ���	 
���������	 ��������	 �������	 �-��	����	���.	
��������-�	���.	���������	���	�������	����.	���	���-���!	
	
				��������	 ����������	 ��	 �	 �����	 �
	 �����	 ����	 ��	 ����
�����	 ��	 �	 ����	 �����	 �����
��	
����������	 ��������	 ����	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ������	 ���������.	 �����	 ����	 ���������.	
����������	�����	��-��	�
	���	����.	���I��	��������������	�
	��	����������!	
	
				@��������	 ��	 ���	����A�	��������	����������	 ��	�	�����	�������	�������	�
	 ���	����	���	
��4�����	�-��	����	��	�����-�	���	�������	�

���	��	���	����	F����	����	��F	���	������	��	���	
������!	
	
				������	���������	��	�	����	�����	���	����	����	��	��������	�������	����-����	����	���	
�����	����	����	 ��	 ������������!	 ��������	����	 �������-��	����	���	������	 
������	��	
���������	�����������.	���	F�����	�����.F	���	���	���������	����	���������������	F����	
�������!F	�-��	����	����-����	��	 �������	����	���	���	���������	���	�����	 ��	 ���	�������A�	
�

����	��	������	�����
!	���������������	���	��	�������������	
���	����	���������	��	����	���	
����-����	�����-�	����	����	��	�

����-���	�������!	
	
�����
�
�
���������
��
��������	����������		����
�	�@�4������
	
				�	 ���������	 
�0�����	 /���������2	 ��4�����	 �������	 ��������.	 �����	 ��������������	 ��	
�����������	 �0�������	 �����
	 ��	 �������
��.	 �����������	 ����-���	 ����	 ���	 ���������	 ���	

����	 �
	 �	 �������	 ���-�.	 ������	 ��	 �	 �����
��	 ��������	 ��	 ���	 �-�������	 �
	 �	 �����
��	
������
���!	
	
	-��	�	�
	
�����	�����	��	�����	���������	�������	����	�����	���	�������	�����	��	����	��	������������	
��	�-��%���%�������	�����.	���������	��	���	��
�������	�
	���	�������	�������	�
	��������	
��������!	
	
				����������	 /�������	 ���������.	��������	 ��	 ��-���,	����������	 ��	 ������	 �������������	
���	�������������2�	
	

������������	���	���������������	
���������	
��?�������	
����

����	
��������-��	 ���	 ���������	 /�������	 ���������.	 ����	 ��	 ��-���.	 ���	 �������������	
���������.	��-���,	������	����������	���	��	
����2�	

��������	
��>�����������	
��>��1����1������.	 ������������	 
�������1����.	 ����1����.	 ����1����.	 ���	
������1����	 M%	 �����	 ����	 M���-���	 ��-�	 �	 �������	 �

���	 ��	 ���	 ����	 ��	
>��1����1������!	

�������4������	���	���	�������	4����1�������	������-�%���������	
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��;�����	 ���	 ������	 ����������	 /�������	 ���������.	 ����	 ��	 ��-���.	 �������������	
���������.	����	��	��-���,	������	����������	��	��������	��	��	
����2�	

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

��3����	���������	�������.	����	��	
�������.	����������I���������.	���	���������	
	
������-�	�����	����	�������	�	�����	������	�
	����������	����	���	���������	����������	��	
��-�	��	�������	-����	���	���	���	�-�������	�-��	���	�������	��	��	������������!	
	
��-����	 ��������	 �
	 ����	 ���������	 �0���.	 ����	 �
	 ���	 ����	 ����	 �����	 �������	
��������������.	 ���	 ���
%����������	 ������.	 ���	 
������	 ��-��-��	 ����	 ������I��������	
��-��������!	 ��	 ���	 ����	 ����	 �����������	 ����	 �������	 
������	 �����	 ����	 ������	 ���	
�������������	 
������	���	������������	��	���������!		������	������	�����	�����	 �����	 ��	
���	 ���
%����������	 ����������!	 ���������������	 �������	 ��������	 ����	 �������	 
������	
�������	
��	*(%'(Q	�
	���	����	
������	
��	����������!	�������	�����	�
	������������	
��	�����	
�����	 �
	 ����	 ���������	 ��-�	 ����	 ���������	 ��	 �����	 �������	 /J������.$##*2!	 J�������	
���������1��	��	$#'*	����	�	����	��	�����	�
	�����	�����	����������	��	��������������	��	
���������	 ��	 ��-����	 ����!	 3��	 �0�����.	 �������	 ��-���	 �
	 �	 ������	 �������	 ���	 ��	
��-����������	 
������	 �����	 ����	 ������	 ���	 ���������	 ��	 
����������	 �
	 �����
��	 �����	
��������	������	��-��������!	@����	�������	�����	��������	�����	������	���	��������������	�
	
��	����-�����	��	��	�������	����	���	�0��������!	��	�������	�
	����	����������.	������	�������	
��-�	�����	����	��-����������	
������	����	��	������	���	�

���	��	������A�	��������!	
	
����
��
)��������
���

	
@��	�������-�	���������	�
	�	����	-�����	
���	���������	��	���������.	���	
���	����-�����	��	
����-�����!	 ����.	 
��4�����.	 ����������������	 �
	 �	 ����������	 ���������.	 �����	 �
	
��������������.	���	����	���	��������	
������	
��	��-�������	�	����	���������!	
	
�	�������	��	@��	:�����	��������	���	����	���	���������	�
	+(	�����.	�����	�	�����	
���	(	
��	)	
��	��������	���������.	�������������	���������.	���	��������	��	������	�	����	�����	
��	
���������!		��

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

�����
���������� 

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

��	
����
���������� 

5�����	 3.00 3.0 3.0 2.9 

������� 2.37 3.0 2.8 1.3 

������ 1.93 2.3 1.9 1.6 

@������ 2.23 2.3 2.6 3.0 

>����������� 2.01 2.0 2.2 1.8 

>��1����1������ 1.83 1.7 2.1 1.8 

���������� 1.67 2.0 1.9 1.1 

�������� 1.47 1.9 1.7 0.8 
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:�� 1.23 2.2 1.1 0.3 

������� 1.13 1.5 1.2 0.7 

 

�$���6���
���
���������	�	�
	
��������	 ��	 ����	 ��������������	 ���	����������	 �����������.	 ���
%����������	����������	
�������	����	�������	����-������	�����	�����	��	��	�������	��	���
%��������	�����	���4��	���	
���������	�����������	������	�
	����!	@��	���
%����������	������	���	�	����	�������!	3����	
��	$99*.	
����	������	����	�������	��	������	���	����%����������	����������	�
	�������!	������	
���	 ����	 ����	 �������1��	 ��	 �	 ��=��	 �����������	 
��	 ����	 ���-����	 ���	 �������	 ���	 ��	
�����
���	��������-�	�
	���	���
%����������	������!	��	����	����	����	������.	�	������A�	���	
�
	 �	 ����������	 ����	 �
	 ������	 ��	 ���	 ��	 ��������.	 ���	 ������	 ��	 ��	 ������	 
��	 ���	
���������������	�

���	��	�����-���	������
��	��������	��	��������	
�������!	B�������	���	
�����	 ����	 ������	 ���	 ���-�-�	 ���������	 ���	 �����	 ��	 ������%�������	 ���������	 ����	 ��	
�������������	 ������	 ��������	 /�@��2	 ���	 ����������!	 ������	 ���	 �0��������	 ��=��	
������	 ��	 �����	 ��
�	 �0���������	���	���
%��������	����	�������	��	�����	�����	 ��	 �����-�	
���	��������	�
	�@��	���	����������!	
	
�$��
�����)���������
	
������	��-��������	���	��=�������	
������	����	����	�	����	��	����	�����	���	���������!	�	
����������	�
	 ���	��-����������	���������-�.	 ��	���������	��	@���������	$#98.	 ��	 ����	
���	������	�
	���A�	��
�	��	�	�������	��	�����	��
�	�������������	������.	����������	���	���	
��	������	���	���	������	�����	���	�������	�����	���	����	���	���������!	@����	���	����	
�����	 ���	 ������	 ��������	 �����	 �����	 ����	 �������	 ��-����������	 �-����	 ������	
������	 ��	 �	 ������A�	 ��
�!	 �������	 �
	 ���	 ������	 
������	 ��-��-��	 ��	 ����	 ���	 ��-�	������	

������	������	��	�����������	��	�����	���������.	���	������������	�	�����
�����	������	�
	
�������	�����	���	���	��������	���	�����	������	���������!	@��	��=�����	�
	������	�����	����	
�����	������	�����	��	��������!	5���-��.	����	������	�����	�����	�����	�������	��	�����	����	
�����	 ����%���	 �����!	 @��	 ��-����������	 ���������-�	 ��������	 ����	 ����	����	 ����	 ��	 ����	
����	 �����
������	 ��=�������	 ���	 ��������	 ������-�	 �����4������	 ���������	 ����	 ���	
�������	����������	
	
��������	
�����

	
B����������	��-�	���������	��������	��-�����������	�����	������	������	���	
���������	
�����	�������	��	������	��	�����	��	��
���	���	����������	����������	����	���������	��	
���	 �����!	 @���	 ����������	 �����	 ������������	 ��-����	 �����	 �
	 ���	 �����	 ���	 ��������	
�������.	��	���������������.	�����	������	��	�����	�����!	
	
�������������	�

	
����	 /��	������������2	���	�
	����	����������-�	�����	������	 ���	�������	���	���������	
������	 �
	 ��������	 ���	 ���������	 ������	 ���	 ������	 �������!	 ��

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

����	��	��

�����	�������!	��������	/�2	�������	��	������	���	�������	
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���	 ���	 ���	 ������	 ��	 ����������1��!	�	�����	 ��	 ���	�$	 ��������.	 ����������	 �	 ���������	
�������	 ������	 ���	 ����!	 ���%���������	 �������	 ������	 /�J2	 ��������������	 ���	
��������	 �������	 �������	 �������	 /�B�>2.	 �	 �������������	 
�����.	 �����	 �������	 ���	
�������������	�
	�������	�����	���������	�%3��!	
	
�0�������
���
��

	
O���	 �0�������	 ���	 ����������	 �����	 �
	 ����	 ���������.	 ���	 ����	 
����	 ����������	 ���	
��������	��	�����	�����	���	���	���	�����	���	�����	�����	��������!	@��	������	�������.	
����	 ��
�����	 ��	 ��	 ���	����������	 ������.	 ��	 ����������1��	 ��	 ���	 �����������	 �
	 ��-����	
�����	�
	���	�����!	
	

��@��	-������	���������	����	/6@2	��������	�
	������������	�������	�����	�������	
��	���������!	@����	�����	�������	����	�������	 ��������-�	�
	�	������	���	�������!	
@��	6@	 ��������	 ��������	���	 �������1�����	��-��������	���	 ��������	��������	
/�2	����	���	
��������!	@����	�������	����	���=���	���	�������	�	����	���	�������	
��������.	 �������	 ���	 ����������	 �������!	 6��������	 ���	 �����	 �������	 ����	
���������	��������	���	��������	�������	��	���	����������	�������.	��	��������	��	
�����	�����
��	�

����!	

��@��	�������	���������	/?�2	��������	������	�
	������%�����	���=������	�������	
/��?�2.	 �����	 ���	 7>	 �������!	 @��	 ?��	 ��	 ����������	 ����	 ��4������	 ���	
���������	�����������	����-����	���	��-��-��	��	���	���������	�������-���	��	�����	��	
���������	����������!	

��@��	 ���
������	 �����0.	 ����	 �����
������	 ���	 ��������	 ���������	 ���	 ������
������	
��������.	 ��	 ���������	 
��	 ���	 �����������	 �
	 ��
��������	 �����	 �����������	 ��	
�������	�	����-���	����	��	��������!	 ��	 �������	 ��	��	 ���	����	 ��	�����	����-�����	
����������	���	���	��������	�
	�������	���	����������!	

��@��	�����������	��������	���=����	����	���	?��	���	��	�������	��	��	���������	
��	
����-�����	��	����!	

������	 �-������	 ��	��������	 �������	 ���	 ����	�
	 ���	�����������	 ��	����	���������	
�������	 �
	 ���	 ����������	 ��	 ��������	 ���	������!	 ����	 �
	 ����	 �-������	 �����	

���	��-�����������	������������	�����	��	���	�����������	������	��������	��-���	��	
?��	���	
�����	�����	�
	6@	������������	�����!	

	
�0������������
���

	
?�����	 ���	 �������-�	 �����.	 ��������	 ��	 ����������.	 ������	 ���	 �����L�	 ������	 ������	 ��	

�������	 ���	 �������	����	 ��������!	 �	 �	 ������	 ���������	 ��	 �-�����������	 ���	 d������	
�������e.	���	�����	������	��	���	�-����������	������	��	��������	��	���������	����	�
	���	
��������	��	��	 ��������	 ���	������	�
	 ���������	 ��	 ���	 ������	 �������!	�	 �	 ������.	 ���	
��������L�	 ������	��	���	������	�������	��	 ��������.	��������	���	������L�	�������	��	��=��	
���	 ������	 ����	 ���-������	 �������	 ��������!	 @���	 ��������	 �������	 �����	 ��������	 ��	
��������	��	��������	���	����	�����������	��	�����	��	�������	��	�����	�����	F
���%����F	
�������	��-��	����	��	������	P��	�

���	�����	��	���������!	��-��������	�
	��������	
���������	���	�-��������	����	��	���
����	�������	��	�������	���	�����	��������.	����	���	
���������	��	��-�����	����������	���	����%����	������	�
	���	�����!	������	��������������	
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���	 ��������	 ��	 �����	 ��������	 
�������!	 N�
����������.	 ����	 ��������	 ���	 ����	 �����	
��������	��	����������.	���	���	��������	�������-�	����-����!	
	
�$���		���	���	��

	
��	��������	��	���	������	�������.	��	��	���������1��	����	������	����������	����	����	�	����	
��	 ���������!	J���	���	J����	��-�	���������1��	 ����	������	����	���.	 ���	 �������������%
���������	 
�����	 /�B32	 ����-����	 ���	������������%���������%�������	 �0��	 /5�2	���	�����	
������	 �������	 ��	 ���	 �0������	 ��������!	 @���	 ����-�����	 ��
�������	 ���	 ������������	
���������	�����	����������	����	����	���������!	@���	��-�	
����	����	��	����	���	���������.	
��	����	���	��������	�
	�B3	��	�����	�������������	
����	/��32!	��	���	������.	���	��������	
���	�
	�B3	�����������	���	�B3	��������	�����������	����	���������	���
%��������������	�
	
���	����	�
	�����!	;����	�������	��	����	��-���	������	�	�������������	��	�����	��������	
����������	����	���	5�	�0��.	���������	����������	�����	��	��	����������	������	�������	
����	 ���������	 ����!	 ��	 ����	 �������	 ����	 ���	 t%������	 ��������	 ������.	�����	 ����������	
����	 ��.	 ��	 ��
��������	 ��	 ���	 ������	 ������	 ���	 ���	 ��������	 ���	 �0��������	 �
	 ������	
��������!	
	
�@���)
���
	
N������������	���	��������	���	����-���	����	��	���	������	�������	���	����	����������	
���	 ������	 �
	 �������-�	 �����!	 ����	 ���������	 ��	 ����������1��	 ��	 ������.	 ����	 �������	
����-����	 ��	 �����	 ���	 ������	 ������������	 ���-��	 ���	 �����	 ���	 �����.	 �������	 ���	
���������	 �
	 ����
��	 �����4������!	 ������-�	 �����	 �������	 �	 ������.	 �����	 ��	 ���	
��������	
������	���������	
���	���������	��������	��������������	��	���	��������	���
�	�
	
�������	 ��	 ���	 �����!	 ;������	 ������������	 ��	 �0�������	 ��	 ����	 �������	 ��	 ����	 ��	
����������	����.	����.	���	��������,	����	���	����	��	���������	��	������	��	����-���.	��	����	
����	�������	���	���	����.	����	�	������.	�����	��	���	�

���	�
	���	����!	�-������	�����	
����	����	����-���	��	����	������	�	������	�
	���	��������	�������	�����	��-�	��������	���	��	
��������	 ����	 �0������!	 @��	 ����	 �������	 ����-���	 ��	 �������	 ��	 �������������	
���=�������	 
���	 ���	���
������	 �����0	 ��	 ���	?�!	@���	 ����	 ��	 ���������	����	����	 
���	
�0���������	�������	���	����	�������	����-���	���	��	���-�����	
��������	���	����������	
�
	��	���������	���������	���	���������	�������	��	���	?�!	
	
�����	��	
	�

	
���������	 ��	 ���	 �������	 �
	 �����-���	 ���������	 �������	 �������	 ��	 ����-���	 ��	 ����	 ��	
�������������	 
�������!	 �	 �	 ������	 ����������	 ����	 ����	 ���������.	 ��	 ��	 ���	 �������	 ��	
�����	 �	 ���	 ����������	 �����.	 ��
����	 ��	 ��-�������	 
���	 ������	 ��-���	 �
	 ������	 �����	
�������	��	�	�������	�����!	��������	��	�����	���	�����	������	��	�	�����	���	����	��	��	
��������	 ������	 ���	 ������������	 �����,	 ���	 ����	 ��������	 
���	 ������	 ��	 �����	 ��	
����������	����!	@��	�������������	�
	����������	���������	������	��	���	������	
���	���	����	
���������	 ���	 ���	 �������	 ��	 �-������	 ���	 ���������	 �����	 
��������	 ����	 ���	 ������	 ��	
��������	��	����!	@��	���������	����������	����	�������	�	��������	�����	�
	����������	������-�	
��	������	����������	�������!	O���	������	����	��������	��	���	����������	�
	����	�����	��	
����	 ���	 ����	 ��
���	 ���	 �����	 ���	 ����	 ��-�	 ��������	 ��	 ��������	 ����������	 ��-���.	
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���������	 �	 ��������	 �����	 �
	 ������!	 @����
���.	 ���	 ��������	 �
	 ��-����������	 ���������	
���	������	��������	����	�������	����-����!	
	
	��������	�
�
��
	
?��������������	 ��	 ���	 ������-�	 ���������	 ������	 ��������	 ���	 ������!	 ��	 ��-��-��	
��������	 �������	 ��	 ���	��������	�������	 ���	�������������	�������.	 ����������1��	��	
���������	 ����	 �0��������.	 �������	 ����	 ���������.	 ���	 ���	 
��������	 �
	 ���	 ��������	
�������	���	�������������	�������!	O���	�������-�	�����	���	�������	��	���	������.	����	
������	��	��=���	����	���������	��	���	������	������	��	����	����-�����	��	������	�������	
���������	 ���	 ����	 ������	 ����	 �������	 �������!	 ���������	 ��	 ���	 �������	 �
	 ����	 ���.	
�0��������	 ��������	 ��	 ���	 �������	 ���������/?�2	 �0��������	 ���	 �����	 �
	
����������������	����%����	������������	/:@�2	���	����%����	����������	/:@�2!	N����	����	
��	�	�����.	J�������	��	��!	������	����	�������	�0������	��	�������	���������	���	��������	
�
	��������	��	?�	�
���	�	$(%$*	���	����������	������.	�����	������������	��������	���	
���	������	������	�	+*	����	����������	������	�
���	��������	�������	�0������!		������	
����	 �
	 �������	 ���	 ���	 ������	 ���	 ����������	 �
	 �	 ������������	 �������!	 O���	 ����%
�0���������	����	����	����������	����	���	����	�
	�������.	��������	����������	��������!	
@����
���.	��	�����	���	�������	�
	�������	�0������	�����	����	����������	�����	�

����	���	
���������	�
	�������������	����������	��	���	?�!	
	
;���	�	������	���	������������	
���	����	���	��	���������.	����-���	�������	����������	
������	�������	�������	���	����.	�-��	������	�������	������	���	��������	��	���	��	�������	
��	��	����	���!	�������	���	��

�����	�������	�
	�����	������	�����	���.	���	
����	�������	�
	
���������	��	���	����!	������	������	�
	����	���������	��	�	���������	��������	��	������	
����������	 �������.	 ����	 ��	 
���.	 ��0.	 ���	 ������	 �����������!	 @������	 
���������	 �����	
�������	 �
	 ��������	 ��������	 ��	 �������.	 ����������	 ��-�	 ����	 ����	 ��	 -������1�	 ���������	
���������	����-���	��	���	��������	���������	���	������
������	�����0	/�����	�
	���	���
������	
�����02	 ��	 ���	 �����	 �
	 �����	 ���=����!	 @��	 ���������-���	 �
	 �����	 �����	 �
	 ���	 �����	 ��	
��������	���=����	 ��	 ��-��-��	 ��	���	����	 �������	����-�����	��	 
���	���	����	������	����	
�������	 �������	 �������.	 ��	����	 ��	 ��	 ������A�	 ���������	 �������	 ��	 �-������	 ����	 ����!	
>����	 �������	 ���	 ����	 �����	 �������%��������	 ���=����	 ��	 ��-�	 ���������	 ����-���.	 ��	
��������	��	���%�������.	��	�����	���
������	�����0	����	���������	����	�������	����������	
����	 �������	 �������!	 @��	 ����������	 
���	 ������������	 ����	 ���	 ��	 ���������	 ������	 ��	
�������	������	���	��	��������	��	���	�

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

���	����	���	��	���������.	���	�������	�
	�	��	���	?�	�������	�����������	��	�������	
���-����,	 ������.	 �	 ������������	 ���������	 �����	 ���������	 ���������	 ����-���	 ��	 ���	
������
������	�����0	�����������	��	���-����!	�	����	����	�	������	���	�0��������	���	�����	
�
	����������	�
	�������	��	���	����!	>�
���	�	������	�������	��������	���	�0������	����%
�������	 ����-���.	 �����	 ��	 �	 ����	 ������	 ��	 �����	 ���	 ���������������	 ��	 ��-�������!	
��������	������	����	����%�������	����-���	��	�0�������	���	���	-������������	��	�������	
��������.	 �������	 ���������	 ����������,	 �����	 ����-�����	 ����������	 ���	 ���	 ������	 �
	
������������	 �������	 �����	 ���	 �������	 �����	 ��	 ��������	 �0������	 ��	 �����	 ���	 ���	
������-���	���������!	
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@��	�0���	���������	������	�	����	��������A�	�

���	��	��������	����������	��	�����	�������!	
5���-��.	 ���������������	 ��	 �������������	 ���=�������	 �����	 ��	 ��	 �	 ��=��	 ������	 �
	
��������	����	�0������!	@���	����	�
	��������	����������	�������	��	:@�.	�����	�����������	
�����������	�������	���	�������,	�����	�
	����	������	4������	���	���	������	��	��������!	
��	��������	��	�������������	�������.	������������	�������	�������	��	���	6@	�������	��	
���������	 ���	 ���	 ��	 ���������	 ��������	 ������	 ������	 �����������	 ������	 ��	 ��������	
����	 �0������!	 �	 �����	 ��	 J�������.	 ��	 ��!.	 �������	 �
	 ����	 �0������	 ���	 ���	 ����	 �
	
����������	 
���	 ����	 �0������	 ������	 ��	 ����	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ���	 ���������	 �
	
����������	��	���	�������	�
	���	������	������!	
	
�	������	�
	������	��-��������	����	���	����	����	�	����	��	����%�������	���������������	
��	 ���	 ��������	 �
	 �0��	 ��������	 ���������	 ����	 ��	 �����������	 ���	 �������!	 
���	
��������	 �������	 ���������.	 �������	 �0��������	 /��������	 ��	 ��������	 ���������	 ��	 ���	
����	�
	��������2	�
	�B?	������	
��	�0��	��������	���������	��������	��	����!	@���	���	
����������	��	���	�����������	��	���	������	�������	��������������	�
	����	���������!	
	
����������	
	�

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

����	��	���	��-��������	�
	���	
�������	��	������!	�����	���	5������	�����	�����	���	��������	����	��-�	�0����������	
���	
���	��������	������	�������	��	����	���������!	3����.	������������	���������	��	�	������	�
	
��������	 �0������	 ��	 �������-�	 �����!	 	 ����	 �
	 �������	 ����	 ����	 �������	 ���	 �
	 �������.	
����������������.	 ��������.	 ���	 �������	 ��������	 ������������	 ��	����	 ���	 ����!	 ������.	
����	 ��������	 ��������	 ��	 ������������	 �����	 ��	 ��	 �����������	 �
	5�	 �0��	 ����-�����!	
;����	��-����������	
������	�����	����	����	�0������	����	��	���.	������	���	�0������.	���	
����	 ��-�	 ��	 �

���	 ��	 ������������	 ��	 ����������	 ���	 ������������%���������%�������	
/5�2	 �0��!	 ��������	 �-������	 ��������	 ����	 
��	 )	 ��������	 �����	 �����	 �
	 �������	 ���	
����������������	 ��������	 �������������	 �������������	 ��	 �����	 ���	 ����	 ��	 �

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

�����	 ����	 ������.	 ����-�����	 �
	 5�	 �0��	 ��	 �������	 ��	 ���
%��������������	 ���=����,	 ���	
�-��	 �
���	 ���	 ����������	 �
	 ������	 �������	 ��������	 �
	 ��������������.	 �	 ��������	 ��	
������������	 ��������!	 @����.	 �
	 ������.	 ����	 ��	 ��	 ��-���������	 
������!	 :���.	 �������-�	
�����	������	��	����	�

���	�����
�������	��	���	�����������	1���	/�7M2.	������	����	�����	
�����	 ����������	����	������������!	@��	 �������	�
	����	���	 ���	������������	���	��-�	
������������	��	����	����	�������!	
	
��	������
�������������������

	
@��	������	������	��	������	�����������	
��	���	�������������	����	�
	����	���������!	
	
@��	 �B�>	 �������.	 �	 �������������	 
�����	 ����-����	 ��	 ������	 ���������	 �������������	
/���2	�����������	�
���	�	����.	��������	�����	����	�������	��������	����	��	���������.	
�����	 ����	 �

	 ��������	 �������	 ���	 �����������	 ��������	 ���	 ������	 �������!	 ��	 �������	
����	�����.	�	���������	����-�����	�
	�B�>	����	
�����	�	������	����	��	��	�����	��	�����	���	
����	�

���!	��	��������	��	���-��	���	����	
������	���������	���������	���	��������
���.	���	
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������	 ��	 
���	��������	 ��	���-������	��=������	����-�����.	�
���	 �������	��	�	������	��	���	
����	
��	��	����������	F
�0F!	
	
	�������	���������.	�����
�����	����	����	���	��������	������.	���	�������	��	�	��

�����	
�������������	
�����.	��>�>.	���	����	����	��������!	��	����	����	��������	�������	����	���	
�������	���������	�������	�����	�������	���	���������	���������	�
	���������	�	�����.	��	
����.	�����	��������	���	��������	���������	��	���	6@!	@��	�

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

	
�������1�����	��	���	��������	��	�������-���	��	�	����	�
���	���������	���!	@��	��������	�����	
3��>	���	���������	�
	7%�������	���������	#%+	/B7�#%+2	���	�������	��	��	��-��-���	
	
	�������������	
�����.	�����	��	�����	3��>.	��	�������	��	����-���	�����	����.	�������	��	���	
�

����	�
	�B�>.	��������	��������	���	����A�	�������-���	��	���	�

����	�
	���	���������!	�����	
3��>	 ������	 ������	 ��	����	 ����	 �0������	 ��	 ���	 ����	 ���	 �������	 ����-����	 
��	�����	
�
���	���	����	�0������P����	�
���	���	�

����	�
	�B�>	��-�	
����!	@��	������������-���	����	
��	 ������	 ��	 �������	 ��	 ��	 �����������	 
��	 ���	 �������	 ���-����	 ����������	 ����	 ����	
���������.	 ���	 ��	�
���	�0������	 ��	�-��	 ���	����������	 ����	�
	����	���.	 ����	��	 �������	
����-����	��	���	�����	�
	����	�������������!	@����	��	����	�-������	����	�����	3��>	�-��	
������	 ����������	 �������	 ������	 ���	 �������	 ���������.	 �����	 ����������	 �����	 ��	
����������	 ���	 ���-����.	 ���	���	 ��	 �����������	 
��	 ���	 ����	 ���������	 �
	 ��������	 ����	
�����	��	�������	����	�������!	
	
B��������	 �
	 7%�������	 ���������	 #%+	 /B7�#%+2	 ���	 ��������	 ����	 ���	 ���=���	 �
	 ��-����	
������	��������	 �������!	������	 �������	B7�#%+	������	 ��	��-�	 ���������	�������-���	 ��	
��������	��������	��������	����	��	�������	���	������������,	�-��%�0��������	�
	B7�#%+	
������	 �	 ����	 �
	 ��������-�����	 ��	 �����	 ����	 ��������!	 B7�#%+	 ��	 �����-��	 ��	 ������1�	
������-�����	�
	���	7%�������	�������	�+	��������	��	���������	���	����	�
	7@�	����������	
�
	���	7	�����	�������	�����	���������	�������	����	���	��������	�
	���	����!	
	
�,��
)
�����������
	�	�����������

	
@��	 �����	����������	 ��	�����	 ��

�����	 ����������	 ����-���	 ���	 ������	 ������	 ���	 ��	
���������	���-�.	���	-���	��������	�����	����	�������!	
	
�����		���	�

	
�����������	 ����	 ��	 �������.	 ������������.	 ���	 ���1����1������	 ����	 ��	 ����������	 ���	
�

�����	�
	���	7>	��������	
��	���	������,	7>!	?��������	����	��	��������	���	������	
����	 ��	���������	 ����������P���������	 ��������	 ���������	 ��	 ���	 ����	�����	 ��-�	
�

����	�������	��	��������P��	��	���������	���	�������	����	��������	�������	���	�������	
�
	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ������!	 @����	 ����������	 /���������	 ������	 F�������F2	
���������	
���������	����0�����	���	����	�����
!	
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����������	����	��	������������.	��������.	���	�������	��������	��������	���������	��	���	
������	������	������	��	��������	�����������	���	�������.	��	��	��������	���	����������	/���	
FB�������F2!	 @����	 ����������	 /���������	 ������	 F������F2	 ���������	 �����	 ����������	
���������	���	������!	@���	�����	�	��������	
������	��	���	����	���	��������.	�����	��	�	
����!	;���	����	����	�����	�

.	���	����	���	
���	���������!	@���	�����	����	����	�������	
����	�
	���	����.	���	���	������	���	���������!	
	
������������

	
��������	 ��	 �	 ������0	 ���	 ���������	 ���������!	 ��	 ��	 ����������1��	 ��	 ��������-�	 ����	
���-���.	�������.	���	���	����	�������	�-��	��	���	
���	�
	��-���	��-����	�����4������!	3��	
����	������.	���������	�������	�������.	����	��������	��������	�-��	�
���	����	�������	�
	
����������!	�	�	�������.	���������	�������.	���������	���	��4����	���������	����������	��	
��������	 ���	 �����-���	 �������	 ��������	 ���	��������	 �����	 ���������!	 @������	 ���������	
��������	��	����-�����	�����.	������	����	����	���������	���	����-��	���	����	
��
������	��-��!	
@��	 ��������	 ����	 �
	 ���������	 ���������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ����-�����	 ��	 �����-�	 �������	
����������.	���	���	���������	�����	���	��	������	���������	�����.	 �����-�	���	�������A�	
�������	��	
�������.	���	������1�	���	�������	���	������	�������������	�
	���������	�����	
���	 �����	 ���������!	 :���	 ������	����	 ��������	 ��	 �����	 �������.	 ������	 ��	 ���������	 
��	
���������	����	����	��	������	����-���	��	�����	�	����	������
��	��
������!	
	
@���������	
��	���������	-���	������	���������	��	���	�����	�
	�����	��-��-��.	������	�
	
�����	����.	��������	�
	���	����	���������.	�������	�������������	���	���	������	�����	�
	
���	 ����-�����!	 �����������	 ���	 ����	 ����	 �
	 ����-���	 �������	 
��	 ��	 ��������	 ������	
�������	 ��	 �	 ������	 �
	 
������.	 ����������	 �����������.	 ����/�2	 �
	 ������.	 �������	 �
	
������������	��	��������.	������	��	��������	�������.	���	�����	�-����������	���	�

����������	�
	
��������!	
	
����	��

�����	�����	���������	���������	����	��	����������	�	F�������
��F	�������	��	���	
����-���	
���	���������!	��	��	������	��������	����	����������	
���	�������-�	����������	��	
�	�������
��	�������!	5���-��.	����������	��	��

�����	��	�����-�	��	��������!	��������	����	
�������1�	����������	��������	�0���	
��	�������	���������!	;�����	�����������	�������	���	
����	�	�������	��������	�
	���������	
��	������	���������	
��	����	�����!	
	
@���������	���	���������	������	���������	-���	������	�����	��

�����	���������!	 ��	 ���	
N�	���	��-�������	���������.	���	����	�
	���������	
��	����	����������	��	���������	�����	
����������	 
���	 ���	 �����!	O����	 �����.	 ����	 ��	 ��	 ��������	 -���	 ��

�����	 ��	 �����-�!	 ;����	
���������.	 ������������	 ��	 ������.	 �����	 ���	 ����	 �
	 ���������	 
��	 ����	 ����������	 ���	
����	������0.	����	���������	����	���������	���������	��	���	��	���	�����	����	����	���	��	
������	�����
����	����	������	����-�����	����	��	����	���	
�����	�����������,	���
����	���	
������	����	
���	����	���������	������	�
	����	��������������	����	��	��=������	��	��
��	
������	 ����	 ��	 ����	 ��������������,	 ���������	 ��	 �����	 ���������	 ��	 ����	 �������,	 ���	
���������	 �
	 �����	 ��������	 ����������	 ����	 ��	 ���.	 ���������	 ���	 ������	 ������	
���������!	 @����	 �����	 �
	 ��������	 ���	 ��	 �����-��	 �������	 �����������	 ����	 ���	
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����������!	 ����	 ���������	 ��������	 ��	 ������	 �
���	 ������	����	 
�-�������	 ��������	
����	�����	��	���	N�	�������	���	��������	
��	���������	�������	���	
���������	������	����	
����������%�����!	@��	����������	�
	��������	����	�����	����������	
���	�����	��	�	����	
������	����	��������	
������	����	���	=���	�����	���������	����	���	���	�����	��	��������	
��	���������	���	�������������	
���	���������!	
	
��	 ��.	 �
	 ������.	 ���������	 ��

�����	 ��	 ���-����	 ������	 ����	 ���������	 ������������	 ��	
������	 ��	 ���	 
���	 �
	 ���������!	 3�����	 �����-�������	 ��-�	 ����	 ������	 �������
��	 ��	
�������	�����	������	������	����	����	����!	
	
�0�	
����
���
	
B����������	����	 ���������	 ���	��	�������	��-����	 ����	 ���	������	$+	 ����	��������	��	
@����������	�����������!	$+	����	��������	��-�	���	��-������	�
	������	����	��	�������	
������	�������	�������.	������	����	
���	���	���������	�����0�	���	��	�����	�����!	��	���	NJ	
����	 ���������	 ��	 ���������	 ��-���	 �������	 �	 ����	 ����������	 ��������	 ����	 ������	
�

�����	 �	 -������	 �
	 ����������!	 @����	 �����	 ��������	���	 ���	 �	 �������-�%>���-�����	
@������	 ��������.	 ����	 ��	 ��B@	 B���-���.	 ����	 �����	 ��	 ���	 ������������	 �������	
��������.	
�������	���	����-����.	�������1���	����	�	������	��	���	�
	�����	�����	���	�

���	
���	 �����!	 �>@	 ����	 ���������	 ��	 �	 ����-���	 ������	 ����	 �	 �������	 ���	 �����4������	
�������.	 ��	 ������.	 �����������!	 �>@	 ��������	 �������1�	 ����	 
��	 ����	 ����-������	
����������	���	��	�	����	���������	�����������!	
	
;��	�
	����	����-���	�������	��	���	$+	����	����-���	�������.	����	���������	�0������	
���������	���������	��������.	?��������	��������.	����	������	��������	���	�����	
��������!	 @���	 ���	 ��������	 �����	 ���	 ����	 
��	 �	 -������	 �
	 ����������	 
��	 ���	
����-�����	 ��������	 ���	 ���	 
�����	 �
	 ���	 ����-�����!	 ���������%�����	 ��������������	 /��	
F�����F2	 �������	 
��4������	 �

��	 �	 �����������	 ���������	 �������	 
��	 ���	 ���������	
��������	 ��	�����	��	 �������	���	�������	 
���	�����	���	������������	����	�����	�����	���	
�������!	;���������	�������	�������	�

��	�	�����������	�
	 ����-�����	����������	���	�����	
����������!	3��4������	�	���������	��	������������	����	 ������.	����	�������������.	 ���	����	
�

����	 �
	 ���	 ���������!	�����������	 ���	����	 ���������	����	 ��0����	 ���	 ��������.	 ���	
�����	����������	������	���������	/�
!	���
%����������	����������.	J����1���	$##82	����	��	
/�����%2����������.	 ���	 ���	 ����	 ������	 ��	 ���������	 ����������	 ������������	 ����	
�����������	 
���	 ���������������	 �������-�	 �����!	 ����	 �0������	 ���	 �����	
���1����1������	 
��	 �������	 ����0�
�������.	 �����	 ���-����	 ��������	 �������	 ���	
�������������,	 �����	 �	 ����	 �����	 �
	 ���1����1������	 ��	 �	 �����	 �
	 �������������.	
���������	 ���������	 �������	 �������������	 �����	 ����	 ��	 ����������.	 ����������.	 ��	
-��������.	 
��	 ����������	 
���	 ������������	 ��	 ���1����1������,	 �����	 �����	 ����	 ��	
�����
��	 ��	 ������	 ���-����	 ���	 ����������	 
��	 �������	 �������	 �������	 ��	 ���	 ����.	
����������	�

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

����-�	��	
���1����1������	 ��	 ���-������	 �������������2,	 �����	 ���������.	 �	 ���1����1�����.	 ���	
����������	
��	������	����0�
�������.	
��	
����%����	�����	��	�����	���	����	��	�������	��	
����������%�����	 ����-���	 /#(Q	 �
	 ������	 �����	 �������	 ��	 ����-�	 ���������	 ������	 9	
������	���I��	���	F��������	�������	��������F2,	��	���������	��	������	 ����	 ��	 �����
�����	
����	��	���������-�	��	�	����A�	��
�.	����	��	���������%��������	������.	��������.	��	�0�������.	
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����	��	������	����	���	��	������������	�������.	�������	��	����������	����	���-����.	���	
����	 ���	 �������	 �	 ����.	 ����	 ��	 ���������	 ��	 �������������	 %	 ������	 �����������	
�������	 %	 �����	 ��	 ���	 ����	 ��������	 
��	 ���������	 �
	 ������	 ����������	 ��	 ��-������	
���������.	 ��������	 ���	 ����	 ���	 ����	 ��	 ����	 ����	 ���	 �������	����	 �

����-���	 ����	 ���	
�����	 ���������	 ��������	 /
��	 ������	 ����������2.	 ���	 �����	 ���	 ����	 �����%����	 ���	
����%����	 �����	 
��	 ���	 ����.	 ����	 ���	 ��������	 �����-���.	 �����	 ����	 �
	 
�������.	 ��������	
4������	 �
	 ��
�.	 ���	 ������	 ����	 �
	 �������	 ���I��	 �����	 ������	 ���������	 ������	 ���	
�������������!	
	
��	 �	 ���-��	 �
	 ���������	 ���-�����	 
���	 �����	 ��������	 ������������	 /���	 ?�������	
����������	�
	���������	���	����	����	����������.	B�������	B���-���	�������	���	���	
�������	 �
	 �������������	 ��	 ������-�	 >���-����2	 ���������	 ���	 ���������	 ���-����A�	
���������	 ��	 ���	 ���������	 >����
	 �����	 /�	 �����	 ���������	 �����
	 ��	 ���	 
���	 ���������	
���������������		������
���	��	������	J���12,	���	������	����	
����	��	�0�����	*$Q	�
	���	
-�������	 ��	 ���	 ���������	 ���-����A�	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 >����
	 �����	 /�	 �����	
���������	���������	��	���	�������	�����	��	���	
���%����	�����	���������2!	
	
����
6���
��
)������	�

	
;����	 
����	 �
	 ���������	 �������	 �����������	 �����	 ����	 ��	 ����0���I������0	 /����	
����������	���	����-�	����������	�������������2.���	���������.	���	���	����	��	�����������	

��	 �������	������	�����!	�������	 �����	�����	����������	��������	����������.	 ���	����	�
	
������	�����������	��	��	���-���	�	����������	�����-����.	������	����	�
	�	����������	������	
��	�����	��	���-���	�	�������	�
	�������	��	����	����	���	���-����!	@���	���-����	�	������	

��	 ���	 ������	 ��	 
�������	 ��������	 ���	 ��	 ������	 ���	 ������-�	 �����4������	 ����������	
����	 ���������	 ��

������	 4���������	 �
	 ����������	 ����������	 ���������.	 ��	 ����	 ��������	
������	 ���-����	 ���	 ����������	 ������������!	 ;���	 �	 ����������	 ������	 ��	 �������1��.	
���������	������	�����������	��	��������	������!	��	���	N�����	������.	������	�����������	
�������	��	�������	���������	��	���������	�������	���	�����	���	�@	+(((	�����������!	��	
����	 ���������.	 �����	 ������	 ����-���-��	 ����	 ��	 ��-���������	 �������.	 ��������������.	
����������������	 ���	 �-��	������	 ���	����	 ��	 ����������	�����	 
��	 �������	 ������	 �������.	
����	��

�����	�����	�����	����	���������	��	���	�����	�
	���	����-�����	�������!	>����
��	
���	 ����	 �����	 �������
��	 ��	 �����������	 ���-����	 
��	����	 �����	 �
	 �����	 %	 ����������.	
�������.	 ���	 �������	 %	 ���	 ����	 ����������	 ���	 ������	 ����������	 ��������	 �
	 �������!	
����	��������	��-�	������	����	F������	����

�����	��	�������F	��	F����

�����	��	�������F	
�-�������	�
���	��������	�����
��	�������!	��	��	��������	����	���	�
	���	����.	������	������-���	
���0������.	 ���������	 ����������	 
��	 ������	 ���������	 %	 �����������	 ���	 ����	 ��

�����	
���������	��	�����	/���	��	����-��	
���2.	��-���	�������	�����	�
	������	'(Q	��	
���	�����	
���	#8Q	��	����-�	������	�
	���	��	�����������	�������	����	�	��%������	�������	%	�����	
��	��	�������	��	������	�����������	�����.	����	��	���������	��	�������������.	��	�����	
����������	 ������������.	����	�����
��.	 ��	 ���������	 ���-����	 ���	 ���	������	 ��	���.	 ��	
������	 ���	 
���	 ����	 ����	 ���	 �����	 �����	 ��	 �����	 ���-���	 �����	 �����	 ��	 ���������	 ��	
�������������	�����������!	
	
����������	�����	
��	�����	
����	�
	����	����������	��-�	������������	����	����	�������
��	
����	������	����������	���������.	���	����	�������	�������	���	����	����	����	�����	����	
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��	 ��0��������������	 ��	 �����	 ���������	 ���������.	 ���	 ���������1���	 ��	 �����	 �������	
���������!	>������������	���	�����������	��-�	����	��������	��	��	�

����-�	
��	���������	
�
	�������	���	���	�����������	���������!	
	
;����	 ���������������	 ����������	 
��	 �������	 ���������	 �������	 �����	 ����	 ������0���.	
�����
����.	 �����������	 ���	 ����������.	 ���	 ������	 ����	 ������������	 
��	 �������.	 �����	
�����	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ���	������	 ��	�����.	 ������	��	��������	 ��������	 ���-����	 ��	
����	 �����������	 ���	 ����������.	 ��	 ��	 ���������	 ����������	 �

����	 ����	 �������	 ��	
��������.	��	����	�����
����!	@����	�����	���	��	�

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

����!	 ���������	 �����	 ������	 ��	 ���������	
�����������������	 ����	 ��	����
����.	 �����������.	 ����������	 ���	���������	 ��-�	 ����	
����	��������	
��	���	��	��������	���������	��	�������	���	�����	�����!	
	
;�����	�����������	����	��	������0���	���	�����
���	��-�	����	����	����	�������
����	 ��	
���	 ���������	 �
	 �������	 ���������.	�����	 ��	 �
���	������������	 �����������	 ��	 �����!	 ����	
��-�	����	���������	��	���	�����	�����	
��	�����������	���������	�
	
�����	������	�������	
����	 ������	 �������!	 @���	 ������	 ��	 �������	 �����	 ���	 �������	 ���	 ����	 ���������	 
��	 ��	
�0������	������	%	��������	����	������	�������	���	���	���	��	�����������	����	�	
���	��	
�������	 ��%������	 �������	 %	 ��	 ����	 ����	 �������	 �����	 ������	 ����������	 ��������!	 ?�	
�����	���	
����	����	��	��	�

��������	����������	��	���-������	�������!	@���	��	�������	
��	�����	���-���.	���	�����	���������	���	����������.	���	�������	�����������������	����	
��������	���A�	 �����	�
	����%�����!	�	������	����	�����������	 ���	����	 
��	 =���	��������	
�����	��	�����	��	���	�����!	
	
@��������	�
	 ���������	���������	���	�
���	��	��

�����.	����	����������	�����	�
���	�����	
���

����-�.	 ��������	 �����	 �����	 ����	 ��	 �������.	 -���0�����	 ���	 ����
����	 ���	 ��-�	
����	�������	��	����	����.	��	����	��	���	7>>	�������	�����
��!	������	��������	����	���	
��������	 ����	 �������
����	 ��������	 ����	 �	 �����������	 �
	 ���	 ���1����1�����	 ����������	

����1����	 ����	 �����0�1���	 ���	 ����������	 
��	 ���	 ���������	 �
	 ���������������	
���������!	
	
������	����	��	�����	����	���������	���	����	������	����	��	��	���	���������	�
	��������	
���������!	 6������	 �����	 ��-�	 ����	 ����	 
��	 ����	 �������	 ����	 ��	 ���������.	
������������	���	���	����	��������	��-������	-����������!	@��	������������	����������	
����������	 ���	 ����	 ����	 ��������	 
��	 ���������	 �
	 ��������	 ���������	 ���	 ���	 ���	 ����	
������	�������	
��	����	�������!	
	
��������	 ��	 �	 ������������	 /���������������2	 ����	 ����	 �����	 ����������	 ���������	 ���	
�������	 ��	 ����������	 ����������	 ���������.	 �����
������	 ��	 �������	 ��	 �������!	 ���	
���������	 �
	 ������	 ��	 �������.	 ���	 ������	 ������	 ��	 ���B	 ])�*	 ����������!	 ��	 ���	
������	 �����.	 ��	 ���	 �����	 ��	 ��������	 ������	 ���
%��������������	 �
	 �������!	 ������	
������������	 �����	 ������	 ��	 �������	 ������	 ��	 �	 ����	 ��	 ��������	 ������	 ������	
��������	����������	��	����!	@����	
������	���	���	��	�0����������	��	�����	������	����	
���	���������!	B�������	��	�����������	��	���	
���	����	��������	��	�������	��	����	��-������	
���������.	���	�	��������	�	���������	��	���	N�.	���	��	�	������	��	����������	�����	������	
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��-�	�-��	����	���
�����!		����%���������	��������	�
	��������.	$9%�����0�������������	
���	��-������.	��	��	�������	��	������	���	��0��	/��������	��	�����
�������	��������0��.	���	
��-����	������	��-�	����	��������	
���	���	���,	�������	�
	���	�������.	�����������	������.	
��	��	����������	��	����	���	��0��	���	����	��2	���	���������������	�

����	�
	���	����!	
	
�@���)
�������������
���

	
>���-�����	 �����������	 ��	 ����������	 ��������	 ��	 �������	 �����	 ����	 ����������	 �����-�	
����������!	 3���	 ���	 �������	 ����-���	 ��������	 ����������	 ���	 ���	 ����-�����	 ����������	
����������	 ��-����	 �-�������	 �����	 �����-������	 ��������	 ��-�	 �������	 /$2	 ����-�����	
��������	 �������,	 /+2	 ���������	 ����
��������	 ��������,	 /)2	 ���	�0������	 �������,	 ���	
/*2	 �����������	����������	 ����������!	 ��	 ��������.	 ���	 ����	������	 �������	 ����	 ������	
������	 ��������	 ��=�����-�	 ��	 ���������	 ���������	 �
	 �������	 ����������	 ��	 ��������	
�

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

�����	���	�

����-�����	����!	��	��������.	
����-�����	���������	����	��	���������	����
��������	���	
�����	��������	/�B3@2	��-�	
������	
�����	�������	��	���	�����	��-��	����	����	���������!	
	��������-�	���������	
	
��������-�	���������.	����	��	�����������.	���	����	��	����	�������������	��	����-����	���	
��������	�
	����	���������!	��	$##8.	���	�������	�������	����������	/�2	�������	��	
������	���	
��������	���������	�
���	�	������	��	�	������	�
	���������-�	���������	���������	
������������	
	
				@����	 ��	 ������	 �-������	 ��	 ���
���	 ���	 ��
���	 ��	 �

�����	 �
	����	 ���������-�	 ���������!	
����	�
	���	��
��������	���������	�����	�����	�����	���������	�����	��	�����	����	����	
��-�	 ���	 ����	 �����	 ��	 ��	 �

��������!	 O���%��������.	 �����������	 ����������	 ��������	
������	��	����	��	�-������	���	�

�����	�
	���������-�	���������!	
	
	
	
����������	 ���	 ����	 �����	 ��	 ��	 ��	 ����	 �

����-�	 ����	 �������	 ����������	 ��	 ���	
���������	 �
	 ������	 ����������!	 ����������.	 �����������.	 �����	 �������	 ���	
������������������	��-�	��	������������	�

�����	
��	�������	���������!	
	
	+�
���
�����

�
����������%��=�����	��
�	����	
��	����	���	���������	���	$((.(((	�����������	��	+((+!	
	
@��	����	������	����	����������	���	��	�����	����������	����	���	
	

��?�������	��	���	
���	�
	�������.	������������	����������	
��������	
����

����	

	
	�
	����
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@��	 ����������	 �
	 ����	 ���������	 ���	 ��������	 ��	 ����	 ������	 ����������	 ��������	
�������	 /���	 F;����F2!	 ������	 ������������	 ���������.	 �����-������	 ��	 ������	 ��	 �����.	
��-���������	 ��	 ������������.	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 ���	 ��������������	 �
	 ����	
�����	 ��	 ��������	 �������������	 ��-�	 �0���������	 ���	 �������	 �����
�������	 ��	 ���	 +(��	
�������!	 �����-��	�����	 �
	 ����-�	 ����������	 �����	����
������	 ���	 ���	 ������������	 �
	
���������	 ���������.	 ����	 ��	 ���������������	 ���	 ����	 
������	 ������������	 ��	 ����	
���������!	
	
�$��
���������������
�

�5��
	���
���
	
���������	��	���	 =�����������.	�������-�	�����	���	��	�����	����	��	����	�
	�	��-�������	
���������	 �����.	 �������	 ��	 ���	 
��	 ���	 �������.	 �������	 ��	 ����.	 ��	 �-��	 �������	 ��	 ������	
�������!	
	
����	���������	��-�	�����������	�����	������	-������	�����	���	����%����	����������	�����	
���	�������	�
	 ���������	�������!	@��������	����	 �����������	��-���	���	��	���	�
	 ���	�������.	
������������.	 ������������.	 �������.	 ������������.	 ���1����1������.	 �����������.	
���������������.	 ����-���-��	 ���	 �	 -������	 �
	 ����	 ������	 ���������	 �����!	 N���������	
����������.	������	��	����������	��	�	��������	�

����!	
	
N������.	 ����-��.	 ����	 ������
�������	 �����	 ����	 �����������	 ��	 ���	 �������	 ������	 ��	
�������-�����!	@��	����������	��-����	�
���	��-�	-���	��

�����	�������-�	����������!	����	
���	 ������	 �����	 ��	 �����	 ��������	 ����������.	 �����	 ������	 ������	 �����	 ���	 
���	 �
	
��������-�	 ����	 �������-��!	 ���.	 �����	 �����������	 �����
������	 �����	 �����.	 �������.	
��

����	���	��������	���	���	�������	��������!	
	
�������	���	�����������	���	��	=����
�����	��	�����	��	������	������	�������.	��	���	����	
���������	��	����������	�	����	����	�������	�����	
��	���	����-������	��������	��������	�
	
�	����	������	��

�����	��	������.	���	���	����-�����	�������	-���������	��	����	��������	
�����	���	�����	����������!	
	
��	 ��	 �������	 �������	 ����	 �������	 �������	 ����	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ����	 �����	 ���	
����������!	��	=������������	�����	�������-�	�����	���	�������.	����	���	���������	��������	
��	 ����	 �������.	 ���	 ���	 �
���	 ��-��-��	����	 ������1��	 �����!	 �-��	 ������	 ���	 ����	 �
	
���������	����	�������	�������-�	����������	��	-���	���.	�����	����������	��������	����	���	
������A�	����	�������	���	������	��	�������	�	�������	�����.	�
���	��������	�
	�����	���	
����������	����!	�	�	������.	�������	���������	����	��	�����	��	�������	�����	�����!	
	

��	
���������������
	
��������	 ����������	 ��
���	 ��	 �	 �����	 ���������	 
���	 �������	 ���	 �
	 �	 ����	 ����	 ���	
��������	 ���������	 ���	 �����	 ������-�	 ��������	 ��������	 �
	 ����������	 ������	 
���	
������	���������������	��	������	 ���������!	 ��������	 ����������	 ���	��-����	 
���	 ���%
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����	 �����������	 ���	 �
	 �������	 �����������	 ����	 ��	 ���1����1������.	 �������.	
��������������	���	���������������.	��	����	��	������	�
	������������	�����	����	��	�������.	
�������	���	���1����1������!	@��	������	���	����	����.	���	�������	���	��������	�
	���.	���	
���	�������	���	���	�����	���	��������-�	�
	��������	��������	����������	���	����	����	
��-���	����������	��������!	����	����������	���������	���	����	����.	�����	��	������.	
���	����������	����������	��������.	����	�����	��	F����%�����	����������	��������F	��	
F�O�F	%	�	���%�����	������������	�
	����	�
	���	��������	�
	�����	����������.	���������	
��	 �	 ���������%���������	 �������.	 ����	 �
���	 �������	 ��	 �������	 ��	 ��	 ����-�	 ���������	 ���	
���������	����������	�
	�	������	��	��������	���	�����������	�
	���
��	����������	%	���	����	

��	 ������.	 �����.	 ��.	 ��	 ������-���	 ������	 ��	 �0�������	 ����	 �����.	 ���������	 ��	
����-�����	
������.	����
�������!	����������	����������	��������	��	�����	��	��	����	�
���	
������	��	���1����1������.	���	��	����	�������	��	�	��=�����	�
	�����	�
	�������	���	������	
���������.	 ����������	 ����	 �
	 �	 ����%����.	 ����%����.	 ����������%���������.	 ��	 �������%
���������	 ������	 /-�1!	 �	 ������	 ��	 �����	 ���������	 �
���	 ����������	 
���	 ���	 ���
%����	
���������	�
	����������2!	O���������	��������	����	-���	���������	��	���	����	����.	���	
����	�
	����	����.	 ���	��������	�
	���.	 ���	���	�
	���	�������.	 ���	���	�
	 
����	���.	���	���	
����-�����	������!	
	
�$�����	�
	
��������	 ����������	 ���	 ����
���	 �����
	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ����	 ��������	 ���	
�������������	 ��������	 ���	 �����	 ���	 ������	 ��	 �������������	 ���������	 ��	 ���	 �������	
���-���	 ������	 ���	 ���	 �����	 ���	 ��	 �������	 �0������	 ��	 �	 ���������!	 ��������	�����	
���	��	�0���������	������	����������	��	���������	��	������	�������	���������	�����	����	
���I��	�����	��������.	��������.	���	�������!	����	�������	����������	��������	����	��	
���
�����.	���1����.	���	-�����	��������������	��������	�	�������	���������	���	���	����	
��	
���������	 �������	 ����!	 ������-�	 ��������	 �����	 ����	 ��	 �������.	 ���1����1������.	 ���	
������������	���	 ���	����	 ��������	�-�������	 ����������	 ����	 ���	��	 
����	 ��	����������	
���	��	�����	����������	��	 ������	����������	���-�������!	�����	����������	
���	�����	
�����.	����	��	�������	���	�����	��	�0�������	���������������	���	���������������	����
��	
����������	 ����	 ��	 -���	 ������	 
����	 ��	 ��������	 �
	 �������	 ����	 ������	 ���	����	�������	
���������.	 ���	 ��	 ����	 �
���	 
����	 ��	 ��������	 ����	 ��������	 ������-�������	 �������,	
��0�����	��	���������	������	��	���	�
���%�0�����	���������	��	�����	����	���	�����	��������	
/�����	���	��	�������	����	���������2.	��	���	��	����������	���	��	�����������	 ���������	
������	��	 ���	 ���������	 ��	���.	���	��������	��������	���	-�������	 /�����	���	��	 �������	
����	 ����������	���	�����������	��������-���2	����������	����	�����	������	����������.	
����������	 ��	 ������%������	 ����������	 �����	 ���	 ��������	 ���	 ������	 ���	 ��������	
��������	
��	�����.	��������	��
�%�����������	�������������	���	�0�������	����.	���	������	
���%�0������	����	������	�������	����������!	����������	�����
	���	�������	����0�������	
��	����������������	 ���	 �����	����%��%��������	�������0��	 �

����	���	 ��	������������	
���	 ����������	 �
	 
���	 ��������!,	 ����	 ��	 �������	 ����	 ���������������,	 ��
�%�����������	
�������������	���	����0������!	
	
�����������

	



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

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

493

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

@��������	 
��	 ��������	 ����������	 �������	 ����	 ���	 ����	 �����	 ���������	 ���	 �
���	
��������	��������������	�
	�������	����.	����������	 
��	 ����������	 ����	 ���	��	���������	
����	 ��������	 ������������!	 ��������	 ����������	 ��	 �������	 �������	 ��	 �	 ����	 ����	
���������	 �-��	 �	 ������	 �
	 �����.	������	 ��	 ���������	 ������	 ���������	 ��	 ���	 ����.	
����	���	���	 ����-�����!		��������	����������	��	�������	 ��	�
���	�������	����	�	�����	
��������	 ����.	 ����	 ��	 ����	 ������	 ���1����1������	 ��	 ������	 ���	 �������	 ����������	
��������!	
	
�����	���������	����	
���������������
	

����	 t%�������	����	 ���	 /�-��	 ������2	 �������	 �

���.	 ����	 ��	 /�������	 ����2	��������.	
������.	 �0�������.	 �������������.	 ����������.	 ���������.	 ���	 
�������.	 ���	 ���	
��������	�����
��	��	���%t	������	���������.	����	��	���-������		/�	�%������	�������2.	
���	 ������	 �����������	 ��	 ��-����	 ��������.	 ����	 ��	������0���	 /�	���-�����	 ������	
��-����	�������2		

����	7>	��������	���	������-�	����������	����������	�
	����	���	7>%	����������	
��������	���	7>%>	������������	��������	��������.	�
	�����	���	
��������	�����	
���	�0������	/�������	����2�	

��������������	����	��	�������������.	������	����������	���	������������	
�����1����1������	 ����	 ��	 ���1����	 /6�����2.	 ����1����	 /��-��2.	 ���	 �����1����	
/f���02	 /���	 ���1����1�����	 ����������	 ���	 ���1����1�����	 ����������	
��������2	

��������1����1������	/1%�����2	����	��	1��������	���	1�������!	
�������	 �������	 /���������	 ��-�����2	 /�
!	 �������	 ����������.	 �������	 ����������.	
��������	�������2	

�������%�����0��������	����	/75>2	���	$.*%����������	
��������������	/����2	���	�������	����������	/��������	���	�����������2	
�������
��	/:�������2	���	���	���%�����������	��������	��������	
���������	�������	
��������������	
�����������1���	
�������4������	/E�������2	
������������	 /?��������2	 ���	 ����������	 /:�����2.	 �������	 �������	 ����
����	 ����	
�

���	7>	

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

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

����������	 ����������	 ���������������	 ����	 ��	 ���	 �������-�	 ���������	 ��������	
����������	 /��B��2	 ���	 ���������%��������������	 ��������	 ����������	 /�?B��2	 /�
!	
��B�I�?B�	����������	��������2	

��?�������	
�������	��������	�����������.	���������	����	��������	����	��	����������	���	�����%
����������	��������	����	��	���������	

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

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

494

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

	
�����	 ����	 ��	 ������������	 /���������	 �����������������	 ���	
������������0������������������	 /���2.	 �������.	 ���������.	 �������������	 /����	 ��	
:��.	 ��������.	 ���	 ���������2.	 ��������	 /��������������������2	 ��	 ���	 �����	 ��������	
����������I��������	 ���������.	 ���	 �����	 
���	 �0�������	 ���������������	 �������-�	
/�������	���	�����������������2	��	������	���������������	�������-�	/���2!	
	
�0�������	�������

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

����	������	������	���������	��	����������	������	��	
�����	 ����������!	 @����	 ���	 �������	 ��

����.	 ����������.	 ���������	 �����	 ���	
����������������	 �����!	 ��	 ��	 �������	 �
	 ���	 ������	 �������������	 ����	 �����	 ������	 ����	
��������	����������.	�
	����	�	������	��.	��	�
	����	��.	���	���.	�
	������������	���	�������.	
�����	 ��	 �����	����������	 ��������!	�����	 ����	 �������.	����=����.	 ������������.	 ���	
�������������	 ���	 ��	 ����������	 ����	 �������	 ��������	 ����������	 ���	 ���	 �����	 �����	
����������	��	�������	��������!	5���-��.	����	���������	���	���-�	�������	�����	�����	
�
	 �������������	 ����������	 ���	 �����!	 O���	 �������	 �����	 �������	 �����	 �������	
����������	 ��.	 ����������	 ����	 ����������.	 ���������	 ��
�����	 ��	 ��	 F������	 ����F	 ��	
F��������F!	
	
����	�����.	����	�������-�������	���	���������������.	��������	���	����	��������	���	���	
���	���������!	@��	����-�����	������	���	����	�������	��	���	�������-������	����	��������	
���	 ��	 ����	 ��

�����	 ���������	 ���	 ��	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ��������1�	 �����	 ���������	 
��	
��������	����������	��	���������	��	��-�����	�
	�������	��������	��	�	�����	��	����	��	
��	 ������	 ��	 ����-�������!	 ������-�������	 ��	 �	 �����	 ����-��	 ���	 �����	 ��	 �����	
���������	 ��	 ���	 ����%���1���	 �

���!	 ��B�	 �����.	 �����	 ��-�	 ��	 ���������	 ���	 ��	
���������������.	 ���	 ����������	 ��	 �����	 ��������	 ����������.	 ��������	 ��	 ��	 ����������	
����	 ��������	 ��	 �����	 ����	 �������	 ���	 7>	 ����������.	 ���	 ����	 ��������	 �	
���������������	 ��������.	 �����	 ���	 ����������	 ������	 F��B�	 ����������F	 �����	 �	 $##8	
���������	 ���������	 ��	 �
�1��	 ���	 ���	 :����	 /���	 ���������	 �
	 ��-����	 ����%�����������	
���������	���1��	���	�

�0��2	���	����.	����	���	����	������������-�	���������	����������	
����	 F���������������	 ��������F	 �������	 ����	 �����������	 ����	 F����������F,	 ����-��.	
F��B�	 ���������������	 ��������F	 ��	 �	 ����������	 ��������	 ����	 ���������������	 �
	
��B�I�?B�	 �����.	 =���	 ��	 F������	 ���������������	 ��������F	 ��	 �	 �������	 
��	 F������	
����������F!	 ���	 ��	 ����.	 ��	 ������	 �����	 �����	 ������	 ��	 ��-�������	 ��	 F���%�����	

������F!	@����	��-�	����	����	�������	�
	����������	����	-����
�0���	/�

�0��2!	
	

�����������	��
	
������	 �����.	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ���%�6.	 ��	 �	 �����������	 ���������	 ����������	 ���	
���������	 ���	 �
	 ���������	 ��-������	 �������	 ������-�	 �����4������!	 ������	 �����	 ��	
���������	��
�����	��	��	���	 ����	�����
��	����	����������!	5���-��.	����	��
��������	�
	
����������	 �0���.	 ���	 ����	 ����	 ���	 ����������	 ����	 �������	 �����!	 >����	 ��������	 ��	



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

	
������	 �����	 ��	 �	�������	�
	��������	 ����	 �������	 ��	����	 ��	���L�	������.	 �������������	
�������������.	 ��	 �������	 ��	 ����!	 ��������	 ��	 7�����.	 �����	 c	 7�����	 /+((&2	 �������	
�����	��	������	����	�������!	@���	�����	���	����	�
	�������	��	����	��	�����	���	���	��-�	�	
�������	�
	��������.	����	�
	�	������	��	��

�����	
���	����������!	�������	����
���������	�
	
�������	�����	�������	
������	��	
��
���	����������������	��	����.	������	��	����,	��������	��	
���������	 ����������.	 ����	 ��	�����	 ���-���,	 �����	 ��������	 ����������	����	 �������	 ���,	
���	���������	��������	�������	��������	����	���	������	��	��������	��	��������!	������	
�����	���	����	��	�������	����������!	
	
������	�����	���	����	�����%����	���	����%����	�����!	�
	�	������	���	���-��	�����	�����	
��	���������	�����	������	/����	����	&	��	'	��������	������	��	���	��������	�������2.	����	
���	 ����������	 ��	 ��-�	 ����	 ��-��-��	 ��	 �������	 �����!	 �����%����	 ������	 �
	 �������	
�������.	 ���	 ���	 ���	 �������	 ��.	 -�������.	 ��=�����.	 �����������	 ��0���	 ����-�����	 ���	
������������	������	���	
��������	��������!	
	
�@
������
�/
���

	
��	���	N�.	�����	��������	��	��
����	��	���������	����	����	&	������	��	���	���	*	������	
��	�����!	 ��	 ���������	�������	
��	-��������.	
�����.	 ��=�����.	�����	���-���.	�������	����	
������.	���	������-�	������.	������.	��������.	��	�����	�����4������	��	�����!	>����	��������	
��	 ����	 ����������	 ����	 ������������-�	 ��
�����	 �
	 
������	 ����	 ����������	 ���	 ��������	
�������	������	��	����	��	�������	��������	���	-�����	������	��
�����!	>����	��������	
�������	����	 ���	 ������	 �
	 ���������	 ��	����	 ��	 �	 ������������	 
�����	 ��	������	 ������	

���	�����	�������!	
	
�$�����	�K�$
��	�

	
��������	 ���	 ���	 ��
�����	 ��������������	 �
	 �������	 �����	 ���	 ���	 ��-�����	 ���-�	 ��	
��
��������!	 �������	 ����	 �
���	 ��������	 �
	 ��

������	 ����	 �������������	 �������������.	
��������	 ��	 ����	 ��	 ������.	 ���	 �����	 ��������!	 �����������	 ��������	 ��	 ��������	 �
	
������������	���	��������!	
	
�����	 �
	 �������	 �����	 ���	 �������	 ��	 �������A�	 �

����	 ��	 �����	 �������!	5���-��.	�����	
�����	 
�������	 ���	 �
���	 �������.	 ����	 ���	 ���	 ���������	 ��	 ����	 �	 ���������	 �
	 �������	
�����!	�����	�
	�������A�	�

����	��	���	�������	���-���	������	�������	�������	�����������	
���	 ����	 =�������,	 �������	 ��0����.	 ������������.	 ���	 ��������	 �
���	 
������!	 ������A�	
�

����	��	���	��-��	�������	���-����	��-��	
�������	�����	/�����������	�@	��	��	�����	�����	��	
����	 ��	 :@2!	 ���������	 ���	 �����	 ��	 ���������	 ���	 
������	 �
	 ���	 ��-��!	 O���	 ���������	
��������	��-����	��	 ���������	 ��	�������	��������	���	 ��0���!	@��	 ����	�
	 �	�������	����	
���������	���������	���	
������	������	��������.	������	��������	���	%	 ��	
��������	��-��	
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������	 %	 =�������	 ���	 ��������!	 @��	 �������������	 �
	 ���	 ���������	 ������	 ����	 ��	
������������!	���������	��	�������	��0���	�����	��	�������	��������������!	
	
>����	 ��������	 ��	 ����������	 ����	 ����-������	 ���������	 
���	 ��	 ����	 ������	 ��������	 ��	
���%�����	 ��������	 ����-������	 ���	 �����	 ���	 ���������-���	 ������	 �-��	 ����!	 >����	
��������	��	����������	����	�������	���������.	�������������	��=�����.	�������.	������������.	
������������.	 ��0�����	 �����������	��������.	���	����������.	�����	�����	���������!	;����	
������-�	 �����4������	 �������	 ������	 �����	 /���������	 �������������	 -�������2.	 �����	
���-���.	 ���	 ����	 ��������	 ��������-���!	 �����������	 ��	 ������������������	 ���	
������������-�	 
�������	 ���	 ������	 
���	 �����	 ��������!	 	 �����������	 ����������	 �
	
�������%�������	������	���	���	��	�����	��������!	
	
�-��	�	�
	
����	 ��������	 ��
�������	 ����-������	 ��	 �����	 �������,	 ����-��	����	 �
	 ���	 ��
������	 �
	
�����	 ��	���	 ��	 ����������	�����������	�
	 ���	 �����	�
	�������	�����!	��������	 ��	7�����.	
�����	���	7�����	/+((&2	����	�������������	�
	�������	��	���	�
	���	�������	������	������	
��	�������	�����	��	����	���������	��	������	��������	��	�����!	
	
����)���
���
	
���-������	 ��	 ��������	 ���	 ����	 ���	 ����	 ������	 
��	 -��	 ���������	 ��0�����	 �
	 �������.	
��������	 ����������	 �
	 �������	 ��-��������	 ���	 ���	 ���-�����	 �
	 ����
	 �����-�������!	 >���
	
�����-�������	 
��	 �������	 �����	 ������	 ���	 ���������	 �
	 ����
�	 ��0.	 ��0���	 -�������.	
���������	���������	 ���.	 ������.	 �@�	 ������������!	 ��
��������	���	���������	��	 ������	
�����	���	���	�����	����������	����	�������	�����	����-����	������	-��	���	��������	��	
���	
��	 
���	 ���	 ����	 
����	 ��	 ������	 ��	 �	 ��������	 ��	 ����
��	 ��������	 ����-�����	 ��	 �����	
������!	
	
�+�
���
�����
	
������	 �����	 ��	 ����	 ��	 ��	 ����	 ������	 ��	 ������	 ����	 �������	 $&	 ���	 +*	 ������	
����-��	����	����������	�����	�
	8+8&	�������	��������	��	�������	���������	��	����	�����	
�����	���	������	��	�����	���������!	
�

�$��
���������������
����	�	�
	
������	�����	 ��	����������	����	����	���������.	 
�����.	���-���	�

�����	���	�����������	
��0!	������	 ��	 �����������	 ��	 ���	�����	 
��	$!9	�������	������	���	�������	 ��	����������	 ��	
�����0�������	 &9!)	�������	 ������!	 ����0�������	 *(	 �������	 �
	 ���	 &9!)	�������	 ������	
��������	 �������	 �������	 �����	 ���	 ��������	 ���	 ��	 �������	 �������	 ����������������	
���������!	 ��	 �����	 
����.	 �����	 5�6	 ��
������	 ��	 ��������.	 �������	 �������	 �0�����	
�������-��	 ��	 ������	 ���	 ����	 �
	 ����	 ��
������!	 �����������.	 �������	 �����	 ���������	 ���	
����	�
	����-������	������	�����	���	-�����	�
	��0���	-�������	��	������������	��0���	-�������!	
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������	������	 �����	 ���	?�������	5�����	���-���	 /NJ2	)	�������	������	 ��������	���	����	
���	 ���	 ����	 ��	 ���������	 ��	 '!*	 �������	 ������	 ��������	 ���	 ����!	 @����	 
������	 ��	 ���	
�������	 ���	 �����	 ���	 ������	 ��������	 ����������	 ����	 �������	 ������!	 @��	 ������	 �
	
�����	���������	��������	�������	���	������	������	��	����	���!	
	
�������	
	�

	
������	 �����	 ������	 �����������.	 ����������	 �����	 �����������	 /�!�!	 ��
���	 ���	 $&2.	���	
����	��	����%����	�������	��	���	�����	�����	���-��	����	��	���������	����	�
	����������	��	
�����	 �����,	 �������	 
������	 ����	 ��
������	 ���	 �
	 �����	 �
	 �������	 �����	 ���	 ����	 �
	
����������!	3��	�0�����.	�����	*(	�������	�
	�����	���	�����	��������	�������	��
���	���	
$&	��-����	�������	����������	��	�����	��
�.	�������	����	$(	�������	�
	�����	���	���	���	
�����	��������	�����	+(	�����	��	�����	��-������	��	�������	�������	��	�����	��
�!	��	 ��	���	
��������	�����	�������	����	�����������	��	������.	���	����	�����������	��-�	����	�����	��	
��������	����	����	-���!	
	
�������I���-������	��������	���	���	���-�	�����	��������	/)	��	����	�����	 ��	���	����	+	
�����2	���	$#	 �����	����	 ������	 ��	��	���������	����	�������	����������.	���	$)	 �����	
����	������	��	��	���������	����	�������	�����	��������	��	���%���-�	��������	��������.	
������	 ���	���������	�
	 ���������	 �������	�������!	;���������	�����	��������	 /���	��	 ���	
�����	��	����	+	�����2.	����	
����	��	��	*	�����	����	������	��	��	���������	����	�������	
�����	��	����������	��������	��	���%���-�	��������	��������!	
	
��������	�
	
@��	������������	�
	��������.	�����	���	
��-�����	���������	������	�����	��-�	�	�����	���	
��������	�����	���	�����������	��	������	
��	���
	�
	���	��������	��	�������	�����	��	$&%$'	
����	����	��	�	���-��!	��	���	����	�
	�����	���	��������.	�����	��������	���	�����	�
	�������.	
����	 �����������	 
��	 ���	 ������	�
	 ���	 ��������!	@��	 ������������	�
	 ��������	 ��	������	
���	 �	 ������	 �
	 ������	 =������	 ���	 ��������	 N����	 ���	 ��������	 ���	 ������	 ��������	
N����	 ���!	 ������	 �����	 ��	 ������	 ����������	 ����	 ����������	 �������!	 ����������	 ���	
�����	�������	���	$8	�����	����	������	��	������	�������	����	�����������	���	���A�	�����!	
	
��		��
��
����
���)
�������
	
������	 �����	 ��	 �����
�������	 ����������	 ����	 �������	 ���	 -�������!	 ������	 ��	 ���	 ����	
�����
�����	������	 �������	 ��	?���-�	�������	�����������	�������	�
	-���	����	�����	�
	
�������	����������	���	�����,	��	��	9(	�������	�
	��������	���	'(	�������	�
	-������	����	
���	�	������	�
	�������	�����	��	?���-�	�������	�����������!	
	
@��	 �-�����	 �
	 �������	 ���	 ���	 ��	 $'Q	 �
	 ����0������	 ������	 ����	 ��-�	 ������	 ��������!	
������	��������	���	����	����	��	���	
���	�
	-�����	�����	�����	�����	���	��
������.	��	
����	��	��������	�����!	������	���	������	���A�	=�������	���	����	��������	����	������	
�������1��.	 ����	 ��	 �����	 �������	 �	 �����	 �����.	 �����	 ���	 �����	 ����	 ��	 ������	
���������!	
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�������������������
	
������	 ����������.	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ���%�6.	 ��	 �	 �����������	 ���������	 /�	 ���������	
�������	��������	���%�62	����������	��	������	��	�����	��	����-�����	����	�������	�������	
�����
�����	�����	�
	���
�������.	�-������	�
	��������	����������.	���I��	�������	��������!	
�
����
�
�
��������
����	
	�
	
��������	��	���	���%�6	��������	
��	�������	����������.	��	�����	�����	���	�
	��-��	�
	���	

��������	��������	����	��	����
���	������	�	$+	�����	�������	
	

��@��������	
��O���������	��������	��	����������	��
����	������	O���������	��������	
��N��	��	������	�������	��	
��	������	�������	����	��������	
������������	������	��	���������
��	�

����	��	���	����	��	�������	���	
��@���	��	�����	���������	�������	��	����-�����	
���	�

����	
��������.	 ������������	 ���	 ������������	 ��������	 ���	 ��-��	��	 ��	 �������	�������	 �
	
�������	���	

��N��	 ��	 ���������	 �������	 ���������	 �
	 �������%�������	 ����	 /��������	 ��	
�������������2	

	
��
	����������
���
�����

	
����	$+Q	�
	�������	������	��-�	���	��	�������	����������	�������	��	����	����	��	
�����	 ��
�!	������	����������	 ��	������������	��	���	�������	�������	����������	��	�	
�������	�������	��	���	�	��������������	���	�
	�����	���	��������	���	�	���������-�	������!	
	
@��	 ������������	 ��
�������	 �
	 �������	 ����������	 ��	 �����	 �����	 ����	 �����	 ��������!	
@����	���	����	������������	�������
��	�

���	�-��	���	����	��-����	�������	��	������
�	���	
����������	 ���	 ����	 
�������	�
	 �������	����������!	@���	����	�����	 ��	$#8'	����	 ���	
>������	 ������������	 7��

���	 �������	 ���	 ���	 �������	 ���������	 ������	 �!	 7����		
������������	 ��	 �������	 �	 
����������	 �
	 ����	 ���	 ���-������	 ����	 ����������	 ��	
K����������L	<	���	�������	����������	��������!	
	
@��	�������	����������	��������	���	����	��	�	�������	�
	��-��	��������	����	������!	��	
���	 ������	 ����	 ���	 ���	 ��������	 ���	 ��	 �������	 ��	 �-���	 ����.	 ���	 ���	 �������	 ��	
��

��������	 �������	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ��������	 �����������!	 @��	 ��������	 ���	 ����	
����������	 ��	�0���	 ��	�������	�
	��-�����	������	 ����	��	�	�����������	��������!	@���.	 ���	
������	4�������	��	���	 K�������	�	������	��	���������	��	�������L.	���	K���	
��	�����	���	
����	�
	����������	���	�	������	����������L!	
	
�$�����
�������	�
	
@��	 ������	 N��	 ���������	 ������
�������	 @���	 /N��@2	 ��	 ���	 ����	 ��������	 �������	
���������	 ����	 
��	 ������
����	 ���������	 �������	 ������.	 ���������	 ����������!	 ��	 ���	
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��-������	 ��	 ���	 O����	 5�����	 ;�����������.	 ��������	 ���������	 
��	 ���	 ��	 �������	
����������	 ��������	����	 ����������	��������	 !	 ���	���	���	 ��������	�����	 ���������	 �����	
����	��	�7�	���	�����	���	����	�������	�������	���������	�����.	������	����-��	
���	���	
N��@!	 @��	 ��-�����	 �
	 ������	 ����������	 E������������	 /��%E2	 ��	 �	 ����	 �����
��	
������	����	��-������	
��	���������	���	��������	���	��-�����	�
	�������	����������!	
	
�-�����
	��	��
����������������6���������
	�����	�
	
>������	 ����	 )	 �
	 ���	 8	 ���%�6	 ��������	 
��	 �������	 ����������	 ���	 ��4�����.	 ���	 ���	
��������	 ����	 ���	 ����	 ��������	 ���	 �����
���	 ���	 ���	 ��-�	 ���	 ����	 ��������	 ���	
��������	 �������	 ��	 ��������!	 ?��	 �-������	 ����	 �������	 ����������.	 �����
���.	
�0���������	�������������	����������!	������	����������	 ��	��

����������	 
���	�������	
�����	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ��������	 ����	 ��	 ���������	 ���	 ����������!	 >���	 �������	
����������	 ���	 �������	 �����	 ���	 ���������	 ��
�����	 ��	 ��	 ���	 ����	 �����
��	 ����	
����������!	5���-��.	����	��
��������	�
	����������	�0���.	���	����	����	���	����������	
����	 �������	 �����!	 @����	 ���	 ���	 ��=��	 ��

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

��������	 ����������	 ��
���	 ��	 ��	 ������	 ��	 �����	 ����	 �������	 ��	 ���	 ��-��-��	
�������-�	�����!	���������	��
���	��	��	������	��	�����	�������	��	���	�����%��������	
�������-�	�����	��	��-��-��!	

����	�������	����������.	���������	��	��
����	������	���%�6	���	��	��������	�������	
���������	���	�
	�������!	@���	��.	�	�������	���	��	��	
���	���������	���������	���	�����	
��	 ��������	 �������	 ��	 ����	 ��	 ���	 �������	 ����	 ���	 ����	 ���	 �����	 ��������!	 ��	
����������.	��������	���	���������	���	��������	��	��	��	���������	������	����	���	
���������	
���	�������!	

	
@��	
��������	��������	���	���	��������	
��	�����	���	������	�
	����������	��	=������	
	

��?��������	�
	���	��������	����������!	
�����������	 ��������	 �
	 ���	 ����	 
��	 �������	 �-��	 ���������	 �����	 ���	
����������������!	

���	��4�����	���������	��	�������!	
��O���������	��������!	
��B����
	��	�-�������	�
	����������	��������	��	
������	��������!	
�����=����-�	���������	�
	����������	��	�����!	
��B������������	�
���	����������!	

	

7�
�
�������������
	
;�����	����������	��	�	�������	���������	����������1��	��	��	����-�����A�	���������	��	����	
�����	 �������	 /��������I������.	 �������.	 �0�������.	 �����������.	 ���!2	 �-��	 ����	
��=����-���	��	��	��	���	��	���	����	��������	��	��	��!	��	$#'*	���	O5;	�0����	���������	��	
����	����������	����������	F����������F	��	d	�������	�
	�������������.	����-������	���	
�������-�	 ���������	 �
	 -�������	 ���������.	 ��	 �����	 ���	 ���	 �
	 �	 ����������-�	 ����	 /��	
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�����2	�����	��	�	����	��������!	@��	���������	���������-�	���������������	���	�������������	
����	 �	 ������	 ��	 ������	 ���	 ����	 ���	 ����	 ���	 ����������	 ����%�������	 ����-����!	
������������	 ���	 �����������	 �����4������	 �
	 ����	 ����������	 ���	 ��	 ����������.	
�������������	 ��	 ������.	 ���	 �������	 ��������e!	 @��	 ����	 �������	 �
	 ���	O5;	��
�������	 �
	
d����	����������e	 ��4�����	 ���	��������	�
	 �	 ������	������	 ��	 �	 �����	�
	 ����������	 ��	
����	 ���	����,	���	���	O5;	���	���%�6%@B	��������	����������	 
��	�	��
�����	���������	�
	
d����������e	 ��4����	 ����	 �����	 ��	 ����	 �
	 ���	 
��������	 ��0	 ��������������	 
�������	 ��	
�0���������	��	�0��������	
	

��	������	������	��	�����	�
	����������	��	����	���	����,	
����

��������	��	�����������	����%������	����-����	��	�����	�
	���	�����.	�����������.	��	
��-���	�
	���,	

��	�������������	����������	�����	����	����	���	��	�������	��	�������.	��	�-�������	
���	���	��������������	����������	��������	
��	���	���������,	��	���	�
	���	����	/��	
�	�������	�������2	���������	����	���	���������	�
	�����-���	��	�-������	����������	
��������,	

���-������	�
	���������.	����	����	���������	�����	�
	���	����	���	��4�����	��	�����	��	
�����-�	�

����	����������	��������	��	�����	�����,	

�����������-�	 �������	 �
	 ���������-�	 ���������	 ��	 ���������	 �������	 �
	 ����	 ���.	
���������	������	�
	����	���������	��	������	��	����	���	����	��	��	����-��	
���	���	
�

����,	

������������	����	 ����	 ���	 �������	 �����	 �-������	 �
	 �-�����	 ����
��	 �����4������.	
����	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��-��.	 ��������-�	 ����	 ������	 ��	 ����������	 �
	 �������-�	

����������!	

	
@��	O����%B�������	 ;�����%����������	 /OB;�2	 E������������	 ���	 ��������	 �����	 ��	
�����	 ����������!	 ��������	 ��	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ���������	 �
	 �����	 ����������	
���������	 ��	 ���	 N�����	 ?������	 ;

���	 ��	 �����	 ���	 �����	 ���	 ���	 O����	 5�����	
;�����1�����.	 ����	 ���-�����	 ������	 ���	 �������	 ������	 ����������	 
��	 �	 ��������	 �
	
���������	��	����!	����������.	����0�
�������	�����	����	���	����������	���4����	���������!	
	
�-��	�	�
	
�������	 ����	 ����	 ����	 ������	 ���������	 ��������	 ��

��	 
���	 ��	 �����	 ���	 ��-���	
�����������	 �����������!	 �����	 �������	 ����	 ��	 ����	 �������	 ������	 �����	 ���	 �
	 �����	
����������.	 ����	 ���	 �������	 ��	 ��-�	 �0�����	 �����	 ��	 ���	 ��-��������	 �
	 ����������!	
;������	���	�����	��	��-�	������	������������-�.	��0�������	���	�������������	�

����	���	
����	������	����������	�
���	��-�����	��	�	������	�
	���
	����������!	
	
�����
����	�������
����)����	�
�4���
��������
���	�

	
3����������	 ����	 �������	 �������	 �	 ���������	 �������������	 �
	 ���	 ����������	 ������	
��������	 ������	 �
���	 �������	 �0������	 ��	 �������!	 	 ������	 �����	 ���	 �����	 ����	 ��	
��������	��	>�?3.	�����%����-��	������������	
�����.	��	���	-������	���������	����	/6@2	��	
����	���	�����	������%���-�	����	��	�����	����������	������%���������	����-���.	 ���������	
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����������	 ���	 ����%�������	 ����-���!	 ��	 ���	 ����	 �����	 ����	 ����	 ��	 ������%���-�	
������	������	�����	�������	��	��-���	��������	��������.	����	����	��������	��	>�?3	������!	
	
������	������	�����	���������	��	��-�	�����	F�	������	����	�������	��������	����������	
���	 ��������-�%����	 ��������F	 ���	 ����������	 F����	 ���������	 ���
�������	 ����������	 �	
����	���������	������������	��	����	���������	��	������	����������F!	
	
�$�����	�����
���������

	
��������	�
	����������	
���	�������	�������.	���	���	���	�������	��.	
	
���	
����$�����	�

	
���0�����	����	
��@������	
��������	
��������	
��������������	
����������	
��@����������	
������	
��B�������	����	��������	
��3��%����	��������	
��B�������	
��G������	
������1���	
��6�������	
����������	
��O�������	

	
��	������
����$�����	�

	
�����������	
���������	
�����-����	
���0����I�����	������	
����������	
����������	
����11�����	
��?�����	
������������	

	
;����	 ����	 ��������	 ���	 ����	 �������	 ���	 �������	 �����������.	 �������.	 ���1����.	
�����������	���	�������	��������!	
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���������	 ��	 ���	 4�������.	 ����.	 
��4�����.	 ���	 ��������	 �
	 ������	 ���.	 ���	 ��������	
����������	��������	����	
��	��	������	��	
����%�����	��	��-����%���	�����	/
��	�����%������	
�������	����	��	�������������	R��������S	���	�0�������	�
���	�����	��������	�����%����	
���2.	���	��	����	��	������	��	��0��	����	
��	����%������	�������	����	��	�������������	���	
���������.	 ��������-���.	 �
���	 �0������	 ����%����	 ���!	 O���	 ����	 ������	 �������	 ����	
���������	 /���������.	 ����������2	 ��	 �������������	 /����0���	 R�������������	 ��	 �	
*�$	�����	��	����0���S	���	������0	R������%�����	�������������S2	���	����	
��	��	�0������	
������.	��������	����������	��������	���	����	��	��	��0	�����!	@���	�������	����������	��	
����������1��	��	���	����	���������	��������	�����������!	
	
�����������
	
;�����	����������	��	�	������0	������	���������	����	�
���	��4�����	����%����	���������	
���	����!	@��	���������	�
	������	����������	��	���������	��	������	���	������	���	������	
�����4������	���	��	�����-�	���	����%�����	���	������	
����������	�
	������	�

�����!	@��	
����	 ��=����-��	 �
	 ��������	 ���	 ��������������	 �������	 ����	 ������	 ����������	 ���	 ��	
������	����������	��	 �������	 �����,	 ��	 ������	 ���	���������	���	���������	 ������	��	 ���	
���	�
	 �������	�������.	��	����������	����	 �����	���.	 ����	��	 ��
�������	��������,	 ��	 �����-�	
��������	���	�������������	������,	��	������	��������	����-����,	��	
���������	�������������	
����	���	����
����	���	���������	������	���	��	 �����-�	������	 
����������!	@��	��������	
�����-�����	�
	�	����	
���	�����	��	���	�����	���	��������	��=����-�	���	����	��	��
����������	
���	
�������	
��	���	����-������	����	������	����������.	����������	��	���	�����	����!	
	
�	 ��	 ������	 ���������	 ��	 �

����-�	 
��	 ���	 ����-������	 ����	 ������	 ����������.	 ��-����	
���������	 �������	 ���	 ������.	 ���������	 ������������	 ����������	 ���	 ���������������	
���������!	
	
B������	 
��������	����0�
�������	�����	 ��	�0�������	������.	���	�����
���	����0�
�������	
������	�����������	��	���4����	���������	�
	���������	����������	��	���	���!	5���-��.	��	
��	 �	 
����	 ����	 
��	 ����	 
����	 �
	 ������%����	 ����������%�����	 ���������!	 >���	
����0�
�������	 ����	 �����4����	 ����������%��������	 ���������	 ���	 ������������	
�����������	 ���������	 ���	 ���������	 ����������	 �
	 ��	 �

����-�	 ���������	 ������	 
��	
������	����	������	����������!	
	
���������������������

	
��@	/���������	�����������	@��������2.	�	
���	�
	������	�����������	�������.	�������	
���I��	����������	���	���	�
	�������	�������.	���	�����������	����������	����	������	���.	���	
������	��������	��	�����-�	�����	������	���	������	��������-���!	��	��������.	����������	��	
���������	�����������	���	���	���������	��	������	���	������������	�
	��
�������	��������	
����������	 ����	 ������	 ��=������.	 ����	 ��	 ���������	 ���	 5�6!	 @��	 ���������	 �

����	 �
	
���������	�����������	���	��	�����-�	��������	���-���.	��������	���	����������	��������.	
���	�����	���	��������	�

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

����	 ��	 ��	 ���������	 ��
�	 ���	 ���%��������!	 ��	 ��	 ����	 ���������	 
��	 ��������	 �����	
��������	��	�������!	
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�@���������
�������������
	
>������������	 ����������	 ������������	 ���	 �
���	 ����	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ������	
����������	 /����	 ��.	 ����������	 ��	 ������.	 �0�������.	 �����������.	 ��������.	
�0���������.	 
�������	 ��	 �����	 �������2!	 @��	 ����0���	 ���	 ������0	 ������������	����	
�����-��	
��	����	����������	��	���	N�����	������	3���	���	����	�������������	��	;������	
+((+!	 @���	 ���	 ����	 ��������	 ���	 ��	 ���	 ����	 ��������	 @��������	 ��	 �
	 +(((	 �����	
�-��������	�	������	�
	$#$*<$#+(	�������	�����	�������	����	���	
����	����	�����������	
���	����0	����������	����	���	�	
���	�
	�������	���������!	�������	���	�������	���	���	
�����	 �
	 �����	 ���������	 �����	 ��	 +(((.	 ��	 ��	 ������	 ����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ��������	
��������������	�
	���	����	������	����������	��	��������!	
	
��
������
�������������
	
��	 ����1������.	 7������.	 ���	 ?����������.	 ���	 ���	 N�����	 J������.	 ��������	 ��=������	
����	 �����	 ����	 ��	 ���	 ����
��	 
���	���������	 ���	 �����	����������	 �������	 ���	 �����	
�������	 ����	 ����	 ��=�������	 �����������	 ����	 ��	 ������������	 �����	 �����	 �����	 ���	
�����-�����	�
	�������	���

!	3��	����	�����	�
	��������.	�����������	���������	���	���-��	
��������	��	�����-���	�����	������	���	������	���������!	�������	����	����	�-��	�
���	�����	
�
	 ������������	 ���	 �����4�����	 ���	 �������	 ��-���	 �������������.	 �����	 ���
	 �
	 ���	
��������	
���	����������	������	���	
����	����	�
	���������!	
	
�+ ���
����������������	�

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

	

@���
������������������
	
O���	�������	���	�
	������������.	�����������	����������	��-�����!	@���	��	����	���	����	
��	�	����	 
��	 ����������	�����	�
	 ���	����	 ��	���	 ���	��������	�������	���������������	��	
�����������	�

���!	>����������	���	���	����	��	����	���������	���	��������	����������.	���	
��	 ����	 ����	��-�	�	����	���������	 
��	 �����!	�������������	 ���������	 ��	������������	 ���	
��-����	4������!	@��	7>	��������.	���	�
	������������A	����	�����	�
	������.	��	�������	
��	����	�	��-����	����	��	���	��-��������	�
	���������	��	���	����������	��	������������.	
��	 ����	 ��	 ���	 ��������	 F����F	 ����	 �������	 
���	 �����	 �����!	 @��	 ���������	 ��	 �����	
�����������	 ���������	 ��-�����	 ��	 �����-��	 ��	 ��	 ��

�����	 ����	 ����	 �
	 �������	 ��	
���1����1������.	�-��	������	�����	�����	��-�	����	�����	��	�0�����	�����%���������	����	
����	�����!	@��	����������	�
	�	��������	����������	��	������������	 ��	�������������	��	
���	����%������	�����������	�������������	
�������	��	�	�������	���������	����	�
	����!	@��	
������	 ����������	 �������������	 �������	 ���	 ��-�����	 �
	 ���	 ����������	 ��������	 ���	
�������	 ���	 �������	 �
	 �������	 �����������	 ����������	 �

����	 ����	 ��	 ���1����!	
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�������������	���	���	�����������	
��	�����������	����������	/��	�����	�?�	����������	
����������	 ������2	 ����������	 ���1�����.	 ����1�����	 ��	 ���	 �������	 ���������1����	 �!�!	
����������1���	��	����	�����	���	���1���	���������	���	���	������	����������	�

����,	�
	
����	�0�����	�������	��	��4�����!	
	

-���
��������������
	
�������	 ����������	 /��	 ���������2	 ��	 �������������	 ����������	 ��	 ���	 �������	 ���	 �
	
�������!	��	���	������	��	������-�������	���	�����	������.	�����
������	��	���	�������	���-���	
������!	
	
@��	���	�
	�������.	���������	�
	���	��-�����.	���	�����	����	������.	��������.	��������.	
���������.	 ����	 �����	 ��������.	 �����������.	 �����	 �������.	 �������-�	 �����������	 ���	
�������	�������	��	���	�����������	����	���	����	��	��������-�.	��������-�.	��������	���I��	
�������	����-����!	
	
@��	 ��������	 �
	 �������	 ����������	 /����	 �����	 ��	 ��������	 ��	 �����2	 �����	 
���	
��������	��	��-����	���������.	����������.	��0����.	�������������	���	��������	��������.	
����	���	��������-�	���-���!	
	
5�����������.	���	���������	���	�����	��	���������!	
	
�0
	/�
	
��������	��	�	�����	�
	$(9$	N�	���������	����	�-��	$$	�����	���	���	����	�������	
��	���	

����	 ����	������	+*	������	�����	��	����������.	 ���	����	�
	��������	�������%���������	
������	+	�����	�
	 
����	���	 /������%�����2	 ��	&%'Q,	�
���	$(	�����.	 ��	 ���������	 ��	$&%$'Q!	
@����	 ���	 ���	 ���������	 �����	 
��	 ���	 �����	 �
	 ���	 ����������.	 �!�!.	 �������.	 ��������.	
��=������!	����	������%�����	�����.	 ���	������-�	�����	���	������	
��	�������	/)!*	�����2	
���	����	������	
��	��=������!	@���	����	-���.	�����	��	�����	���������������.	����	��	��0�	
�����	������%�����	�����.	�����	���	)!)	�����	����	������	��	������	��������.	��������	
����	���,	����	�����	������%�����	�����.	�����	���	�������	�����	��	����	$+	��	$)	����	*	
�����	��	������	��	������	��������.	��������	����	�����	���	�������	�������	����	$9	���	
+(!	
	
5���-��.	 �	 �����	 �
	 ���%��-����	 �����	 ��	 ��������	 
����	 F������-�	 �������	 �
	
���������-�	 ���	 ��������-�	 ���	 ��������	 �-��	 �	 ���	 ����	 ������F	 ���	 ���������	 ����	
�������	 �����	 ���	 ���	 ��	 �0������	 �������!	 F;��	 �����������	 �������	 ���	 �����	 �����	 �
	
��������	 ��	 �������-���	$2	 �����������	���	 ��	�������	����������	���	 ��	���������	 ������	 ��	
�����	 �������A�	 �

����	 �����	 ��	 ����	 ������-�.	 ���	 +2	 ��������	 ����	 �
	 ���������	 ��	
��������	 �
	 ������	 �������	 �
	 �������.	 �������	 �����	 +!&	 �����	 �	 ����	 
��	 ����.	 ���	
�����	(!&	�����	�	����	
��	����!	?�-���������.	�����	�����	���	��-��	�0������	+!&	�����	
�	����	���	��������	��	�����	��-���!F	
	
:����	:����	�����	��	�����������	/$#+*2	�
	���	���-����	
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������	 ������	 �����	 �	 ��-�	 ����	 �����	 ���	 �
	 �������	 
�����
��	 ��������	 ���	 ��	 ���	
���-���	
��	�������!	@����	���	�����-�	����	���	�����	���	������	�
	���������	�������	���	
����	 �
	 ��������	 ��������	 �����	 ���������	 ��������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ����	 ���	 ����!	 @���	
��������	����	�������	���	����	�
	�����������	����	���	�����	�
	���	�����!	
	
����	�����
���
	
@��	���������	���-���	�
	���	������	
��	����	����	�
���	���	��	���	��	���	�����%��-��	����	
����	 �������	 ��������	 ������	 ��	 ����.	 �������	 ��	 ���������.	�����%����	 �����	 ���!	O���	
��������������	 �����	 �
���	 �����	 ���.	 ��	 ��	 
�������	 ��	 �	 F�����F	 /����	 �����	 ��	 �	 F����	
����F2.	 ���	 �����	 �
	 ��-�����	 ���������	 ����	 ����	 ����������	 �0��������	 �����	 �����	 ��	
�����-��.	�����	��	���������	������������	��	������	��������	�����������.	��	������-��.	�	
�������	���	�����	����4���.	��	��	�����������	���	�
	�������	���	��������!	B���������	�
	
���	���	�����	����	���������	��	���	���	�����	
��	��-����	����.	���	���	�������	��������	
�
	����	���	���.	��	��	���	��	����	�����.	�������	�������	���-���	���	��-����	������	4������	
����	���������!	
	
����	 ��������	 �������	 ��-����	 �	 ���������	�����%����	 ���������	 �������	 ��	 �����������	
���������	 ���	 ����1��������.	�����	 ��������	 �������	 ����������.	 ��-���	 ��������.	 ���	
�������	 ��������������	 /���������	 ���	 
������	 �
	 �������	 �����	 ���	 ����.	 ��	 F����	����.	 ����	
�����	��	
����������!F2	������	������!	
	
�������	���	������-�	 ����
��������	 �

����.	�����	 ��
���	 ��	 ���	 �

���	 ����	 �������	 �������	
��-�	��	����-���!	7���	
�������	������	����������	����	���	����.	�������	�	
��4����	����	
��	����	���	����	��	�	��������	��	���	����	��	����	����������!	@���	����-�����	�����������	
���	 ��������	 ����	 ���	 =���	 ����!	 �
	 ���	 ����	 ���	 �����	 ��	 �	 
���	 ������	 �����	 ����	 ��	
��=������	��	����������.	���	��������	����	��	���	���	�
	������	����	�������.	��	���	��������	
����	��	����
�����!	������	�������.	�����	�	����	����.	 ��	������	��������	��	���	�-�����	
���	�����	�����!	>������	�������	 ��	�	 ���������.	 �	����	����	�
���	�����	 �����	�������	�
	
�������	������	���	�
���	�����	��	�����	��������	 ��	����	 F�����F	��	F����	����F	�

����	
���	������	�������!	>��1����1������	/�!�!.	 ����1����.	�����1����.	�����1����2	���	����	
����	 
��	 ����	�������!	;����	�����	����	��	������	���	-������	���������������	���	�
���	
����	 ��	 �����
�	 ����
��������	 ��	 ��	 ������1�	 ����	 ������-�	 �

����.	 
������	 ����������	
���������	���������	���	����
������!	
	
�������
	����������������
	
��������	��������	@���������	�����	�������	���	�-�����	��-��	�
	��������	���������	��	
��0	��������A	������!	B��	��	����%	���	����	��	���%�������������	�
	��������	���������!	@��	
������	���	��-��	�
	��������.	���	
����	���������	�����	����	��!	
	
��	 ��	 ����������	 ����	 �������A�	 �������	 �������-�	 ����������	 ����	 ���������	 
���	 ���	 �@%
��������	 �

����	 /��	 ����������.	 ����������	 ���	 ������������	 ������������	 
���	 -������	
���������	 ����	 �������2!	 5���-��.	 �	 �����	 ���	 �����	 ����	 ����	 ����	 ��	 ��������	
������������	 �����	 �0�����	 ���	 ���������	 �

����	 �
	 �������	 ��������������!	 :����	 ����	
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������������	����	�	��������	�@I��B@	��������	����������	���	���������	�

����!	@��	
���������	�

����	�
	�������	���	 ��
�������	��	���������	�������.	��������	��	 ��-��-���	�	
���	�
	�����	������	F�����	�����F!	
	
@����	 ��	 �	 �����������	 �������	 �	 -������	 �
	 ���	 ��J*	 ����	 ���	 �������	 ���������,	 �	
7�����	�����	
����	����	�������	����	+&Q	����	������	��	��-�	�	-������	�
	���	����	����	
������	���	���	���	���	�������!	
	
5���-��.	�������	�������	���������	��	���	������	���	��	�������	������!	�������	��������	
���	��	������	��	�������	�������%�������	�������	��	�����	������	�������	���	�����4����	
�������	 ���������!	 ���������	 �����
���	 ���-���	 
��	 �������	 �������	 �������	 ������	
�������.	 ������	 �����������.	 �����-��	����!	 @���	 �����������	 ��	 ���������	 ���	 ���	 �	 ���
%
������������.	 ���������	 ���������.	 �����	 �����	 ��������	 �������	 ������	 ����������	 ����	
����%����	�

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

	
	�����	���������	��	���.	+((9.	��	���	=������	���������	����������.	��������	���	�

���	�
	
����%����	�������	������	��	���	������	���	����-���	�
	���������	�
	��������	��	�������!	
@��	�����������	����	d���������e	����������.	�����	�������	���	������������	��������	�
	
���������	�
	��������.	��	�������	���	d��������e	/���	��������	�0�������	��	�	��-��	����2	
�������	 �	 �����	 �
	 �������	 ����	 ���
%������������	 �������	 ���	 �	 �����	 ����	 ���	 ���	
�����-�	���	����!	@��	�����	���-����	�	�����������-�	����������	�
	�����������	�������	
���������	 ��	 ���	 �������%��������	 �����!	 @��	 ���
����	 �������	 ��	 ���������.	����������	
���	���������	�
	�������	���	�0�����	���	�������	������	���	���	��	��	��

�����	��	��-����	
�����	�������	�
���	���	����	���	��	������������!	
	 	
;�	3�������	$*.	+($$	���	�����	�������������.	��!	7���-�	3�������	������	���	��!	���-��	
�����	 H���.	 ���������	 ���	�����	 �
	 ������	 ���	 ��������	�����	������������	 ����	 ��������	
�����	 ����	 �������������	 ��	 ���	 ����	 ������	 ��	 �����	 ���	 �������	 ���������	 �����!	
��������	��	��!	������	%	F
���	�������	 ��	����.	 ��	����-����	���	������	������	 ������	���	
�����!	 @��	 �����	 ��������	 ��������	 ��������	 ���	 �����������������	 ����	 ��	 ��������.	
�0������	���	����������	�����	���	��	�	����	��������!	@��	����	������	����	���������	
���	�����	������-��	�	������	
���	�������	��	���	���������	�
	�	������!	@��	������	������	
�������	�������	�
	���������.	�����	����������	 
��	 ���	������	 ��	���	�������F!	3������	
��������	��	�����	���������	��	����	����	�������	�����!	
	
�9
���������	�����	�

	

���	 ������	 �������	 ��	 �	 �������	�����.	 ���	����	����	 ������	 ���-������	������	��������!	
O���	���	����	��	������������	�����������.	���	����	����	�0��������	����	���	����	��	��	
�����	��	�	F�����F	�����	����	�	������	�
	�����	�������	����������	��������.	���������	
��������.	 ����������.	 �0��������.	 ��0����.	 �������.	 ����	 ������.	 ������������.	 
������.	
��������.	��������	�������.	��	�������	���-���	
��	����	�������.	���	��	����	�����	������	
���	-�������!	 ����	�������	�����	 ����	 ������	��-���	 �������	 ��������	 ��	 ����1��������	
��������	���	
���	����	�����	����	��	����!	����	�����	����	������	
������	�	��������	���������	
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��	���	����	�����	��	F����	����F!	@����	��������	���	 ����	 
��	�����	��.	 ��	����	�����.	
������!	 �-��	 �
���	 ����	 ����������	 ��������	 ���������	 ����	 �����	 
���	 ���	 ����	 ��	
��������	�����	 ���	����,	 ����	 
������	 ���	 ����	 
��	�����!	����	)(%*(Q	�
	 �������	�������	
����	����	��	�����	����������	����	��	����������	���	�������	�
���	��-���	��	�������!	@����	
���	-������	�����������	��	���	������	��	����	�������	����������	��������!	
	
��������
	
�������-�	 >���-�����	 @������	 /�>@2	 ��������	 ����	 ����-�������	 @������	 /�@2	 ��-�	
���-��	 ��	��	 �

����-�	 ��	 �����	����	���	�������	 ����������!	�������	-�������	���	��	 �����	
����	 ����	 ����	 ���������	 �

����	 
���	 ���	 ����!	 @��	 ?�������	 ����������	 �
	 5�����	 �
	 N�.	
������������	?�������	���������	��	����	����	/?��2	��	�����������	����
����.	�	����������	
����	���	����	���������.	��	�	���������	�������	���������!	@���-�%����	��������	����	��	
�������	��������	/�������	��	���������	��������2	���	�������	��	������������	��	��	
����
��	 ��	�����-���	 ����%����	����������,	����-��.	 ���	$+	����	�����	��������	��-�	��	
�������������%����������	�

���	���	����	���	�������	���	4�����
�����	�������	�
	���	�������	
�����!	�������	���������	 ���������	 ��	��	 ���	����	��

�����	 ��	������	������	������.	 ���	
���������	��	����	����������.	���������	��	�������	���	��	������	����������	��	����!	
	
����
���
��	�
	
�����������	 ����	 ��-�	 ����	 ��-���������	 �������	 �������������.	 >����
��.	 >��������.	
6���0�����.	���	6���������!	
	
�$�����	��

	
�>%+88($$%	%	�	��������	�)	��������	����������.	����	��	���	�����	�
	�������	���������!	
O����	 �������	 �������	 ���	 ���������	 
��	 �����	 ����������	 ���
%�����������	 ��	 ����.	 ��	
����������	�
	�������A�	���������	�

����.	�>%+88($$%	����������	��-�����	����	�

���!	
	

-�����
	������������
	
��������	 ����������	 ��	 �	 ���������	 ��
����	 ��	 ���%�6	 ��������	 ���	 �������	 �������	 �
	
���������	����������	��	��������!	
	
�������	 ��������	�����	���	�
	 ���	����	������	����	 �������	�����	 ��	 ���	�����.	 ����������	
������	
��	��������	���	��������	��-�	����	����	��������	��	����������	��	���	����	$&	�����!	
�������	 ��������	 ����������	 ��	 ����������	 ���%�0������	 /����	 ����������	 ��������	 ��	
��������	����	���	������-���	����	����������	��������	����������	����	��������	���������	
����	 ����������	 ��	 ��������	 ���	 ���������	 �����������2.	 ��������	 ���	 �����	 ����	 ����	
��������	�����	���	��-����	��������%�������	��������.	���������	����	����������!	
	
�-������	 
��	 ��������	 ����������	 �����	 
���	 �	 ������	 �
	 �������	 ���������	
���������������	 ���-���.	 �������	 �
	 ����%����	 �����.	 ��������	 ������	 �
	 ������	 �������	
���������.	����������	�0���������	��	����������	���	���������		���	����������	�������	��	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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��������	�����	����������!	>�����	��	��!	 �����	 ����	 F��������	���	���������������	�������	
��������	 ����	 ��������	 ����������	 ��	 �	 ������-���	 ������	 ����������	 ����������	����	
�����
�����	 ������������	 �����������!	 >����	 ��������	 ���	 ������
���	 �	 ���������������	
������	 �����
��	 ��	 ���	 �������	 �
	 ������������!	 5����	 ���	 ���%�����	 �������	 ��-�	
������������	 �	 -����	 ����������	 ��������	 ����	 ��	 ������-���	 ������	 �����	 ���-�	
����=����	�����F!	��	��������.	��������	������	�-��������	����������	
��	��������	����������	
��������	����.	�����	�����	���������	������������.	��������	����������	��	��������-�	��	
�����-������!	
	
9�����
�����������������
	��	�����������������

	
@��	 ���������	 ?�������	 ���-��	 �
	 ������	 5�����	 ���	 O��������	 ���������	 ����	
�����0�������	)((.(((	������	/��	+!+Q	�
	���	�����	����������	�
	��������2	������	����	��	
����	���������	��	��������!	���
�	��	��!	��������	����	����	�4�����	��	�������	���	��	�����	
����-������	 ��-���	 ����	 ��������	 ��	 ���	 ����	 $+	 ������!	 ��������	 ��	 ���
�.	 5���	 ���	
@�����	/+(($2.	���	���	
���	��������	��������	��	���������	������	�����	����������	��	
�����	��������	��	����������	�����
	/99!9Q2,	����������	������	��	���������
��	��������	��	
�������	 ���	 /9'!#Q2,	 ���������	 /8+!'Q2,	 ���	 �����	 ��������	 ��	 ������	 �������	 ��	 
��	 �	
������	����	����	��������	/'+!9Q2!	
	
;���	 �	 ��������	 �
	 ��������	 �����	 ����	 �������	 ����.	 ���	 ������	 
��	 ���������	 
��	
��������	 ���	 ��������	 ��	 ����������	 ���������������!	 7����	 ��	 ��!	 ������	 ����	 $!&Q	 �
	
����������	/�����0�������	+((.(((2	���	����������	���������	��	��������	���	��������	
���������	����	$	��	$(	������	���	���	��������	
���	���������!	5���	��	��!	���-���	�-������	
����	��������	����	�����	�����	���	��-�	����	��������	����	����	�	
��	�����	���	����	�
	
��-�������	����������	��	��	���	�����	�
	
���	$	��	&	��	$	��	),	���	����	�
���	��������	���	
����	����.	���	���	������	��	���	����	����.	���	������	���	����	�
	���	
������	�
	����������!	
��	 ��������.	 ���	��=�����	 �
	 A���������A	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ��������	�������	 �������	
���������!	
	
�����	 ���	 :�-��	 /+((*2	 ��������	 ����	 ��������%���������	 �����	 ���	����	 ������	 ��	 ����	
���
��������	���������	
��	����������	�
	����	���	���-������	������	���������	��	��

����	

���	�������	����������!	5���-��.	����	$I$(	<	$I)	��������	���������	�����	����	 ����	
���������	 ������	 �	 ����!	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ��������%���������	 �����	 ���	 �������	
���������	��	���	������	�
	���	�������	�����!	
	
�	���������	�����	������	 ����	�
	 ����-������	����������	 
��	 �����-�������	 
��	��������	
��������.	����	���	����	�����	��	��	������	�����	�����	 
��	��	�-�����	�
	$*	�����	���	
����	 ��

�����	 �������	 ������	 ���	 �������������	 �����4������	 
���	 ��������	 ���!	 ��	
��������.	 �����	 ���	 ����%H��������	 /+((*2	 ������	 ����	 ��������%���������	 �����	
��������	���������	
��	��������	����������	����	
����	��	��-�	���-������	��

����	
���	
����������.	����1��������	���	�����������	���������	����	����	������	���������	��	�����	
�����!	 @���	 ��������	 ���������	 ����	 �����	 �������������	 ��������	 ���	 �����	 ���	 ����	
�������	
��	�������	���������	
��	��������	���!	
	



����������	
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�������	 �
	 ����%����	 ���	 �������	 ��������	 �����	 ��-�	 
����	 ����	 �	 -������	 �
	 ��������%
�������	��������	���	 ��������!	3��	�0�����.	 �����	�	 ������	�
	���-�	��������	�����	 ��	
�����	��������.	�����	��	
���	������	��������	�0����������	�	����������	������	
��	��������	
���	 
��4����	 ����0�������	 ������	 �����	 ����-�����!	 ;-��	 ���
	 �
	 ���	 ���-��	 �����	 /&*Q2	
��������	 ���������	 �����	 &Q	 ��������	 ��

�����	 ����������	 ��������!	 ���
�	 ��	 ��!	
���-����	 ����%����	 ��������	 �����	 ��	 ������.	 ��������	 ���	 
����	 ����	 89Q	 ��������	
����������	���	8'Q	��������	���������!	����	����	�	�����	/)#Q2	��������	�����	��������	
��	�����-�	����������	��������!	
	
5�������	�������	����	��	�	�����	�
	�������	��������	�����	��	������	���	��������	����	

��4������	 ��������	 
��	 ���	 $+	������	 �����	 ��	 ���	 �����	����	 �����	 ��������	 ��	 ������	
�������	 �
	 
��	 ������	 ����	 ��������	 /)+Q2	 ���	 �	 ����������	 ������	 ��	 ���	 ����	 ��	
���������
��	��������	��	��	��	/+*Q2!	;��	��	���	/$(Q2	�����������	��������	��-���	��	��	
��������	������.	������������	��	����	����-�����	���	��	��������	���!	
����������	��������	
	
��������	��	5���	��	��!	���	4�����	���	����������	���	�����������	������	�
	���	�������	
�����������	 ����������.	 F���	 ���������	 
������	 �
	 ���������	 ����������	 ��	 �	 �������	 �
	
�������-�.	 ����-�����	 ���	 �����������	 ��������	 ����������	 ����	 ���	 ����-�����	 ���������	
���	 �
	 ���	 ���������	 �������	 �����
�����	 ���������%�������	 ��������F!	 ����������.	 �	
���������	�
	���������	����������	��	����	�
	�����	��	����	�
	���	
��������	��������	�����	
��	���	����	��	���	����	$+%�����	�������	
	

��@��������.	��	��
����	��	������	��	���	�
	���	
���������	
��	����	
��	��������	���������	�������	�
	���	���������	��	�����-�	����0�������	��	
���	�������	�

���	

��	��������	����������	�

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

��O���������.	��	����
�����	��	������	�
	���	
���������	
����������������	 ����������	 ��������	 
���	 ���	 ���������.	 ����	 ��	 ��������.	
������������.	����	�
	��������.	����������.	������������.	���	�����!	

��@��	 ����	 ��	 �������	 �������	 ���������	 ��	 �����	 ��	 �����-�	 ��	 �-���	 ����������	
��������	

��@��	 ���������	 ��	 �
���	 �����	 ��	 ������	 �������	 ��	 �-��	 �	 ������	 ������	 ����	���	
��������	

��@����	 ��	 �	 ����������	 ������	 ��	 ���	 ����	 ��	 �������	 ���������	 ���.	 ��	 ���������
��	
��������	��	��	��	

��������������	����	��	�����	���������	���	���������	
��������.	������������	��	������������	����-�����	���	��-��	��	��	�������	�������	�
	���	
�
	���	���������	

��@��	 ���������	 ��	 ����	 �������	 ���������	 �
	 ����������	 ��	 ���������	 ��������	 ��	
�������������	��������	������	��	���	���������!	

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

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

����	�
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@5�	 ���	 ����	 ������������	 ��	 ������	 ���	 �������	 @��	 ����������	 ����	 ������	 ����	
���������	��	@5�	���	�������	��	��-��-�	�������	��	�����������	��������	
�������!	
	
���
��
���������
���

	
B�������	���	�����	���	�-�����	���������	���������	 
��	��������	��	��	����	����	����	
��	
�������.	�������.	�������	��	������.	���	��������	������	����	����	
��	����������.	���������.	
:��.	���	���!	@����	 ��	 ����	�-������	 ����	����������	��	��������	���	�0���	 ��	����	
���-�	�����!	;��	�����	����	&((	���-�	�����	�
	��������	������	����	����	������	��	�����	
�����������.	����	�0��������	���	��	����	��������	����	��	��������.	������������.	����	
�
	��������.	����������.	 ������������.	���	�����!	��������	����������	���	����	�������1��	
��	�	��������	������	��	���	���%�6!	���������	����=����	���	��������	����	���������������	
�������	 /���	 ���	 ����	 ��	 ��������.	 �����������.	 ��������1��.	 ���	 �0������2	 ���	
���������������	 �������	 /���	 ���	����	 ���������	����	 ������	 �����2	 ��	 ���	����!	@����	
�������	 ��4����	 ���	 ����	 ��	 �������	 ������	 �����	 �
	 ���	 ����	 ��	 �����-�	 �	 ������	
���������	�

���	/�����	��	�	������	���������2.	���	����
����	���	����A�	���������	�������	

��	 ��������1���	 ���	 �����������	 ���	 ����	 ����	 �

��������!	 ��	 ��	 �����	 ����	 ��������	
����������	����	 �������	���	����������	������������	������	�
	����
��������.	 =���	��	���	
�����	�������-�	����������	���!	
	
�����������	 ��������.	 ���������	 ��	 ���	����	 +(('	 �����	 �
	 ���	 H������	 �
	 ����������	 ���	
��������	 ����������.	 ���������	 ����	 ��������	 ���������	 ���	 ��	 �

���	 ��	 �	 �����������	 �
	
�������-�%����-�����	 �������	 ���	 ����-�������	 �������-��!	 ������������	 ��	 ���	 �����	
/���-������	���������	����	����=����	����������2	�����-��	������	-�������	��	�������-��	
��	����	����	
���.	�������-�%����-�����	�������.	��	����	�-��	�	$*%����	������!	�	���	���	
�
	 )	 ������.	 *)	 �������	 �
	 �����	 ���	 �����-��	 ����	 ����������	 ����	 ��	 ������	 �����	
����=����.	��������	����	*(	�������	�
	���	-������	�����.	���	)(	�������	�
	���	�������	
�����!	�	 ���	���	�
	�	$+%�����	 
�����%��.	)8	�������	�
	 �����	���	���	����	 ����������	
��������	���������.	��������	����	$8	�������	�
	���	-������	�����.	���	+)	�������	�
	���	
�������	�����!	
	
	$##9	3�����	��-���������	 ������	 ������������	��	5�����	���������	�
	 �����	>������	
J�������.	 ���	 ��������	 ��	 ��!	 ������%>������	 B�4���.	 �������	 �����	 ���������	 ��	
�������-�����	���	�������0�����!	��	������	������.	�������	���	�������	��	���	����	�������-�	
���	������	����������,	���1����1�����.	�������������	���	�������	��	���	������	��������.	
���	��������	 ��	 ���	 ����	��������!	@��	������	������	 ����	F��������	 ��	��������	����	���	
��-��-�	 �������0�����	 ����	 ��	 ��	 ���	 ��
����	 ��	 �������	 )	 ��	 ���������������.	
�������������	���	����-�����	��������!	@���.	 
�����	�������	����������	��������	�������	
��	 ���	�����	�
	 �������	 ��������	�����.	��������	��	 ����������.	����	���	���
�����	��	
���	 ��������	������	 �����%�������	 ������4���!	�����-��.	�������������	 ����������	 �
	
���	 �����������	 R�����	 �����	 �	 ����	 ��	 ������	 ���	 ��-�������S	 �
	 ����	 �
���	
��������������	�
	-���	����	�����	�
	@5�	/:���
����	��	��!.	$#992	���	���	�����	/�������	��	
��!.	$##+2!F	5�����	���������	>������	J�������	���������	����	�	F�������
��	
����	����	����.	

��	��������.	��	�������0�����	��	������������.	��	���	��������	�
	�������	���	�������!F	
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��	��������	����=����	���.	��!	��-��	��������	�
	��������	N��-������	
����	����	�����	��	�	
����	
��	���	���������	��	��

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

������	����	����	�������.	���	�	�����.	���-�	����!	��������	
����	����	���	��������	���	
��0�������	����������	�
	@5�	��	����	�����	�����	����	���	���	�
	��������	��	�������	��	
���
%��������	�����������	��	�����������	���������!	
	
0
	/�������	�������)����
���������
	�����������
	
5���	 ��	 ��!	 ��������	 ����	 ������	 ���	 ��	 ���	 ������	 ���	 �-��	 ���	 ��������	 ����	 ������	
���������	��	����	�����!	3��	�����	���	���	��������	��-����	�����	���	������	��	���������	

���	 ���	 ��	 
�-�	 ��	 ���	 ��	 �����	 ���	 �����	 �����	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ��������	 ����	 �
	
����������	����	�����	�	���	��	���	������!	
	
�������	
������	���	����������	��	��������	���	����	�
	��-�������	��������	����������	���	
������������	�������	�-��	�	������	�
	�����	��-�	�������	�����������	��	 �����	�������	�
	
������	���	�������������	��-��������	������������	����	��������	���!	����������	�-������	
��	�����	�����	
��	���	���-�����	�
	����������	��������	��	���	
��4�����	���	���	��	�����	
��������	��	����.	����	�����	���	
��4����	�����	�����	��	����	����!	
	
�����%���������	 �������	 ����	 �0�����	 ���	 �����������	 �������	 �������	 ��������	 ���	
���������	 ��
����	 ���������-���	 ��������	 ��-�	 ��������	 �	 �����
�����	 �����������	 ��	
���������	 ���	 ��	 ���������	 �����������	 ����	 ��������	 ���	 ���	 ����������	 �����	
�����������!	 �������	 �����	 ��������	 ����������	 ��	 ����������	 �	 ������	 ���������	 �
	 �����	
��������%�������	 ��������.	 
�������	 ����	 �����	 ��������	 ����������	 ���	 �	 �����	 �������	

�����	������	��������	��-�	����	���������	��	������������	��������	��	��������!	��

��	��	
��!.	 ��	 �	 �����	 �
	 +()+	 ���������	 ������	 ��������	 ��	 6�������.	 
����	 ����	 ���%������	
��������	���	���	����������	����	
������	���������	�����	���������	�������.	����	��������	
���	 ���	 ����%������	 ����-����!	 @��	 �����	 ����	 
����	 ����	 �������	 ���	 ��	 ��	 �����	 ���	
���������	�����������	��	���	
���	���%	��	����%������.	����	�����������	����
��	����%������	
���	���������	��	$+Q	�
	���%������	����������!		������	
�����%��	�
	����	�����	��	���	+(%+$	

����	����	���	��	
�-�	����������	�����	�0���������	�����	��������	����������!	
	
��������	��	��������.	7�����	���	���
�.	���	����	
������	�������	��	�	����������	����	
��	
��-�������	 ��������	 ����	 ��������	 ���	 �������	 
��4����	 ���	 ��	 �	 �����	 ���,	 ��������	
�����=�������,	���������	��������,	����	���������,	������	����%���,	�

��������	����	����%
�����	�����,	��-���	����	
���	����	��	��	�����	���,	�����	���������	�������,	���	�����	
������	 ��	 ��������!	 @��	 �����������	 ��������	 �����	 ��	 ��������	 �-������	 ����	 ������-�	
�0���������	 ��	�����	��������	���	���	�	�����
�����	���������	�
	 ����	����������	���	����	
�������	��������������	�����	�	����	��	���	��-��������	�
	�����������	���!	
	
.����	�����
������
	/������)����
���������
	������������
	
	������	�
	������	��-�	����	 ������
���	��	�����	��	�������	����	�
	��-�������	��������	
����������	���	�������	����������	�����������.	���������	���	@�����	������	���������	/��	
��������2	���	������	��

�����	
���	������	������	����������!	
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��	 �����	 ��-���	 �
	 ���	 ����������.	��:����	 ���	�������	 ��������	 ����	 �����	 ������	 ���	 ��	
�������	����	�
	��-�������	��������	����������	�������	�
	���	�����������	�������	�����	
����������	����	���������	���	���	�����4����	��������	����	��	����������.	���	���	�����	
����������	����	 �����	 ��������	 ��	 �	 ��-������������	 -���������	 ���!	 ��	 ��������	 �����	 ��	
�-������	����	��������	���	������	�����������.	��	�	����	����	���	�����	��	�����	��-�������.	
���	��-�	�����������	�

����	��	������	��-��������	���	�����	�������-�	
����������!	
	
����
�
�������������	�$���
��,	������	�>�����	����
������	����
)�?�

	
@����	 ��	 �-������	 ����	 ��������	���	������	 ��	������	 �����	 �����	���������	 ���	@�����	
������	��������	�������	����	��������	��	���	�������	����������	��	��������!	@���	��	����	
�
	 �	 �������	 �������	 �
	 ����	 ������	 ���	 ���������.	 ��������	 
���	 ���	 ����������	 ���	
�������������	�0���������	��	����	����������	�-��	����!	����	�
	���	������	������������	�
	
����
��	 ���������	 ���	 ���	 ������������������	 �������	 ��	 ���������	 ���	 @�����	 ������	
��������	�����������!	
	
�	��
���
���
	�����	�
	
��:����	 ���	�������	 ����	�	 �����������	�������	�����������	���	 ��

��	 
���	�	������	
��������	����	��	����1��������	���	�	���������	�
	�����	��������	����	��������	���!	��	
��������.	������	���	���	-���������	��	��-�������	���������.	����	��	������	����	�	
�����	
�������	 �
	 ���	 ��������	 ��	 ����	 �	 �������	 ��������������.	���	 ��	 ��	 ����	 �
	 ��-�������	 �	
���������	 ��������	 
��������	 
��4����	 ��������	 ���!	 5���	 ���	 ������=	 ��������	 ����	 ��-��	
����	����	���	
������	����	��������	���	�
	������	�����	�����	����	������	������	��������	
����	�����	���	��	���	��

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

����	 
���	 ��������	 ���!	 @���	 ��	 ��	 ����������	
�����������	�����	��	������	���	������	��	���������	���	F���������A�	���������������	
��	
���	����������	 �
	 ���������	 ���	 ��	 ���	 �����0�	 �
	 ��-���	 ���	 ����������	������	 �������	
�����	 ����	 ����������	 ������	 ����	 ��	 ����	 ���������	 ���-����.	 ��	 �����	 ���	 ��������	
����������	 ���	 �������-�	 ��������.	����-�������	 �����-�������.	 �������	 ����������.	 ������	
�������	�����-�������.	�	�����������-�	���	����%����	���������-�	���	��������	�������-���	
���	����������F!	
	
����������
	
������	 
��	 ���������	 
��	��������	����������	 ��	 ����������	 ���������������!	��������	 ��	
�����������	 
��	 ����	 �������	 ����	 ����������	 ��	 ���	 N�.	 ����	 �	 )+Q	 ��������	 ��	 ���	
����������	�
	����������	
��	��������%�������	��������	
���	$+Q	��	$##'	��	$'Q	��	+(('!	
@��	����	��������	��������	 
����	�
	 ���������.	���������	��	��������	���	���
�.	����	
$+%����	 ����������.	 ����������.	 ��������������	 ����������.	 ���	 ����0	 ���-����.	 ����	
���������	 ���	 ����������	 ���-����	 �4�����	 ��������	 /����	 �����0�������	 $(Q2!	 ��	 ���	 �N	
�����0�������	+(Q	�
	���	�������	����������	���	+#Q	�
	���	���	����	�������	��	+((&.	���	
�������	 ��������	 ��������!	 ��	 ��	 ���	 ���������	 ����	 ��������	 ����	 �������	$###%+((&	
���	������	�
	������	�������	���������	
��	��������	���	���������!	��	��������	�������	
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+(('	���	+((8.	��������	���	���	������	����	������	���������	����	�
	�������	
��	�����	
���������	 ���	 ������	 �
���	 �������.	 ����������	 
��	 +)Q	 �
	 ������	 ���������	 ��������!	
����	$(%$#%����%���	�������.	��������	�����������	*8Q	�
	��������	��������	��	+#Q	
��	
�������!	��������	��	��!	��������	���	��������	��������	��	)9+	������	���	������	��	
��	
���������	 
��	 ��������	 ����������!	 @����	 ���������	 F��	 ���������	 ��	 ����	 �����	 /#)Q2.	

������	 ���	 �����	 �����	 ��������	 /98Q2.	 ���������������	 /9'Q2.	 ����	 �
	 ���
%���
������	
/8'Q2.	������	����	/'8Q2	���	����������	��������	/&$Q2!	
	
@��������	 �������	 
��	 ��������	 ����������	 ���	 
��	 
����	 ����	 
��	 ������	 ��	 �������	
����������!	����	���������	
����	����	���	����������	�
	�������������	��	�����������������.	
�����-������.	 ���������������	 �����-������	 ��	 ���������	 �������	 ����	 �������	 ���	
��-����������	 ����������!	 ��B��.	 >�����	 ���	 >����	 ���������	 ����.	 ��	 ����	 �������	
��������.	���	�����������	�

����	�
	��������������	���	�������������	���	��	�����������.	
����	��������	���������	�

�����	����	����	�����������	���	��������	����	�������������.	
��	���	���	��������	�
	����	��	��!.	$###!	����������	��	��!	��������	����	���������	���	����
	
�����-������	��������	���	��	��-��	��	�	-������	�
	��������.	������������	��	������A�	���������.	
�����	��	�
	 ����������	��	����	��������	�����	�������	����	����	��	��	
���	�����	�������	
������������	������	����	�	����	���������	���-���	������!	5���	���	���
�	��������	����	����
	
�����-������	��������	������	��-��-�	���	���-�����	�
	���������1��	��-���	�����	���	������A�	
��������	 ���.	 ��
��������	 �����	 ��������	 ���	 ���	 ����������	 ���	 ���
%����	 ���������!	
�-������	��������	����	�����	��	-����	��	����
	��������.	�-��	
��	������	���������	��������	
�����.	 ���	 ���������	 ��������	 
��	 ��������%���������	 ����-������	 ��	 ����������	
����������	��	�����	��

�����	
���	����������	��	�����	����������!	
	
�	������
����
����)���
���

	
�������������	 �����-������	 ��	 ����	 ��������	 �������-�	 >���-�����	 @������	 /�>@2	 ��	
����-�������	 �����-������	 /��2!	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ��!.	 �����	 �>@	 �0������	 ���	
���������	�������	��������.	����-����	���	��-��������.	���	����	���	�
	��	��	��	�������	
���	����-�����	�
	���	�����������	��	������!	���-���	��	��!	���������	���	
����	�������������	
�����-������	�����	��	���	N�.	����	�	������	�
	+$+	���-�	��������	�����!	������������	����	
��������	��	������	�	$(%����	������	�������	�����	��	�	$(%����	�������	���-������	�����	
����	�	�>@	
����!	@��	�������	�����	����	����	��	�����������	����	��������	��	������	����	
���	���	��-���	���	�����-���	�
	�������,	�������	����	������,	���	�

��������	����	
������	���	
�����	����	��������	@��	$(%����	�������	���-������	�>@	�����	��������	�������	�0�������.	
��������	���	
���������	4���	���������	����������	�������	�����������	���	����������!	
	$+	�����	
�����	��	��-�����	�������	�����	�
	���������	��	��������	���	
��	����	������	
/$&!+Q	��������	���������	��	���	�>@	�����,	$9!$Q	��	���	������	�������	�����2	���	���	
��	
�-�	������	
���	����	������	����	=�����	��	��-�	�����-��.	������	���������	�	&(Q	����	
�����	����	���%���������	��-���	��	��	��������	�������	��������!	
	
:����	 
�����	��	�
	 ����	 �����	 ���	���-���	��	 ��!	 ���������	�	�������	 ���������	���������.	
�

����	 
���	 ������	 �����	 ����	 ��	 ���	 ����-�	 ���������	 ������.	 �	 $*%����	 �>@	 �������	
���-������	 �����	 ���	 �	 ����
	 ���%�������	 ��	 �����-���	 /��	 ������	 �	 �������	 �����	 
��	
����������2!	 B������	 ������	 ����	 ��	 ���	 
�����%��	 ������������	 ��	 ���	 ����-�	 ���������	
������	 ���	 �	 �����
�������	 �����	 ������	 �
	 ����������	 ��������	 ���	 
����	 ��������%
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�������	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 �������	 ���������	 �����!	 ���������	 �����	 ��	 
���	
������	 ����	 )8Q	 
��	 ����	 ����-�	 ������.	 ��������	 ��	 #Q	 
��	 ���	 �������	 ���������	
���������!	
	
�	 ���������	 �����	 ����������	 ��	 ��������.	 ���
�.	 B�

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

����-�����	 �
	 ����
	 �����-�������	 
��	 ��������	 ���!	 ++#	 ��������	 �����	
����	 ���������	 ���������	 ��	 ������	 ��0	 ��������	 �
	 �>@.	 ���	 �������	 �
	 �>@	 ��	 �	 �������	
���������	�������	�����!	@��	�>@	�����-�������	������������	��������	�
	��	���	�������	
��������	���	��������	���������.	���	����	��

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

����	 ����	 $&!$Q	 �
	 ������������	 ��	 ���	 ��0%�������	 �>@	 �����	 ���	 �����-��	 ����������	
����������	 ��	 ��������	 ��	*!#Q	 ��	 ���	 ������	 �������	�>@	�����	���	(Q	 ��	 ���	�������	
���������	�����!	 ��	��������.	 �����	 ��	���	����-�	���������	������	����	����������	��	��	
����	��-�����	���������	����	��
���	���	�����	���	��������	F������	��-���	�
	�������	�-��	
�����	��������	���	���	
����	��������%�������	��������	��������	��	�����	��	���	�������	
���������	�����F	
	
>�����	��	��!	���������	�	�������	�����	����	������	���	�

���	�
	�	-������	������.	�������	
���-�	 ��������	 �����	����	 �

����	 -�������	 ����	 �����	 ��	 �0�������	 
��	 ������	 �����	 ��	
�0������	
��	����������!	
	
������������	���	��	���-���	�����������%
���	�����	�������	��	��	��������	
��	���	-�������.	
���	���������	�
	���	�����	�����	����	���-����	��������	���������	����	-������	�������-��.	��	
���=�������	����	 ����-�����	 �����-�������.	 �����-��	 ���	 ���������	 �������	 �
	 �������%
���������	����-������!	B������	������	����	���	�����	�����-���	����-�������	�����������	
/��2.	�>@	���	-������	 �������-��	 /��	�������	 ��	��,	��	���	�>@2	����	����	 ������	 ��	
��-�	����	���������	������	���	����	����	�
	���������	/)&Q	��	�������	��	��I	�>@�	$(Q,	
��@�	 &Q2!	 3����������.	 ��	 )(	 ����	 ����	 ���������	 ��������	 ���	 ������	 ��������	 �����	
�������������	 ����	 ��������	 ����	 ��
���	 ���������.	 �����	 ���	 �	 ������	 ���������	 
��	 ���	
-������	 �����!	 	 ������	 �����	����	 ��������	 �����	 ��
�����	 
���	���������	 �����������	
�����	
�������	
������!	������������	����	��-��-��	��	������	�����	��������	�
	����-�������	
�����������	 �������.	��	 ����	 ����	 �������	����	�����	-�������	 
��	����������!	B������	
������	 ����	 �����
�����	 ����������	 ��	 ��������	���	����	�����	 ��	����	 ������.	 ����-��.	
����	������������	��	���	-������	�����	���������	���	���������!	B�������	����������	��	
��������	 ���	 ���	 ��������	 ������	 ��	 ���	 N��-������	 �
	 ?�O	 ���������	 ����	 ��������	
������-���	 ����
.	 �>@	 ���	 ���	 ���������	 �-������	 �
	 �������	 
��	 ������	 ����	 ��������	
����������.	 �����	 �����������	 ��-��-��	 ��	 ���	 =�-�����	 =������	 ������	 ���	 �����	 ����	
��-���	����������	������	�������!	
	
�����������
����
����)���
���
	
B�������	 ����	 �������	 ��	 ���������������	 �����-������	 
��	 ��������	 ����������	 ��	 ��	 ���	
��
����!	����	5���.	 ��	 ���	 =������	����	���	������	����������	��-����	����	 
���	������	
��������	 ��	 ������������!	 @��	 ����������	 ���������	 ���	 
�������	 
���	 �������	 ����	 ��-�	
��������	���	�������	�
	�����������	��	����������	��������%�������	��������	��	����������	
�������	 ���	 �����	 ��������	 ������������!	 ��	 ��������.	 F����	 
���	 �������	 ����	 ��-�	
��-���������	���	�

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

����F!		������	�
	�����%�����	������	��-�	�0������	
���	 ������	�
	����%��������	����������	��	��������	����������.	���	���	 ������	�
	�����	
����	�����	���	�����	�

����	�
	��������!	�����	����	��	>���������.	?�
�1�����	���	:������	
���������	 ��-�	 ���	 ����	 ������	����	 -�������	 �������!	 �������	 ����	 ��������	 ���	 �

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

���	 ��	 ���	

��4�����	��	�����	������������	 �����	 ��	�����	��������!		+(($	�����	���������	 ��	 ���	
H������	 �
	 ?�����������.	 ����-��.	 ���������	 ����	 ���	 �

����	 �
	 �	 ����	 �������1��	
/��-������02	 ���	 ����	 @5�	 ��	 ��������	 ���-����	 ���	 ����������	 ��������	 �

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

����-�	��	����������	���	
��������	 ����������	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ���-���!	 @��	 ���	 �
	 ������������	
�����������������.	 ������	 ����	 �����	 ���	 �

����	 �
	 �����	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ��	 ���	
�����.	 ��	 ����	 ��	 ���	 ���������	 �
	 �������.	 �������	 ���	 ��������!	 ;��	 ����	 ����	 �����	
�������	 ��	 ����	 
����	 ��	 �>$	 �����������	 ��������	 ����������	 �B$*$8$'	 /B���������2.	
�����	 ��������	 �����	�
	@5�	 ����0��������	 ��	�������.	 ����	���	�������!		�����	��������	
�����	 ����������	 ��	 +((+	 
����	 ����	 �B$*$8$'	 �������	 ���	 �����	 �

����	 �
	 ������	
��������!	
	
��������	N��-������.	��	�������������	����	���	?�������	���������	��	����	����	/?��2.	��	
�����������	 �	 ��������	 �����	 ����	 �����	 ��	 ���	 �

����	 �
	 ��������	 ���������������	 ��	
��������	 ����������.	 ��	 ���	 �
	 :�
�0�����	 ��	 �����������	 ����	 �������	 ��	 ��������	 ��	
�������	 ��	 �����-���	 ����������.	 ��������	 ��������	 ���	 ���	 ��������	 ����������	 ��	
��������%���������	 ��������	 �������	 ���������	 
��	 �����	 ����=����	 ���!	 $9(	 ���	 ���	
�����	 �������	 ���	 ����	 �
	 $9%'(	 ���	 ���	 ���%�6	 ��������	 
��	 �������	 ����=����	
����������	����	��������	��	�	$+	����	�����	����	�������	��	H������	+($(!	
	
�����	�������������)
�������������������	�
	
���
%����	������	 ����	 ��������	 �������	 ���	 �����������	���������	�
	����	 �������.	 ����	��	
?��������	��������	/?2.	���	������������	����	��	��	��������	��	��������	����������!	
@��	����	��4��������	
��	����������	��	?	��	�	A������	��	����	�����	�����A!	@���-�	����	
��������	����	��	?	-���	���������	��	�	�������.	����	��������	����������	���	����	������	

��	����-���,	���	�������	�
	�	
�����	������	�������	�������	��	��	���	����	�
	���	�������A�	
����������	���	������	���	������	�	����	�
	���	?	�������	��4����	�	A�������A.	�������	
���	 ���-����	 ��������	 �������	 ���	 �����	 ����-�����	 �������	 ���������	 ���	 $+	 �����!	
@����	 �����	 �������	 �����
	 ��	 �	 ������	 �����	 ���	 �������	 �	 
�������	�����	 ��-������	 �
	
������
!	
	
�-���������	 �
	 ����=����	 ��������	 ��������.	 ��������	 ��	 ���	 $+%����	 �����	 �
	
���������	��������	���	?��������	��������.	��-�	�����	�����	����
�����	�

����	 
��	
�������	����	���	���������!	
	
@���
��	����������
	�����������
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B�������	����	�����	��	��������	��	��������	���������	
��4������	�����	�	����	�
	��������	��	
���������.	 ����	 �
	 ����-�����	 ���	 ���������	 �
	 ���������	 
���������.	 ��	 �-�����	 ����	 �
	

���������.	�����	����������	����	���������.	��

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

��������!	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ��!.	 ���	 ����	 
��4������	 ��������	 ������	
�������	��	���������	�����	��	���	������	����������	����	�����	��������	��	��	�������	����	����	
���	 ����������	 ��������	 �-��	 ���-���!	 	 ������	 ���������	 ������	 ��������	 ��	 ��������A�	
?�������	��������	������	
	
H�
��
���-�����
	�
	
��������	��	���	����	������	����	�������	����	��	���	O������	�����	���	�����	��	������.	�
	���	
�-������	 ����	 ���������	 ���	 �������-�	 ������	 �
	 ��������!	 @����	 ��	 ������	 �
	 ����������	
�-������	��	�������	�	����	
��	�����	��	
���	����	��	������	����	��	����	�����	��������	���	
���	������	
��	���������	
��	��������	����������	��	����������	���������������!	@����	���	
�	������	�
	����	��	4���	��������	���	����������	�-������%�����	����������	
��	��������	
�����	�������	��	������	���	��������	�
	�����	���!	:������	����������	��������	
���	���%
������	��������	���	���	����	����	����	�����	�0����������	��	��������!	
	

������
���������	
	�
����������
����
	������
	
5�����������	 ����������	 ����������	 ��������	 /5���2	 ��	 �	 ��������	 ����������1��	 ��	 �	
���������	��������	�
	-�����	������������	 ����	���	 �����������	�
	 �����	���������	��	 ���	
���������	 �
	 ��������������	 ����������!	 ���-����	 ���	 �
	 �������������	 ��	 ���	 ������	 ��	
������.	������	���	��

������.	
��	����������	�������	����	���	��������!	3��	��	����-�����	
��	 ��	 ���������	����	5���.	 ���	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ��	 �������	�������	 ���������!	
5���	��	��������	
���	
���������	��	������	�
	���	������-�	����������,	�����	
���������	���	
���������.	5���	��	����������!	5���	��	�	���%�6	���������	����	����������	����	+#+!9#!	
	
�$�����	�

	
@����	���	�	������	�
	����������	�������	����	���	���������	5���!	@������	��������	�
	
���	��������	��������	�����	��	�����	�����������	��=����.	������	
��������	��=����	��	������.	
��

������	 ��������������	 �������	 ������.	 ��������	 ���
��	 ��	 ���	 ���	 �
	 �	 ��-��	 ����.	 ���	
��������	�
	��-�����	 ��	�	 ������	 �������.	���	��������	�	������	��	 ��0�����	4������	 /-�����	
����	��	������.	��	�������	�����������.	�����	���	����	��	������	��	���	������	F����	
����	
��������	 ����������F2.	 �����������	 ��	 ���	 ����������	 �
	 �	 ������-��	 ��=���.	 ���	 �	
����������	���������	�
	 
�������!	@��	-�����	�����������	�0���������	��	�����	����	5���	
���	���	�����������	���	�����	������	��	��	����-�����	��

�������	��	����	���	������	���	
���������	�
	��������!	
	
6�����	 �����������	 ���	 �����	 ������������	 ��	 �������	 ����-������	 <	 �!�!	 �
���������	 �
���	
�������	��	 �	 �����.	��������	 
�������	 ������	 ���	���.	��	 ������	������	�
	 �����	 ��	�	��������	
����!	5���-��.	��	������	����	5���.	��������	���	���������	��	��-���	����	���	����-�����	
������	 ������	 ����	 ���	 5���	 ��	 ����������	 ����	 ���	 -�����	 ������������!	 ��	 ����	 ���	
������	��	������	��������	�����	�������	��	�0�������!	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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��	����	������	��	�����	����	���	-������	��	���	����������	����	��������������	��	���	��������	
�����	 �
	 ���	 ����,	 ������	 ����	 5���	 �������1�	 ���	 -������	 ��	 ��	 ��������.	 ��	
��������������������.	 ���	 ����	 �����������	 ��	 ���������	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ����	 /��	
��������	��.	�!�!.	����1��������2!	
	
����)���������������
	
@��	�����������	�
	��-�������	5���	�
���	���������	�	������������	 ��	�������!	 ��	 �����	
��-���	�������.	 H���	5������	 ���	5�������	����	�����	 ����	 F���	����	��	���	������	��	 ��	
��������.	�-��	�������.	���	���-������	�
	K������L	5���!F	@����	�������	�����	����	����	���	
���	�����������	 ��	 ��	 �����	�-��������	�
	&((	?���-�	�������	������	�������	���	���	
�����	 ���	 ��������������	 ������	 ������	 ��	 ��	 �����	 $((	 ���������!	 ��	 �	 ������������	 �
	
�����������	 �������	 
���	 �������	 ��������.	 �������	 >������	 ���	 ����������	 
���	
N��-������	 �
	 ����
�����	 >�������	 
����	 ����	 5���%����	 ��������	 ��������	 ��	 *!$Q	 �
	
������������	 /$(8	 �
	 +.'8#2	 ��	 �	 ���%�����	 ���-��	 �
	 ������������	 �����!	 @����	 ������	
��������	 -�����	 ��������	 �
���	 ����	 ���	 ����	����	 �������	 ������	 ����	 ����	 ����������	
�������	���
��������	����!	@���	������	���	�-��%��������	 ���	���-������	�
	5���	�����	
������	����	-�����	��������	���	��-�	����	����	����������	��	����������	���	�����������A	
4������������!	@��	�������	��������	����	$'.$#+	������	-�����	���	�����	��
��������	���	
���	 ���	 ��������	 ���	 4������������!	 �
	 ���	 �����	 ������	 ���	 ����	 �������������	 �������	
��-�������	-�����	��������.	 ����	���	���-������	�
	�������	-�����	��������	 ��	����	 ������	
�����	�����	��	(!''Q!	�����	�����	������	����	���	
�������	���������	��	������	/���	���	
��-�	 ���	 -�����	 ��������	 ������	 ��	 �����	 ���������2.	 ����	 ������	 ���	 ���-���	 �	
����������	�����	�����	��	���	���-������	�
	5���!	
	
��	 ��	 ��������	 ���	 ���-������	 �
	 5���	 ���	 ����	 ��������������	 ��	 �����������	 �������	
����	 ������	����	 -�����	 ��������	 ��������	 ��	 ����	 ���	 ������	 ��	 ���	 ����	 ���������	 ��.	
����	 ����	��	 ����	 ���������.	��	���	�����	 ��	��-���	����	 �������	�����!	 ��	 ���	 ������	�
	
>������.	����	$'	�
	���	$(8	������	����	��������	5���	���	������	����	���	���	�
	�����	
������	���	����	���������	����	5���!	@���.	��	���	��	����	5���	������	����	�
���	����	
��	��������	��	���	������	����	������!	
	
	-��	�	�
	
@��	�����/�2	�
	5���	���	���	���	�����!	@��	����	�������	������������	��������	���������	
����	 5���	 ��������	 ���	 ����
���	 
���	 �������������	 ��	 �?�	 
�������.	 
��������	 ���	
������������	 ���!	 ;��	 ������	 ����-��	 
���	 ����	 ��������	 ��	 ����	 ����������	 ����������	
��-��-��	����	�������	������	���	���������!	
	
��	 ����	 �����.	 5���	 �������	 ��	 ��-�	 �	 ������	 �����	 �
���	 �	 ������	 ����	 �0��������.	
��������	 ����������	 ���	 ����	 ������	 �	 ������	 ����	 ��	 ����������	 ��������!	 >��	 ��	 �����	
�����.	 ������	 ������	 �������	���������	 �
	 ��������	����	 �������	 ����	 ���!	 �����	 ����	
��-�	����	����������	����	5���	�������	:��.	+�%�.	+�%�.	&%��;%���@.	���.	����������.	
���������.	���������������.	���	���	����	�����	�
	��0�������������!	
	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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@��	 -�����	 ��������	 �
	 5���	 ���	 �����	 �����	����	 �����	������	 ��������!	 ;
	 �����.	 ���	
����	���������	���	��0����.	�����	�������.	�����������1�����	��������.	���	����������!	��	
���	������	�
	>������	���	����������.	������������	�����	����	����������	���	��-���	-�����	
��������	����	�����
�������	����	 ������	 ��	������	��0����	���	����������	���������	 ����	
������������	�����	�������	 �������	 -�����	 ��������!	 3��	 �0�����.	 +&!#Q	�
	 ������������	
�����	����	 -�����	 ��������	 ��������	 �������	 ��	 ����	 ���������	 �
	 ����������!	O����	 ��	 ��	
��

�����.	 �
	���	����������.	��	���������	�	�����	������������	�������	���	-�����	���	������	
��������.	 �����	 ����	 5���	 �
���	 �����
�	 ����	 �	 ����������	 ������	 �0����!	 3��	 �0�����.	
��0����	���	�����	���	-������	��	������	����	���������	���	-���%-����!	��������	������	
����	���������	����	�����	��	�	�����������	����	�������	���	���!	5���-��.	�����	������	��	
��	������	����	A����A	�����	�
	5���	��	�����	��	�����	���������	��%�0���!	
	
	����������
	
�	 �
	 ���.	 �����	 ��	 ��	 ����	 �-�������	 
��	 5���!	 @��	 ���������	 ����������	 ����	 ��	 ������	
��������	 ���	 ��������	 �������	 ��������	 ����������	 ������!	 >��1����1������	 ���������	
�����1����	/J�������2.	���1����	/6�����2	���	�����1����	/f���02	���	����������	����	�	

���	������	�
	�������!	����	�����������	��-�	����	���������������	��	���	�����	�
	�����	
�

����	��	5���	��	���	����������	������	������!	@��	��������	�������������	B����������	��	
��������	��	������	��������	�
	5���	������	���	����A�	��������	��	����	������!	
	
@����	����	5���	���	�
���	��-����	��	�����������	���	����	���.	����	�
	�����	���	�������	
��	 ��������	 -������	 ��	 ���	 �����%����!	 @����	 ���	 ����	 ����	 ��������	 
������	 ����	 ���	 ��	
���������	�����������	 ��	 �����	����	5���!	3��	�0�����.	 �����	�����-�����	���	������	���	
�������	 ��	 ��������	 5���	 ��������!	 5���-��.	 ��	 ���������	 �������	 ��-�	 ��-���������	
�������	���	�
	�����	���������������	���	����
��!	
	
@����	 ��	��	���-�����	 ����	������	�
	5���	����-���!	@��	��-����	�������������	�

����	�
	
5���	 /��������	 �����	 �

����	 ��������	 ��	 ���2	 ������	 ��	 ������	 ����	 �������	 ����	 ���	
-������,	4������	�
	 ��
�	�
���	�������	��	�	������	��=����!	B���-���	���	��	 
����������	��	�	
�������������	�����������	��	���	-������.	�����.	��	�

���.	�������	���	-�����L�	�����������	��	
������	 ��	 ���	 �����	 ������-���	 ��	 ����!	 @��	 �����������	 �����4������	 �
	 ���	 -������	 ���	
�����
���	��	�������	�-��	�
	���	5���	����	���	���������!	
	
@����	��	���������	������	��������	��
��������	��	���	�
���	������	
����	����-��	
���	5���!	
@����	 ��-�	 ����	 �������	 �
	 5���	 -������	 ��-���	 ������	 ����������	 �������	 ������!	 @��	
�����	 ������	 �
	 �����	 �
	 5���	 ����	 ��-�	 ����	 �������	 ��	 �����	 ����	 ��	 ��

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

	
	5���	��������	�������	��	�����	��-��������	��	��:���	5�������.	�	��������	�

������	�
	
5��-���	�������	������!	��-��	J�1��.	����������	����	��������	��-����������.	��	��-��-��	��	
���������	5���%�������	��������!	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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��	 ����	 ��	 �������1��	 ����	 ����-������	 �������	 5���	 ����	 ���������	 ������	 -�����	
�������������!	 @����	 �������	 
�������	 /��������	 
�������	 ��	 ���	 ���	 
����	 ����	 �������	 ��	
�����I����	��=����	
�������	��	
����	�
	���	����	���	���	������������	-������	����	�������	��	
���	 ������	 ���	 ��	 ��	 �	�����	����2	 ���	 ���	�����	 �����	 �����	 �
	 ���	 �������	 �����	 -������	
/����	��	����.	
���%��-���	���	4������	������������	�����	������2!	:�������.	������	������	��	
��	 ���������	 ����	 ��-��������	���	 ��������	 ������	 ���	 �����!	����	 ������	 ���A�	 ������	
�����	�

����.	�������	����	���	��	����	��	����!		������	
���
��	�
	��-���	��4�����	5���	
���	 ��	 ����	 ����	 ���������	 �����	 ���	 -�����	 �����������.	 ���������	 �����	 ����	 ���	
������!	��	��������.	-�����	��������	���	��	������	��	�����	��
�������	��	�������.	��������.	
���	 �	 ������	 �
	 ������	 ���������	 /�!�!.	 ��������.	 ��������.	 ����1��������.	 ���������A�	
�������2!	3��	��	����-�����	��	��	���������	����	5���.	�����	�����	���������	������	����	
��	�����	���!	
	

,�����������	��
	
���������	���	�	�����	�����	�
	�����	�����	-�������	-�����	���	�����	��	-��	���	����	���	
�������!	
	
���������	 ���	 �����	 ��	 -�������1�����.	 ���	 ��	 ���	 �������	 �����	 ����	 ���	 �������	 �
���	
�������	 ��	 �������!	 3��	 �0�����.	 ����	 �������	 ���	 �������	 ���	 ����������	 ���������.	 ���	
�������.	����=����.	���	�����	���	���!	
	
O����	����	��������	�����	���	����	
��	�������	��������.	��	��	���	����	�
	�������	�0���	/�	
������	 �����������2.	 ����	 �������	 
������	 ��	 ��������	 �����	 ��	 ������������	 �����	 ����	 ���	
����	
��	�����	����0�������	�

���!	��������	-�������	����������	�������	�
	�����	����0�������	
�

���	��	������	��

���!	
	
	-��		
�
���
���
	
���������	���	��	������
���	��	���	��������	
�������!	����	��������	�����	����	���	����	���%
���������	 ���	 �����������	 ��	 ���������	 ��	 ����������	 ��������	 ��������	 ����	 ���	 ���	
��������	��	��	������������	���	�������!		�����	������	�
	������������	��������	�����	���	
��������������	��������	����	���	����	���������!	
	
���������	���	����	��	������
���	��	��������	���������!	�������	��������	
	

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

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



����������	
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��������/���			%	 �����
������������.	 ������
�����������.	 �����������������.	 $.$.$%
@��������������	/���������	����	��������	���	�����������2		 $.$.$%
���������������%	

���
��
��	�6������	��������	/�������	����	��	����	�������2.	�������	�0���		
	
��	��	����	��������	��	������
�	���������	��	���	�

���	����	��-�	��	���	����!	����	���������	
���	 ���������	 ��	 �����0����	 �����.	 ����	 �����	 �������	 �

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

����	��	���������!	
	
�,���������	��	�

	
@��	����	�������	��������	�����	������	�����	��������	���	�����	���	F!!!��-�	��	���	�������	
����������	�������	 
�����	 ����!F	 ��������	 �����	 ������	 -����	 ��	 �������	 ����������	 �����	
�����	 �������	 ����	 ����	 �-��	 ���	�����	 ��	 ��	 ���������	 
���	�	 ���-���%������	 ���	 ��	 ��	
����	���������!	@��	�

����	�
	���������	�����	
���	��	�������%����	����0�������	���	�������	
��������	 ��	 -�-��	 ��������������.	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 ���	 ���	 ������!	 ����	
��������	�����	���	��=����	���	��	���	����
��	�

����	�
	���	���-����	��	�����	��	���	��	�����	
���������	����	��	���	��������	����	����	���	��������!	�	����	���	������������	����.	�����	
���	��	��=����	���	��	���������	����-���	�����	����	���	����0������.	����	��	���-���	�����	
���	 ��
������!	 ��	 ����	�����.	 �����	��-�	����	 
���	����0��	 /����	�
	�0����2.	���������.	
�������	
������	��	������.	��	����������	�
	-����!	
	
����
�
	����
�������������	�

	
��������	�����	 ������	-�����	��	�������	����������	�����	�����	�������	����	����	�-��	 ���	
�����	 ��	 ��	 ���������	 
���	 ��	 ����	 ���������	 �
	 ���-����.	 ����	 ��	 ��������	 ��	 �����	
�������!	?������	�0���	�����	
���	�������	�����	�������	����.	�������	���������	��	���%
�����	
�����	�����	���	�������	����	�������	����!	O���	��������	���%�����	�������	�����	��	
�����	�������	��������.	����	�����	���	
�����	���	��������1��	���������	���	����	�	���!	����	
�����.	����	��	�������	���	������	�����.	���	�������	��������	
���	���	��������!	;���	�����	
���-����	��	�����	���	�������.	���	�0�����-�	���������	���
���	�
	���	�����	�������	������	���	
���-���	��	���.	���	�����	��-���	����	�������!	@��	����0�������	�

����	�����	��	4������	����	
���	 �

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

����	 ��������	 ��	 �����-�����	
��=������	�
	�����	����������-�	�����!	
	
@��	�

����	�
	���-���	����0�������	���	-���	������	���������	��	���	����	���	����	����	�
	
���-���	��	���	 ��	 �������!		������	���	���	 �������	�	�����	������	�
	 ������	������	��	
�����	�������	-����	���	��	��������	��	�	������	����������	�������	�����������!		������	
���	 ���	 �������	 �	 ������	 4�������	 �
	 ���-����	 ��	 �����.	 ��	 �	 ��������	 ��������.	 ���	
�0��������	 ��������	 �

����	 ����	 ��	 ����������	 ��	 �����������	 �
	 ����	 ���	 �����.	
��������������.	���	���������	������������!	
	
��	���	�����	����.	����	�����	�0��������	��������.	������	���	-�������.	�������	������.	
����	�
	�����	������������.	���	����1���!		��������������	F����	���

��A�	����F	������	���	
����	 ���	�����	 ��	 ���������	 ����	 �
���	���������	���!	�	����	�
	 �����	 ��	 ���-����	 ��	
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�������.	 ����.	 ���	 ������	 ��	 ���������	 �	 ����	 �
	 ��������	 �����.	 ���	 �����	 ��	 ���-���	
��������	���	���������	������	��	�����!	
	
��������%��������	 �������	 ���	 ���������	 ��	 ������.	 �������	 ���	 �����	 �0����	 ���	 ����	
�������	����	�����	�������!	
	
�������
	�	�������
���
	
���������	���	�	�����	�����	�
	�����	���	�����
���	�0�����	�	-������	�
	����������	�
	������!	
@��	����������	�
	������	�
	����	���%�������	 ���������	��-�	���	����	����	����������!	
���������	 �����	 ����	 
��	 �������.	 ����	 ��	 �������	 �0���	 ��	 ��
������.	 ���	 �����-��	 ��	
������	 ����������	 ���������	 ��	 ������	 ��	 ?��	 ��������	 �����������.	 ����	 �������	
��������	����	����	��	���	������	�
	���	�������	��������	��	���	�����	���
���	�
	���	������.	
���	���-���	����	��-���	�
	?��	��������	��������	
��	�	�����	������	�
	����!	
	
@���	 �����	 �������	 ����������	 �����	 ��

�����	 
���	 �����	 ?��	 �����������.	 ����	 ��	
��������.	 �����	 ����	 ��	 �	 ����������	 ����	 ��	 ���	 ?��%�������-�	 �������	 �����������	
������0	���	���-���	 ��������	 �����	 ��-���	�
	?��	��������.	���	 
��	 �	 ������	���	����	
����	�����������	��������!	@���	�����	�	������	��-��	�
	����������	�����-����	����	������	
�����	����������	�����	���	���	����	����	����	����	���������	����	�����	�����	����	
��	
����	�������!	
	
������	 ��	 �����	 ��	 ���	 ��	 �	7>	�������!	 @��	 ���-���	�������	 �����	���	 ����	����������	
��������	�
	����	 ����������	���	��������	���	��������	�

����	 ��������-�	�
	����	?��%	
���	7>%��������	����-���!	
	
�������	�������������������	�

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

�����	��	���������!	��	���	��	��-�����	
�������������.	�������	�����	��	�
���	����������	��	�	��������	�-���	����	��	�	������	��	�	
�����	������.	�-��	�
	���	�-���	��������	�������	�
	��������	�����!	��������	���	��	�����	
���	���������	��	$**	�����	�����
������	 ��	@�0��	������	���	������	$#99<$##9	���	���	
��������	��	)#	������	��	6�������	�������	$#98	���	$##'	
���	�����	-��������	�0������	��	
������	���������!	
	
�.��������
	/	����
�������	�
	
B���������	�
	�����	��������	��	����.	��������	��������������	���	����	��	�����	��	��=���!	
;��	��=��	 ����	 ��	 ����0��.	�����	 ���	 �����	 ���	 ��	 ��������	 
����	 
���	�	 �������	 ���.	 ��	

���	 �����	 ������	 �4�������	 ���	 ���	 ������	 �0����	 ��	 ����	 ���!	O���	 �	 ���	 ����	���	
������	 �����	 ����	 ��������	 ��	 ��������.	 ��	 �����	 ��������	 ���	 ���	 �����	 
��������	 �
	 ��	 ��	
�������	��������	
���	���	���������!	3������.	����	���������	���	-�������	�������	���������	
���	���	�����	
���	��	�0�����!	�	����	����	�����	�����.	�����	���	����	��=���	�������-��	
���	��	����	�
	������������	��	��������	=�������.	����������	�
	����	�������	��	���-�!	
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���-����	 ��-�	 ����	 ���������	 �����	 ��	 ������.	 ���������	 ���������.	 �������	 
������	 ��	
������.	���	����������	�
	-����!	@��	��������	�
	����	���-����	���	�����	�������	����.	����	
������.	 ���	 ������	 ��	 ���	 �������	 ���-���	 ������	 ���	 �����!	 �������	 ���	 �����������	
��-�������	�

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

�������!	 >����	 ������	 ��	 ���������	 ����	 ����	 �������	 ����%����	 ���	 ��	
�������	��	�����%����	�0������!	
	
3�����	 ��������	 �����	���	 ���	 ��������	���	 ��-�	 ��-����	 �

����	 ��	 ���	 
����.	 ���	 ���	
����	���	��	�������	����	��	��	����	���	���	����	����������	������	����	/�������	��	�����	
����	����	�������	%	3����	������	��������2!	@����	 ��	����	�-������	�
	�����	��
����	���	
������������	��	������	����	��	�����	���	���

��	���-����	����	��	��������!	
	
��	 ���	 �����	 ����.	 �����	 
���	 ���-���	 �����	 ������	 ����	 ��������	 
���	 ����������	 �
	
-����	�����	�����������	��	
���	�	�����������	�
	�����������	����������	���	����0��.	���	
������	 �����	 �����	 ����������	 �	 ����	 ����	 ���-���%����%���	 -�����	 ����	 ��	 ������	 ��	
��������	-����!	������	���������	�����	
���	�������������	�������	��	�0�����-�	��������	���	
-�������!	�����	�-������	
���	���	����	����	�����.	����-��.	���	�������	���-���	�����	��	
�������������	 ����	 ������	 ��	 ������	 ��	 ��
�%�����������	 �����������	 ����������	 ����	
�����-�����	 ���	 �
	 �������	 ����	 ��	 ������!	 ����	 ������	 
���	 ���-���	 �����	 �����	 ��	
���-�����	�
	����-������	����	������������	4������	����	����	�������	���������	���	�����	
������	 �������	 �
	 ����	 -������!	 5���-��.	����	 ��������	 �����	 �����	 �����	����	 ������	
������	���-����	��	�������-��	��	��	������	�
	������	���	���	����0������!	�������	���-����	
���	����	��1������	����	������.	����	��	��������!	
	
��	��������.	�	 
��	 ���������	 ����	����	�������	���	�������	�����	��-�	�������	������������	
���	 ���	 ����	 ����
��.	 ������	 ����	 ���	 �����	 ���������	����	 ����	 ��������������!	 ?������	
�0���	��	�������	��	��	������������	���%��0��.	������	����%����	���	���	����	��	�	-������	�
	
�������	������	��������	������	��	�����������	�
	-������	>$+	���	
����	����!	
	
�0
	/	��		��
������
���	���
�
�������	�
	
@��	����0��	�

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

�����������	��������.	�
���	�����	��������1��.	���	�����	������	����0���	���������!	
	

��7�������	���

���	���	�����	����	���������.	������	����	��	����	������	�����	������	
���	��	������!	

	
�����������	�
	�����	��������	���	�����	�����������������.	��������	 ����������	����	
���!	
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��������	 �������������	 ���	 �����	 �����
�����	 ������	 ��	 ��������	 �������.	 ���	 ���	
�����������	����	��-��	������	��	��	������	����	��	��	����	��	������	������	��	������	
��-��	��=���!	

	
��N��	�
	������	���	�������	���	������	�	����	�
	�����!	

	
��>��1���	���	���	�����	����	������	����������!	

	
��@������	���	������	������!	

	
@�0�����	���	 ����	 ������	 
���	 ���	 ���������������	 ����������	 �
	 ���	 ����,	 �0����	?��	
����������	 ���	 ����������	 �����	 �������	 ��
��0	 ����	 �������	 ���	 ���-���	 ����	 �����	
�������	���������.	��������	����	��	����	������	��	��	�	����%����	������	�
	�������	���-���	
�����	����	�	�����4�����	�
	�����%����	���!	
	
�J$������	�
��
��������J�

	
��������	 ������	 ���	 ���	 �����	 ����������.	 ��������.	 �����0��.	 �������	 ����������	 ���	

��������!	>�����	��	���	����	��������	�������	-�������	���-���	��	���	NJ	���	������	&+Q	
�
	 ���-���%�������	 ������	 ��	 +(((!	 >�	 ��������	 ������	 ��������	 ����	 ���	 ������.	 ���	 =��	 �
	

����	 ���	 ����	 �������	 ��	V+(��	��	 ���������	 �0�������.	 �������	���������	 ������������!	
����	 ���������	 ���	 ����	 ����������	 �����	 ������	 �����	 ��	 �������	 ������.	 ��	 �	 ��������	
�����	��	F������	���

���	�����F	@��	����������	�����	�������	��	���	���������	������	��	
�������1�	 ���	 ����	 ��	 ����������!	 ��	 ����	 �����.	 �	 ������	 �����	 �
	 ����������	 /�!�!.	 
���	 �	

����������	�������������	��	���%��	����	���	���2.	���	�����	�	
����	�������	����������!	
	
3����������.	 ���	 ����������	 �
	 ���	 ���	 ����	 ��	 �������	 �
	 ����������	 �0����	 ��	 ���	 �����	
/����������	������	���-���	����	�0����2	�������	���	����	�
	����0��	���	��	���	���������	
��	 �����	 ���������	 ��	 ���������!	 �����	 ��
��0�-�	 ���������	 �������	 
���	 ���-����	 ������	
���0���	 ��-���.	 ������	 ����	 ���������	 �0����	 ��	 ���	 �����.	 ���������	 �	 ������������.	
������-���	 �����	���	/����	��	 ���	��������%������	 �����
�����������	��	�������	�0���2	����	
�����	
��	���4����	�����������	�
	������	���0���	
���	���	�����.	�������	����	�����	���	��	
�������	�����	�
	��

�������	�-��	����	���	�����	 ��	����������	����0��!	>�	���	����	���	

���	 ��������	 �
	 ����0��	 ������.	 ��	 ���	 ��	 ���	 ����	 ��	 �������	 �������	 ����������.	
����������	 �
	 ���	 ���	 ��	 ���-�	 ������	 ��	 ������	 ��	 ���	 �����	 
��	 �0������	 �������!	 �-��	
����������	 �����	 ������.	 ����	 ��	 �����.	 ���	 ��-�	 ����	 �

���	 �
	 �0����	 ��	 �������	 �0������	
/�!�!.	-��	�	����2!	
	
�$��
�������
��������	�
	
��������	 �����	 ���	 �
���	 ����	 ��	 ��������.	 ���������.	 ������������	 ��	 ��������������1��	
������.	 ���	 ����-�������	 ������.	 �������	 �����	 ���-����	 ���	 �����	 ���	 �����������	 ��	
��������	�
	 �������	�-�������.	 ���0�����-�	��������.	����	��	���������	������.	����	�����.	
���	 �������	 ���	 
���������!	 5���-��.	����	 �����	 ����	 ��	 ��	 F!!!�����������	 /�������	 ���	
����	 �
	 $+	 ���	 $82!F	 ��	 ����	 ���������.	 �������.	 ���-�	 ��������	 ���	 ��	 ������������	 ��	
���������1��.	 ����-�������	 �����������!	 G����	 ������	 ���	 ������	 �������.	 ���-�	
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��������	�������	���	����	����	������	��	��	�����	���	���	��������	
���	�����	
�������	���	
���������!	 @��	 �������	 F������������	 �
	 ��������	 �����	 �	 �������������	 ���������-�F	
�����	 ����	 FR�S��	 ����	 �������	 
���	 �
	 ���������	 ����	 ��������	 ���	 ��������	 ������	 ��	
���������	�����	����	���	N�����	������	�����	�����	��������	��-�	��	���	�������	����������	
�������	
�����	����!	@����	������	������	������	���	���������	��	-���	����	��-���	/:���	��	��!	
$#892!	@���	 ���������	���	����	 ��	������	 ��	����	 ��	 �����	����	 ���	���

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

���!F	
	
@��	 �������	 ����	 ������	 ����	 F!!!����	 R��������	 ���S	 �����	 �����	 ������	 5��������	 ������	
�����������	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��-����.	 ����	 �
	 �����������.	 ���	 ������	 ���
�������	 ����	
�����	��	�������F	���	������	����	���	F!!!����	�������	��������	�������	
��	?���-�%�������	
�����F	�������	F!!!������	�����-������	���	�����	���	����	�����-�������	��-���������	��	
���	N�����	������,	�����	���	����	�����	�
	������������.	������	�����������.	���	����	�����	
�
	 ����������	 ���	 �����	 ������	 ��������!F	 @����	 ���	 �	 ����	 �����	 �
	 ������	 ��������	
����������	 ����	 ��������	 ���.	 ����	 ��	 
�������	 �
	 ��������.	 ��0����	 ���	 ����
	 
��	 ���	
���������,	 -�������	 ���	 ������	 ��	 ��������,	 -������	 �����,	 ��������	 ��	 ���	 =�-�����	
=������	������,	���	��������	��	�����	��������	���	�������	���-����!	
	
���-���	�����	 ��	��-�������	���������	�������	������	 ��	 �����	����	��������-�	�����!	@��	
����	�
	������	�
	���-����	���	��������	��	��-�������	���������	�����	��-�	��������	����	��	
��	 ���	 ��	 �������	 ��	 ���	 ������������	 �
	 ����������	 �=�������	 ��������	 /��2	 ��	 ���	
�������!	 �����	 ���	���	 �����	 ��-����.	 ��	����	 ��	 ���������	 ��

�����	 
��������	 �������.	
����	�����	�0�����	���	���	������	��	���������	����	��	�����	��	:����	������	��-�	��	����	
�
	������	��	���	�����	���-����!	
	
��������	�������6���
�����	����
	
����
��������	
��
	
7���	 ���	 ��������	 ���

���	 ��	 ����	 �	 �������	 ��	 �����	 �
	 
����.	 ����������	 ����	 ������	
��������.	���	�����	���!	@����	�
	���	����	������	������	���������	���	���	��������	�����	
���	 �����	 
����	 �
	 �������	 ������-��	 ���	 ������	 �������	 ����
�������	 ��	 J������.	
��������	 ��	 �����	 ��������.	 ���	 ����0P�	 ������%������%�����-���	 ����!	 ������	 -���	
������	 ��������	 ��	�����%f.	 �	 ����������	 
����	 ����	 ��������	 �������!	 ��	 ���	������	-���	
������	
��	������	���	�������	��������	��	���	��.	�������	��	��	������	�-�������	��	����������	
�����	��	�����!	@���	
����	��	����	����	��	������	���	�������	��������	��	�����!	
	
�+��������������������
���

	
��	���	NJ.	���������1��	�����	���	�	������	�
	���������.	����	��	���-����	���	�����������!	
�	����.	��	���	NJ	��-�	�������.	���������	����	��	�������	�0���	F��������F	���	����	�������	
�������	���	����	��	�������	���	�

���	�
	���	����������	�����	�����!	��	B�����	���	�������	
������.	��������	���

���	������	������	��	B������	�����	
��������	��������	��	�����	���	
������	 �
	 �������	 ��	 ����	 �����	 ��	 ���	 $#9(�!	 @��	 �����������	 ��������	 N����������	
�������	���	��

���	�
	�	���-���	������	������	/�	�������	����	��	��������2	��	B�������	
��������	��������!	
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��	 ������.	 ?���-�	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ?�������	 :�������	 ���������	 �
	 ��-��	 �����	
����	���	
����	�
	��������	�������	��	$##).	����	����	����	
����	��	��	���

���	��������!	
@��	
������	��������	���	���-������	?��
��������	���	:�������	��-��������	�����-����	
��	�	������	�
	���������.	�������	����	��������	����	
��	���������!	�������	�����	��-��	
��	 ���	 ���	 ���������	 �
	 ?���������	 ��	 +((+.	 �������	 ��������	 �����	 ��������	 ��-�	
���������!	 �������	 ��������	 ����	 ����	 ��������	 ��	 �����������	 ��	 +(((!	 ��	 ��0���.	 ���	
��������	�
	�	��0����	�
	��������	���I��	 ����������	 ���-����.	�����	 �������	��	 F���-�F	��	
F�����F.	 ���	 �����	 ��	 ����������	 �����	 ���	 ��������	 ���	 �����	 ���	 ������	 ��������	 �
	
��0���	����	��	������	�����!	@��	��0����	��	������	����	�	�����������
	���	�������	�����	
����	��	���A�	
���!	
	
��	 ���	N�.	�����	���	����	��	�	 ������������	����	������	 ���	$#)(�	�����������	���.	����	
�������	���	����	 �������!	�����	���	������	���

��	��	�����	���.	 ��	����	�����.	��������	
�������	��������!	5���-��.	���	����	�
	�����	
���	�0�����-�	��������	��	�-������	��	�������	
����	 ����	����	�������.	���	�����	��������	 ��	����������	����	������	 ��	 ���	�������	���	
����������������	 �����!	 N��	 �
	 ����.	 �����	 ���	 ��������	 ������	 ����	 ������	 �
���	 ���	
$#&(�!	����	�
	�������	 ������	������	����	������	 ��	 ���	$#9(�.	��	�����	�����������	
����	��	�3��	����	������	���	���	��������	��	����	��-������������	
�������	���������	
����	��	�������	���	������!	����	��������	���-����	���	�����	���	���	���������	�����	����	
����	 ����	��	 ���	N�����	������A	����������	����������	��!	5���-��.	����	N�	 ������	���	
��������	������	��-�	������	������������	��	���	����	�
	����	���-���%����������	��������	��	
������.	 ������������	 
��	 ��������	������	 ����������	����	 ���

���.	 ����	 ��	�����	 ������!	
@��	��������	�
	 ��������	����	����������	 ��	 ���������	�����4������	 ��
�����	 ��	��	��

���.	
���

���	/��	����	���

���2.	�������.	��	��������!	
	
���	����
��

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

���	�������.	��	��������	���	����-�������	
����������	 �����������!	 �������	 ����	 �������	 �����	 ����	 ���

���	 ���	 ����������	 ��	
N�����	������	���-������	���������	��	���	������A�	@��	���	������	O����	O��	��	��	�������	
�0�������������	 ��	 $#*(�%���	 �������	 ���������	 �������	 �������.	 �����	 �������	 �����	
����	 ��������	 �����	 /����	 ��	 ����	 ����������2	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ����	 $#'(�!	
�������.	 ���-�	 ������	 ���

���	 �������	 ��	 �����	 �����	 ������.	 ����-�������	 ����������	
�����������.	 �����	 ���	 �����	 �������������	 �
	 ������	 ���	 ������	 ��	 ����	 ��	 �	 ������	
���������	
��	�����!	
	
��	��������.	������	���

���	���	������	������	����������	������	���������	�����������	
��	 ���	 ?�������	 @��������.	 O������	 ��������.	 ��������	 �����	 �
	 �����	 ��������	 ���	
E���������!	@��	������	�
	������	 ���

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

	������������!	F>���F.	��	�������.	���

���	���	��-�	��	���	���	�
	
�����������,	����	���	�
���	�����������	
��	�����������	�����	������	��	����	��	��!	
	
	 $#9)	 ���-��	 �
	 *.$'&	 ���������	 ��������	 ��	 ?��	 :������	 ������	 ����	 ���-����	 ���	
��������	 ������	 =���	 �
���	 ����������	 /�!�!.	 �������	�����2	 ���	 �������	 
��	�����	 ����	����	
������!	@���	$#9)	 �����	���	���	 
���	���	 ������	�����	��������	��	 ������	 �����	 
������!	
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@��	 ������	 �
	 �����	 
��	 ��������	 �����	 ��	 ��������	 ��������	 ���������.	 �������	

������I������.	 ����������	 �
	 -����.	 ���	 �����!	 ��	 $#9&.	 �����	 ����	 $*	 �����������	 ��	
�������	��������	���������	�����	������	���

���!	��	H���	$##8.	��	���	���������	����	�����	
����	������	+((	�����	������	���

���	������	������	$(	�����������	��	�������	��������!	
����0�������	 *(	����	 ������
���	 ��	 �������	 ���

���!	 @����	 ��-�	 ����	 �������	 �
	 �����	
���������	������	���

���	������	��	���	�����	�����	������	������	���	����	�������!	
	
��	 +((&.	 ���	 7�-�������	 �
	 ��������	 ���	 >�	 ��������	 �����	 ���	 �����	 �
	 ����	 
���	 ��	
������	�����	�����	��	������	���

���!	;���	��	�	���%���

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

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

	
���	
��������	
������������

	
��������	���.	����������	����	���

���.	 ��	������	����������	����	���	����%$#8(�	����	�����	
����������	��	���	NJ	���	?����	������!	B������	��������	���	�������	�������	�����	����	
����	 ����	 ���

���	 ������	 ����������	 ��	 ���	 ����	 $#8(�.	 ��	 ���	 F!!!�������	 ��	 �����	
�������	������	 R������-�S	�����������	�
	���

���	 
�����	 ��	����	 �����	���
%�����F	��	������	
�������	��������	-�����!	O����	�����	��	
����	����	���������	F!!!�0������������	���	��	�	�����	
����.	�����	�������	���	���������	R��	���	��������S	����������	�����	��	���	����	���

���	��	�	
���	 �
	 ��������	 �������!F	 �	 ����.	 �����	 ���������	 ���	 �	 ���	 �
	 �0��������	 �����	 ����%
�����������	 ��G	 /��	 ��	 G������
2	 �����,	 ��	 �����	 ���0�����-�	 ���������	 ��������	 ��	
���������.	 �����	���	 ���	��-�	 ��	��������	 ������������	����
�������	 ��4���	��	����!	;��	
�������	�
	 ���	����	����������	������	 ����	 F���������	�����	���	�
���	��
�����	 ��	 ��	 ���	
�����	 ���	 ���	 ������	 ����������	����	 ���	 �����.	 ����	 ���

���	 ����������F	 �������	 ���	
������A	F!!!
����	��	���	
�����	���	����	���	����	���	�����	=���	����A�	����	�������F	���	��	
���	 F���������	 �
	 ���	 ������	 �
	 �������	 ���	 ���	 �	 ���-���-�	 �����	 �
	 ����!F	 ��	 �	 >>�	
�����-���	����	�	������	���	���	�	����	��	���	����	$#8(�.	����	����	����	F�����	���	�	����	

���	�
	 ��������	�������	���	<	������	����	���

���	����	�������	����	 ��	�����	����	 ����.	
���	 ����	 ����A�	 ����	 �������	 ����	 �����-��	 ����	 -���	 ����	 �-�������	 �����	 ��	 ����	
������!F	
	
	������	�
	$#8(�	����	����	���	$#9(�	��������	����	�����	��
��	 ��	 ��������	���!	@��	
B������.	 ��	 ��
��������	 �����	 N�	 ����	 ����.	 ��
�����	 ��	 ��������	 ���	 ��	 ��-����	 �
	 �����	
�����!	@��	����	F?��	�	O���	��	���

	����	7���F	���������	����������	�����.	���	���	����	
F�������	 ���	 7���F	 ������.	 F��	 �����	 ��	 �����	 
���	 ��������	 ����!F	 �	 ��
��������	 ����	

��1���	 �����	 ���	 ����������	 ���	�����	 ����	 ���	 ����	 /���

��A	 7���2	 
���	 ���	 B������	
����!	@��	$#9(�	����	����	@��	����	�������	�����	�	����.	F:�
�	��	����F	
���	�����	�����	
>���1������.	�����	���	
������	�������������	�
���	���

���	����!	����	����%������	���	���	
�����	���	>������	>���	������	�	����	F5���	��	?��	<	5��	��.F	�����	��������	���	����	F�����	
�A�	����	�������.	������	�������.	���

���	����!F	���	����	����	���	*$	�����	�	����.	F3��	
:��F.	 �����	 ��
���	 ��	 �	 ���������	 ���	 ����	 ���	 F!!!	 ����	 �����	 
���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ��	
��

���!!!F	
	



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

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

527

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

���������	 ���	 ����	 ��
�����	 ��	 ��	 �����	 
���	 �����	 ������.	 ���������	 ��-����	 ������	
�����P��	�����	$##(�	�����	 ����	���	 ��
�������	��	����	����!	@��	$##(�	������	����	
?��-���.	 �����	 ���	 ��
�������	 ��	 ����	 �����.	 ������	 �	 ����.	 F����F.	 ��	 �����	 J���	
������	�����	F��	�����	��	�����I>��	�	��-�	����	����I	����	��	������	I��	����	��	����	
���F!	:8.	��	���%
�����	������	����.	������	�	����	��������	F�����F	�����	�	��������	���	
�������	�����%�����	
����	�����	���	����	F������	��	���F!	���	��	���	$##(�.	���	>������	����	
�����	 ���	 �	 NJ	 ���	 ����	 �����	 ����	 �����	 ?������	�����	 �����	 ��	 �������	 �	 ������	 -�����	
��
������	 ��	 ���	 ?������!	 @��	 >���	 ����	 F3���F	 
���	 ���	 F3����	 ����	 ���	 ;��	 �����F	
�������	��	�����	��������	�������	�0���!	������	>���	����.	F����	��	3������F.	��������	���	
����	 F;!7!	 <	;�������	7������

��hF	 @��	����	������A�	 $##9	 ����	 F:��4���	5���F	 ��	 �����	
�����������	���	���	���������	��	���	����!	5��	���	���
�����	������	�����	�	����.	F>��	
�����	 �-��F.	 �����	 ��
���	 ��	 ���������	 F!!!�����	 ��	 �����	 ������	 �������!F	 @��	 >����	
H��������	 ��������.	 �	 �����%����	 ����	 
���	 ���	 $##(�.	 ���	 �	 ����	 ��������	
F5����-����������F.	�����	��	�����	���

���	�����%��������	������!	
	
�<
��	�

	
	������	�
	 
����	��-�	��������	��	 ��
�����	 ��	 ���	���	�
	 ���-���	 ���������!	 ��	 ���	$#9(	
������	 
���	�������h.	 ���	 ���������	�
	���������	 /:����	>������2	 ��
���	 ��	���	 ��������	
���	����	��	������.	F�	������	���	�����	����	��	4���	���

���	����!F	��	���	$##'	
���	����1��	
B���.	���	���������	B���.	�	��������	���
���.	��	��������	��������	�����	�������	
���	�	�����	
���	 ��	 ��	 ��������!	 ��	 ���	 �����������	 :�-�	 :�1�.	 ���	 ����	 ���������.	 ������	 ��	 ������	
�������	 5�

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

	 ���	 
���	 ��	 ���	����	�
	 ���	��
�A�	 �������!	5������	
J�����A�	$##8	
���	7����	�������	����������	����	��������	�������	������	
��	�	����!	����	
>��1����A�	 +(($	 �����������	 ��������	 N����������	 ����������	 ���	 ��-��	 �
	 B�������	
������	��������	��������	��	��������	�����!	G��	�������	
���	����	�������	���	����	���	��	@��	
>���������	 �������.	 ��	 �����	 �	 �����	 �
	 ����	 ���	 ��

���	 �������	 ��������	 ��4���	 ��	 )	
�������	���	+8	�������	����	���	��-��.	���.	
������	����	���	��-��.	�	���	��	�������	�	�����	
����������	���	�0��������	�
	���

���	���	��������	��4���!	
	
��	 ���	 ��-��	 :����	 
���	 >���	 6��-��.	 ���	 ��1����	 ���	 ����������-�	 ���������	 ������	 ��	
������	5�����	����	�	����	��	������	����	�������!	��	:�����	����	�
	5������.	���-�	������A�	
���������	 ����	 
���	�������	 �0���	 ����������!	 @��	$###	 �����������	 
���	>���	���A�	 ���	
�������	���	�����	���%������	�����	��������	�������	��������	�������	/������	��2	
��	
�	��11!	 ��	@��	�����	5����	B����.	�������	�����A�	 ���������	 ��	��������	 ��	 ��������	�����	
-�����!	 ��	@�������.	���	����	���������.	�	����.	����	�	���	�
	�������	��������	�������	��	
���	 ����!	 ��	 ���	 ������	��-��	 �������.	 ��	 �0%���-������	 ��	 ���	 ���	 
���	 ���	 ���	 /����	
O�������2	 �������	�������	�0���	���	 
���	�	������	�
	O���%��h	�������	�����	���������	
�����	��	�������	�����������!	@��	
���	3���	���	:�������	��	:��	6����	���������	���	���	
���	 ����	 ����������	 ������	 �������	 �����	 ���	 ����	 �������!	 @��	 �����	 
�����	 
���	 @��	
O�����	������	����	�������	���	���	�
	���������	��	���	�
	���	����	����������.	�	��������	
����.	 ���	 �����	 ���	 ��	 �����	 �
	 �����%��������	 ������
�������!	 @��	 �������	 ����������	 ��	
������	���	�������	���

	������,	��	������A�	����.	��������	�������	�����	������!	
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��	���	+((*	
���	@�0�.	E����	:���
��	���	H����	3�����	���	�������	��	�	����	����	�	�����	
����	����������	�������	�0���!	E����	:���
��A�	���������	������	��	3�����	�����	 ����	����	
�����	������������!	3�����A�	���������	����	�
	��	��	��������	��	���	
���	�������	�0���.	��	�����	
E����	 :���
��A�	 ���������	 ��������	 ����	 F��A�	 ��������	 ���.	 ������hF	 ?������	 �
	 ����	
��

����	���	����	�

����	�����	����	�����	-�����	��������	����	������	�����	��	���	����!	
	
	@��/	�
	
@��	�������	
������	�����	FO����������F	��	������	J!	����	/
����	���������	��	H������	$#'*	��	
�
	����1���2	��������	�	�����	��	�����	����������	
���	���	
�����	���	����������	���	�������	
�
	 ���	 �����	 $#&(�!	 ;��	 ���������	 �����	 FG��	����	 ��	 ���

��	����	 ����	 ������	 A��������	
����AC	5�	���	 �	 A����%���

��ACF.	 ��	�����	 �������	 ���������	 ��������	 F5�����!	 @���	���	 �	
�����	�����	�����������	���	���	���	������	����������	��	
���	�����	�	������	�����!	?�.	�	
��	��������	�����	��������	�������!F	
	

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

���!	 ��	 ����	 �����	 ���	 ����	 ��	 ����	 ��	 �	 ����	 ��	 �������	 ����.	 ����	
����������	�����	��	���-��	��	����������	
��	���	����	�

����	�
	���	�������	����	���	����	
���	 �0��������	����	 ��=������	����	 ����	 �������	 �

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

����.	���	����	�������!	@��	������������	�

���	�
	���	����	��	�������	��	���������	
������������	 ���	 ����	 ���	 �����	 �����	 ���	 ���������	 <	 ����	 ��	 �������.	 ��������	 ���	
���������������	 <	��-�	 ��	��	 ����������	 ��	 ���=�������	����	 ���	 ����������	����������-�	
����������!	 @��	 ����	 ��-��	����	 ������	 ��	 ���	 ������	 ��-��	 �
	 ����	 ����������!	 ��������	
�0���	 �����	 �	 ������	 �
	 ���������������	 ���������	 �������	 ���	 �������	 ��������	
������-�������	 ��0�����,	�������	��	����������	�����.	����	 �����	����	�������.	 ����	 ��	��	
���������	 ����	 �
	 �-������,	 ���	 �������	 ��	 �������	 �����	����	 �������	 ��	 ������������	
����	������	��	����������	�����	��0�����!	@���1����.	�	�����
��	��������	���1����1�����.	��	
���������	 
��	 �������	 �����	 ����	 ��0��	 ����	 �����	 �?�	 �����������	 ����	 ��	 �������.	
�������.	��	������������!	
	
�$������
���
	
O�����	���	�������	�������	�
	��������	����	���.	��-����	�����
��	��������	�
	���	����	����	
��	 ����������!	 �	 ���	 �0�����	 ��	 �������	 ���!	 ;�	 ���	 �����	 ����.	 ���	 ���	 �
	 ��-����	
����������	��	��	�������-�	���	�������	���.	��������������	��	���������-���.	��	����	�����	
����	����	������������	
��	�������	���������	��	�-����������!	
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FB���������F	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ������-�	 ��������	 �
	 ������	 ��	 ����	 ����	 ������	 ���	
��-������!	@���	������	���	������	 ��	 ���	 ����-�����	d��������	����e	��	�	���-����	�����	�
	
������	
����������.	��	�����	���	�0��������	�
	�0������	��	��-������	��	�������	�	d��������	
�

���e	���	
�������	������	����	�0������	/����	����	��	�����������	��-��	���	���	��������	
��	����	����	����	
�����	�0������	��	�������2!	B���������	��	����	��������	����������	��	�	
�������.	���	���	�	�����	�
	��	����-�����!	
	
B�������	 �����	 ���	 ����	 ����	 �-������	 ����	 ����������	 ���	 ��������	 �	 ��������	 ��	 ������	 �	
�����	 �������	 ��	 
����������	 �-��	 ������	 �	 ������	 �����������	 �������	 ��	 ���	�����!	 	
�����.	
��	�0�����.	���	��	������	������	��������	��
�	�����������	/����	��������	=�����	����2	
���	�0��������	��������	����	���	����	��-���	����	�����	��	�0������	��-��	���	����	�����	
���	�����	
����!	
	
@����	 ��	 ����	 ������-����	 �����	 ���	 ����������	 �
	 ����	 �������������	 ���	 ������	
��-��������	 ����	 ����������	 ��	 �������	 ������	 ��

�����	 ��������	 ���	 �����0��!	 @��	
�������	 �������������	 ����������L�	 @���	 3����	 ��	 B���������	 ���	 ��������	 ��	 >����	
��������	 ���	 ����������.	 
��	 �0�����.	 �����	 ����	 �����	���	 ��	 �������	 ������	 ����	 �����	
�����	������	���	 
�������	��-�	 ����	����	 ����	����.	 ���������	 ���	�������	 ��	 ������	 ������	
���=�����!	������	���	����	���	����	����	d������	����������e	 	����	����	���L�	���
���	
����	 �������L�	 �0����������	 
��	 ���	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ����-�	 /��	 ����	 �����0��.	
����������	���	��	 ��4�����	 ��	 ����.	 ��	 ����	 ���������	 ����������	���	��	��������-�	 ��	
����������	�
	�����2!	
	
��	 ���	 �����	 ���������.	 ����������	 ��	 ����	 ����������	 ��	 �	 �������!	 ��	 ��	 �
���	 ����������	
�������	 ��	��	�	 �����	�
	 ���	 ����-�����.	��	 ����	����	 ���������	 ��
�����	 ��	��	 d����������e!	
����	��������	���	�����	����	����������	��	���	������	�
	����-������	�����������	����	�����	
��-���������	���	���	���������	����	������	�������	����%�����	��	�������	����	�������	���	
�-����������	 ��
������	 �
	 ����	 
������!	 @����	 ���������	 ���	 ��	 ����-�����	 ������	
����������.	 ��	 ���	 ��	 ������	 �����	 ��	 ����	 
�������.	 �������.	 �����������.	 ���	 ������	
��������	 ����	����	 ����������	����	 ������	 ��	�����!	 ��	 ����	 �����	 F����������F	������	����	
�����	���	��������-�	F��������-�	
������F!	@����	
������	���	������	��	����	�	����	���	����	
���������	 ����	 ���	 �������	 ���	 ����-�����L�	 �0������	 ��	 ��������-�	 F����	 
������F!	 @��	
������	F����	���	����������FA	��	����	����	�
	�����	��	4����	������!	
	
��������	 ����	 �����.	 �����	 ���	 �������	 �������	 ������	 ����������.	 ���	 F�������������	
����������F.	F���������	����������F.	F���������F.	F��������
������F.	���	F������	���������F!	
@��	 �������	 
����	 ��	 ����-�����	 ��������	 �����	 ������	 	 ���������	 ��	 ���	 d��-���������	
�����e	 ���	 �-��-��	 ����	 �	 ����	 �������-��	 ����������	 ���������-�	 ����	 ������	 ��	 ������	
��-������	 ��	 N��	 >���
���������	 /$#8#2.	 ���	 ����	 ��������	 ���������	 ��	 ���	 ����	 �
	
�������	 N����	 /+((*.	 +((92.	 ��	������	 /+(($2.	 ���	�������	 B�����	 /$#98.	 +((92!	 @��	

����	 ��	 ��������	 ���	 ���
���	 
���	 F��������-�	 
������F	 ������	 ��������-�	 F���������F,	
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�����	
������	���	��-��-��	��	����	���������	����%�����	���	
����������	�������	����!	
					
����
�
�
��������	
�
�����

	
B���������	 ��	 �	 �������	 �������	 ����	 ����-������	 �0�����	 ������-�	 ����-�����	 ����������	
����	 ����	 ���������	 �����
�����	 ��-������.	 ������.	 �������.	 �������.	 ��	 �-��	 �����
�����	
�������	�
	������	/�������2!	��	��	��

�����	
���	���������	��	��-����������	������	�����	���	
�	��������������	�
	��	������	����������.	����������	�
	���	��-��	�
	��-������	����	
���!	N����	
��-������.	������	 
�������	��

�������	/�	����	������.	��	��������	����������.	 
��	�0�����.	
��-�	�	�����	����	����	��
������	��	���	��
�	�
	�	�����	
���	�	������	���������	����������	
����	���	
���	�	�������	����	����	�����	�������	
��	�������.	����������.	���	���
%������2!	
	
B���������	 ��	 �	 ���%�����������	 ���������	 ����������	 ���	 �0������	 �
	 ��-������	 ���	 ���	
������-�	 ��=�������	 ��������	 �
	 ����	 ��-������!	 @���	 ���%�����������	 ���������	 �������	
���	 =���������	���	�����	�	F������-�	����������F	���	���	�����	�����	 ���	�����
������	�
	
����	/��	��-������2!	;��	�����	�
	-���	�����	��-������	�����	��
���	��	��	���	�����	����������	
����	������-�	��
�	����������	����	���	�������������	�������	��	��=�������	��

��������.	����	��	
��-����.	 ��������	 �
	 �������	 ����	 ����1��������	 .	 ��	 �0���������	 �
	 ���������!	 ������-�	
����������.	��	���	�����	����.	��	����������	��	�	�������������	�
	����
�����	����-����	��	
������	����������	��	�������	��	�������	���	����������	�����	��	�	�����
��	��
�	�����.	����	��	
���	 �������	 �
	 �����������	 ��������	 �
���	 ���	 ���������	 $$��	 ���������	 �������	 ��	 ���	
N�����	������!	N����	������	����	����	��������	��
�������	�
	����������	�����	��	�����������	
�������	 ��	 ����	 ���	 ���4������	 �������	 
��	 ��������	 ���	 �����0����	 ��

�������	 ��	 ���	
������	��	�����	�������	�0�����	����������!	@������	�����������-�	��0��	�������	��������	
��	���-��	���������.	N����	���	���	����������	��	���	B���������	B�������	������	��-�	�����	
����	��������	���	�����0����	
������	�0���	�	�����	����	�
	��
������	��	���	
������	����	�

���	
����������	�����	�	����������	�
	�����%��%����!	
	
B���������	 ���	 ����	 �����	 ��	 ��	����	 ����	 =���	 ���	 ��������	 �
	 ����-������	 ��	 ����	����	
�����	 ��-������!	 B���������	 ��	 ������	 ����������	 ��	 ����	 ���	 ��������	 �
	 ����-������	 ��	
��-�����	�����	���	��	���	�������������.	������.	��������.	���	��������	���������	����	�������	
�����	 ����%�����.	 ���	 �����	 ��������	 ����-�������	 ���	 ��������-���	 ��	 ���������	 
��	 �����	
���������	 ��	 ��	 ���-����	 ���	 �0���������	 ��	 ����������	 �������
��	 ����!	 �������	 �
	
��������1��	�����	��������.	����	������	����%����.	�����	����.	���������	�����.	���	�����	
�����������	��	����	���	�������	�����	��������!	����	������.	�����	����	������	������.	
��	��������	��	���	����	�
	M�����.	5���	���	������	/+($(2!	
	
��
	���������	�����������	
�
�����
	
7����1�	/$#8)2	���������	���	
����	��������	
�������	��	����������!	5�	����	������������.	
�����	 ��	 ���	 �����	 �
	 ���	 ����	 ���.	 ���	 �����A�.	 ���	 ���.	 ��	 ����-��	 ���	 �����	 ���	 ���	
��������-�	 
������	 ����	 ���	 ����	 ��
���	 ����������!	 	 7����1�	 ���	 ���������	 /$#8*2	 ����	
�������	�����	��	����	��	�������	����	�������	��-��������	�
	����������!	
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����	O�����	 /$#9+2	 ���	 ���	 �
	 ���	 �����	 ����������	 ��	 ���	 ���	 ����	 ����������	 ��	 ���	
$#8(�!	���	�������	�	������	�
	��������	
���	J����.	5�����!	J����	���	4����	����	���	����	
�
	 ���	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ����	 ��	����	 ���������	 ��	��������	 ���	 �������!	����	 �
	 ���	
�������	����	 ����	���	 �
	����!	O�����	�����	 ����	 �
	 ���	 ��������	���	����	��	 ��	 �����	
-���	 ���	 ����������.	 ���%������	 �0�������	 ���������-�	 ����-����	 ��	 �����	 �����	 ����	 �����.	
����	 ��	 �������	 ������������.	 ���������	 �����.	 ���	 ���%�
%�������	 ������	 /��	 ����	 �
	
�������	 �����2!	 5���-��	 ���%�����	 �
	 �����	 ����������	 ���	 ���	 �0�����	 ���������-�	
����-�����!	O�����	������	���	������	�����	A���������A!	B��������	��������	���	�����	
�������	
���	������	����	����	����	��

�����	
���	���%���������	��������	���	
�������!	
	
B���������	�������	��	�	��=��	�����������	���	��������	�����	
���	���	�������	�
	��������	�
	
����1��������	 �������	 ��	 ���	 $#9(�!	 ��	 ������L�	 /$#9#2	 �����.	 ���	 �������	 ������	 ����	
��������	����	 �	 ����1��������	������	���	���	 ������	 ���
������	 ������-���	 ��������	 ��	
��������	 ����	 �������	 �������.	 ���	 ����	 ����������	 ���	 ��	 ������	 ��	 ��������L�	
��-��������!	5���-��.	 ����	 ��������	�
	 ���	 �������	 ����-��	����	 ���	����	 ���������	 ��	
��������	�����-�����.	���	�����
���	 ���	�����������	��	����	�

����	 ��	����������	����	
���������	��	��-������!	
	
��	���	�����	�
	���	��������	��	����������.	�����������	��-�	����	��-����	��	�����-�����	���	
��������-�	 
������	 ����	 �0�����	 ������L�	 ����������	 ��	 ��-����	 ����������.	 ����	 ��	
������������.	������������	��
�	�-����.	��	�����	��-����!	@��	
����	�
	���������	����	����	
���	����	���
���	��	����������	���	����������	��������-�	���������!	B����������	�����-��	
��	����-��	���	����	
������	/�!�!	
�����2	���	����������	��	������-�	��������!	
	
�+ ���		
��	������	
�
�����

	
B���������	���	��	���������	��	-�������	
	

������	��������	����������	�
	����%����	������.	
����������	����������	�����	������.	
������-���	
���	������.	���	
�������	����������	
��	������	����	�����	
�����	���������	����	���������!	

	
B���������	 ���������	 ������	 ���	 ���	 �0������	 ��	 �����	 �������
����	 �-��	 ������	 ����	
�0��������	����	
������	����	K�����	���	����L	�������	����	�0����������	����	��-��������!	
B���	 
������	 ���	 �������	 ��	 ����	 ��	 ������-�	 ��������!	 3��	 �0�����.	 ��-����.	 ���	
�������������	 ������.	 ���	�������	����	 ����1��������	 ���	 �������	����	 �����	 ��������	
�����-�����	���	����	���������	��	����-�����	��������!	B���	
������	���	��	��������-�.	
��������	 ������-�	 ���	 �0���������	 �����	 ����	 ����	 ��%�����!	 O���	 �����	 ����	 
������	
������.	 ���������	 ��	 �	 �����	 ���������	 ��	 ��������.	 ���������	 ��������	 ���	 �������	 �
	
���������	 ��	 ��	 ����-������	 ��������	 ���	 ��-�������	 ����!	 �����������.	 ����	 ���	 ����	
����-�	���	��������	��������-�!	@����	������-�	��������	���	����������	��	����	��������-�	

������.	����	��	����	���������	��	������-�	������	�0���������!	
	
B���������	��	����	�������	��	��	�

����-�	������	���������	����	������	���	�����	������.	
����	��	��-����!	��	����	�����0�.	����������	��	����-���	����	���������	����������	�0�������	
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��	 ����-������	 ���	 �0��������	 �����������	 ����������!	 ����	 ��������	 �����	 ��	 ����	
���������-�	
������	��	���	��������L�	��������	��	�������L	��-����	��	�����	�
	������!	>���	
����	����	�������	��������	 ����	��	�����,	�����	������	����	�������	 
���	�������	���	
���	 ����	 �0�����	 ��	 
�����	 ���
����	 ����	 ����!	 �������	 ��-����	���	��-�	 ����	������-�	
�������	 ��	 ��������L�	 ��-��������.	 ��	���	����	 ��������	 ��	 ������	����������	 ��	������	
����	 �����������	 ����	 �����	 ��	����%�������	����������	�������	�
	�������	����	 ������!	
����	��������-�	 
������	�����������	 ��	 ���������	 ��������	 ��	������%
�����.	 
��	�0�����.	���	
������	������	
��	��������	������	��	�
���	��=��	���������	/�!�!.	��-����2.	��	���
%�

�����	
��	
����-�����	�����-��	��	����������!	
	
3������.	 ����������	 ���	 ��	 -�����	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ����-���	 
���	 �	 ���������	 ��	
��-���	 ��-������.	 ��	 
���	 ��	 ���������	 ������	 ��	 ������!	 ��	 ����	 ����.	 ����������	 ��	 ���	
�������	 ��	 -������������!	 ������	 ���	 �0��������	 �����	 ������.	 
��	 �0�����.	 ���	 ����	
�0�����	 ��0����.	 �����	 ��������.	 ���	 �������-�	 ��������!	 ;-��	 ����.	 �����	 ��������	
��������	���	����-���	��	������!	@���	�����	�
	��������	�����	����	���	���	���	��������-�	
4��������	�
	���	
�����	��
������	���	���������	�
	����-���!	@��	>�

���	�����	���	��������.	

��	�0�����.	���	 ������	�

����	��	�����	 ��������	 ����	��	�������!	�����������.	 ��������	
����	 ��������-�	 
�������	 ����	 
����	 ��������	 /�!�!.	 ������	 �
	 ��������	 �����2	 ����	
��������	
���	��������	
�������.	��	��-�����	��	�	�����	��	-������	�
	���	$#8'	����������	
���	����������!	
	
�<�����	��������������	
�
�����
	
��-����	 
������	 ���	 
����	 ��	����
�	 ���	 ������-�	 �

����	 �
	 ��-����	 ��
�	 ����������!	����	
�������	����	����	���	�������	
�����	��	��	��-�	�������������	����	���-���	����	���	�������.	
������	 ��-�	 ���	 �����.	 ���	 �

��	 �������������.	 ����	 ������	 ���	 �������	 ���	 
�����!	
���������	 
������	 ���	 ����	 ����������	����	 ����������.	 ����	 ���	 ��������	 ��	����	 ���������	
�����.	��-���	���
%���
������	���	�	������-�	���
	 �����.	��-�������	��������������	������.	
���	���	��������	��	������	������	
�������	���	��������!	
	
������	 ��������-�	 
�����	 ��	 �������	 ��	����������	 ���	 ������-�	 �

����	 �
	 ��-����������	
��1����	��	�	������
��	���������	��	�����	��	������	-���������	����-������	��	����������	�����.	
����	 ��	 �0������	 ������	 �������!	 ����	 �����
������.	 O�����	 /$##&2	 �������������	 �����	
�����0��	 
��	 ��������-�	 
�������	 /$2	 ��������	 ����������.	 ���������	 ��������.	 ������.	 ���	
������-�	���
%��������,	 /+2	 ���	 
�����.	����	��	��-���	�����	�����	����	��	 �����	���	 
�����	
������	��	��	�����������	������	������,	���	/)2	���	���������.	����	�����-���	�������	��	
�������	
���	�����!	
	
>������	���	���-�	�����������	��	����������.	��������	���	����	����	��-����	��	�����-�����	
���	 ����-�����	 ��

�������	 ��	 ����������!	 ���
%������.	 ���%�������.	 ���	 ���%����������	 ���	
�������	 ��	 ����-�����	 ����������!	 3��	 �0�����.	����������	 ��������	���	 
���	 ����	 �����	
�������-��	���	�������	 ����	����������	��

�������	��	�����������	��

�����	�������	 ��	 ���	
��-���������	 ����	 �0��������	 ���.	 �������.	 �-���	 ���������	 ������-�	 ���������1��	 ���
%
�����������!	���%�������	��	F���	���������	��	���������	���������������	�
	��	����-�����	����	
������	 ��	 ���	 �0��������	��	 �����������F	 />����	c	>����.	$#9(.	�!	 *)2	�
	 �����	 ��������.	

�������.	 ���	 �������!	 ���%����������	 ��
���	 ��	 d�������	 ��������.yy��	����
�	 ���	 ��	 ���	
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�����	��-��	�
	���%�������.	��	������	���������.	��	�	
�������	�
	���	������	���������������	�
	
���	��-����������	�����0�F	/>����	c	>����.	$#9(.	�!	*92!	
	
����������	 ��������.	 ���	 �0���������	 ����	 ����	 
������	 /�!�!.	 ������	 ���������.	 �������	
��������	 ���������.	 ��	 
�����	 ������������2.	 ������	 �����	 ���%����������	 ���	
������������	����	�������������	��������	/���������	��	��!.	$##)2!	3����������.	����������	
��������	 ���	 ����	 ������	 ����	 �������������	 ��������	 ��	 �����������	 ��������-�%
��������-�.	��������.	���	 ���������1��	����-���	��������	/���������	��	��!.	$##)2!	3������.	
���%����������.	 ���	 ������-�	 ���
%������	����	 ����������	 �
	 ���������	 ����������	 ��	 ���	
����������	��������	/���������	��	��!.	$##)2!	
	
�����������	��
��������	/�!�!.	������2	���	���������	/�!�!.	������	�������2	���	����	����	��	
�������	 ����������!	�0�������	������A�	 ����������	�
���	 ���	#I$$	�������	 />������.	7����	
>����������.	 c	 6����-.	 +((82	 ������	 �����	 ����	 ����������	 ����	 ����	 ����������	 �
	
����������	 ����	 ���!	 ���.	 ����-������	 ���	 ����	 ����	 ��-��-��	 ��	 �

�����	 ������	 ���	
�������������	 ������	 ����	 ����������!	 J���.	 J���.	 3�������.	 J����.	 ���	 ����	 /$##92	
�������	����������	��	6������	O��	-�������	���	
����	������	�������	��	��	�	��=��	
�����	
������������	��	����������!	
	
�������.	:�����.	���	��������	/+((*2	 
����	����	��-����	��������-�	 
������	�����	�����	
����	���	
��������	
������	����������	�������	���	��-��������	�
	�@���	
	

��H�������%�������	���������.	����	������	������	��	�������	���������.	�����	���	��	
�����	��	���.	������	�������������	������.	���	�	����	������-�	��������	������������	
��	�����������	
������	

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

��?���-�	 5�������	 ��	 H�������%�������	 ���������	 ���	 �������	 ���������	 ��	
�����������	
������	

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

��@��	�������	��	����	����	������	�

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

��5�-���	������	�������	
��>����	���������	����	������.	����	��	
�����	��	
������	
�����
%����������	�
	���	������	��	��-��	����	
��������������	
��5�-���	��	��������	��	�	���-�-��	��	�������	��	�	-�����	
��5������	������	
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��3������	������-�	�������	��	���	������	
	
�������	 �������	 �
	 ���������I������������	 ���.	 ��������������.	 �������	 ��	 ������	 �������	
�������������	 -������	 ����	 ��������	 ����������!	 B�������	 ���	 ���	 �����������	 ����������	
�������	������������	���	����������!	��������	��	���	*��	�������	�
	����������	�
	B�������	
��	5���.	 ��	 ��!.	 F@��	 �����	�
	������-�	����������	 ��	�	 ������-���	���	��-��������!!!�����	
���	���	���	����	����	������	���������	��������	 �������	�����
������	��	 ���	�����������	�
	
��������	 ���	 ��������	 ���������	 ���	 -������!F	 ��	 �	 ��-���	 �
	 ���	 ����������	 ��	 ���	
������������	 �������	 �����������I������������	 ���	 �@��.	 �������	 ���	 �����
�����	 
�������.	
�����	 ���
	 �
	 ���	 �������	 ������	 �	 ������-�	 ������������	 ���	 ���
	 ������	 �	 ������-�	
������������	�������	��������	�
	�����������I������������	���	����������!	@��	N�����	������	
���	���	�����-��	���������	
��	���������	������������	 ��	���	���	R�����������-�	�������	
3������S	�������	��	�	���	���-���	�@��.	���	��	���	����	�
	��������-�	����������	����!	
	
�	 ��������	 
����	 ��	 ���	 �����	 �
	 ����������	 ��	 ���	 ���������������	 �����	 �
	 ����������	 ��	
������!	 3��	 �0�����.	������������	G	 /?�G2	���	&%����������������������	 /&%�5�2	���	
�������	 ��	 �����	 ���	 ������	 ��������	 ��	 ��������	 �����������	 ���-���	 ������	 ����-�����	
���	 ����������	 ���	 �����	 
���	 ���	 �����������	 ����
��	 �

����	 �
	 �����������	 ���-����	
��������	��-���	��������-���!	��	��������.	���	������������	�������	������	�������	���	������	
����������	��	�������	��	��	��������	��	���	�0������	������A�	������	��	���	������������%
���������%�������	�0��!	
	
�0�	
�
�������
��
���

	
@��	�������	�������������	����������	��������	F$(	O���	��	>����	B���������F.	�����	����		
	
/$2	�����������	����	�������������	����	�����	
�����	�������.	
������	���	������,		
/+2	��	�-���	������	������	��	������
��	�-����	��	����������	��������,		
/)2	��	������	�������������	����	������	��	�������,		
/*2	��	��-����	���������	�����	���	��-�	�������	����,		
/&2	��	����	������-�	�������	��	��-����	����������,		
/'2	��	����	
��	�������������	�
	���
%�����-���	�
���	�	��������	����	����,		
/82	��-�������	���
%���
������,		
/92	��	����	�	����%����	���������-�	���	��������	���	������
��	�-���	��	�	�������	�����0�,	
/#2	 ��	��������	 �	����
��	 �������.	 �0�������	����	 ������	���	-������1���	����	 ��	������,	
/$(2	 ��	 ����	 ����	 �
	 ���A�	����	 ���	����.	 �0��������	 ���������.	 ������	 ���������	 ��	 ���A�	
���	�����	���	
�������	���	��������	��	����0���	����-�����	����	���	��=���!	:�������	
���	
���	����	���	�����������	
��0�������	���	�������	��	��
�	���	����	�����!	
	
@��	G����	3���������A�	����	 ��	���������	 ��	 ���	NJ	 ����������	 A���=����-�	���������A.	
����	 ������	 
���	 �����	 ���	 4������	 �
	 �����	 ��
�!	 	 ���	 �������	 �
	 ����	 ��	 A����������A.	 ���	
������	������	����	
���	��-������!	@����	����	���������	
	
O������	����	 :���	B������	 :�����	 
���	 ���	 :�����	 ������	 �
	 ���������.	 ���	 ���	 ���	
�����	�������	�����	�����������.	5���
��������.	����������	���	�����	@�������.	��	���	����	
�������	 ��	 ���	 :����	 O��������	 ���=���	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��

�����	 ����	 ��	 �����	 �����	



����������	
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��-�������	���	���	�����	��������	���	�������	���������!	@��	�����	�
	5��������.	���	
����	
:����	O��������	���=���	������.	������	��������	�����	�����	�
	��������������	����	��	���	
�����	 �������	 �����	 ���������	 �����	 ��	 ����	 ��	 �����	 ��������	 ���	 �������������	
��-���������	��	����	
����!	
	
+���
����� 0�	
�
����� ���� .���		 %	 ������������	 ��	 5�����	 ������������	 ������	 ��	
��-����	���	�����	 ��	���������	 ����������	���������	 ���������	$*%$#	����	����	���	���	
�

������	 ��	 ��	 ����	 �
	 �

������.	 ���	 ���	 ����������	 ����	 ����	 ����-���!	 @��	 G����	
3���������	 ��	 �������	 ��	 �������������	 ����	 ��	 �����	 >�������.	 ���	 �
	 ������A�	 �������	
������-�	�������������.	 ��	��-����	 ����	���	���������.	 ��������	���
���������	 ��	5�����	

���	G����	���-����.	 ���	���%������	>���-����	N���.	��
��	?�������������	@���	���	���	
O���������	���%������	>���-����	�����������!	@�������	�
	���
���������	���	���	����-���	
�
	���	�����	����	����	�����	��	�����	+($$	����	�	������	��	
�����!	
	
�0�	
�
���������	��
����������	�
	
5���	 �����	 ���	 �����	 ��	 �������	 ����������!	 ��	 ���	 ���	 >��	 >�������	 >��	 �������	
���������.	 ���	 ����������	 �����	 �����-������	 ���=���.	 ���	 ������	 ��������	 
��	 �����	
����	���������	��	����-�����	��

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

	
B���������	 ��	 ��������	 ��
���	 ��	 ����-������	 ���	 ���	 �����	 ������	 ����	 �0������.	 ��-��	 �	
�������	 ����	 ��������	 ����	 ��	 ��-����	 �0��������!	 ������	 ���.	 ����������	 ��4�����	 ���	
����������	��	��	����		
	
/$2	 ���	�����	����	��-�	�0���������	����	����	�
	����	��	��-������	����	���	����	������	
����	����	��������.	���		

/+2	 ���	 �����	 ��	 ���������	 �����	 ����	 �������	 �����	 �0�����	 ��	 ����	 ����	 ��	 ��-������,	
����	���	���	�������	����	����	�������!	

	
B���������	 ��	�	�����������	�
	�	�����	�
	��������!	 ��	 ��	���	�	 �����	��	���������	����	����	
��������	A=���	��-�!A	@����	��	��	����	�����	��	��	A��-���������	�����A	���	���	�-������	���	
��������	����	��
�	������	��	���	/��������	����	��������	���	����	����	���h2!	B���������	��	
���	 �	 ����	 ���	�������	 4������!	 ��	 
���.	 ��	 ��	4����	 ������!	B���������	 ��	 ���	�������	�
	 �	
�����	 ������	 �
	 ��-����������	 ���������	 �-��	 ����	 ����	 ���	 �������	 ��������	 ���	
�0��������	����	����	����	��	��������	��	��-����	�����������	/�����	�����	��������	��-�	
���2!	 B�������	 ��	 A��������-�	 
������A	 ���	 ������	��-����������	 ����������	 ��	 ����������	
����	�������	����	
��	���������	��������!	��������-�	
������	���	���������������	�
	��������	
��	����������	����	������������	����	��������	��	���	�����0�	�
	����!	@����	���	����	��

�����	
��������-�	 
������	 ����	 ���	 ���������	 
��	 ���������	 ��������!	 @��	 ����	 ��-�	 �������	 ����	
���	�����	��	�������	�
	���������	��������	���	����	�������-�	
����������	/����	�������-�	���
%
����������	 ���	 �E2	 ���	 ������-�	 �������������	 /����������	 ����	 ���������	 ������.	 ����	
�������2!	��������	���	��-�	��������-�	
������	��	�����	��-��	����	��	��	������	��	����	�����	
�����0��	 ����	 ��������	 ��	 ��������	 �������	 ��������-�	 
������	 ��	 ���	 ����	 �����0��!	
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5���-��.	����	��	���	�	=����
�������	��	�0����	���	�����	��	����!	��������	��	������	����	���	
�0�����	��	����	��-���	�
	����	��	��-������!	
	
O���	��	�����	��	��������.	�����	���	�����	����	�������
��	�������	����	�������	��	����������!	
;��	 ������	 ��-��-��	 ��

�����	 ��������	 �����	 ����	 �����������	 A�����	 ����!A	 @����	 ��	
������������	���������	����	�����	����������	���	��	��
����	���	��������	��	�	���	����	
���	��������	�������	��	���	���	�����	��	�����	����!	������	A���%�������	��-����������	�����.A	
�����	���	������	����	���	���������	�0������	�
	��������	�
	�	�������	���.	��	�	�������	�������.	
�
	�	�������	����	��	�����	��	�������!	��-����������	�����	���	����	���	�����	��	�������	�
	�	
������A�	 ��
�!	3��	�0�����.	 ��	����	��������	/���	���������	���	���2	+*	�����	���	��������	
���	 �0������	 ��	 ��	 ����	 ��	 ����	 ���	 ����������	 �
	 ������	 ��������.	 �����	 �����	
������������	 ����	 ������	 ����	 ��	 �����	�������.	 ����	 ��	 
���	 ��	 ����������	 ������������	
����	�	�������	������-��.	���!	@����	�����	���������	������	����	���,	���������	��������	���	
�0������	 ��	 ����	 ������������	 �������������	 �������-�	 ���	 ������	 ���������	 ��	 ����	 ����	
������	 &	 ����	 ����	 ���	 �0������	 ��	 ����	 �	 ������	 ������	 �
	 ������������	 ���	 ���
%
����������	������	/
��	�0�����2.	��������	��	�	+	����	���!	B��������	��������	���	��	�������	
�
	 ��	 �����	���	 ����	 ����������	 ��	 ���%�������	 ��-����������	 �����	 �-��	 ������	 ����	
��-�	 �0���������	 ����	 ����	 ��	 ��-������	 ����	 ����������	 ����	 ����������!	 ;�����	 ��-�	

������	��	��

�����	��������	
��	A�����	����A.	����	��	���	�������	�
	������	������	��������	
����	 ����������	 ��	 �������	 ��������!	 �����	 ������	 ��-�	 
������	 ��	 ���������	 ��	 ���	
�0��������	�
	������-�	��������!	
	
�@�
��
�����	
�
�����
���������		�����

	
B��������	��������	��	���������	��	7����1�		��	�������	���	�������	����	���	�������	����	
�0����������.	��-�	�
���	����	����������1��	�����	����������	����	��	�����	�
	�������.	���
%
������.	 ���
%�

�����.	 ���	 ��������!	 >�����	 	 ���������	 ����	 ���������	 ��������	 ��-�	 ����	
�0����������.	�	�������	
��	��
�.	�����.	��������	������.	���	�����%��������	�������%���-���	
������!	 ��	 �
	 �����	 ������	 ����	 ��������	 ��	 ���-���	 ���	 ������������	 ����-����	 ����	 ���	
����������	 ����	 �������	 ������������!	 �����	 	 ������
���	 d������-�	 ����������e	 ��	 ���	
�������������	 �������	 �������	 ��	 ����-�����	 ���	 �����	 �����	 
���	 ����������	 
�����	
�������	 ���	 
������	 ��	 �����	 ��	 ����������	 ����������-�	 �����	 ���	 ��-����	 ���	 ��	 ���	
�������������	��-��������!	��-���	����	��	�������	�
���	����	������	��	�	���	�
	����������	
������-�	����������!	����������	��	�����	��������	���	��-��	��	�����������	��	�������.	��	
��������	���������-�	��������	��-��������.	�	�������������	����	��	�������	�����.	���	�	����	
�0���������	 
��	 �������	 �����-�����!	��	 �
	 �����	 ���������������	����	 ��������	��-����	�	
�����	�
	���������	���	��-��-�����!	@����	���	���������������	����	��	������	���	
�������	
�
	����������	���	�������������!	O���	����	����	�
	����������	��	���	������.	��������	����	
��-�	����	�
	�	��������-�	������	�������	���	��-����	�������������	����	��
�	������	��	����!	
	
������������������
����	�
����	���
�����	
�
�����
������
���
	
�����������	 ����	 �	 ����	 ����	 ��	 
��������	 ����������!	 >�����	 	 ������
���	 �����	
���������������	 �
	 �����	 �����	 �
	 �����������	 /$2	 �-����������	 �
	 ������	 ������1������	 ����	
���-���	��	�����	�
	���������	��	���������.	/+2	����������	�0��������	�
	������	�����	��	����	
���������	 �������	 ����������	 ����	 �����������	 ���������	 ����-���.	 /)2	 ���	
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�������������	
��	��������	���	�����	��	�����������	��	���	��
�	�
	���	���������	��	-�����	
�������!	 @��	 ��������	 ����	 �
	 �	 ������-�	 ���	 ��������-�	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 �
	
������	������1������	����	���-���	�������	�����	��-��������!	���-����	���	��������	��	��	
����	 ������	 �����	 ��	 ����	 �������������	 ����������	 ����!	 ���������%������	
�������������	���	-���	���������	��	��-�	�0���	���������	��	����	�-��	�����	�������������	
�����	�
	��������	���	
�������!	
	
���������������
����	�
����	���
�����	
�
�����
������
���

	
3��������	 ����������	 ��	 ��������	 ��4�����	 
�����	 ��-���������	 ����	 ���	 ������	 ���	
����������.	����	����	�0����������	
��	��������L�	����-���.	���	���������	�������������	��	
���	 ��
�	�
	 ���	 
�����!	����	 ���������	 ��������	��-�	�	 ������	 ������������	����	��	 �����	���	
�����.	 ���	 ������	 �	 ������.	 ���	 ����	 ������������	 �����	 ��	 ��������	 ����	 ����������	 ����	

�����	�������!	>�����		
����	����	�-��	������	��-����	��������	������.	���	�-����������	�
	
������	�������	
���	
�����	���	���������	���	������	������	���	�����	������-�	��������!	
��	
�����	����	�������1��	���	-����	�
	��������	������.	������	
��	��������	��	�������.	���	
���	������������	�
	����%����	����	��	����������	���	
�����	�����	��	
�����	����������!	
	
�������������
�
������	�
����	���
�����	
�
�����
	
O���	 ������	 
���	 �������	 ��������������	 =���	 �	 ������	 �����	 ��������	 ���
�������	
�����-��!	 @��	 ������	 �	 �������������	 ��.	 ���	 ����	 ������	 ����������	 �����	 ����	
������������!	�����-���	��������	���
�������	�����	��	
���	����	
���	���������	������	
����	 
���	 ������	 �����-���!	 @��	 ������A�	 ������	 ��
�	 ��
�������	 �����	 
���	 ����	
�����������	 ����	 ����	 ��������	 ����!	 ������	 ����������	 ����	 �����-��	 ���	 ��������.	
������.	 ���	���������	������	�
	 ��������!	��������	 ��	7���	������	 FO���	���	��-�	 ��	 ���	
����	 �
	 ���	 ���������	 ���������	 ��	 �	 ��������	 �����	 �
	 ������	���	 �����	 -�����	 ���	 ���	
���������	��	���	�������	�
	���	�����F!	@���	�������	��	������	���	������	�
	����	��������-�	
���������	����	����	�����	������	�	���������	�����������!	N����	���	���	����������		������
���	
��-��	 �������	 �
	 ����������	 ������	 ����	 ��

�����	 ��������!	 ����	 �������	 ��	 ���	 �����!	
@����	��-��	�������	��������	
	
$!	 �����	 ��	 ��������	 ���������	 %	 -����������	 �
	 
��������.	 �����������.	 �������	 ���	
����������	����������	���I��	�������������.	��	����	��	������	��	
���.	��������	���	�������	
	
+!	 �����	 ��	 ��������-�	 �������������	 %	 B������������	 ����	 �����
�����	 ������.	 �����	 ���	
������	������	���L�	
�����	���	���������	
	
)!	��-��������	�
	�	���������	��������	��������	%	���������	�����	�
	���L�	���
	��	��-���	�	
��������	 ���	 ��������-�	 �����	 �
	 �������.	 �������	 
��	 ���
%���������	 �
	 ���������	 ���	
����������.	�����������.	�����
�	���	-�����.	���������	���������	���	���������	������
�������	
	
*!	�0���������	�
	�����	���	�������	 %	�0���������	�
	������	
��	���L�	���
	���	������.	 ���	
�������	��	�

���	������	��	���L�	������	���	��������	��-��������	��	�����	��	������	������	
���������	
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&!	��������	��	��������	����������		%	 ��������	 ��.	 ��	 ���������	 �
.	 ���L�	 �����	 ���I��	
������	��������	���������.	-�����	���	�����
�	
	
'!	�0���������	�
	������	 =������	%	�0���������	�������	��	
������	�	�������
��	����	��	���L�	
���������	����	������	����	��	����������	���	������	�4������	
	
8!	�0���������	�
	�	�����	�
	��������	����	������	%	>��������	���L�	��������	���������	����	�	
�����	�
	��������������	��	���	�������	����,	
������	�	����	�
	���������	������	����	���L�	���
	
��������	���	�����������	
	
3��	 �0�����.	 ���������	 �	 ������	 ���	 ����	 �����	 ��	 ��������	 �	 �����L�	 ������	 �������.	
���-���	 �	 
������	 �
	 ��������	 ���	���������	 ��	 ���	 ���������.	 �-��	�������	 �	 �����	 �
	
��������	 �������	 ���	 �����	 �
	 ������	 =������	 ����	 ����������!	 ��	 ��	 ����	 ������0���	 ���	
�������-��	 ������	 �
	 ����������	 ����	 �0������	 ���	 ������	 ���	 ���	 ��������	 ���	 �0������	
���������	/������2	����	���	����	�-�������	���	����������	��	�-������	��-������!	
	
�0�	
�
�������������
���
	
����	�������	���
�����	���	�����������	�������	����������	���	������-�	�������	/�!�!.	;��.	
>�������.	>�������.	c	O������.	+((',	@�����	��	��!.	+((*2!	
	
�0�������	 ���	 ����	 ������-�	 �������	 �����	 ��	 ����������.	 ;��	 ��	 ��!	 /+(('2	 
����	 ����	
������	����	����	��-���	�
	����������	�0��������	����	������-�	/�!�!.	�����
��2	���	������-�	
/�!�!.	 ��0����2	 ��������	 ����	 �����	 ����	 ���	 ��-���!	 @��	 
�����	 �����	 �����	 ����	
���������	������0���	�����	��	���	��������	��	��������	���	��

�����������	�
	������-�	���	
������-�	���������	������	�����	����������	������!	
	
;��	��	��!	/+(('2	
������	�������	����	���	������-�	�����4�����	�
	����������	��	�	
�������	�
	
��	��������	��	���������	������0���	�����	������	��	�������!	
	
�����-��.	 ����	 ���������	 ������	 ������	 ���	 ����������	 �
	 �����������	 �����	 ������-�	
���������	 �0���������	 ��	 ����-��	 ���	 ������	 ����	 
���	 �����	 ������!	 ������.	 ������-�	
��������	����	
����	��	�������	���	�0��������	�
	������	���	����	����	���������	����-������	
��	����-��	�

��������	
���	�����	������	/3����������	��	��!.	+(()2!	��	����	����.	����	�������	
�����	 /�!�!.	 3����������	 ��	 ��!.	 +((),	 @�����	 ��	 ��!.	 +((*2	 ����	 ������-�	 �������	 �����	
���������	 ������	 ��	 ���������	 �������������	 ���������	 ����	 ���	 ���������	 
��	 ������	
�������
����	����	�����
�����	�����������.	����	��	���	���������	$$��	�������!	�	�	������.	
������-�	 �������	 �0���������	 ��	 ���������	 ������	 
��������	 ��	 �	 ��������-�	 
�����	 ��	
��������	 ���	���������	�
	 ��-������	 ��	 ����-������	 ���	�������	 ����	 ��	 ����	����	 ��	 ���	

�����	/@�����	��	��!.	+((*2!	
	
��	��������	 ��	 ���	���-�	 
�������.	�	�����	/3����������	��	��!.	+(()2	 
������	��������	 ����	
������-�	��������	���	����-�	��������	������	����������!	
	
>�	 �0�������	 ������L�	 ���������	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 $$��.	 3����������	 ��	 ��!	
/+(()2	��������	����	������-�	��������	���	��������	��������	��	����������	���	��	�	��������	
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����	��

��	������	 
���	����������	�
���	 ���	������!	�����-��.	����	���������	������	����	
����	������	��	������	������-�	��������	������	���	��������	����	
����	/�!�!.	
���	�����
��	��	
��	 ���-�2.	 �������	 
����	��������-�	 ��������.	 ���	�0���������	����	������-�	��������	
����	���	���������	������	�
���	���������	�������	/3����������	��	��!.	+(()2!	�������	�������	
����	��������	��	�������	�����	���������	���	�

����	�
	#$$	�������	��	���������	����-������L	
�������	��=�������	/>������	��	��!.	+((82!	
	
������	����	����	 ��-���	�
	 ����������	���	 ������	 ��	����	���	 ��-���	�
	����������.	���	 ����	
������	��	�����	����������	��	���	����=����	/>������	��	��!.	+((82!	�����-��.	���	���������	
������	 �0�����	 ���	��

��������	 �
	 ����������	������-�	 ��������	 ���	�����������	 �������-�	
��������	��	�����	������
��	��
�	�-����	/�!�!.	���	����	�
	��-��	���2	/;��	��	��!.	+(('2!	@���	���	
������	 ��	�����-�	����	 �����	 ��	��	���	
��	 ���	����������	�0��������	�
	�����	���������	���	
���	 ��-�	 ������	 ��-���	 �
	 ������!	 ��	 �������.	 ���������	 ������	 ���	 �����-��	 ��	 �������	
������-�	��������.	���	����	��������	��	����	��
������	�����	���������	��	��-������!	
	
�0�	
�
���������	�

	
�������������	 B���������	 ���	 ����	 �������	 ��	 �	 ������	 �
	 ������!	 ����	 �����	 ���	 ���	
��������	�
	��������	H���	��	���	N�����	������.	���	��������	�
	���	6���������	����	������	
��	 ���	 N�����	 ������!	 ������	 �����	 
�������	 ��	 �����	 �
	 ���	 �����	 ����������.	 ��������	 �
	

������	 ��	 �����	�
	 ����������	 ������.	 ��������	�
	�������	���	6���������	 ����������	 ��	
7������.	������-�	��������.	���	����	�������	������	���	������������!	
	
�������
��������������:
������	��������	�
������8�$��������.������
	
?�����	������	 �������	 ���	 ��������	�
	����	6���������	�������	 ��	 ���	N�!	����	�
	 �����	
�������	����	��
�����!	��	����	�����	����	���	���	���	��������	���	���	�������	����	����	
�������	����	����	����-��!	����	���	���	�����	�������!	5��
	�
	���	�������	���	����	����	

�-�	 �����	 �
	 
�����	 ���������!	 @��	 ��
�����	 �������	 ��	 ������	 ��-��	 ��	 ���	 �����	
�������������	 �
	 ���	 ������!	 G��	 �����	 ��������	 ������	 ���	 ��	 ��	 ������������	 ����	
�������
��	����	�������	������	�����	��������!	
	
9�G�

	
������	��	��!	
����	���	���	6���������	������	���	-����	�
	���������!	�������	������	�����	
��������	 ��	 ��=��	 �	 ������	 ���������	 ����	 ����	 ���	 �������-��!	 @��	 6���������	 ��������	
�����	��	�-�����	�
	)	�����	���	$(	�������	���	���	�����	�����	��������	���	�������	
��	
������.	 �����	 �������	 ������	 �����	 ��������	 =���	 �����	 ��	 �-�����	 �
	 $	 ����	 ���	 )(	
�������	���	���	����	�����	����-�����!	
	
?�����	 ������	 ����	 
����	 ���	 ���	 �����	 ��������	 ����	 ��������	 ��	 ����	 �����	 �������	
��������!	 @���	 ���	 ���	 �������	 ����	 ���	 ���	 ����	 �����	 
����	 ���	 ����	 ���������	 �������	
������	 ���	 ��������	 
���	 �����	 �����	 ��������!	 @��	 ����	 ��������	 �	 �����	 �
	 6���������	
���������	���.	���	����	������	��	��	��	���	��	�����-�	��	������!	
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7������	 ��	�	�����%������	�������!	9Q	�
	 ���	����������	���	+&Q	�
	���	$&	����	����	���	
����	������	�������-��	��	��-�	��	�����	���	������	����	������!	��	7������	6���������	

�������	�������	����-���	��	
������	�������	������	���	$#9(�	���	����	���	�����	������	��	
�����	 �������	 ��	 ������	 
��	 �	 ������	 ��
�!	 �	 �	 ����	 ��������	 �
	 ����������	 ���	 ���	 ��	
�������
��	������������	��	��������	�
	����-�	7������!	5���-��	��	��	���	����	
��	��������	
�
	����	���������!	@��	6���������	���	���	�������	����	�����	��	7������	���	����	���	�
	
���	�������	������	������!	��	���	����	
����	����	6���������	�������	-����	���������	���	
����	6���������	��������	�����	�	���	����	����	��������	����	�����	7�����	������������!	
	
�-�
�������������
����������	�

	
�����	���	������	�0������	����	
���	��-����	����	��������	��	���	���	���	
���	������	�
	
���	$#9(�	���	$##(�	�

�����	��������	�������	��	��	�����	�����	�
	 ���	�����!	@���	
����	
����	�	����	�	�����	������	�
	�����	�����	������	����	��	�����	��	�������
��	��-��������	
���	��
�	�����-�����!	����	��������	�
	�����	��������	����	��	��	��	������������	�������
��	
���	���%�������!	
	
+�������	���������
����
���
)����	������������
	�	��

	
��������	�����������������	�����.	=����	����-���	�������	�������	���	��������	
�������	�������1��	����	��������-�	�����	��	����	���	������	����������,	���������	���%
��������	�����	

���	�������	�
	������-�	����������	��	������.	������.	���	���������	��
�	
�������	����	����	������������.	�������	
���	������������	
��������	
�����	�����������	����	���	���������	

	
	
�-�
������
���
��	��������.����������		
���
	
�����	�������	���	��
�	�
	���	���	����	��������	������	���	7����	����������	�
	$#+#%$#)#	
���	����	��	��������	��	���	������	�
	O����	O��	��!	O���	�����	��������	����	�
	���	�����	

����	����	��	��	�������.	���	�������.	����	�������	���	������!	
	
;��	 ��������	 
������	 ���	 ����	 ��-����	 ���	 ������	 ������-�	 �

����	 ��	 ��������	 
���	 ���	
������	�������!	;���	����	�������	���������	�����	���	������	�	�������	������	��	�
���	��	
���	
���	��������-��	������	�����	�����!	��	�����	��
�	����	���	�	������	������	��	�����	�
	
��������	�������	����	�����	��������-��	������	�����	�����!	
	
���	 �
	 �������	 �����	 ����������	 ���	 ���	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	 
���	������	 �����	 �����!	
5���-��	����	�
	����	����	��������	������	���	��	����	��������	����	���	��	=���	��	
����	��	���	
���	��-��%�����-��	�������	�����	�����������!	
	
�$���
���	�
��.������
	
��	���	$#8(�.	�����	���	�	������������	�����	���	����	�
	3��������	3�����!	����	���������	

���	��	7������	��	������	�
	�	������	��
�!	����	�
	�����	����������	����	����	���	����	
��	



����������	
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����	 ����	 ��	 �����	 ������	 7�����!	 @����	 �����	 ��������	 ��	 ��	����	 ��	 7�����	 ��������	
����	 ��	 �����	 ��	 �����������	 �������	 ���	 ��������	 ������	 ��	 ��	����	 ��	 7�����	 ������	
����	��	�����	��	������������	�������!	
	

H���
������
���
	
@��	 ����	 4������	 �
	 ��
�	 ��	 ����	 ��	 �-������	 ���	 �������	 ����%�����	 �
	 ����-������	 ���	
���������!	@��	����	��	����	��	�	����	�����	�
	�����0��.	���������	���	
�����	�
	�������������	
��-��������.	 ����������.	 ���	 ��������!	 E������	 �
	 ��
�	 ������	 ���	 ��	 ���
����	 ����	 ���	
�������	 �
	 ��������	 �
	 ��-���.	 �����	 ��	 �����	 ���������	 ��	 ������!	 �������.	 ��������	
����������	�
	���	4������	�
	��
�	�������	���	����	������	���	����������.	���	����	���	�����	
��-��������.	��������	���	������	������.	���������.	����������	���	�������	����.	���	������	
���������!	
	
��������	��	����������	���������	B�����	������1��	
	
				O����	 E������	 �
	 :�
�	 /E;:2	 ���	 ����	 ����	 ��	 �0������	 ��	 ��������	 ������	 ����.	 ���4����	
��
�������	 ���	 �����������	 ��-�	 ����	 �����-�!	 ��-����	 F��=����-�F	 ���	 F���=����-�F	
����������	 ������	 �	 �����	 �
	 �����������	 ���	 ������.	 ���	 ������	 ����	 ��	 ���=����-�	 ����%
�����	/�O>2	���-���	���	���	����������	�
	���������	��-�	�������	�������	��������!	
	
���	 
��4������	 �������	 ���	 ��������	 ����	 ��	 
������.	 �����	 ������.	 ���	 ���������!	
5���-��.	�����	���������	��	���=����-�	���	����	��	�������.	�����	��������	���	���������	
��-��	��������!	��	���	����	����	�����	����	���������.	��	����	��	��	���	��	��������.	����	
���	 �����������	 ��������	 ���������������	 ����	 ���	 ���
���	 ����	 �������	 
���	 ����������	
������!	�	�	������.	��������	�
	��-���	������	���	��	�����	��	��	�	�������	�
	���������!	
	
�,�������
�������)���������
	
E������	 �
	 ��
�	 ��	 ��	 ���������	 �������	 ��	 ���	 
����	 �
	 �������������	 ��-��������.	 �����	 ��	
������	��-��������	��	��	�����1��	��	�	�������	�������	����	��������	�
	 ��-���!	O�����	
��-��������	 ������.	 ����-��.	 �����	 ���	 -������	 �����	 ����������	 ����	 �����������	
���������	 ������	 
��	 �	 ����������	 �������.	 ���	 ���	 ��

�����	 ����	 ����	 4������	 �
	 ��
�	 ��	
��
����	��	������������	�����
���	������	���	�����	������1������	����	
��	���	�����-�����	
��	�	�����!	
	
;�����1������	����	��	���	O����	>���.	
��	�0�����.	�������	�	����	�
	F�������	
��	�	�����	

���	�
	��-����F.	����	��-����	��
����	��	�	����	�
	�����	�����	�����.	����	��	
���.	�����.	
�������.	
������.	������	��	���������.	����������.	��	����������!	��	�����	�����.	��-����	
��	 ��
����	 ��	 �	 ���	 4������	 �
	 ��
�!	 N����	 ����	 ��
�������.	 ���	O����	 >���	�����	 �������	
�����-���	4������	�
	��
�	�������	����������	�����.	����	���	������	����	�
	��������	��-����	
���	�������	������	�

���	�	������	4������	�
	��
�!	
	
;����	������1������.	����-��.	���	����	����	�������	�����-��	������	4������	�
	��
�	�����	
�	��������	��

�����	��
�������	���	�������������	��

�����	�������!	����	?7;�	��	���	
����	
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��	 ���	 ��	 ��������	 ��-����	 ��	 �	 ��������	 ��	 �������������	 �����.	 ���	 ������	 �������	 ��	
�����-�	4������	�
	��
�	
��	����-������	��	�����������!	;��	�0�����	�����	��	�����������	
��������	����	���-���	��������	���	
��	�����
��	����-������!	�������	����	������1������	�
	
����	����	���	�����	����	�����	
�������	��-����.	���	�������	���	�����
�������	��

�����!	
	
>������	�
	�����	��

�������	��	���	������	���	��������	�
	��-��������.	�����	��	����	�	����	
�����	�
	4���������-�	��������	����	��	��������	4������	�
	��
�!	
	
�H����
���
)�����	��������
	
N�����	 ���	 ������	 7��	 ��	 ��������	 �
	 ��-���.	 ����	 �
	�����	 ���	 ��	��������	 ��	 
��������	
�����.	 ��	 ��	 ������	 ��	 ����	 ��=����-�	 ��	 ����%����	 ������������	 �
	 ���	 4������	 �
	 ��
�	
�0���������	��	�������	��	�����	������	�
	������!	B����������	��-�	�����	��	������	�����	
��	 �����������	 ���	 �������	 �
	 ��������	 ����%������	 ���������	 ����%�����.	 ��	 �����	
�����������	 ���	 �����	 �����	 ���	 4������	 �
	 �����	 �-������	 ���������	 �0���������P���	

��4�����	���	���������	�
	�����	�0���������	�
.	
��	�0�����.	=��.	������.	�������.	�����.	���	
�

������P	���	��
�	�-��������.	��	�����	�����������	���	�����	��	�����	�����	�����	��
�	��	
�������	���	�-������	��	�������	�	�����!	����	���	�����	�������	���	������	�
	�����������	
��-�	����	��	���	
��	����	����!	
	
���������)���������,��� �

	
�������	 ���	 ����	 ��������	 ����	 �������������	 �������	 �
	 ��-��������	 ��	 ���	 5����	
��-��������	 ����0	 /5��2.	 �����	 ��������	 ��������	 �
	 ��
�	 �0��������.	 ���������.	 ���	
��������	�
	 ��-���.	 ��	��	�������	 ��	4�����
�	 ���	�������	�-�������	 ��	 ����-������	������	�	
��-��	 �������!	 @��	 5��	 ��	 ����	 ��	 ���	 N�����	 ?������	 ��-��������	 ���������	 ��	 �����	
5����	��-��������	B�����!	
	
�7��������	���	�

	
@��	 ��������	 E������	 �
	 :�
�	 ����0	 /�E:�2	 ��	 �	 �������	 ��-������	 ��	 �����������	 ������	
��-��	������	 ��	 ���	 $#8(�.	 �����	 ��	�����	 ��������.	 ��
���	���������.	 ���	 ��
�	 �0��������!	
�������	���	��	������0	��	�����	��������.	���	���	�����������	 ��������	��	 ���	5����	
��-��������	 ����0.	 ���	 �E:�	 ��	 �������	 
��	 ������A�	 �������	 ��	 ����	 �	 F����	 
���������	
�����������	�������F	��	
��������	��	�����	�����	�����	������	4������	�
	��
�	���	���������	
�����-���	��	���	����.	���	��������	7����	?�������	�������	���	�����	��������	����������	
����	����	���	�����-���!	
	
@��	5����	������	 ����0.	 ����������	 ��	+(('.	 ��	���4��	�����	4������	�
	 ��
�	��������	 ��	
����.	 ��	��������	 ��	��������	������������	�
	����%�����.	 ��	����	����	�������A�	����������	

��������	 ��	 ��	 ���������!	 �	 �	 ������.	 ��������	 ���	 ?����	 �������	 �������	 ��	 ���	
��������	 ����	 �������!	 @��	 +((#	 ����	 ��	 �������	 ������	 ��	 �����	 B���.	 ���	 ���������	
B�������.	���	H������!	
	
7�����	�����������	������	��	
���	���	�����A�	��������	���������	
����	�������	��	��	��	���	
���	�
	���	����!	
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	+($(	 �����	��	 ���	���������	N��-������	���
������	 ������	��	$.(((	 ��������	 ��������	
N!�!	���������	�-��	��	�0������	������!	��	���������	����	�����	��
�	�-���������	%	����	��.	�����	
����������	�-���������	�
	�����	��
�	�������	�	������	�����	�
	���	��	���	%	����	��������	����	
������!	 ;�	 ���	 �����	 ����.	 �����	 ��������	 4������	 �
	 ���������	 �����	 �0���������	 /�����	
��������	 �0���������	�
	 =��.	 �

������.	 ������.	 �������.	 ��	 �����2	 ��-���	 �

	 �
���	 �	 �������	
������	 ��-��	 /�����0�������	 �8&.(((	 ���	 ����2,	 ������	 ���-�	 �8&.(((	 ����	 ���	 ����	 ��	
����	 �0���������	�
	 ���������	���	 ��	 
������	 �����
	 �
	�����������	��	 ������!	>����	 ����	
������	 ��-��.	 �����������	 ��������	 ����������	 ���������	 ���	 ����������	 �������	 ���	
������.	��������	���	����	�
	��
�L�	���
�������.	���������	�������.	��-����.	���	�����	�����.	��	
�0���������	��	��-����!	
	
�5
)��
�
��
	
@��	����	4������	�
	��
�	��	����	����	��	�����������	���	����������	��	�������	���	��-��������	
�
	 �	 ��-��	 ����	 ��	 ������!	 @��	 ������	 �����	��������	 �
	 ��-��������	 ���	 ���	 ���������	
������������	N���A�	4������%�
%��
�	 ����0	���	������A�	E������	�
	:�-���	B������!	@����	 ���	
��������	 ���������	 ���	 ��-��������	 �
	 ���������	 ���	 ������	 ������	 ���	�����.	 ��������-���.	
�������	�	�����������	�
	���=����-�	��
�%�����
������	���-���	���	��=����-�	������������	�
	
4������	�
	��
�	����	��	��-����	�����.	��
���.	���	��
�����������!	����	��������	������	����	
�������	��	���	����������	�
	�	����.	�����.	��	�������.	���	��	����-�����	4������	�
	��
�!	
	
�-�
��	�

	
����	������	�������	��������	 /�!�!.	 ���

���	 ���	-��������2	���	����	 F-���������	 ������F	
��-�	 ����	 ��
�����	 ��	 ��	 F4������%�
%��
�	 ������!F	 �������	 �����������	 H����	 E!	 O�����	
������������	 ����	 ��������	 ��	 ���	>�����	O�����	@�����.	�����	�������	 ����	 ������-���	
�����	 ��������	 ��
�	 ����������	 /����	 ��	 ������.	 ���

���.	 ��	 ������	 ���������	 ��	 ��������	
����-������2	����	�	����������	�������	����	��������	��	�������	��	�����	���������.	���	��	�	
������.	����	�������	������	����	���	��	�����	���������	/���	�������	�����	����	�	������	
������	 ��
�	 ����������	 �����	 ��	 �����	 �
	 �������	 ������������2!	O�����A�	 ��������	 ��-�	
����	 ����	 ��	 =����
�	 ���	 ��������������	 �
	 1���	 ���������	 ��������	 ��	 ����	 ���������	
�������	 ������.	 ����	 �������	 ;����	 7������	 ��	 :��	 6����.	 B������	 B������	 ��	 :��	
������.	 B������	 7�������	 ��	 ?��	 G���	 ����	 ���	 7�-��	 ?�����	 ��	 ���	 3��������!	 ����	
��������	��	���	��������	�-��	�����	������.	��	��	������.	��	�����	��	�����-�	���	4������	�
	
��
�	�
	�����	���������!	5���-��.	�������	�
	1���	���������	��������	�����-�	����	����	��������	
�������	��-����������	��	�	����%��%����	�����	���	���	����	��	������������	�����	���������	

��	������!	
	
����	
����
��� �

	
@��	��������	����0	��	�	4������	�
	��
�	�����������	������	��	���������	�����	3����	��	���	
����������	�
	������	��	�	���������	���	�����-�	����	�	�����	��	�����	���������	���	��
���	
���-�	�����	����.	����	��	���	�������	��������	��������	��	���	�	��������.	���	����	����	��	
�����	�����!	
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O�����	 ���	 
����	 �
	 ����������.	 4������	 �
	 ��
�	 ��	 �
���	 ��������	 ��	 �����	 �
	 ���	 ��	 ��	
������-���	�

�����.	��	��	����-�����	��-��.	�	������������	�������	����	��	���	��
�%�����������.	
��
�%�����������	�������	����	��	���	��������.	��������	�������.	���	�����������.	�������	�������	
��	 ���	 ������	 �
	 ��	 �����.	 ��	 ��
�������	������I��������	 �������	 �
	 �	 ��-��	���.	 �������.	
���%�����	 �������	 ���������!	 B����������	 ��	 ���	 N��-������	 �
	 @������A�	 E������	 �
	 :�
�	
B�������	N���	��
���	4������	�
	��
�	��	d@��	������	��	�����	�	������	��=���	���	���������	
�������������	�
	���	��	���	��
�e	/N�
@2!	@����	E������	�
	:�
�	�����	��	�����	��	���	����������	
d�����e.	 d���������e.	 ���	 d��������e.	 ��������-���	 ���	 ���	 ��.	 ���	 ���	 ��	 ���������	 ��	
���A�	��-��������.	���	�������	���	�����-��	���A�	��������	�����.	�����.	���	�����������!	
	

$���6�����
)���H���
�����5
���$�����
	
���
%������-��	 E������	 �
	 :�
�	 �����	 	 ��	 �	 �������������	 ����������	 ����������	 �����	 ��	
�����	��	�	�����������-�	������	�
	���	���
%������-��	E������	�
	:�
�	/��E:2	���	���-����	
�	 �����%
������	 �����������	 �
	 ������%�������	 ���	 ���%������%�������	 �������	 �
	 ����%
�����!	@��	�����	���	������	��	����������	�
	������	
��	����������	4������	�
	��
�	��	����	
��������	 �����������.	 
��	 �0�����.	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���	 ������-���	 �����	 �������	 
��	
�����	��-���	����	5�6!!	
	
@��	 �����-�����	 �
	 ������	 ���������	 ���	 ��-�	 ��	 �

���	 ��	 ��������	 �������	 �
	 ��	
����-�����L�	��
�	�����	�����	��	��������	����	�������	�	�����������-�	�����������!	3��	
�0�����.	 ���	 ���������	 �
	 �	 ������	���	 ������	 
���	 /������	 ������	 ����02.	�����	 �����	
����	 ��	 ���	 �����-�����	 �
	 ������	 ���������	 /������	 ���������	 ����02	 ���.	 ��	 ����.	
���
�������	��	����.	���������	��	��	��������	��	������	/
��������	����02!	5����.	��	�����	��	
������	 ���	 ������������	�
	 �	 ���������	 /�!�!.	 
��	 �	������2.	 �	 �����������-�	�����������	
������	��������	�������	�
	��	����-�����L�	��
�	��	������!	@��	��E:	�����	���	���-���	����	�	
�����������-�	�����������!	
	
@��	�����	��	��������	��	��	����������	
�����!	@��	��
�����	����������	������	�������������,	
����	 ������	 
��	 ��-�����	 4�����
�������	 �������!	 @��	 ���������	 ������������	 ���	
4�����
�������	�������	�������	�����������	�	�����������-�	��������	
��	���������	��E:	

���	��������	
�����!		�����%
����	��������.	��	����.	���-����	�	�����������-�	�-��������	
�
	���	�

����-�����	�
	������	������	�����-�������	/�������	���	���	����	�����2!	
	
@��	�����	�������	
���	���������	�
	�0������	��������	����������	/�2	���=����-�	����%�����.	
/�2	��-����������	 ��
�%������.	 /�2	 ��

�����	 ����������	 �
	 �����	�����.	 /�2	 4������	 �
	 ��
�.	
���	/�2	���=����-�	�-��������	���������!	@��	�����	��������	�
	 �����	�0���	���=����-�	����%
�����.	������-�	���	������-�	�

���.	���	
��
�������	�
	�����!	���	�	�����	�������	�����!	
	
@��	�����	���	/�2	������
�	��������	����	�

����	�
	�����������	��	�������������	�����-�������	
�����	�����	�����	��	��������	�������	�
	��	����-�����L�	��
�.	/�2	������	���	����������	�
	
��������.	/�2	������	��	�-��������	���	��������	�
	����-���.	/�2	�������	���	�

����	�
	-������	
���%�������-�	������-�	���	������-�	�-����	/�!�!.	��-����.	���������	��	����.	��������	�	
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������2	 ��	 ��	 ����-�����L�	 ��
�	 ��	 �	�����	 ���	 �����	 ���	 ������	�
	 �����	 ��-��������.	 /�2	
�-������	��	����-�����L�	��E:	����������	���	��
�����.	/
2	�������	����������.	��0����.	���	
����.	���	/�2	������	���	�

����-�����	�
	�����-�������	��������	��	�������	����%�����	���	
�����-�	4������	�
	��
�	��	��	����-�����	��-��!	
	
@���	�����	�����	��	����	��	����-�����	������	������	���
���������	��	�-������	���	��������	
�
	 ���������!	@���	 ��	���
��	 
��	�������	��	����	�������	����	�������-��	�����	���	����	 ��	
�������	 �����	 �������	 ������	����	 ������	 �
���	 �����-������!	>������	 ���	 �����	 ��	 �-�������	
������.	�������	���	����	��	��������	���	4������������	�������	�
	���	�������	��������!	@��	
�����	 ����	 �����	 ��	 ����	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ������	 ���	 �������	 ���������	 �

����	 �	
�������L�	 ��
�	 �-�����	 ���	 ��	 �����
��	 �������	 �-������.	 ��	 ����	 ��	 �����	 ���������	
�������������	 ����	 �

����!	@��	 �����	 �����	��	�
	���	 ��	 ��������	�������	 ��	�����	����	 ��	
�-��������	���	�

����-�����	�
	������	������	�����-�������!	
	
	
�$�H5�������
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	������
	
��	 ��	��
�	��	���������	����	���	������	����	��	��-�	�	����	��
�!	�������	���	�������	�
	d�	
����	��
�e	���	-���	
���	�������	��	�������	���	
���	����-�����	��	����-�����.	����	�������	
��-��-��	 ������	 ���	 ����	 �������	 �
	 ��
�	 ������	 ��������!	 O���	 ��������	 -�����	 �������	
��������	���	 ����-������	 ��	 ���	�-����������	�
	�������	�������	�
	�	����	 ��
�.	 ���	���=����-�	
�����
������	������	������	��	�����	�������.	���	���	���	������	�-������	�����	�������	�
	�	
����	��
�!	
	
�-��������	��	��	��	��	���	��.	����	��	��	���	����.	���	��-�	��	��	���	��-�	���	��	�0������	
��	��	��������	����-����	��	���	����	��	���	����	��	������-�	���	��-��	��	��!	>������	���	
���
������	 
��	 �	 ����	 ��
�	 �-��	 �	 ���	 ��
�	 ���������	 ���	 
�����	 �
	 ���	 ��-��.	 �������������	
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����	�����������	���	��
�������	�	����	��
�	��	��	����-�����	��-��	���	�	�����
�����	-����	
��	
���	������!	
	
������	 ���	 ����	 ��-����	 �������	 �����������	 ��-���������	 ���	 �������	 �
	 d���	 ����	 ��
�e	
�����	��	�����	�����������	�����������	/�2	
�������	��	4������	�
	��
�	/E;:2	��	�	����������	
���	 ��	 ����-�����	 ��-���	 ��	 �����������	 ��=����-�	 ���I��	 ���=����-�	 
������	 �������	 ��	
������	 ��	 ������L�	 ��-��	 /�����.	 +((*,	 O����	 5�����	 ;�����1�����	 E������	 �
	 :�
�	
RO5;E;:S	7����.	$##&2,	 /�2	 
�������	��	 ���=����-�	����%�����	 /�O>2	��	�����������	��	
����-�����L�	 ��-��	 �
	 �-�����	 ���������	 ���	 ��
�	 �����
������	 /�����.	J����.	c	������%���.	
+((*,	������.	���.	:����.	c	�����.	$###,	O�����.	+(((2,	���	/�2	
�������	��	��	����-�����L�	
��-��	 �
	 
������������	 ������	 ������.	 �������������.	 ���	 ������	 
������	 /J����.	 $##9,	 B�

.	
$#9#,	O���	c	����������.	$##+2!	
	
@��	 �����������-�	 �����	�
	 ���	����	 ��
�.	 ���	���
%������-��	E������	�
	:�
�	 /��E:2	 �����.	
�-������	 ���	 �����������	 �
	 �����	 ����������	 /5������	 ��	 ��!.	 +(($,	 B�����.	 +(()2	 ��	
�����������	������������	 �
	 �O>.	E;:.	 ���	 
������������	 ��	 ��	 ����-�����	 ��-��.	 ���	 ��	
�����1���	����-���-�	4�����
�������	�������!	@��	�����	
������	��	���	����-������	�-������	
�����	��-��	���	�������	�����	������������	����	���	�-�����	����	��
�	�
	������!	@��	��E:	
�����	��������	����%�����.	��������.	���	��������	���	������	������	�������!	@��	��E:	�����	
���	������������	
��	�-��������	���	�

����-�����	�
	�	����	�����	�
	�����-�������	��������	
��	�����-�	������	�����	���	����%�����!	
	
-����������������

	
@��	��E:	���������	��������	�
	�����	�0��	/���	��E:	�����	�������2�	���=����-�	����%�����	
/�O>2.	 ���=����-�	 �

����-�	 �0���������	 /��2.	 ���	 
��
�������	 �
	 �����	 ���	 ���
�������!	
����	�0��	��	����������	
���	��-����	-��������	/���	��E:	�����	�������2!	�O>	��������	
�
	 ���	 ��������.	 �����	 ��	 ���	 �-�����	 �
	 �-�����	 ���������I�����������.	 ���	 ���������	
��-�������.	 �����	 ���	 ��������	 �
	 
��4�����	 ���	 ���������	 �
	 ����������-�	 ���������	
�0���������	 �
	 ���������I�����������!	 ���=����-�	 �

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

���!	 3��
�������	 �
	 �����	 ��������	 �
	 �	
�������	�
	��������	���	
��
�������	�
	�	����	�����	�
	�����	���	���
�������!	
	
>������	 
�����������	 ������	 ��E:	 ���	 ������	 ��	 �����	 �-��	 ����.	 �	 ������%��������	
�����������	����	���	���-���	�	�����������-�	����������	/������.	+(((,	:����������.	
�������.	c	�������.	+((&2!	��	�����	��	�������	�	����	�����������-�	�������	�
	��E:.	���	
�O>	 -�������	 /�0��2	���	��������	 �����������-���	 ����������	 �����	��=��	 ��
�	 ������	 �
	
�����	�����	��-���������	�����%���������.	���%���������.	���	����%���������	/���	��E:	
�����	�������2!	
	
����	
�
��	�@�������5
���$����	�
	
�	������	��������	�	 ��
�	�����	 ��	 �����	��-��������.	 ����	 
���	��-����������	 �����	 ����	
����	 ����	 ��	 ������	 ��	 �����	 
��	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ��0�	 ��
�	 �����	 ��	 ��	 �������
��	
/�������.	$#'9,	5�����.	$##9.	$###2!	@��	�����	�
	����������	
���	���	��
�	�����	��	�������	��	
������	��	�����	�������	/�2	���������	��	
������	�	����,	/�2	�����4�������	���-��������	�
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��
�	 �������������.	 -�����.	 ���	 ���
%�������,	 ���	 /�2	 ��=�������	 ���	 ����������	 ��	 ���	
-�����	���	�������������!	@�	�	������	������.	������	�
	�����������	�����	�����������	������	
��=��	��
�	������	��	������	���	�-��	��	�����	�����!	
	
	���-�	�
	�O>	����������	���	��
�����	���	��
����	���	�0��������	�
	��	����-�����L�	����	
��
�!	���	3�����	+	
��	��	�0�����	�
	���	���-�	�
	�	'#%����%���	������!	�������.	���	�����	��E:	
�0��	������	��	�-�������	
��	����	��
�	�����!	5���-��.	����	�����	����	�	4������������	���	
����!	�������	���	��E:	�����	��������	����	���	��E:	�0��	/�O>2	
��	����	��
�	�����.	���	
��-������	 �����������	 
��������	 ���������	 ���	 �-��������	 �
	 ���	 �����	 ��E:	 �0��	
����������	 ���	��=��	 ��
�	 ������!	@���.	 ���	 
��������	���	�������	 ���	��-��������	�
	�	
��0�	 -������	 �
	 ���	 �����	 ����	�����	 ����������	 ����	 ����!	 3�����	 ��������	 �����	 �0�����	
�������������	 
��	 ��������	 ���	������	 �
	 ���	 �-�������	 �����	 �����	 ���	 �������	4��������	
����	����	�-������	���	�����	��E:	�0��	����������	���	��=��	��
�	������!	
	

	
3�����	+!	:�
�����	���-�	������	

	
$�H5�� �	�
	
������������L	���������	��	���	��-��������	
��	����	�
	���	�����	��E:	�0��	/���	������0��2	
���-����	 ���	 ����	 
��	 ���	 ������������	 -���������	 �
	 ���	 �����	 ���	 
��	 ���	 4���������-�	
��������	����	�������	���������	���	����	��
�!	@��	�����������	
��������	
��	���	
����	���	
�0��	���	 �����	 ��	 ���	 �0������	 ��������	 �
	 �O>.	 ������-�	 �

���	 ���	 ������-�	 �

���.	 ���	
����	/������	��	��!.	$###,	3����������.	$##9,	O�����.	+(((,	O�����	c	�����.	$##*2!	@��	
�����������	 
��������	 
��	 ���	 �����	 �0��	 ���	 �����	 ��	 ��������	 ����	 ������������	
��

���������	 �������	 ��

�����	 ����������	 �
	 �����	 /������.	 $#8(,	 ��������.	 +(((2!	
��

�����	 ����������	 �
	 �����.	 ��	 ����.	 ���	 ������	 ����	 
���	 �������	 ����������	 �
	 �����	
���������	���	�����	�0��!	@��	�����������	�
	��	����-�����L�	��-��	�
	
������������	������	
������.	 �������������.	 ���	������	 
������	���	 ����������	 ��	 ���	 �����	�0��!	@���	 �����������	
���	������������	�������	�-��������	���	��������	���	
��
�������	�
	��	����-�����L�	�����	

��	�������	
����������	������	�����	
������!	
	
� 
	�,��$��4���
)��9���6@�
���>$9@?�
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@��	�O>	��������	��	����������	��	�������������	���	����������	�����������	/>�������	c	
��������.	$#8$,	�������	c	:��.	+((*2!	�����������	�
	�-�����	���������	����������	���	
�O>	 ��������!	 	 ������	 �O>	 ��������	 ���������	 �	 ������	 ��E:!	 ������	 ���	 ��-�	
�0���������	����	 ������-�	 ���	 ����	 ������-�	 �������	 �0���������	 ������	 �����	 ��-��	 /�!�!.	
���������	 ��-�������2.	 ��-�	 �	 ������	 ��E:!	 �������	 �0���������	 ����	 ��������	 �������	
���������	���	
��4�����	���	���������	�
	����������-�	���������	���=����-�	�0���������	�
	
���������I�����������	����	��-����	
���	���	�O>	��������	����������	����!	
	
� 
	�,,��$��4���
)��������
)��+ ���
����	�>$�+?�

	
������	 ���	 ��-�	 �0���������	 ����	 ������-�	 ���	 ����	 ������-�	 ���=����-�	 �

����-�	
�0���������	 /��2	 ������	 �����	 ��-��	 /�!�!.	 ���������	 ��-�������2.	 ��-�	 �	 ������	 ��E:!	 @��	
�-�����	�
	������-�	���	������-�	��	���	����	��	�������	�-�����	��!	
	
� 
	�,,,��<���
��������������	�

	
����-������	 ����	 ���	 ����	 �����	 ��	 �O>	 ���	 ��

��	 ��	 �����	 �-���������	 �
	 ���������	 �
	
��-���	�-��	�
	 �����	��=����-�	 ��
�	�������������	���	�����!	����������.	�����	���
%������-��	
E;:	 ���	 -���!	 5����.	 ��	 �����	 ��	 �������	 �	 ����	 ��������	 �����������	 �
	 ��E:.	 ���	
��������	���	������	�
	
��
�������	�
	�	����	�����	�
	�����	�����	���	���
�������	
��	��
�	
�������������	���	 �-�������!	 5���-��.	 
���	 �����	 ���	 ���	 ���	 ����	 ����	 �
	 �����	 ����	 �	
������	���	��-�	/������.	$#8(2!	�
	�	����	��	�����
���	��	���	���	��	
���	��	���������	��	��	
�������
���	����	�
	������	����������	��	�����	�
	�-�����	���������!	@���.	���	��������	����	
�����	�	����	��	
���	��	�	�������	�����	��	����	����	���	�����������	��������	����	��	�����	�	
�������	������������	��	���	�-�����	��E:	����	�����	�����.	�����	���	
���	����	���������	��	
��
���	��	���	��	����	�����	��	����	�������	����	���	�����
���!	5����.	���	��������	�
	����-�����	
���
�������	���	�����	���	�-�������	���	����	�������	4��������	����	��	d���	���������	��	

��
�������	�
	����	����	��	����	�-�����	���������Ce	���	����	����	4��������	����	��	d�
	����	
����	����	��
��
�����.	���	�����	��	�

���	����	�-�����	���������Ce	
	
����������	�����	
��	�0��	���	
��
�������	�
	�����!	��	�����	��	�������	
��
�������	�
	�����.	
�	�����	 �����	�
	�����	�����	���	������	 ����	 
���	������������	��������	 ����������	 /���	
@����	 +2	 ����	 ���	 /�2	 ����������	 ��	 �������������	 ������	 �
	 �������-�	 ���	 �����	
��-��������	 /J�������.	 :�-���.	 c	 5����.	 $#9),	 ������.	 $#&+2.	 /�2	 ����������	 ��=��	
����������	 �
	 ���
%�������	 /������.	 $#9(2.	 ���	 /�2	 ����������	 ��	 ���	 ������	 ����-���	 ��	
��

�����	 ��������	 �
	 ����������	 �����	 �������	 />�������.	 +((*,	 :����.	 +(((�2!	 >������	
���������	 ���	 ����	 ����������	 �����	 �������	 ���	 ��-��-��	 ��	 ��

�����	 ����	 ��	 ������	
����-���	 ����������	 ����	 ���	 
���	 ����������	 �
	 �����.	 ����������	 �����	 �������	 ����	 ��	
�������������	 �����	 ��	 �����	 ���������	 ��	 �������	 ���������.	 ���	 �����	 ��	 ���	
�������������	����������	�
	���	��������	�������!	
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@����	+!	����������	�
	?����	��	���
%�������.	�������-�	��-��������.	�����	��-��������.	���	�������������	

���������	>����	B������	
	
<�����������
�	��������	����� 
	�,,,��

	
$!	�����������	�����	�������	/�2	�������	�����������	�����	����	������	������	����	������-�	
��	 ������-�	 �

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

���	���������	��	�������	���	�����	���	���!	
	
+!	 ���
%��������	 ���������	 �����	 �������	 /�2	 �����	 
��	 ��
���	 ���	 ��������	 /�!�!.	 
��������	
���������.	����2.	 ��-�	���	���������	/�!�!.	�

���������	�������������.	�����	�
	���������2.	
������	/�!�!.	�����������.	���
������2,	/�2	���%��������	���
%���������	�����	/�����������	
��	���
%���������	��������.	 ����	 ��.	��������	�����	��4����	���
%���������	���������	���	
�-���������2.	����	��	�����	���	�����	/�!�!.	
���	��������	���������������	-�!	���������2.	
���	 �����	 ���	 �������������	 /����	 �	 
����	 ��	 ���	 ���L�	 ������	 ���	 ����	 �

�����	 -�!	

�������	��	���	������	��-�	����	�

�����2,	���	/�2	���������I���������	�����	����-����	��	
���	��
������	��	���������	���������	�����!	
	
)!	 5���������	 ���	 ���������	 ���������	 �����	 �������	 /�2	 �	 ������	 �����	 �
	 ���
%���������	
����������	�����	����	���	���	���
%��������.	����	��	�����	���	�����	/�!�!.	
���	���������	-�!	

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

�����	 -�!	 
�������	 ��	 ���	 ���L�	 ������	 ���	 ����	 �

�����2,	 /�2	
����������.	 ���
%�������1�����	 �����.	 ����������1��	 ��	 �	 ������	 ��	 
��
���	 ���L�	 ���������.	
�����	���	���	���%��������	/�!�!.	��������	�����	�-��	����������2,	���	/�2	���������I���������	
�����	�����	���	���	����-����	��	���	��
������	��	���������	���������	�����!	
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*!	�������-�	�����	�������	�����	
��	�������.	������1�����.	���	���������	��	/�2	����������	
/�!�!.	 ���.	 ������������.	 ������.	 ���	 �����2	 ���	 /�2	 ���������	 /��������.	 ��
��������.	 ���	
������2!	
	
���	��
���� 
	�,,,�����
��������������	��

	
>������	 ���������	 ��	 ���	 ��E:	 ������	 ��	 ����-�����L�	 ����-������	 �����	 
���	 ���	
�������������	�������	�
	���	
���	����������	�
	�����.	�����	
���	����������	���	��������	��	
��������	 ��	 ����-�����L�	 ����-�������	 
��������	 /�32!	 ��	 ���	 
��������	 ����������.	
���������	 ���
�������	 ���	 �����	 ����	 ��	 ��
�����	 ��	 ��	 ����-�������	 �����	 /�N2!	
����-�������	�����	��-�	���	����������.	����������	�
	�N	��	���	��E:	/��������2	���	���	
������	 �
	 
��
�������	 /���	 3�����	 )2!	 @��	 ��������	 �
	 �	 ����-�������	 ����	 /�N2	 ���	
����������	��	�-��������	���	��������	
��	���	
��
�������	��	��
��
�������	�
	���	�N	��	����	
���	�O>	��������!	
	

	
3�����	+!	����-�������	�����!	

	

����
��		�
	

	
@��	������	
���	��	�	����%�����	������	�
	���������	
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5��������	��	�	������	�����	�
	����%�����	����������1��	��	������-�	��������	�������	
���	
�����������	 ��	 �������	 =��!	 	 -������	 �
	 ����������.	 �������������.	 ���������.	 ���	
�������������	����������	��-�	����-��	��	��
���	���������	���	������
�	���	�������!	
	
������-�	 ����������	 �����-���	 ��	 �����	 ���	 �������
��	������	 ��	 ������	4��������	 �����	
����	F���������F	��.	���	���	��	�����	������	��!	
	
������������	���	���������	��������	�
���	��
���	���������	��	�����	�
	��-���	�	����	��
�.	��	

����������.	 ������	 ����	 ������	��	��	�������!	5��������	 ��	 ����	�����	 �����	���	����	 ��	
���������	���	7����	����������.	���	��	�����	����	��	-�����	������!	
	
5��������	 ���������	 ��������	 ����	 ��������	 �
	 ������	 ���������	 ������	 ��	 ����	 ��	
����������	 ����	 �����������	 ��������	 ��������	 ����	 �-��������	 ���	 �������	 �
	 ������	
������!	
	
$�
���
�
��)
��	�

	

	
������	��������	�������	����	���������	��	���	=���	�0������.	���������	���������!	3���	/����������2	���	

�������	��
�	�����
������	���	�����	�
	���������	���.	
��	�0�����!	
	

	
5����.	���	�
	���������	��	����	����	
�������	
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5��������	��	�	-���	
�11�	�������	���	���	����	����	������	��	����	������!	����	�
	���	
���������	 �
	 ���	 �������	 �
	 ���������	 ��	 ��	 ������
�	 ���	 ���	 ��

�����	 ����	 �
	 ���	 ����	
F���������F.	��	����	��	����������	���	-������	����������!	
	
�������	 ��-�	 
����	 ����	 ������	 ����	 �����.	 ���������.	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���	 �

���	
���������	 ���	���	���	�����	�0����!	@����	���	-������	������	 ����	��-�	����	����������	
����	���������!	������������	������	��������	���-����	���	�������	��B�	��	�������1�	
����	�
	������-�	����������A�	 
��������	������	 ����	��������	����	 ����	��-�	��������	
/�����	 
����.	 ����	 �����.	 ���!2.	 ����������	 /��	 
���.	 ���	 ����������	 �
	 ��	 ��=����	 ���	
�����������	 ����-���2.	 B������������	 /������	 ����	 ��-�	 ������	 ���	 ��	 ��	 �0�������	 ��������	
���������	�
	���������2.	�������	/�	������-��	4����	��	���������	��	���������	������2.	���	

������	��������������	/��-���	�����1��	��������	�����2!	
	

	
	�������	#&%����%���	���	
���	�����	���1.	�����!	

	
@����	��	�-������	����������	����	������	���	�����-�	�����	���������!	����	���������	����	
����������	 ���	 �
���	 ����������	 �������	 �	 ���������������	 �����.	 �������	 ����������.	
�������������.	���	������	 
������	���	����������	��	����	/�!�!	 �����	 ��	��	������	�����2!	@��	
���������<������	 �����	 
������	 ������	 ����	 �	 ���������	 /�	 ����������	 -������������	 ���	 ��	
�����2	 ��	 �������	�����	���	��������	��	 �����-��	��	 ���	��-��������	���	����������!	
@��	 ����	 ��	 ����	 ����-������	����	 ����	 -������������.	 ����������	 �
	 �����	 �����	 ��-��������	
��������	 ��������-�	 ����������.	 ���	 ����	 ���������������!	 3����������.	 ���	 �����	
��������	 ����	 �-������	 ���	 ����
��.	 ��	 -������	 �������.	 
���	 ���	 -������	 ������	 ���	
���������	������
���	��	������-�	����������!	
	
@����	��-�	����	����	����	�������	�
	��������	��	��	�������	��	���������.	��	����	��	���������	
��	���������	�������������	�������	�
	���������!	B�������	���	���������	
����	����	��������	
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���	����	����	������	�������	��	���-�����	-������	���������	����������	/�!�!	��B�2	
��	���������	�����	�����	���	����	���	�����	����	��������!	
	
0��
�
��	����	����
)�	�

�
@����
	��

	
5��������	 
����	 �	 �������	 �����	 �
	 >�������	 ���������!	 3��	 ��������	 
������	 
���	
��

�����.	 ���	?����	�����
���	����	 �����	 ���	������������	��	?��-���.	�	�����	�
	�-���������	
�����!	 N�������	 ���������	 ��	 ����	 �����-��	 ��	 �-��������	 ���-���	 ��	 ���	 
����!	 ����	
�������	
����	�
	���������.	����	��	��4������	������	���	�����������	����	
����������.	
���	����	�������1��	��	������	�����	
��	���	������	/���	�����2!	>�������	����	����������	
���	����������	�
	��-���	��������	���	����������.	���	������	
��	���	���������	���	���
���	
�
	���	������!	
	
-�����
�
	��

	
��	�����������.	���	��������	���	�
	�����	�0�������	��������	��	
�������	/:����	�4��-�����	��	
���	7����	����������2.	��	F�������	���������F.	���������	��	���	$)��%�������	�����������%
����������	@�����	4�����	��	�	>����
��	6�����	�
	7��A�	�������	��	���	��0�	��
�!	
	
��
��	���
����)
��	�
	
@��	�������	���
�����	�������	�������.	���	+)((	�����	���	������	��	��-�	��-���	��	���	
��������	���������	�������	�
	���	�������	������	������.	���	���-�����	����	���	����	������	
�	���������	����	�������	���	F������	���
F	/���	�������������	���
2	���	���	F�������	���
F	/���	
�����	���
2	���	����	�������	���	����������	�����	�������	�����	���	�����	����	��	����%����!	
5�	������	����	 �
	��	���	���	 
���	�����
������	��	��������	 ��	����������	���A�	F-����	 
����F	
����	 F���������	 �����F.	 ����	 
����	 �����	 ����-��	 ��	 /�������.'�$&	 +�+2!	 ����	
�����
������.	��	��������	���	�0��������	�
	����0�������	=��	�
	���	����������	���	��������	�
	
���	�����	-������.	����������	�������	�����!	
	
�%7��1���	/$(&9<$$$$2	���	������	��
�	�������	�����	���	������	�
	5��������.	�	������	
�
	���������	�����������	����������	���	������	�����	���	������	���������	�����!	
	
@��	 5����	 �������	 �����=���.	 ������	 �
	 ���	 G���	 ������.	�����	 4����	 �0������-���	 ��	 ���	
�������������	���	�����������	�����	�
	�����!	
	
��	���	?����������	������.	�������	��	)&(	>��.	��������	������	����	���������	/����	�����	
����	���	�����	����2	 ��	 ���	����	 �����	 ����	������	������	 
��	 ���	���	����.	������	������.	
�����.	������	��	 
���������!	5�	�����-��	 ����	���	������	 ������.	��	�����.	��	������	���	
����	
��	�����	���	����	���	����	��	�����	��	��	�����!	?���	����	����������.	���	����	��	
���������	 ��	 F���������F.	 ��	 
��	 ��������	 ��	 ����-���	 ������	 ����	 ��	 �������	 ��	 �	 �����!	
5��������	 ��	 ��������������	 �
	 �	 ����	 ��
�.	 ����	 ��.	 �	 ��
�	 ��	�����	 �	 ������	 
��
����	 �����	
������	��	��	�0�������	���!	������	��-�	�	���	�
	��������	�����	���	���������	������	�����	
������	 ��	 ���	 ������!	 @��	 �����	 ������	 ��	 -�������.	 �������	 ����	 ��-�	 �����������	
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���������	 ���	 ���������	 ����������	�����	 �����	 ���	 ��	 ���	 ��	 
��
���	 ���	 ������	�����	
����!	3��	��������.	����.	���������	��	F���	-�������	����-���	�
	���	����	��	����������	����	
������F�	���������	��	���	��������	�
	-�����!	
	
����	 ���������	 ����	 ���������	 
��	 ���	 ������	 ������	 ����-�.	 ������	 ����-�������	 ��	
��������-���.	 �����	��	 ���	 ���������	���������	�
	 ����	����-���!	N�����������.	 ����	��	 H���	
������	����	���	H�����	>������.	��-������	���	��������	���������	���������	��	�	�����	
��	
�������	����-���!	
	
+�����
��)
��	�
 

 
?����	������������	�

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

��	����	�
	���	N!�!	?�-��	������	�����	�
	+((&	����������	���	�������������	��������!	
	
������	������	������	��������	����	��	7��	���	7?�	��-�	����	����	��	�	�������	�
	
�������
��	 ������!	;�	 �-�����	 ������	 �������	 ����	 ��	 ��	 �������	 ����	������	 �������.	 ���	
����	 �

���	 �����	 ��	 ��������	 ����	 ������!	 @���	 ���	 ����	 �0�������	 ��	 ���	 
���	 ����	 ���	
����������	 ��	 ���	 ������	 ���	 �����������.	 �!�!.	 ���	 ����	 ����������	 ��������	 ��	 ���	 7?�	
��������	���	����	��������	��	���������	
��	�������	���������	��	
��	����	���������!	
	
��������	 
������	 ����������	 ��������	����	 ���������	 ���
������	������	 ���	 �����0�	 �
	 �	
�������	 ��0��	 �������.	 ����	 
���	 �����	 ���	 �	 ���������!	 F���������F	 ����	 ��������	
���������	 ����	 ����	 �����	 ����	O������	 ����.	 �-��	 ����	 �����	 ����	 �����	 �4�����	 ����	
���������!	 ��	�����	��	����������	��	��������	���	�0%��-���	������	��	���������.	����-��.	��	
���������	���������	����	���	�������	���	���	�����	�
	����������.	�����	�����	���	��-���	
N����	���	���	���	����!	
	
��	���	����	������	����	���������	��������	�����	��	����	���	��	�	�����������	
��	����	
�����������	��������.	���	��	�	����������!	��������	��	���
�����	������	7������.	������	
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����������	 ����	 �������	 ����	 ��������	 �����	 ���������.	 �������	 ����	 ��-�	 ����	 ����	
���������	����!	@����
���.	���	��-�������	������	���	��������	���	���������-��	�-�������	

��	���	����1��	��	�������1���	����	���	���	���	����1��	����	�	��0����	
������	�
	������!	
	
��	���	����	������	����	���������	��	����	��	���	���	�
	���	���-���	
�����	������	������-�	
��������	��	����.	������	����	=���	�����	�	���������	�������!	
	

����
��		�������
�	�
	
5��������	���������	 ��	 ���	4���������-�	�����	�
	���������.	������-�	���	������-�	�

���.	
����%�����.	 4������	 �
	 ��
�.	 ��
�	 �����
������	 ���	 �������	 ��������.	 ���������	 ���������	
���������	 ����	 �����	 
�����	 ����	 ��	 ����������	 ���	 ���������!	 ��	 ���������	 ������	 ����	
���������%�������	 ��������.	 ������	 ����	 ������.	 ������	 ��	 ���
��.	 ��	 ���������	 ��	 ��	
��0���1��!	@��	 
����	���	�����	�������������	�����	 ���	 ����	+(��	�������.	 
��	�0�����	��	
���	 ��-��������	 �
	 �������.	 ���-���	 ���	 �������	 ��	 �������	 ���������	 ���	 �������	
��������!	
	
����������

	
7�-��	 ���	 -���	 ������.	 ��������	 ���������	 ��	 ���=����-�!	 ��	 ��	 ��

�����	 ��	 �������	 ���	
������L�	���������	����	�������!	��	���	��	����������	��

�����	��	�������	���������	������	
��������!	5���-��.	����	���������	����������	�����-�	����	��-�	���-��	����	����������	
�������!	 �����%��������	 �
	 �����	 ����	 �������	 ������	 �������	 ���	 ����	 �����������	
����������	��������	��	���	������������	�
	���������!	
	
5��������	��	���������	��������	�����	���=����-�	��������	%	�!�!	���-���	%	���I��	��=����-�	
��������!	;��	�������	���	������	����	���	��������	���	�����������	�
	������L�	���������	
��	���������	���-���!	;�=����-�	��������	����	��	��
�����.	������	���	���������.	���	�
���	
����	��	����	��	��	�������	�
	���=����-���	��������	���������.	������	����	�������	����	����	
���������	�������	���������.	�����	�����	���������	���	���	�����������	��	 ���	����!	@��	
�����	 4������	 �
	 ��
�	 ��	 ����%�����	 ���	 �
���	 ����	 ��	 ���������	 �����	 ����	 ��=����-�	
��������!	
	
����	����������	�����	����	���������	���	��	��������	����	���=����-���	���	��=����-���	��	
�����-���	 ���	 =��	 ������	 �
	 ���	 �����	 ���	 ��	����	 ��-�����	 �������.	 ��������	 ����	 ������	
�������������	������.	
��	�0�����	�����	�������	����	���	��	�������	��	����	��������	����	
��������	���=����-�	���������!	
	
�����%�����������	���������	�4�������	��-�	���	��������	
����	O��	b	]	"	j0��	"	z��!	��	����	
�4������	O	��	���	��������	����%�����	�
	����-�����	�	��	����	�.	���	0	��	�	-�����	�
	�����	
-��������.	�����	�������	�����%�����������	���	�������������	���������������!	
	
�������
����	�
�



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

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

557

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

���	���D	��
��������������	�
	
������	������	������1��	����	�����	���������	��	���	�������	�
	�������	�	���	�
	�����!	
5�	 ������	 �����	 ��	 �����	 �
	 ��������.	 �������	 ��	 �	 �������	 ������	 ������A�	 ���������	 �
	
�����!	 @��	 ���	 �
	 �����	 ��������	 �������������.	 ��
���.	 ��-�I���������.	 ������.	 ���	 ���
%
�������1�����	�����!	@����	�����	���	��	����	��	�	�����	
��	�-��������	���	�-�����	���������	
��-��	�
	����-������!	
	
������
	
�.�������.���
	
@��������	��������	
��������	��������.	����	��	7��	���	7?�.	��-�	����	����	��	�	�������	
�
	 �������
��	 ������!	 �������	 ��	 �-�����	 ������	 �������	 ����	 ��	 ��	 �������	 ����	 ������	
�������.	 ����	 �������	 ��-�	 ���������	 ����	 ������	 ��	 �-�����	 7��	 ���	 ������	 �
	 �����	
�$&.(((	/����	�
	���	�����A�	�������	��-�	����	����	����2.	 ���	�-�����	������	��	�	������	
�����	 ������	 ��

������	 ��	 ���	 �-�����	 ���
%��������	 ���������!	 ;����	 ����������	 ��-�	
��������	���	��������	�
	�����	�������.	
������	�	�����������	�����������	�������	7��	���	
������	���	���
%��������	���������!	
	
5���-��.	�	
���	������	�����	����	����	���������	������	���	����	�����	��
�	�0��������	���	
���������	 ��	 ��������	 ��	 �������	���������	 ����	 ����.	 �
���	������	 ����������	 ��	 ��������	
������.	5����	:�
�	G����	��-�	���������	��	��������!	
	
��	���	����	������	����	���������	��������	�����	��	����	���	��	�	�����������	
��	����	
�����������	��������	���	��	�	����������!	
	
�,��
)
�����
������
	
5�����������.	����������	��-�	����	����	����%�����	��	�	������	
�������	�
	������!	5���-��.	
��	 ���	 ����	 
����	 ����	 ����	 ������	 �������	 �	 �����������	 ��-��.	 ���	 �

����-�����	 ��	 �	
���������	 �
	 ����%�����	 ��	 �������	 ����������!	 @���	 ������0	 ���	 ����	 ��
�����	 ��	 ��	 ���	
���������	������0	���	���	������	
���	�	F�������	���������!F	@���	�����	����	�����������	
��������	����	������,	�
���	�����	�����	���	���.	������-�	������	����	��������	������	��-���	
��
������	 ����%�����!	 5��������	 ����������	 ����	 ��	 ������	 ���	 ���	 ��-��������	 -���	
����%�����	���	���	��	����	�

����-���	��-���	���	��������	���������	��-��	����	������0!	
5���-��.	�����	��������	��������	����	��	������0	�0����.	���	���������	��	��������	�������	
��	���	���������	�
	��������	/����.	���%��=�����2	������.	����	������	��	��	������-�	������	
���������!	
	
�����	 ����������	 ����	 ���������.	 ���	 ���	 ����	 ����������	 ����	 ����	 �����!	 ��	 +($(.	
������	J�������	���	����	������	 
����	 ����	������	�������	���������	 ��������	������	
��
�	�����
������.	���	������A�	���%��%���	���������	����%�����	����	����	����	��������	�����	
�	���������	������	������	�
	�8&.(((!	;����	
������	��-�	����	���������	��	������	������	
�������	 ����	�����!		�����	 ����	������	�
	�������������	 �������	 ��	)+	 �����	����	����	
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����-�	��	����������	���������	����	������	����������	������!	;��	�����.	����	���������	

��	������	������.	������	��	�����������	�������	������	���	���������!	
	
�$��
���	����
��

	
���
�����	 B���	 6�����-��	 ������	 ����	 ������	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���	 ��	
���������!	 @���	���	��	���	 ��	 ���	 
���	 ����	���%���
%������	 ������	 /�!�!.	 
���	�	 �������2	
����	 ���	 ���	 ��	 ���������	 ��	 �������	 ������!	 5��������	 ���	 ��	 ���	 �����	 ������	 ��	 �	
���
��	 ������!	 5���-��.	 H����	 ?������	 �
	 ���.	 �	 
���	 ����������	 �������	 �����	 ����.	
��������	�	����������	����	��	������	���	�����	����	����	�������-��	�������	�����	��-��	���	
����	�����.	�����������	������������	���	��������	���������!	
	
�	 ���������-�	 ���������-�	 
������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���	���
���	 �����	 ��	 ��	 �����������	 ����	
�����-��	4������	�
	��
�	���	����	��	����������	���	�0����	��	�����	�����	�����	�����	���	
���.	 ���	 ����	 ��	 ���������	 �������	 �������	 �
	 ���A�	 ��
�	 ��	 ��������	 ���	 ������	 ��	�����	
����-������	
���	�������-��	��	���	�����	�
	����������	������	
�����	����	���	����

�����	��	
���	 
���	 �
	 ����-������!	 @���	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 ���	 N!�!	 ���������	 ���������	
>��=����	 B�����

.	 ���	 ���	 ���������	 �	 ������	 �
	 ������	 ��	 ����	 ��-�����	 ���������	
=�������	�������������	����	�	����	��������	���
���	�����	�����������	��	������	��-���	�
	
��
�	�����
������.	���	����	��	��	����	���	����	�����!	
	
�+���������
	
O���	��	���������	��	���������!	��	�������	�	�����	�
	�������.	����
�����	�������������	����	
��%�������.	���	����	�����	�����!	:�����	���A�	=��	���	��	�	�����	������	�
	�����������!	
	
�0����
��	�
�	�������
������

	
B������������.	������������	�����	����	�����.	���	���������	��	���	���������	�
	����	��0��!	
	
��������	 ����	 ��	��������	��������	���������.	 ��	 �����	�����	 ����	 ���-�	����.	��������	 ��	
�����	�
	 �	�������	 ��
�	�������-�	 ���	��������	���	��	 ����!	 ����	��������	 �����	 ����	��	
����	����	 /��������	���	 ���������2	 ����	��������	��������	���������.	�������	��	������	
����	 ��������	 ��.	�-�������	���	 ��	��	�-�����	������!	�������	������	���	�������.	���	 ��	 ��	
�������	�
	����	��	���	��	���	��������	��	�
	�����	������	���	����	������	��	�����!	
	
��������.	 ��������	 ���	 ���	 �����	 ����	����	 ��.	 ���-���	 �	 ���
���	 ����	 �����	 
��	 �����	
4��������!	 7�������	 ������	 ����	 ���������-�	 �������	 ����	 ����	 �������	 ��������	 ����	 ��	
���������.	���	����	�����-�	��	����	����	����	-���	�����!	��	
���.	�������	����	��	����	=���	
���	��������.	���	����	��-���	�
	��������	���������	���A�	����	�����	����	���-�	
��	�������	/��	
����	
��	���	�����%����	������2!	�����.	�
	���������	��	�������	�
	��	�����	�
	�	�������	��
�	
�������-�.	 ������	 ����	 =���	 �����
��	�������	 �
	 ��������.	 ������	 ��������	 ���	 �����%����	
�������.	 ��A�	 ������	 �����	 ����	 ����	 ��	 ���	 -����!	 5��������	 �����������	 ����	 ����	���
���	
������	 ����	 ����	 ����	 ��	 ����	 ���	 ������	 �����	 ��������	 P	 ���	 ������	 ����	 ����-���	
���������	 ���������	 ����	����	����	������	�������.	 ��	 �����	 ��	 ���	 �����	 ���C	:�������	
��������P�������	 �������	 ����	 �������.	 ���	 ��A�	 �������	 �
	 ����A�	 �������	 �����	 ������	
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�����!	 O������	 ��	 ���	 �����������	 ����	 ��������	 ����	 �������	 ��������	 ���	 ��-���	 ����	
�����A�	������	������.	�������	������	�������	�����	���������	�����	4����	���������!	FO�	
���	 ���	 �������	 �
	 ���	 �����	 ���	 ���	 ���������.F	 ����	 7������!	 @���������	 ����	 �����	 ���	
���������	�-������	����	�����	���	����	���A�	����	��	�����!	
	
�<�������������������

	
@����	��	�	�����
�����	�����������	�������	
������	��	�������	�
	���A�	���	��
�	���	���������	
��-���!	
	
	 �����	 ���������	 ��	 ���	 N��-������	 �
	 M�����	 ���������	 ����	 ���������	 ���	 
���������	
�����	 ����%�����	 ��	 ����-������!	 ��	 ���������	 ����	 ���	 ����	 ������	 ���������	 �������������	
�������������	�-�������	��	����1���	������	�����	���=����-�	����%�����!	@��	�������	����	��-��	

��	 ����	 
������!	 3����.	 �	 ����	 ����-�	 ����	 
��	 ����1���	 �������	 ������	 ����������	 �
	
���
��������	 �����������	 ��	 ����1���.	 �����	 �����	 ��	 �������	 �����
������	����	 ��-�������	
������!	������.	���	�������	
��	����1���	��	���	��-��-��	��	���	��-�	�������	�-��	���	���������	
�������.	�������������	���������	����%�����!	
	
��������	 ��	 �	 
���	 ������	 �����	 ����	 ����	 ���������.	 ������	 ��������	 
������.	 ��	
��������	��	����	���	5�������	���	���	3�����	�������.	����������	��������	����	������	���
%
��������	���������!	
	
�5�
	����

	
@��	������	�
	�����	����	������	��-�.	��	����	��	�����	�������	�-��	���	����	�����	����	
����	��-�.	����������	����	���������!	
	
O������	�������	��������	��������	���������.	��������	����-�����	��	��	�������.	��	��	�����	
��	 ���������	 ����	 �����	 ���������!	 @���	 ���	 ��	 �������	 ������	 ���	 �����	 �	 ���	 �
	
����-�����	���	�������	��	������	�������	�
	���������.	����	��	�������������	���	�����	�������	
��������,	����	��.	������	�����	����-�����	�
	����	���A�	��-�	��������	������	��	��!	
	5�����	
	
5��������	 �������	 ��	 ��	 ��-������	 �������	 ��	 ��-���	 �
	 ������.	 �������.	 ������	 ���	 �����	
�������	����������!	
	
�,��
��	�
	
@��	 ����	 ����	 ���������	 ��	 ���������	 ��	 �	 �������	 ��	 ���	 ���!	 @�����	 H�

�����	 ���	 ���	
d�������	 �
	 ���������e	 ��	 ���	 ����	 ��-��	 ��	 ��
�	 ���	 �������	 ��	 ���	 N�����	 ������	 H�����	
>������	�����-��	 ����	������	������	 ������	�������	 ��	��0���1�	���������.	 ���	��	�-��	
���������	 ��	 ��������	 �	 F�������	 ��������F!	 ����	 �����	 ���������	 ����������	 ���	
������������	 ����������	 �������.	 ���������	 ��������.	 ������������	 ���������	 ����	 �����	
����!	
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@��	�����
������	����	:�
�	����0	��	��	�������	��	����	���	�-�����	���
%��������	���������	
��	 ��

�����	 �������!	 @���	 ��	 ��	 �0�����	 �
	 �	 ������	 �����	 ��	 ���	 ������	 ��������	 �
	
���������.	 ����	 ��	 ���-���	 ������	 ������	 ���	 �����	 ����	 ���.	 ��	 ��	 ���������-�	 ��	
�����������	 ��������	 �
	 ������	 �������	 ����	 ��	 7��	 ��	 7?�!	 ����	 �������	 �������	 ����	
���������	 ���	 ��	 ��������	 �

����-���!	 @��	 �����%�������	 ��-��������	 >���	 /��>2.	
���������	��	?�-�����	+((9	�	��=��	�����	��	���������	���������	��	:����	������	���	
���	 ���������	 /F>�����	 3�����	 ���������	 E������	 �
	 :�
�F.	
�����II���!����!���I�������I$88')(9!��
2!	
	
@����	���	����	��-����	�0������	�
	��������	����	��������	���
%��������	���������	��	���	
-�������!	 5����	 :�
�	 G����.	 �	 �������	 �������	 ��	 �����	 �����������	 B���	 6�����-��.	
��������	���
%��������	���������	����	��
�	�0��������!	@��	5����	������	����0	��������	
��	����	��
�	�0��������	���	����������	
��������!	
	
7����	��������	���������	/7?52	��	�	�������	����������	��	���	J���	�
	>�����	��	$#8+	��	
��	���������-�	 ��	7��!	 ��-����	 ���������	��-�	�������	��-������	��	���	 ��	 ���	�������	�
	
��-�������	 ����	 ��	 ����0!	 >�����L�	 ����0	 ���	 ���	 ����	 �������	 ��	 �����	 ���	 ������	 �
	
��
����������	��	����	�����	���	��	��4����	����	���	��������	��	���	������	����	�����	N��+((	
��������.	�0�����-�	�������	���	��
����������	����	��	�����������!	
	

���	���	��������	����	�
	+(('.	@�������	����	����������	��	����0!	@��	������	�������	�
	���	
���	 �����	 ��������	 �������	 ���������	 ��	 ��	 ����	 ���	 @���	 ������	 ���	 ����	 ������	 ���	
�������	��	����!	����	����	7��	�������.	@�������	��������	�������	7?5	����!	@��	@���	7?5	
����0	��	�����	��	�	$%$(	�����	����	$(	�����	���	����	�����!	�	�
	���	$).	+((8.	���	@���	
7?5	��������	&!$	������!	@��	����0	����	����	����	
���	���	����������	���-�����	-������	
�����
������	
������	����	��.	��������.	������	���������.	����	��-�������.	�����.	������	=������.	
����������	�
	���������.	���������	���	���������	��������!	
	
��������.	������.	�����.	3�����	���	���	N�����	J������	���	����	������	��	����	����0��	
��	�������	 ��������	 ���������!	 ?����	 J����	 ����	 ���������	 ��	 �������������	 5��������	
����0	 ��	 +($$	 �������	 J�����	 �������	 @���-�����!	 ?����	 J����	 �����
	 ����	 ��	 ������.	
������	�$	�����!	
	
�������A�	 ���	 >���-��A�	 ���	 �������������	 �����	 ���	 ����������	 �������	 �
	 F����	 ��
�F	
/F����	-�-��F	 ��	�������.	 F�����	������F	 ��	E������.	���	F����	4�����F	 ��	�����2	��	
���	����	�
	�����������	��-��������!	
	
����6���		
����������
�	�

	
N����	 ���%���������	 ��������	 ������	 ���������.	 ���=����-���	 ��
����.	 ���	 ����	 ����	 ���	
��������	�
	�����������	����	���������������	����	�������	��	����	��	���	�������	���
���!	
	
������	 ���������	 ���������	 ��	 ������	 ��������	 ��	 4�����
�	 ���������	 ��	 �����
������	
�������	 ������������	 ��	 �����������	 ���	 ���
���!	 �������.	 ������	 ������������	

��������	�����	����	 ����-�����A�	���
������	 ��	��-�����	�������	������!	@����
���.	 �
	��	
����-�����	 �������	 ��	 ��������	 ��	 �����	 �-��	 ������.	 ���	 �����
������	 ���	 ����-��	 
���	
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�����	��	��-�����	��	��	�������	����	��	������!	���������.	������	���������	����	��������	
����	����I�������	�������	��	����	������	�
	����-�����	������!	
	
@��	����	����	������	������������	���������	��
���	���������	��	���	�����	�
	�����������	
��	������	��������!	@��	�����	�
	�������	���	����	��
����	��	��-�����	���
������!	
	
@��	����������	������	����������	���������	����	�����
�������	���	������	���=����-�	
����	
�0��������	 ��	 ���	 ����	 �
	 6��
����	 ������.	 �����	 ��
�������	 �
	 �������	 ����������	 ��	 ���	
����������	 �������	 ���	 �	 �������	 ������������	 ����	 �������	 
������	 ��-��������	 �
	 ���	
������������	 ���������	 �
	 ���	 ����������!	 ������	 ������	 ����	 �������	 �����
�������	 ���	
���=����-�.	��	������	����	
��	�������	����	��	��-�	���������	���	������	�
	�����
������	��	
���	������	�
	��	����	�	������	
���	�	�����������	���	��-�	��	��	�	����-���	������	��	���	
���,	

��	���	��	����.	���	�����������	�����	��-�	����-��	��	����	�����
������	
���	����	������	��	
���	����-���	������	����	��	��������	��	��	
���!	
	
@���	�������%�������-�	������	��	���	�����������	�
	������	;����������	�	������	��	��	������	
;���������	����	��	���	���	��	����	������	�

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

	/��	�����	���	����������2!	 ��	��������.	F������	�

F	���	F�����	�

F	���	
��
����	��	������������	��	��
�������.	 ��	 ��	������	������	 ��	�������	����!	@���.	������	
;���������	 ���	 ��	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ���������	 ������	 ���������	 ������	 ������P
������	 ����	 ���	 ������������	 �����	 ������	 ����	 4�������.	 ��	 �����	 �����������	 /���	
�����������	���������-�2	��	�	
�����	�����!	
	
�-�
�
�
	��
	
����	 ��-�	 ���������	 ����	 ������������	 ���������	 ��	 �	 ������	 ��	 ����	 �����	 ��	 ���-�	
���������	�����!	B�������	�����	���	����	�������	����	���������	��������	�����	��	����	��	
��-����	 �������������	 ����!	 �	 �	 ������.	 ����	 ������������	 ��	 �	 ���������	 ���
������	 ��	
B���	 ��-�	 ���������	 ����	 ���������	 ��������	 ������	 ���	 ��	 ����	 ��	 �	������	 �
	 ������	
������	���	������	����	��	��
���	����-������!	
	
��	��������.	���-��	
�������	���	����	��	���=����-�	���������������!	3��	�0�����.	�	���������	
�����	 ���������	 ��	 B�����	 ������	 ���	 $##(�	 ���������	 ����	 ��	 ������������	 ����.	 ���	
����%�����	�
	����	�����	��������	���	����������	����!	@��	��������������	�
	����	�����	
��	����	��	��������	
���	����������	�0����������	���	�����������	���	����	����	��������	�
	
�����	���	���������	����	����	������	����	����	����������.	��	��	�����	��	�����������	
��	�����	���	������	�
	�-������	����
������	
���	���	������	����	����	���	����������	����	
����	��	��	
��	�����	
�������	���	�����������	����	�����	���������	����	��������!	
	

�����������
%��
���
	
5�����	 �����1�����	 /5B2	 ��	 �	 ����������	 ��������	 ��	 ��������	 ���	 ���������	 ����������	

����	��-������	��	���	$#9(�	��	B����	�!	�����	���	7�����	�������.	���	�����	��	�����	���	
��������	 �����	 �������������	 ����������	 
���	 ���������	 ���	 ��������	 �
	 �����������	 ���	
������	 ������	 >����!	 5B	 
����	 ������	 �����	 
��	 ���	 �����������	 ��	 ������������	 ���	
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��������	���������1��	�����������	��-���	��	������	������
��	�������������	/���	���������	
�����������	�����2!	
	
5B	 
������	 ��	 ���	 ������	 �
	 �������	 ���	 ���	 ��	 �

����	 ���A�	 �0��������	 �
	 ���	 �����!	
��������	�
	5B	���	������	 ����	 ����	���	������	���	����	�����	��	�����	�������������	��	
��������	 �����	 ����	 ����	 ���	 ��������	 �����	 ���	 �0��������	 ��	 ����	 �������	 ��	 �����	
��������.	���	��	����������	��	�����	F������	������F	���	F�����	������!F	
	
5B	 ����	 ����	 �����	 ���	 �������	 �����	 F����������	 �
	 ����F	 ���	 F?��%�������-�	
����������.F	 ���	 ��	 ��	 �������	 �������	 ��	 F������	 5�����F	 ���	 ���	 F@����	 ����������F	
�������������!	
	
����������������
%��
���������
	
��	���	������	�����1�����	/F5BF2	�����.	���	�������������	���������.	
���	��-���	��������	
��	 �������	 ������.	 ���	 ���������	 ��	 ����
���������	 �
	 �����	 �������-�	 F����������F	 
����	

���������	��	����������	�
	�����	�0��������	��	������	>�����	
	

������	%	���	���-�����	������	����	��������	���	�
	��
�.	���	������	�
	������	������	���	
����%�����!	

���������������	%	���	�������	��	��	�����	�
	���A�	��
�!	
��@������	%	���	�����	��	�����	���	�������	��	������	���A�	�0��������	�
	�������!	

	
F����F	���	����	�������	��	���	�����������	�������	�	��-��	���=�����.	���	F@������F	��	���	
������	��	���	
���!	F�������������F	 ��	 �������	��	���	�����	
���	���	���=�����	����	������	
���	������	����	���	������.	������	����	������	����!	
	
��������	 ��	 5B.	 ������	 �0��������	 �����	 �������	 ���	 �����	 �������������	 �������	 ���	
��������	
�����	�
	�����	��������!	�������������	�����	����	
�������	�������	����	F���	���	��	
������	 ��!F	������	�����	 ��	 ��	��	 �
	 ����	����	 ����!	>��.	����	�����	 ��������	�������.	 �������	
�����	��

�����	���	 �����	 ���������	������!	@���.	���������	 ��	5B.	������	���	����������	
��������	�����	���	�0��������	�
	�������	-��	�����	��������!	
	
������	����	��	�0��������	�����	�������	��	������
��.	���������	��	5B.	����	����	���	��-���	
��������	��	������-�	��������!	>��	5B	��������	����	����	��������	��	���	��-�	��	��	�����	
���������!	O���	���	�������	��	 ����	����	����	 �������.	���������	��	5B.	���	����	4�����	
����	���	������-�	
�������	������	�������������!	@���.	5B	����	�������	����	������	��-�	
������	���	����%�����	�������	������	����	/��	5B	����	��	�����	��	F������	������F2.	�����	
��	������	��	����	��	�����	��������	��������	�����	����!	O���	����	�������.	���������	��	
5B.	������	����	����	������	��	������	�����.	���	����	���	���	����	���	���-�����	��������	

��	 ������-�	 �������	 ���-���	 ��	 F�����	������!F	 ��������	 �������	 �������	 ����.	����	 �	
������	������	���	�������������	������	5B	��	��	�0����������	���.	��	�0�����-�	�����	�
	
���������	
������	���	����%�����	���	������!	
	
������������
%��
����	��������
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��	 ��������	 ��	 ���������������	 ����	 
����	 ��	 ���	 �������	 �
	 ���	 �������A	 ���
���������	
��������.	5B	
������	��	F������	������F	���	���	����	�
	F����.	@������.	���	�������������F	
��	��������	���	�������A	�0��������	�
	��
�!	
	
@��	5B	���������	����	���	�������	��	���	�������	��	������	�����	��������.	F�����	������-�.F	
��	 F��
����F	������-�	 ��������	 ��	������-�	����!	��������	 ��	5B.	���A�	�������	 ��	�������	
���A�	 ��������	 ��	 �������	 ���	 ���	 �

���	 ��	��	 ��	 ���	 �����
	 ��	 �	 ������	�
	 ������!	 �������.	
�������	 ���	 ����������	 ��	 ��������	 ����	 �����	 F�����	 ���	 �����	 �������	 ��	 ������������	
���������	��������	�������	��	����	������!F	
	
5B	����������1��	
�������	���	��������	��	����������	�
	���	4������	�
	���A�	��������!	O�����	
���	 5B	�����.	 ����������	 
�������	 ��	 ��������.	 ��	 ������
��	 
�������.	 ��������	 ����	 ���A�	
��������	��	�����	��	����������.	������-�	�����
�.	������������	��	�������	��������	����	���	
���	 �����������	 �����������	 ��	 ���	 ��-�	 ������	 ����	 ���	 ���!	 @���	 ��������������	
��������	����	���	����-�����	���	�����������	����	�����	�
	����	5B	�������	��	���	��	���	���	
����	 ��	 ��������	 �0��������!	 ��������	 ��	 �������	 
�������	 /����	 ��	 �	 �����	 �
	 ����%�����.	
���������.	����������.	�����.	���!2	��������.	������	���	5B	�����.	����	���	4������	�
	���A�	
��������	��	�0�����	��	��	�����	��	��!	
	
5B	 �����	 ����	 ���	 �����������	 F�������	 �������F	 �
	 ��������	 ������	 
���	 ���	 ����	 ��	
�����-�	���������	 ��	�����������!	��������	 ��	 ���	5B	�����.	������	���	�������	�����	
���	�������!	@��	�������	�
	 ���	����	���	����	 ���������	 ��	 ���	�0����	 ����	 ���	 ����-�����	
����	����	��
������	���	��	���	��������	��	���	�������!	��������	��	5B.	���A�	F������F	���	
��������	 ���	 =���	 ��������.	 ���	 ���	 ����-�����	 ���	 �����	 ��	 ����	 ��	 ���!	 @��	����	 ���	
�������A	�0��������	��	����	����	�������-��	���	��������	�����	���	����
��	
�������	-��	�����	
���	F�����	�
	@������.F	5B	��������.	���	����	�����	
�������	������	����!	��������	���	
��������	 ����	 ��	 ����	 �������	 ����	 ��	 ����	 �����	 
����	 ��	 ������-��	 ��	 ���	 �������	
�������	��	����	��	��	=���	��.	��	��	����������	��	�����	������-��	����	���!	
	
@���	 5B	 �����	 ����	 ��������	 ������������	 ���	 ���
���������	 ��������	 ������	 ��	 �����.	
������	 
��	 ��	 �������������	 �
	 ���	 F���	 ����	 �
	 �������F.	 ��	 �������������	 ����	 �������	
������	 ���	 ����-�����	 ��	 ����	 
���	 ��	 ����	 
���	 �	 �����	 ������	 �
	 ��

�����	 ��������	 ���	
���������	��	��������	��������!	O���	����	��������.	��	��	����	
��	���	������������	��	���-�	
����	�����
��	�������	������	���	������
�������	�
	��������	��������!	O���	�����
��	��������	
���	 ����������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ����������	 ��	 ������������.	 ���	 ���������	
����������	���	����-�����	��	���������	
���	����!	
	
�0����
��	�
�	�

	
3���	���	���������-�	�
	5B.	������������	��������	������	
���	���	��������A	���	���������	
�
	�����	����	��	��������	�����	���	�0��������	-��	�������	���	�������������!	��������	���	
�������	 ��	 5B	 ����������	 ����	 �������	 ���	 �������������	 ���	 �����	 ��

�������	 ��	 ����	
�����!	5B	����������	���	��	���	�������	 ��	��������	 ����	����	���A�	���	 
�������	���	���	
����������	��	���A�	�������	���	����	���	�����	��=�����	�
	������	����	���-������	�������	
�����	 ������������	 ����	 �����	 ��	 ��������.	 ������-�.	 ���	 �����������	 ��������!	 5B	
����������	
������	�������	����	�-���	������	����	�������	���������	���	���	�����	���	
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����	���A�	��������	��	�	F����F	����	��	������	��	��	���������!	5B	�������	����	��	��	���������	
���������������-�	��	���	��	F����	�������F	������������	��������	����	���	��������	���	��	
�	���	����!	�������	5B	��������	����	��������	����	�����	����	���	������	����	���	��	����	
��	�������	������	
���	�	�����	�
	�����	���
���	���	��������!	
	
�-���
���������������������
��
���

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

�����.	������	����	���	������	�
	�������!	@���	 ��.	����	������	���	���.	 ��	5B	�����.	
F�������F	 �
	 �����	 ���	 F������	 ������F	 ���	 �����	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ������	 -��	 �����	
��������	����	��	�������.	�����.	��	�����	��������-�	����-����	��	���	�������	��	4����	�����	
������
��	 
�������	 ���	 ������	 ����	���������	 �����	 �
	 �������!	5B	 ����	 ��	 �

��	 ������	
�����
	 ��	 �������	 ����	 ������-�	 ���	 ������
��	 
�������	 ���	 ���
%���������	 ���	 ����	 ���	��	
���
%4������	 ���	 ��	 �����	 ��	 ���-���	 �	 �������	 ��	 ����%�����	 ����	 ����	 ���	 ������	 ��	
�0������	�������������!	
	
�-�����
������
���
��	�
	
@��	5�����	B����1�����	/F5BF2	�����	���	����	�������	��	�	-������	�
	�����������	��������!	
�	 �����	 ���=���.	�����	 ��������	 ��������	 ���������	 �����	 ���	 ����������	 �
	 B����	�����.	
����������	5B	��	���������	�
	�	����	�
	���%������	�������	��-���������	��	�����	�����	
��	 �������	 ���	 5��������	 7������!	 
���	 �����	 �����.	 �����	 ����	 ��=��	 ����������	
����������	 ��	 �����.	 ����	 �������.	 �������	 ���������.	 �����	 �����.	 �����	 �������.	 ������	
�����������.	 ������������.	 ���	 
�������	 ��	 ������	 ����������!	 H���	 �������	 ���	
����������	���	�����
��������	����	��
�����	�����.	��	���	����	�������.		�����	�
	5���	
��	
���	�����	����	���	>�����!	
	
:����	���=����	��	����	�
	���	����	��-�����	-�������%������	�������	��-���������	��	?��	
G���.	 ���������.	 ���	 ����
�����	 ���	 ��	 �����	 �����������	 ��	 ����
�����.	 5�����.	 ���	
��������	�����	����	 ���	�����	�0��������	 ��	 ���	�������I5��������	����!	@��	��������	
7������	�������	������0	��	;������.	����
�����.	
��	�0�����.	���	���-������	���	���	
�����	
�������	��������	����	�
	����	�	������0	��	���	N�.	���	�
���	5B	�������	����	��������.	���	
��������	����	�����	��	�������!	7���	���
���	���	������	�������	�������	���������	���	

�����%�������	 �����	 ������!	 ��	 $##8.	 ��������	 H����	 O�������	 ���	 �������	 ���	
����
�����	O�������	3���������	�����	���1�	��	�����
	�
	���	5�����	B����1�����	���������	
�����������	 ���=���	 ��	 ��������	 7������!	 >�	 ���	 ����	 +(('.	 �����	 ���	 ����	 ��	
���������	��	���	������0	
��	����	��������	�����!	
	
@��	 5B	�����	 ���	 ����	 
����	 �����������	 ��	 ������	 �����������.	 �������.	 ������	 ������	
�������.	 ���������	 ������	 �������	 ���	 �������.	 ����	 ���	 �������	 ��������������	 ��������.	
���-����	
��	���	��������.	�������.	���	�	-������	�
	�����	���	�����	��-�������	��������!	
@��	 ������	 �
	 �����	 �����.	 ����
�����.	 
��	 �0�����.	 ���	 �����������	 �	 5�����	 B����1�����	
���-����	 ��-�����	 �����	 ���-����	 5B	 ��������	 ��	 ������	 ���������	 ���	 ���	 ������!	 @��	
���-����	��-�����	F�����	��	�������	���	��
�	�
	���	����-�����	��	��������	���	�������������	
�
	 ���	 �������������	 ����������	 �
	 ����.	 @������	 ���	 �������������.	 ���	 ���	 �����	
����������	
�������	��	������	���	��
�	�0��������.F	���	��	F������	����	��	��-�	���������	���	
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����	��������-�	��-��	��	����	���	���������	�������	�	�����	�
	������	���	��������!F	@��	
����������	�
	������	���	����	���-����	����������	5B	��	�����	�����	������	��	$##*!	@��	
5�����	 B����1�����	 ���-����	 ��-�����	 ���	 ��	 �����-��	 ������	 �
	 �-��	 �9((.(((	 /�����	
�0���������2	
��	3G	+((9.	�	*$Q	��������	�-��	+((8.	��	�	����	����	�	������	�
	��������	
������	���	������	���	����	���-����	����������	��-�	���������	������	����!	
	
5B	���������	���=����	��-�	�����-��	�����	
������	
���	�	-������	�
	�������!	3��	�0�����.	
�����	 ��������	 
��	 ���	 6���������	 6�����	 ���������	 B���������	 ���=���.	 �	 
�-�%����.	
������������%������	 ���������	 ��-�����1�����	 ���=���.	 ��-�	 ��������	 O����	 3����	 >���.	
�������	 ������	 �����������	 3���������.	 �������	 ���	 5����	 ������	 3���������.	 ������	
������	 3���������.	 ��������	 3�����	 3���������.	 ��J�����	 3���������.	 B������	 ���	
B����	7������	3���.	�!5!	������	3���������.	���	3��������	3���������.	�-����	c	O�����	
5���.	 H�!	 3���.	 �������	 3���������.	 ���	 ��������	 B��	 7�����	 ��-������!	 ;����	 ���=����	
�����	����	���	5B	��������	��-�	����	
�����	��	���	?�������	���������	�
	������	5�����.	
���	N!�!	����������	�
	H������.	���	?�������	���������	��	����	����.	���	����
�����	O�������	
3���������.	���	���	�������%��	3���������!	
	
�7����
%��
���������
���
��	�

	
3���	���	��������	������������.	��	������	��	���	��������	�����	��-�	����	����������	��	5B	
��	���	F@����	����������F	/��	���	����	�������������	��	�����2.	����	��-�	�������	��	�����	
�����	 �����	 ����	 ���	 ��������	 �����	 ����	 ��-�	 ����	 
���!	 @��	 ��������	 ���	 ����	
����������	 ��	 ������	 ��	 ��������.	 ���.	 ��-�������	 ���	 
��������	 ���-����.	 ����������.	
���������.	 ����
��������.	 ����������.	 ���	 �	 -������	 �
	 �����	 ����������	 ���	 
��������	
�����!	 ��	 ���	 ����	 ��������	 �����������	 ��	 ��-�	 ���	 �����
�����	 ������	 ��	 ���	 �����	 �
	
����-�����	 ���
�������	 ���	 ��-��������.	 ��������.	 ����������.	 ������	 ���	 ��-������!	
��������	��	5BI@����	����������	���������.	�����	�������	
���	���������	��	���	����-������	
�0�����	 ��	 ���	 �����	 �����	���	 �����	 ��������	��-�	����	��������	��������	 ��	������	���	
��������	��	�����	���	������	������-���.	������	�����.	���	����	�����!	�	������	�����	���	
��	 ������	 �����	 
���	���������	����	 ������������.	5B	���������	 ���.	 ����	���	������	 �������	
����	����	�

���	���	����	������	��	����	����!	
	
@��	����%��-�����	��������	��	�

����-�����	����	����������	��-��������	����	���������	
��	���
��������	=�������	��	+((9	/�5B2	���	+((#	/;�H2!	���	F;�����1������	���	>�������F	
�������	�����	/����
���	c	�����-���2!	
	
���
��	���
��������� ��
	
5�����	B����1�����	 /F5BF2	 �����	 ��	 ���	���%��������	����������	�
	 ������	>����.	�����	
��!	 >����	 ���	 �0�������	 ����	 ��	 ��-����	 �����!	 ��!	 >����	 ���	 �	 ���	 �������	 ����	 ��	
���������	 ������	 �����	 �����	 /���	 $*2	 ��	 ��������	 ���.	 ��	 $#8).	 ����������	 ���	 �	
���
����	 �������	 ����	 ���	 ������	 �
	 �����	 �0��������!	 ��!	 >����	 ����	 ���	 ������������	
�������	 ��	��������	���	 �����	������	 ���	 ������	 ����������	�
	 ����������	��	 ��������,	 ��	 ��	
�������	 ������������	 �������	 ���	 ����	 ����!	 5��	 ����������	 
������	 ��	 ���	 �����������.	
�������%�������	 ������	 �
	 �������.	 ���	 �����	 ����������	 �
	 F����F.	 F@������F.	 ���	
F�������������F.	���	���������	�����
	�
	�����	��

�����	����	���	����	
���	�	
����������	
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���
�	��	��������	���������	���	�������������	���	���	����������	�
	�	������.	�0����������	
�����	�
	 �����	�������.	��	�������	 ��	�	����	 ������������	�������������	��	��������!	��!	
>����	��������	 ����	���	����������	 ��	����	����������	���	 ��������������	���	��	F���������	

��	�	������-�	
������,F	���	�	�����	�
	5B	��	����	��	����	�������	�	������	�
	F��������.F	����	
��.	���
��	��	�0����������	�������������!	
	
������
�����������������
%��
���
	
5�����	B����1�����	/F5BF2.	 ����	������	>����A�	����������.	 ��	������������	���	 ������	��	�	
���	 �
	 F������4���F	 ���	 ��	 ��	 �0����������	 F�������������F	 ����	 ����	 ������	 �	 ������	
�����
��	 �
	 ��
��������!	 @����	 ���	 ��	 �����.	 ��	 ���
�����%�����������	 ��������	 ���������.	
���	��	������4���	������	��!	@��	F������	�
	���	������F	��	����������	�������,	����	��.	��������	
��	 ����������	 �������	����	 F��-�	 ��	 ���	 �������������	 ����	 ������	 ����	 ��	 ��=��	 ��
�.F	 ���	
�������	 ������������	�����	 �����	 �������������	 �
	5B	��	 �������	 ����	 ���	 ����0��.	 ���	
������	������	����������.	��������	���	���������	 ��	������.	����������	������	�����.	���	
���������	�������
����	��	���!	3�����������	�������	�����	��	���	������.	
���	F����	����	����F	
/�!�!	�����	���	�0��������2.	��������	����	����	����	
���	���	�����	�����	��	���	���	���	�����	
��������	��	���	��	���	���������	���������	��	���������	���	��������A	�������������	�
	���	
F@����	����������F!	B������	����	��������	���	�	������-�	����	��	���	�������	��	�����	���	
����	���������	����	���	�����
��	�������	�
	���	
����������A�	������������!	
	
�+)�����
��	���������������
%��
���
	
	������	����%��-�����	�������	�-��������	���	�

����-�����	�
	5B	��������	����	���	�������	
�
	 �����������	 ���������	 �����	 ���������	 ����������	 ������	 ���	 ��������	 �
	 5B	 ���	
�4��-�����	 ��	 �����	 �
	 ���������	 ����������	 ������	 $+%����	 ��������!	 @��	 �������	 ����	
����	 F�����	 �������	 ���	 ����������	 ����	 ���	 �������	 
�������	 ��	 ���	 ���������	 �����	
����������.	 �����	 ��������	 ����	 ���������	 ���������	 ������	 ����
���.	 ����������-�	 �
	
��������!F	
	
	 �����	 ����%��-�����	 �����	 ��	 �����������	 
��	 �	 �������	 ������	 �����	 �-�������	 ���	
��������	�
	5BI������	5�����	-��	 �	���%���%�%���
	���	 �������.	 ��	 �	 ������%	 ���	��0����%
���������	 �����-������	 
��	 5�6%������-�	 ��������!	 ��	 ���	 ���	 �
	 ���	 �����	 -��������	
������������	 ��	 ���	 �����	 ������	 �����-��	������	��	 ���	>���
	 �������	 ��-������	�
���	
���	�������.	���	�����	������������	���	������	��	���	F�����������	����������F	�����	��	���	
���������	�
	 ���	�������	���	������	�����-�����	����	���	��������	����	
�����%��	���	
�����	�����!	@��	�����A�	�������	���������	����	F@��	5BI�5	�����������������	��������	
�����-��	
������	�����	��	�	����
	�����-������	
��	������%���������	��	5�6%������-�	��������!F	
	
	������	�����	�����	
�����	��	���	?�������	����������	�
	5�����	�-�������	5B	��	��������	
������	�����	������	���	;����	��
����	�����	���	���	�0���������	-�������	���	�������	
��	 �����	 ���������.	 ���	 
��	����	O������%�����	 �����������������	 ���������	 �
	 ������	
���	���	 ����������	 �����������!	 @��	�����	 �����	 ������	 ����	 F���	���	�
	5B	����	 ��
����	
������	���-�-���	���	
�������.	����������	����������.	���	����-���	��	���	������������!e	��	�	
����%�����-������	
����	�����.	F����	�����	��������	�����	���	����������	��	����	����.	
4����	 �����	 �����	 ���	 ����	 ���������	 ���������!F	 ��%��-���������	 ������	 B��������.	
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��������	���
�����	��	���	������	�
	?������	��	���	N��-������	�
	���������.	���	4�����	��	
������.	 F@���	 ��	 �	 ���������	 �����-������	 ����	 �����A�	 ��-��-�	 ���	 ���	 �
	 ������	 �������	
���������!	��	��	���	��	����	��	���	���������!F	
	
@��	 6���������	 6�����	 ���������	 B���������	 ���=���	 /66�B�2	 ���	 ��-�����	 ��	 ��	
�����������	�-�������	�����	��	���	��������	3���������!	5��	
����	������	�����	����	F�����	
�������	�-��������!!!
����	����	���	66�B�	���	�������
��	��	��������	����-������L	
�������	
�
	����������	���	 ���������.	���	 ����������	�����	�����	�
	���������	���	���
%�������!	@��	
��������-�	 �-��������	 ��������	 ���������	 ��	 ���	 66�B�	 ���	 ���	 5B	 �����	 ��	 �������	
���������	����	5B	��	�	�����
��	����	
��	��������	����-������L	�����
�	���	����-����!F	��	���	
�������	 �
	 ����	 �������.	 ���	 ������	 ����	 ��	 ��	 �����.	 F@��	 66�B�	���	 �

����-�	 �-��	 �	
������	�
	 
�-�	�����	�
	 ���������	 ��-��-�����	 ��	 ���	��=��	������������	 ������������!!!��	
��
��������	���	=���	����-������.	���	����	������1�������	��������.	���������.	���	�������!	@���	
��-��	�
	������1�������	 ��
������	 ��	 ��������-�	����	���	������-���	������	 ��-��	�
	66�B�	
���

	 ����	 ���	 ���������	 ��-�����	 ����	������	 �����	 �������	 ��	 �����	 ����	 �������!	 @��	
��-����	��-���	�
	������	��	����	������1�����	����	����-�����	�������	���	����	��-��	��	
���	5B	����������	��	����	��=��	�������	��	�����	���	�����
�.	���������.	���	����-����.	���	
����	 ����	 ���	 ��������-�	 ��	 �������.	 ������.	 ���	 �������	 �������	 �������	 ������	 �����	
������1������!	 @���	 ������	 �
	 ��������	 d��������	 ����e	 �
	 5B	 ���������	 ������	 �����	
������1������	�������	��	��	����	�

������	���	�

����-�	����	���	����������	����������	���	
�����!	 5���-��.	 ����	 �������	 ��	 ������	 ��	 -���������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���	 ���	 ����-�����	
������!F	
	
�0�	������������	����������
)���		�
	
�������	 ���	 ��-�����	 ���	 ��������	 ��	 5B	 /�������	 +(($2	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �������	 
��	
���-������	 ���	 ���������.	 ������	 �����	 +(	�����������.	 ����	 �
	 �����	 ����	 ���
������	
������.	���	����	����%��-�����	=������	��������.	��������	���	����	�����������	��������	
�������������!	/J�����	/+(()2	�����	���	����	�����������	��������	�������������!2	�������	
���������.	F�-���	�����	�
	5�����	B����1�����	���	���	-������	������������.	����-��	����	
��	������	���	������.	���	�����	���������	��	�������	����-����	���	����������	�0���������	
��������!	 @���	 ��������	 �������	 ��	 ������	 �������	 ����-����	 ���	 ��	 �����-�	 ������	
������	���	����%�����!	�	���	-���	�����.	����	��������	���	
����	�
	���-������	������	
������	
�0�����	 ���	�

�����	�
	 ����	 !!!	 ��������	��	 ����������	 �����������.	 ��������.	 ����������.	
������������	�������!!!!F	
	
�����	 ��	 �����	 +((9	 ����%��-�����	 ���
��������	 =������	 ��������	 ��	 ���	 �

����-�����	 ��-�	
����	 ���������!	 ���	 �!:!����
���.	 !�����-���	 ��������	 ��	 F;�����1������	 ���	 >�������F	
�������	�����!	
	
�-�
�
�
	��
	
��	 �����	 ��������	 �����	 5B.	 �������	 B����	 �����	 ���	 �����	 �������	 ����	 ��-����	 �����	 �
	
��=�������	��	��!	
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��	 �	 ���������	 �
	 ���	 ����������	 �
	 ������	 >����	 ���.	 ��	 �����������.	 ���	 5B	 ��������.	
>������	����������.	�	���������������	���	���
�����	�
	����������.	��	4�����	��	��	�������	��	
���	 6�����-��	 ���	 ��	 ��=������	 ����	 F��	 �����	 ��	 ������	 ��	 �
	 ������	 ���.	 �������	
��������
������	 ������-�	 ��������.	 A������A	 ��	 ���������	 �����	 ��������	 �����������	 ���	
�����	�������	�	���������	��
�!F	���	����	��	��	���	����	F��	���	��	����������	
��	������	��	
����	 ��A�	 ��������	 ��	 ��	 ����	 ����!	 ��	 ����A�	 ����	��	 �0��������	 ����	 ������	 ���	 ������	
������	���	��	��	������-���	��
�������	��	�����	����!F	B�
������	��	>����A�	���	�0��������.	
���	����.	F����	������	���	���	�������	����	����	�	��
�%��������	�0��������!!!!	O���	����	
������	������.	��	�������	�������	��	�	����	����	�������	���!F	
	
@��	O���	6�������	��������-�	
��	������	5�����	/��	O���	6�������	N��-������	5�����	��������	
������2.	�����	��������	5BI������	5�����	���	 ���	����������	�
	������	>����	 �������	
��������.	�������.	 ���	 ��������.	���	 ���	 ������	�
	 ������-����	 ����	�
���	 ���	 ���������	 ��	
+(((	��	���	������	>����	���������	
��	������	5�����!	���������	��	B�����	�!	�A���������.	
���	 ����	 �
	 ���	 �������	 ������	 �����.	 ���	 ���������	 ����������	 ���	 �������1��	 /�������	
�����������2	 ��	 �������	 F=���	 �������.F	 ���	 >����A�	 ����������	 ���	 ����������1��	 /����	
�������	�����������2	��	F�	����	�
	��������1��	>�������F	���	F?��	��!F	O������	����.	��	
����������	 �������	 ���	 4���	 ���	 �������	 ������	 �������	 �
	 ���	 ���������.	 ���	 ��������	
�����	 ����	 �����	 �������	 ���
������	 ��	 ��-�	 �������	 ���	 ������	 >����	 ���������	 �
	
���������	 ��������	 ��	 �	 �����%
�����	 �����������.	 ���	 5��-��	 ���-������.	 �	 ��-��%���������	
������.	 ���	 4�����	 ��	 ��������	 ����	 F�����������	 R���	 ���������S	 �����	 ����	 �	 ��-��	 
��	 �	
���������%����	 �����
	 ������	 �����	 ���	 ����	 ������
���	 ��	 �����	 ��	 ��	 �������	 ���	 �-��	
�������
��!F		��!	>����.	���	��������	��	��������	�
	;����������	��	O6N.	���	4�����	��	
�������1���	���	���������	��	�����	����	�
	�	�������	��	���	5�����	��������	������	����.	��	���	
-���.	 ������	 ���	 ����	 ��������	 ��	 ���������.	 ���������.	 ���	 �������	 �����!	 ;����	
���
������	 ����������	 ���������	 ���	 ���������!	 ������	 ��>���������.	 ����
	 �
	 ���	
������������	�������.	���	4�����	��	�������	��	F�	-�������	��������F	��	���	������%��������	
������.	������	���	��������	-����	���	��	�������	��������.	���������.	���	��������	����	����	
������!	
	
B���������	��	��������	��	���	������-����.	���	O6��5	�������	���	����	
���	@��	������	
>����	 ���������	 ��	 ���	 O���	 6�������	 ��������-�	 
��	 ������	 5�����.	 ��������	 ���	 �������	
�������	���������!	
	�������	
��	�����
��	������	�
	5B	
���	�����	������������	���	����������	
	
����	 �
	 ���	 ������	 �
	 5B	 ���	 ����������	 ����	 ���	 ��������	 �
	 ������������.	 �������	 ���	
�����������	�������������	��-�������	�����	����������	��	������	���	�������������!	
	
	 �����	����	�
	����%��-�����	����	 ����������	 ��	�������������	��	������	��������.	�!�!.	

�������	���������	�
	���	�������	�������	
��	��������	5�������.	���	������	�������	��	���	

����	 �
	 �����������	 �������������.	 ��������	 ���	 ������	 ����	 �������	 ������	 ��	
�������������	 ���	 �����	 �������	 �������	 ��������	 ����������	 �������A	 ����	 �����������	
�0���������!	
	
����	����	�0������	���	�	������	����	�
	����������	�������	��������	��	��������	
������	
����
	�������	/�3>@2.	��-�	��������	���������	���	������	����	������	��	�������������	���	
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�����	 �������.	�������	 ���-���	 ����	 ���	 �������A	 ����	 ������-�	 �0���������!	 ����������	 �
	
�3>@	�������	����	����	������	�
���	������	����	���	���������	�������	�������	��	����	���	�
	
�����	�����	�������%��������	��������!	
	
@��	����������	�
	 ������	 ���������������.	�����	 ��	������	 ��	�3>@.	�������	 ����	 �������	 ��	
����������	��	������	������	��	�����	���������������	���	�����	���������	�
	��!	/5B	�������	
����	�������	�������	���A�	�0��������	�
	���	�����!2	
	
	 ��=��	 ����	 �
	 ����%��-�����	 ��������	 ��	 F
�������.F	 �	 ������	 �������	 ��-������	 ��	
�����������	 ������	 7������.	 ��������	 ���	 ������	 ����	 ��������	 ��	 �������������	 ��	
���������	��	���������	�������	��	������	�������-��	������	������	��	���	�������	�������.	
���	����	�	����������	��������	����-���	P	F
�������F	P	���	��	������	��	����	�������	�����-�	
�����	 ��������!	 @��	 
����	 ����	 �
	 ���	 ��0%����	 �������	 ����	 ��	 �����	 F
�������F	 ��-��-��	
�������	�����	���A�	�������	�������	���	��������	 ��	������	�	 F�������	�����F	 
��	�

����-�	
�����	 ��
�������!	 7������	 ���	 ������	 ����	 
����	 ����	 ��	 �����
	 F�	 ��������	 ������%���������	
������!F	/5B	�������1��	���	����������	�
	4�������	���A�	��������	���	������-�	��������	
��	������	������	���	����	������	��	F�����	������.F	F������	�����.F	���	����%�����!2	
	
������-�	����������	�������1��	���	�����	��������	
��	������	���	����%�����.	�������	���	
����	�����������	�������	������	�������������	���	����-�����	���������.	���	�������	��	���	
����������	�
	���A�	��������	��	�����������	���A�	
�������!	
	
O���	 ��	5������	 >�����	 ������	 ����	 ������	 ��-�	 ��	 ������	 A��������	 ���������A	�����	
���-����	 ������-�	 ���������	 ���	����	 �0���������	�����	 �����	 ���	 �����������	�
	 �	 A���%
������A	 �����	 �
	 ������	 
����������!	 @���	 ��������	 ���������	 ��	 ����-����	 ��	 ��-�����	
�����������	 ����	 �������	 ��������	 ��	 ��������-�	 ��������!	 @���	 ��	 ���-���	 �����������	 �
	
5�����	B����1�����	����������	�
	���	���������	�
	����	���	�
	���	��	��	����-����!	
	
3������.	 ����������	 ��������.	 ����	 ��	 ����	 ��	 ����	O�����.	 ���	 ������������	 ����	����	
����%����	 ��������	 �������	 ����������	 ���	 ��-����	 ����	 ������.	 �����	 ������	 �������	
�����������	��-����������	���������!	
	

��	
�
)���	�������
	
������-�	 ����������	 ��	 �	 ������	������	�
	 ����������	�����	�������	���	 ������	��	 ��	
$##9	��	������	 ��������	���	������	�����1�����������	 FO�	�����-�	 ����	 �	����������	�
	
������-�	�����	
����������	����	�����	����	�����-��	�	�������
��	�������������	���	�

����-�	
�����-�������	 ��	 �����	 ����-���	 ��	 ����-������.	 
�������.	 ���	 �����������!F	 ������-�	
�������������	����	F��	
���	���	�������	������	���	������F.	���	F��	����	������	��
�	����	

��
������F.	 ���	 ������	 ��	 �����	������	 �������!	 @��	 
����	 ��	 ��������	 ��	 ����������.	 ���	 ��	
�������	 �����������	 ����������!	 ��	 ����	���	 ����	 ��	����	 ���	 ����������	�
	 ��������	���	
������	��	�����.	���	������	��	�������1�	���	����������	�
	�����	���	�������
��	������	��	
���������	 ���	 ������	 ��	 �����!	 B����������	 ��	 ���	 
����	 �����1�	 ������	 ����	 ������	 �
	
��������	 ��	 
���.	 -�����.	 -������.	 �������.	 ��	����	 ���	����	 ����	 ����	 ���	��	��������	��	
������	�������	���	������������!	
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�@��/�������

	
��-����	 ����������	 �������������P����	 ��	 ������	 ������.	 ����	 B�����.	 ���	 �����	
3����P��-������	 ��������	 ���	 ���������	 ����	 ��-��-��	 �����	 ���������!	 B�������	 ���	
��������	 �
	 �����	 
����������	 ��-������	 ��	 �����	 ����������	 �������������	 ��-�	 
����	
���������	 �������	 
���	 �������	 ��	 ������-�	 �������������!	 ������-�	 ����������	 ���	 ����	
��-��	�����	��	�	������	�
	���	����������!	
	
������-�	 ����������	 �����	 ��	 �	 ���	 ����	 �
	 ����������	 ��	 $##9	����	������	 ��������.	
����������	���	
�����	�
	���	������	������-�	����������	��-�����.	�����	��	��	���	�����	

��	 ���	 ����	 ��	 ���������	 �
	 ���	 �������	 �������������	 ����������.	 ������	 ���	 ����	
����������	����	������.	��	���	$#&*	����	����-�����	���	�����������.	���	�����	��-�	����	
�����������	 ����	 �������������	 �����	 ���	 $#&(�	 ��-�	 ����	 ������������	 
������	 ��	
���������	������	������	������	����	������	��������	�������!	��������	�������	���	����	
��	
���	 ���
	 �������	 ��������	 ����������	 F���	 ����	 ��������	 ��	 �	 ������	 �����	 ����	 %	������	
�������F.	 �������	 ������L�	 ��������!	 5�	 �����	 �������������	 ��	 ��������	 ���	 �������	
��������	�
	����������	�
	���������	������	���	�����-���	������	��
�!	
	
@��	 
����	 ������-�	 ����������	 ������	 ����	 �����	 ��	 $###!	 @��	 3����	 �������������	
���
������	 ��	 ������-�	 ����������	 ����	 �����	 ��	 +((+!	����	 ���������	���	 ��-��	 ��	 ���	
�������	������	 ��	+(('	����.	�����	 ���	 ����	 
��������.	 �	 ������	��	5��-���	N��-������	
������	 ������������	 �������!	 ��	 H���	 +((#.	 ���	 3����	 O����	 ��������	 ��	 ������-�	
����������	����	�����!	
	
��
	���
��������	�
	
������-�	����������	
����	���	�����	��	���	����������	����������	�
	���	+(��	�������.	�����	

������	 ���-���	 ��	 ���������	 ���	 
��
�������!	 �������	 ��
�������	 ��	 ������-�	 ����������	
����	���������	 
���	�������������	���	���������	�������.	 ��	 �������
��	����������	���	���	
����	���	������	
���	�����	���	����	$#��	�������!	/���	5������	�
	����������2	
	
H������	��������	�	��-���	�������	������	�
	����������	���������	���	�������	
�����	

���	
��������	���	��������	�
	���	��-���!	
	
@��	�������	7�����	���	����	�������	�
	�������!	��������	��-������	���
%���������	��	���	
����	��	���������!	�����A�	��������	�
	���	��-�	��
�������	�������	��������	���	�����-�	����	
���������	 ��	 
����	 ��	 
������	 ������	 �������!	 ��������	 �����-��	 ����	 ���������.	 ��	
����������	 ��	 �����������	��	 ��������	 ����-���	 ��	 ����������	����	 -�����	�-��	 �	 ��������	
��
�!	 @��	 ����������	 �����-��	 ��	 ��������	 ���������	 �������	 ���	 ��=������	 �
	 ������	
���������!	@��	������	�����-��	����	�����	������	�����	��	�����	��=����-�	���	����������.	
���	����	��������	����	F���������	�0�������F	����	��-�	����	��������	��	���	�������������	
�0�������	��������	��	�>@	���	������-�	����������!	
	
������������	 ���������	 ��	 
�����	 ���	��-���	 �������	 ������	 �
	 ���������!	 ��	 ���	������	
���.	 ������������	 ������	 ����	 ����	 ���������	�����	 ���	 ��	 
����	 �����	 ���	 �
�����
�!	 @��	
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��-��	������	����	���	�����	�������	���
%����������	���	����������!	;�	���	�����	����.	���	
3���	��������	6������	���	@����	@����������	6������	����	��������	��	����	���	
���	���!	
	
������	 ���	 B����������	 ���	 ��	 �
	 �������������.	 ����-��������	 ����	 ��	 ��	 -�����!	
��������������.	 ������-�	 ����-������	 ������	 ��������.	 ��	 ����	����	���	 ����������	 ��	 ��	
�������.	 ���	 =���	 ���
�����!	N����������	������������	 ����	��	 H���	������	����	�����-��	 ����	
�����	�������	���	 �����	�������	 ����	��0���1�	���������	 
��	 ���	����	������	�
	������.	
����������	��	���������	 �������	�
	���������	 ������	��	����	 ��	���������	�����	�������	
���	�����	 /�	 �������	 �
	��������2!	 @�����	 H�

�����	 ���	 �����	 ����������	 �
	 ���������	
�����-��	����	F:�
�.	�������	���	���	�������	�
	���������F	���	�����������	������.	���	����	��	
=����
���	���	�-�������	�
	���	��-�������!	
	
@��	B��������	 -�����	 ����-�����	 ���������	 �0��������	 ���	 ������	 �����	 ���������	 F����	
���-��.F	 �����	 ����	 ����������	 ��	 ������	 �����!	 �	 ���	 ����	 ����.	 ��-�	 ���	 ��������	
������	���	����	����-������	
��	������	��	���	�������!	
	�������	
	
F5��������F	�����������	����	��

�����	���������	���	������	���������	/���	�����2!	
;��	 ������	 �
	 ����������	 ��	 ��	 ������A�	 �����
������	 ����	 :�
�	 �����!	 @���	 &%4�������	
���-��	�����������	����	����	�����������	
���	
������	���	
�����.	���	���	����������	�
	
����������!	
	

	
@��	FB����������	���
F	���	���	��	���	����	������	�
	��
��������	
��	��������	���	F�0����������	���
F	

	
B�����	 ����	 ����%����.	 ���	 �������	 ����������.	 ����	 �������	 �������	 ��	 ������
�	 ���	
������	 �
	 ������-�	 �

���	 
���	 ���	 ����-���	 ��	 ���	 ��0�!	 ����	 ����������	 ���	 �������	 ��	
������	 -���������	 ��	 �����	 ����	 ���	 �������	 �
	 �����	 �������	 ���������!	 ��������-���.	
-���������	 ��������	 ��������	 �����	 �������	 ����	 �������	 �����	 ���	 ���	 ��
���!	 �	
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�����������	�����������	������	����	�����������	�������	 ���	 �������	�
	 �����	�����%����	
F�0��������	��������F	�������.	����	����%����	����������!	?�����.	���	������	���	���	��	
-���	��������,	������	���	���	����	����	�����	 �����	 ��
�	��������	 
���	���	������	 ��	
���	��0�!	 3��	 ��������.	 �������A	 ����������	�������	 �����	 ��������	 ��	 �������	�
	��������.	
���	 ���	 A�0��������	 ��������A	 ���������	 ����	 ����	 ����	 ���	 ��=�����	 ������	 
��	 �����	
��������	��������	��	�����	����-�����!	
	
������������	 ������	 J�������	 �0������	 ����	 �����������	 ��	 ��

�����������	 �������	
���������	 ���������	 ��	 ���	 A�0����������	 ���
A	 ��������	 ��	 ���	 AB����������	 ���
A!	
J�������	�0������	����.	����	��	���	�����	��	��
����	��	�0���������.	������	������	����	
���	����%���	�

���	/�!�!	��	������	��������	���	��������	�����	�
	�	-�������.	���	���	��	
���	 ��	 ���	 ���2	 ����	 �	 �����	 ����!	 ;��	 �
	 ���	 ����	 ��������	 
�������	 ���	 ��	 �	 �����	 �
	
�����������	��������!	>�	������	'(	�������	��	����	��-���-�	���������.	J�������	��������	
���	 ������������	 ��	 ������	 ���	 �����������	 ��	 ����	 ��������!	 5�	 ������������	 ����	 ��	
������	 ����	 ����.	 
��	 ���	 �0���	 '(	 �������.	 ���	 �����������	 ����������	���	 ���	��-��.	
�����	��-�����	 ��	 ���	 ������	�
	 ���	����	������
���!	@���.	J�������	���	���������	 ��	
���	B����������	���
A�	��������	��	
����	��	���	���	�
	���	�0��������!	����	
�������	����	
�0�����	 �����	 �����	 ��	 

����-�	 
����������	 %	 ������A�	 �������	 ��	 �������	 �����	 
�����	
���������	������!	
	
�������	 �����	 ��-������	 ���	 ;0
���	 5��������	 E������������	 ��	 �	 �����	 �������	 �
	
�������������	����%�����!	@���	���	����	�������1��	��	��	���������	�
	���
%������.	�����	�
	
�������.	������	��������	���	��������.	�����	�
	�����	���	���������	������������!	
	
������	�
���
�
�����������

	
?�����������	 ���	 �����	 �������	 ���	 �����	 ����������	 ���������	 
��	 �������	 �������	
����������	 ���������	 ���	 �������!	 @�����	 ��	 ���	 ��	 ����������	 ��	 �����-�	 ���	
�����������-�	 �������	 �
	 ���������	 ��=����-���.	 ����	 �������������	 ����������	 ��	
���������	���	��	��������!	���
��	J����.	 ��	���	����	@��	�������	�
	5��������.	 �����	���	
��������	 �
	 ���������������	 �������	 /�!�!.	 ������������.	 ������2	 ��	 ���	 ��������	 ���	

�������	�
	������-�	����������	���	������	����������!	
	
?����	 ���1�	 ������	 ����	 J�����	 ���	 ����������	 �������	 3�	 ��������	 �����	 
�������	 ����	
����������	���	��	���������	-���	����������	=���	��	�������	��	
�B�	�����	�����!	@��	����	��	
����.	��	 ������
����	������	����������	 
��	��������.	����������	���	��	����	��	���	�������	
����	�����	�����	��	����	��	����	�����	���	���	��

�����	����	�
	�����	F�����F!	
	
�+)����
��������������
	
@��	�-����������	���������-�	�

���	��	���������-�	��������	��	����������	����	���������	
��	4������	�
	��
�	��	�����!	>���
��.	��	
������	��	���	4���������	O���	
�������	���	��������	��	
���	�����	����	�����	������	��	�����������	�������	������-�	���	������-�	������	�
	����.	
���	���	��	�����	
�������	�����-�	������A	�������	��	���-�-�	���	���������C	��	������	����	
���������	 �����	 4��������	 ������	 �������	 ��	 �������������	 �
	����	 ���������	 ��	 �����	
���	���	��	����	�0�����	���	����������	�
	���	�����	����	�����	������	���	�������!	@���	
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���������-�	��	���������	
�������	���	��	������	��	���	�-����������	���������	>=���	7�����	
��	���	����	���������	5��������!	
	
�.��������
��
��	������
��

�

�
�����.	����	���	�������	������	�����.	���	��	����	�����	��������	���A�	=��	���	������	����	���	��=������	

	
5��������	���	������	�	-���	�������	����������	�����	��	�������	�������.	����������	��	���	
O������	�����!	@����	���	����	�������	�����	����	��	�������
�	���	
������	����	����	����	
���������!	 �������	 F���������F	 ���	 ��	 ����	 ��	 ��
��	 ��	 ����	 ������.	 ���	 
��������	
���������	��������	����	��	���������	�������!	
	
;��	�������.	���=����-�	O���%>����	�����	��������.	�����	��	������	����	��	���	��

�������	
�
	 ���������	 ��	 ��	 �������������	 ��-��!	 �������	 �!	 ���.	 �	 ���
�����	 ��	 N��-������	 �
	
����
�����.	 ���	 ���������	 ;����.	 �	 ���
�����	 ��	 N��-������	 �
	 ���������	 .	 �������	 ���	
����������	 ��	 ��

�����	 ��������A	 -����	 ��	 ����	 �������	 ����%�����	 ���	 ���������!	 �	
�0�����	�
	���	����	����%�����	���	-���	��	�����������	��	�	�����	�
	�-��	'.(((	��������	��	
*)	 �������	 ��	 ������
�	 �����	 F����	 �
	 ���=����-�	 O���%>����F	 ��	 �	 �����	 �
	 $%8!@��	 ����	
-�����	������.	����	�����	������	 ��	��	)!).	���	>��1������	��	'!+!	;����	�������	���������	
����	���	�
	���	����	
������	
��	����	-��������	���	������	�
	���	�������.	���	�������	���	
�������	��	����-����������	��	��������-���!	@���	�������	��	����	����	������	�����	���	�����	
������!	
	
�����
	
@��	�����
�	������	���	����	���	
����	��������	����	��	���������	������	���	�-�����	�����A�	
��
�!	�-������	��������	����.	����	���	�0�������	�
	���	�����	*(	%	&(.	����	������	���������	
���	 �������	 ��	 ����	 ���	 �����!	 B����������	 �����
�	 ����	 ������	 ��	 ����	 �����	 +(�	 ���	8(�	
����	 ��	 ��	 �������	 ����	 ������	 �����
�.	 ��������	 ���	 ��������	 �
	 ���������	 ������	 ��	
��

�����	�����	/�!�!	
�������	�
	������	���	�����	����	��	�������	�
���	���	+(.	��������	�����	
�
���	���	&(.	��=������	���	����	-���	������	���������	���	 
������	������	 ��	����	�
���	&(.	
���!2!		@����	
�������	���	�����	��	�������	�
	����.	���	��������	
��	������	������,	���	����	
�-����	���	����	����	���	�����	 ��	���������	������	�����
�	���	���	��	�����������A	���4��	
�����
�	�0���������.	����	�	���!	@��	�������	��-�	����	����������	
��	������.	=��	������	���	
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���������	 /��	�������	 ��	 �����
������2	 ��	 ���	���	 �������	 ���	�

����	�
	���!	B����������	

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

���	���������!	
	
@���	 �����	 ��	 
��	 ���	 ������	 �
	 ������!	 �������������	 
������	 �����	 �������	 �	 �������	
���������	 �
	 ���A�	 ���
	 ���	 ���
�������,	 ��	 �������	 ��	 �������	 �������	 ���	 ����	 ����	
���������	�0����������,	�������	������	 ��	�����	���	����-���	������	��	������	����	�����,	
�����-��	������	������.	����	
����-�����.	���	����	�����	��	��-����,	��	�������	������	���	
��-�	 ������	 ���	 ���	 ��������	 �-�������������	 ��	 ���	 �������	 ����������!	 ��������	 �������	
����	����	����	���	���	����	��	�������	�	����!	
	
;����	 �������	 ��-�	 
����	 ����	 �����	 ����-������	 ������	����	 ������	 ��������.	 ���	 
����	
��������	 �-�����!	 G����	 ������	 ��������	 ����	 �����.	 ��0����.	 ����������.	 
��������	
��������.	 ��������	 �������������	 ���	 ������	 ������!	 B����������	 ����	 �������	 ����	
����������	 ��	���	�������	 ��	�
���	���	 �������	��	�����-���	���	��������	%	 ����	���������	
����	������	��������	��	��	���	������	����	�����	���������.	�-��	��	���	���!	
	
�@�
�������
��		�

	
��	 ���	 ����	 ���������	 ��	 5��������.	 ������������	 ���	 7������	 ���������	 ��������	
����������	����	�����	�����	�	���	��

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

����	 ����	 ���	 �������	������	 �����	 /�!�!	 ���	 ���������	
������02!	 ���
�����	 �
	 ���������	 B������	 ���������	 �����	 ����	 =��	 �����
������	 ����	 ���	
������	 ��	 ������!	 ��	 �����	 �����.	 ��-���	 �0���	 �����	 
��	 ��0�����	 ����	 ���	 ��������	
���������	 ��	����	 ��	 ��=�����	 ���A�	 =��	 ��	 ������	 �������!	 7������	 ��	 ����	 �������	 ����	
������	������	��	��	�����	�������	��	�����	��	/�2	
�����	���	�����	=���	����	�����	��=��	���	
/�2	
���	�	���	��	��	���	�
	�����	=���	
��	�	��-���	/����	��.	���-����	���	��	����	�������-�	��	
������	����2!	
	
�������	��-�	���������	������	����	�������	���	�������	����	������A�	�����	���	���!	����	
�������	 �������.	 ����-��.	 ����	 ������	 ���	 �������	 �
���	 ��������	�����	��	 �0���������.	
������	����	��������	������!	
	
�+�����
�������
�����
������
	
�������	����	@�����	7���	 ����	 FO����	 ���������	 ��	�����.	@��	 
����	 ��	��	����!F	B�������	
��������	 ����	�������	�	����	���������	���	�	����	 �E	��������	 ��������	���������!	�����	
��������	������	����	��	�E	���-�	$+(	���	�	����������	 ��
������	��	�������!	����������.	
�E�	 ���-�	 $+(	 ��	 ���	 ��	����	 
������	 ��	 �����	 �����	 ���������	 ����������	 ����	 �������	
/����	���	�0�������	�
	�������	����	@����������	�������.	�����	����	�E�	���	����	��������-�	
�
	 �������2!	��-�	 ����	 �E	 ��-��.	 �����	 
������	 �����	 ��	������	����.	 ����	 ������	 ������	 ��	 �	
����	������!	;��	�
	���	����	����
���	�
	������������	���	���������	���	������	��	����	��	
������	���	��	�����	���	������%�����	��-��	�
	����	�����
������	/��	���������	���-�.	�����	
������	����	����	�����	��	��	������	
��	���������2!	
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������	��������	���	����	����	F�	�	���
�����.	�	���A�	����	����.	���	���	��������	-������	P	
���������.	��-�	�
	��������	P	���	����	��������	����	��	���������	����	�������������	-������	
����	��������.	���������	���	��������	
��	��-�!F	
�

�������
���
	
O����	���������	��	���������	����	��	���	���������	����	�
	���������.	�������	���	��������	
��0��	 ��	 ��	�������	 �������	 ���	����	 ������	 ��	 ������	 �����	 �������	 ����	 ���%�������!	
O���	4���������-���	��������	��	���
%������.	�����������	��-�	
����	����	�������	���
��	
�����	 ������	 ��������	 ����	 ��	 �������	 �
���	 �����	 ��������!	;�	 ���	�����	����.	�������	 ��	
���
%�������	 ���	 �������	 ����	 ���%�������!	 @���	 ���	 ��	 ���	 ��	 �������	 �����	 ������	
�������	 ��	 ��-�	 ����	 ��������	 ����	 �������	 ���%�����	 ������	 ��	 ����	 ����	 ����%����	
��-���	��������	��-��	����	�������	 ��	 ��
�!	;��	�����	 
����	��-���	��	 ��	 �����	��������	
���������	���������	 �����	�������	 �������.	 ���	 ���	 �����	�����	 ������	����	 ��������!	
����������	 �
	 �����
������	 ��������	 ����	 ����	 ��	 �������	 ���	 ���	 ��=��	 �	 �����.	
��������-�	��
�	�������	�-��	�����	�	������!	
	
�9�������

	
@����	��	����	�-������	����	��������	����	�������	��������	��	���	�������	���������!	��	���	
�����.	����	����
�������	���	�������������	�0������	���	
�����A�	���������	�������	��	��	
������	 ���	 ��	 �	 �������	 ��-��������!	 ��	 
���.	 ���	 ����
������	 ���	����������	 ���������	
�������	 ���	 ���	 ����	 �	 �����
�����	 ��

������!	 ;����	 �����������	 ���	 ���	�������	 �����%
����	�
	��������	��	��	������	��	)(���!	
	
@���	 ��	 ���	 ��	 ���	 ����	 ���	 �������	 ��	 ��-��	 �	 
�����	 
��	 ���������!	 ����	 �������������	
�������	��������	�����	�
	��������	��	����������	���	�����	��������	�

����-�	��������!	
	
�0��
�
���

	
6������	�������	��-�	�0������	���	������������	�������	B�������	���	���������!	
	
�-�����	�
������
��		���)��	�

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

����	 ��	 ���������	 /����	 �

���	 ���	 ����	 ����	 ������	 ���	
5������	 ���������2!	 @��	 ��������	 ��	 �����	 ��	 �������	 �����������	 ��	 �������	 �������	 ����	
�������	�������	���	��	�������	�����	�����!	;����	�������	��-�	�����	����.	�
���	�4�����	
��	
�����.	 �����������	 ���	 ������	 ��	 �����	 ��	 �������	 ������	 ����	 ���	 ���	 ������1��	 /�!	 *92!	
������	 J�������	 �0������	 ����	 F����	 ���	 ���	 ����������	 
���	 ����!!!��	 ���	 ��	 ��	 ����	
����������	 �
	 ���������F!	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ������.	 ���������	 ���	 ����������	 ��	 ���	
������	�0���������	��	���	����	��	�����.	��	�-��	��	��	�����	�	������!	
���	����������.	���	
�����������	 ������	 ��������	 ��	 �����	 ��������	 ���������!	 ���������	 ��	 ����	 ������	 
��	
�����	�����������	��
�	�������.	����	���	�����	�
	�	������.	��	������	���A�	=��!	@����	�-����	
���	����	����������	�������	��	���������	��-���	
��	��-����	�����!	@���.	����������	����	
��������	���	���������	�

����	�
	����	��
�	�-����.	���	���	��������!	
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����	��������	��������	����	�����	��������	�
	���������	���	������	�	�����A�	�������	

	
B�������	���������	����	��������	����	�	-���	�����
�����	����	��	�����������	���A�	��������	
���������	 ��-���.	 ���������	 ��	 ��-��	 :�����!	 ��	 ���	 ����	 @��	 5��	 �
	 5��������.	 ���=�	
:����������	 ���������	 ������	 ����	 ������A�	 ���������	 -�����	 ������	 �	 �������	 ���	 �����!	
�����������.	 ��	 ����-�����A�	 ����%����	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 ����������	 ��	 �����	
��������.	 ���	 ���	 �-��	 ��	 ���	 �����	 ��
�	 ��
�������	 ��	 �����	 ��������!	 O������	 ��	 ���	 �	
������	 �������	 ��	 ���-���	 �����	 ����%����	 ��	 ���	 �������	 �
	 �����	 �������	 �������������	
�������	 ������	 ��	 
������	 ���������	 �������	 ���	 ������!	 ����	 ���������%��������	 ������	
����	 ��	 �������	 ���������.	 ������������.	 ���	 �-��	 ����������	 ����-����!	 ;����	 ������	 ���	
������4���	�
	����������	���������	��-�	�������	
���	��������	���	���	���������	��	����	
����!	
	
>������	 ��������	 ���	 ������	 ���	 ���������������.	 �������	 ������	 �0������	 ���	 �	 ���������	
����	��-�	���-��	��	��-�	������	�

����	��	����!	��	
���.	�0������	��	���������	������	���	
F�������F	 ��	 F������F	 ����	 %	 ��������	 ��	 ���	 ����	 -������	 �
	 ���-��	 ����
���	 ����	 ��	
���-����!	
	
�.������

	
7�����	 �

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

	
������	��������	������	 ����	FN�����	�����.	�����	���	��	����	�	�����	�

���.	��������	 ��	
��������	 �������	 ��	 ���������!!!!	 ��	 ��	 �������.	 ���	 =���	 ��	 �����	 ���	 ��	 ����	 ������	 ���	
���-��	
���	����	�������	������	���	�������	����	���������	������!F	/��!	&&<&'2	@����	��	
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����	������	����	��	���������-��	����	���������!	;�	���	�����	����.	��	�����	���	�����	�����	��	
7������	
����	��	��

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

	
�	 �����������	 ������	 /���	 ��������	 �
	 ?�������2	 �����������	 ����������	 ����	 ����	
���������!	?��	����	����	���������	���������	����	���	����	�����	��	������-�	��������.	��	
����	��������	������	������	 ������������	%	�����	�����	��	������	�������������	����	������	
/��	���������	����	�
	�����	�����.	���������	�����2!	
	
�����-�����	 ��	 �0���-�����	 �����������	 ���	 ���������	 ����	 ���������	 
��	 ���	 ����	
�������	 ��	������	 �������������	���	�������	������!	����	������	���	��	 �����.	 ����.	 ����	
����	�����������	��������	���-�	����	
��	���	����	����	����-������	��-�	����	�������	�-��	
�����	 ����	 ����	 ����-�����	 ���	 ����������!	 7������	 �������	 ��������	 ����	 ��	 ��	 �����	 
��	
�����������	 /�����
������	 �0���-������.	 �����������	 ���	 �����������������2	 ���	 �	 �������	

�����	�������	���	'	������	����	�������	
��	���	������������	�
	���=����-�	����%�����!	
	
�$��
����
�	�

	
��	���	�������	d	3������	5��������	�
���	5��-���e	7�����	6�������	���������	�	�����	��	����	
�������	�
	��
�	���	���������	
��	d	�������
��	��-���e!	>���	��	���	$#*(�	����	>���.	���	���	
��	������	�
	���	5��-���	5�����	���-����.	�������	�	�����	��	���������	+'9	5��-���	��������	

���	����������	 �������	�
	$#*+.	*)A.	 ���	**A!	5�	������	 ��	 
���	���	����	�������	�
	 ��
�	
������	d�������
��	 ��-���e!	��	$#'8	������������.	7�����	6�������	������	��������	���	�����.	
��	���	
�����	��	�����-����	����	����	�
	���	��������.	���	��	�����	&(A�.	��	���	���	�����	
��-��	����	�����!	@���	��	+(((	6�������	�����	�����-�����	�����	��������	��	���	��������	�
	
�����	��-��!	@��	���������������	6�������	���	�����-���	����	������.	�����	�������������.	���	
���	 ���	 �����	����	 �����	 ��������!	 7�����	 6�������	 
����	 ����	 �	 ���	 ������	 ��	 �������
��	
��-���	��	�������	���	������	�������������!	
	
	������	�������1��	�����	
���	+((9	��	���	>������	�������	H������	��������	����	���������	
��	������	��������	���	������	
���	������	��	������!	B����������	 
�������	������	&(((	
����-������	
��	+(	�����	��	���	����%��������	3���������	5����	�����	���	
����	��������	
�
	 ���������	 ���	 �����������	 ����	 ������	 ��	 ��	 )	 �������	 �
	 ����������	 ��	 �-�����!	
5��������	������	��	������	�������	�����	�������������	����	
������.	��������.	�������.	���	
��0�%����	 ���������.	 ���	 ���	 �����������	 ��������	 ����	 ���������	 ������	 ����	
������������	����	�����������	�������	���	�������!	�����-��.	���	���������	�
	���	������	
�������	��������	��	��-�	��	������	��	���������.	��	������	���	����	-���	�������	/����	
����	
������.	���	
������	�
	
������2	����	�����
�������	����	������	��	��	�����	����	�����	
��	 ���	 ���������	 �
	 ���	 �������!	 ;-�����.	 ���	 �������	 �������	 ����	 ���������	 ���	 ������	
�������	�	����������	����	�	-����!	
	
�-�������
	
;��	�������.	���=����-�	O���%>����	�����	��������.	�����	��	������	����	��	���	��

�������	
�
	 ���������	 ��	 ��	 �������������	 ��-��!	 �������	 �!	 ���.	 �	 ���
�����	 ��	 N��-������	 �
	



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

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

578

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

����
�����.	 ���	 ���������	 ;����.	 �	 ���
�����	 ��	 N��-������	 �
	 ���������.	 �������	 ���	
����������	 ��	 ��

�����	 ��������A	 -����	 ��	 ����	 �������	 ����%�����	 ���	 ���������!	 �	
�0�����	�
	���	����	����%�����	���	-���	��	�����������	��	�	�����	�
	�-��	'.(((	��������	��	
*)	 �������	 ��	 ������
�	 �����	 F����	 �
	 ���=����-�	 O���%>����F	 ��	 �	 �����	 �
	 $%8!@��	 ����	
-�����	������.	����	�����	������	 ��	��	)!).	���	>��1������	��	'!+!	;����	�������	���������	
����	���	�
	���	����	
������	
��	����	-��������	���	������	�
	���	�������.	���	�������	���	
�������	��	����-����������	��	��������-���!	@���	�������	��	����	����	������	�����	���	�����	
������!	
	
����
�
����)
��	�

	
������-���-��	 ���	 �������	 ����	 ��������!	 ;��	 �0���������	 �����	 �������	 ����������	 �
	
������	���4��������	��	�������!	
	
	������
�

�@����������
�	�
	
����	�����������	 ��	 ����	 
����	�����	 ����	������-�	����������	���	��	����������	����	�����	
�-���������	�����	�
	���������	
	

��B�������	 ����	 ���	 ��������	 :�
�.	 ��	 ���	 F��
�	 �
	 ��=������F.	 �0������	 ���	 ������	
���������	�0��������.	
�������.	���	��-��	���	������-�	
�������	���	��������	����	���	
����	 �
	 ������	 ���	 �������	 ��-���	 /�!�!	 �������������.	 �������.	 ���������.	
�������������.	 ���!2!	 ������	 ��������	 ����	 ����	 ����	 ����	 ���������	 �������	 �
	
���������	���	��	���	�����	���������.	�������	���	���������	��	��	��-��!	

��@��	�����	�
	 ���	7���	:�
�.	��	 ���	 F��
�	�
	����������F.	 ��-���������	 ���	����
�����	
�

����	 �
	 ���������.	 ����������.	 ���	 
���	 ����	 ����-������	 
���	 ����	 ���������	
�������	����	�����	�������	����-�����!	@����	������	���	�0���������	����	�����	��	�	
������-�	�����	�������	�	������A�	��������	���	 ���	 ����	 ����	���	�����.	 �!�!	����	
����	 
���	 ���
�����	 ����	 ����	 ���	 ����������	 ���	 �����	 ����	 
���!	 /���	 �������	
��������.	���
%�

�����	���	����2	

����4����	 ����	 ���	�������
��	 :�
�.	 ��	 F��
�	 �
	 �

��������F.	 4��������	 ���	 ����-������	
����-�	�	������-�	�����	�
	����%�����.	���������.	�������.	���	�������	
���	�����	
����	 �
	 ���	 ������������	 ����	 ��	 ���������	 ������	 ���	 ����	 ���������	 ����	
�������-��	 /�!�!	������.	 ������	������.	������1������.	��-������.	 ����������.	�����
	
�������2!	

	
@����	����������	������	��	��	�������	������	��������	���	�������	��	�����������	������	
���	 $+	 �����	 ����	 ����	 ��������	 ����	 ���	 ����	 ��	 �0�������!	 ������	 ��������	 ����������	
��������	 �����	 )	 ����������.	 ���	 ���	 �����	 ���������	 ����	 ���	 ����	 ��������.	 F�������
��	
��
�F.	 ��	 ����������	 ��	 )	 ��

�����	 ����������!	 @��	 ���������	 �������	 ��	 ��B�	 /������-�	
��������.	����������.	B������������.	�������	���	�������.	���	��������������2!	
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	��������	�������������	�	
�����A�	���	��������	

	
���
�����	 ������	 M�������	 ��������	 ��	 �����	 ����	 �����1�	 ���������	 
���	 �	 F@���	
���������-�F!	 M�������	 ��������	 �������	 ������A�	 
����	 ��	 ��
�	 ��	 -������	 /������-�	 ��	
������-�2	���	����	��	�����	����	���������-�	/����.	�������.	��	
�����	�����������2!	�����	��	
���	��-���	����	���
�����	�������	����-������	��	��	���
�����.	���	�-��	�������	��	����-���	
��	 ��=����.	 ���	�������	 ���	 ���
���	 ��	 ����	 ��������	 �����
�������	 
������!	 M�������	 ����	
�����-��	����	��������	��-����	��	�������	�������	�
	���������-��	
��	�	�����	��
�,	��	����	
���	 
����	��	 ����-���	������-�	�������	�
	���	����	 ������	��	����.	 
�������	��	 ����	�����	
�����-���	��	�	������-�	
�����.	���	
������	��������	�	��������	/���	���	�0�����-�2	������	
�
	����	��=�����	���	�������!	
	
@��	 �������%���%�����	 ������	 �
	 ������-�	 ��������	 ��������	 ����	 ������-�	 ��������	 /�!�!	
���������.	 ��������.	 ������������2	 �������	 ���A�	 ���������	 ���	 ���������	 ��-��.	 -�����.	
���	 �0���������	 ��������	 ���	 �������!	 ;-��	 ����.	 ����	 ���������	 ����-�����	 ����������	
������	 ������	 ���	 ���������!	 3��	 �0�����.	 ���������	 �����	 �	 ���������	 �������	 -�������	
��-���������	 ���������,	 ��������	 ������������	 ����	 �	 ��������	 ������	 �	 ��������-�	

���������,	�������	��������	����	�������	�0������	���	��������	�0��������!	
	
@���	��	��	��������	��	������-�	��������.	�����	������	������	���-�-��%��������	����-����!	
3��	�0�����.	���	������-�	�������	�
	��0����	�����	��	���	�����
��	
����%��%
�����	��������	

��	���������	���-�-��!	
	
>����.	��������	��	������	���������	��	�����	�
	��������A�	����������	��	���	��	����	/���	
���	 ��������2	 �������	 /�!�!	 ���	 F��������F.	 F����F.	��	 F�������
��F	 ��
�2!	 �����	 �����	���	�����	

�11�	������
��������.	��������	���������	��	���	�������	���	��	4����	����-���	��	�������!	
	
���������	�����
���

�
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�
������	�0������.	����	��	�������.	��	�����	��	���	��	
������	�����!	

	
������	������	��������	�	���������	�
	�����	��	�����	����	�������-�	�������	����	��	
���	/�����	�������������.	�����	�
	��
���2	��
���	������	�����	���	��	���	/�!�!	��������2.	���	
���������	��
���	���	���	�

����-���	������	����	����������	�����	/�!�!	��������2!	
	
@����	 ��	�-������	����������	����	������-�	��������	���	��	��������!	 ��	��	�������	������	
F@��	 �������	 �

���	 �
	 ������-�	 ��������F.	 >������	 3����������	 ��	 ��!	 ���������1�	 ����	
������-�	 ��������	 ����	 ���	 ������-�������	 �

����	 �
	 ������-�	 ��������!	 O���	 ������	
�0��������	 ������.	 ����	 ����	 ���������	 �����	 ����.	 ������	 �����	 �����.	 ������	
�����������.	���	�����	�����������	������1��	 
��	 ���������	������!	 �
	 ����-������	��	���	
��������	 �����	 �������	 ����	 ���	 ������	 ��	 ����.	 ����	 ���	 ����	 ��	 �������.	 ��������	 �����	
�������.	 ���	 ����������	 ���������!	 >���	 ���	 ��������	 ���	 ���-��	 ��������	 ��������	 ����	
������-�	 ��������	 ����	 ������	 ���	 ����	 ���-������	 �����	 ������	 ����0	 ����	 ��	 �����	
�������������	 ��������!	 ;����	 ��������	 �����	 ����	 �����-��	����	 ��	 ���	 �
	 ���	 -������	
����
���	�
	��������	�0������!	
	
�����������
���
	
�����	�
	����%�����	��	�	����	��
�	�����	�����	�������	��	�����������	�����	�
	����������!		
�����	 �
	 ��������	 ��-�	 �����	 ���	 �
	 ����	 �����	 ���������	 ���
%�

�����.	 ��������	
�

����-�����.	
���.	����
������	���!	
	
���
%�

�����	 ��	���A�	�����
	 ��	���A�	�������	��	����������	�	����	��	���A�	���	�

����!	:��	
���
%�

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

�����	���	����	���	�-������	�����.	
�-������	 ������	 ���������.	 ���	 ��������	 �	 �������	 ��
������!	 5���	 ���
%�

�����	 ����	
�����-��	���	������	������.	����	��	������	����������.	���	���������	����!		�������	���	
��������	��

�����	�������	��	��������	�

����-�����	�����	��	���������	���������	����	���	
�������������	�
	��������	���	��������������	�
	��������������!	
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3���.	��	�	�����	�
	����������	��	���A�	����.	��	����������1��	��	�������	�������������.	����	
�
	���
%���������.	�	
������	�
	�����	���
�����	����������	/�������	�����	���	�-���������2.	
���	�	�����	����	F����	��	
�����!F	3���	��	��	�������������	���������	�0��������.	���	��	���	
����	����	���	�����-�	�	����	/�!�!	�������	�	����2	��	�����-�	������	/�!�!	��������	�	������	
�����	 ������2!	 �����	 ���	 �0��������	 
���	 ��	 ����	 ��

�����	 �������.	 ����	 ��	 ����.	
������-���.	���	����!	@�	�0��������	
���.	���	�����	��	��-�	���	�������	�����	�
	���������	

��	�����	����������	�����	���!	@����
���.	�
	���	��	-���	�������	��	�	�������	������.	����	����	�	
���	�
	���������	��	�
	����	���	���������	����	����	�	�����	������	�
	���������!	�
	���	��	���	
����������	��	�������	��	�	�����	�
	��0����	���	�
	���	��	���	����������	������	���	������	��	
�������!	>����	����������	�����	
���	��.	�
	������.	�����������	�0������	���	������
��.	���	
����	��������	��	���	����
��	�������	��	��	���	�������	������!	
	
�1���1����������	������
���	����	��������	�
	
����	$!	@����	���	�����	�����	�-���	����	�
	���	
���.	 +!	 @����	 ��	 ���������	 
�������	 ��	 ���A�	 ������.	 )!	 @����	 ��	 �	 �������	 �������	
����������	 ���	 ������.	 *!	 �����	 ���	 ���������	 ���	 ������.	 &!	 ������������	 ���	 �0������	

���	�������������.	'!	@����	��	��	�����	�
	
������.	8!	���
%�������������	����������.	9!	@��	
�����	�
	����	�������	���������.	#!	@��	����-���	�������	F���������F	/��	���	��	�����
.	����	

��	���	���	����2		
	
��
�������		�
	
����
������.	���	 ��	 ��
����	 ��	 ���	 �������������%
������	 ���������	 �
	 ���A�	 ���������	
�0��������!	 @��	 �0��������	 ��	 ���	 �
	 �	 ������%��%������	 ���������	 ��	 ��������.	
��������.	 ��������	 ����������.	 ���	 ������������!	 @�	 ��������	 ����
������	 ��	 ��	 ������	
��������	 ��	 ���	 �������	 ������,	 ���A�	 ����	 ��	 ������	 ��	 �����-��	 �
	 ���	 �������	 ���	
�������	����	�
	�0��������!	;��	����	���	=����	���	�0���������	���	��������.	���	��	����	
���	��	 A
�����	������	���A	���	����	�����������.	��	������	��������	%	���	���������	������	
����
������	 ��	 ��	 ������	 �����-�!	 >���
���	 �
	 ����
������	 ��������	 �������	 ���������	 �
	
������.	��0����.	����������.	���	�������	����!	���	����	B�-������	/�������2!	
	
�-������	�
	
�������	��	�������	�0���������	����	�������	��������	��	������������	������	
7������.	���	 ��������	 ����	�����������.	 �������	�
	 
�������	��	 ���	�������.	���	 ������	
���������!			;����	�������������	/���	M�������A�	F@���	���������-��F	���-�2	���	����	��	��	
�����	 ���������	 ��	 �����	 ����	 ���������	 ����	 ������-�	 �0���������.	 ���	 ��������	 ������-�	
�0����������	
��	���	
�����!	
	
���������
�������
���
	

���	��-����	�����	�
	�����������	�������.	N��-������	�
	6�������	���
�����	H�������	5����	
���	������	�������	���	��������.	���	���	����	F���-�����F	���	������!	���-�����	��	�	�����	
�������	���	��	��������!	��	��-��-��	�	������	��	���	�������	���	��	F����F,	��	��	�������	��	
���	�	�����	��	�������.	���	���	���������	��	����������1��	��	�	
������	�
	�0�������	��	���	
�����	��	�	��������	
������	��	���	����!	
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@����	��	������	��	
����	��	���A�	���������	�����	�
	�������.	���	��	�������1�	����	����	����-����	%	
���	

�-������	%	�����	���-�	�����-�	�����	������	
	
:������	��������	 ��	 ���	 ����	 ����	 �	 ������	 
��	 =��.	 ����	 ���	 �����.	 ���	��	 �����-����!	 ��	 ��	
����������	����	�������	������������.	�����	��	����	���	�����-��	����	����	��-�	��	�������	
�-��	����	������.	������	��	��	���������	�0������	����	��������	�����	�������	��	����������	�	
����.	 �������.	 ���!	 :�������	 ��������	 ��	 ����	 ��	 �����������	 �����������	 ���
	 ����	 �
	 ��	
���������	 �	������-�	 �-���	 ��	 �	��������	 
������	 ����	�����������	 �

����	 ���	 �����	�
	 ���	
������A�	 ��
�!	 B������	 �
	 ���������	 ��-�	 ����	 ����	 ����������	����	 ���	 �������	 �������	 ��	
F���������1�	��	�0�����F	������	���	��������	���4��������!	
	
5���	��	�	�������	�����	�
	����%��������	��������	��	�����	���	������	�����1��	����	��������	
��������	/���	������-��	��������	��	
���	������	��	�������	�����2	���	������	��������	/���	
��4������	����-������	��	���	�����	������2!	
	
�����	 ���	 =���������	 H!>!	���J�����	���-����	 �	 �������-�	 ����	 
��	 �-������	������������	
/�!�!	���������	��	���	
���	�
	�����A�	����	��������2	��	���	
���	�
	����	��	�����	F6�������	
��������F!	@��	�������	�����	
���	��������	��	������	��	�����������	�������	�����!	�����	
�0������	 ����.	 ��	 ���	 
���	�
	�����-�	��������.	������	 ����	 �������	 �������	������������	
������	 ����	���
�������	 ���	���������	 
����	�
	 ���	������!	6�������	��������.	���������	 ��	
���J�����.	 �����	 
�������	 ��	 ����	 ���	 �������	 �
	 ���	 �������	 ��	 �	 ����.	 ���	 �������	
������
	 �����������	 
��	 ���	 ���-���	 �
	 ����	 �������	 %	 ���	 ���	���	 ��	 ���	 �������	 ��-��	 �
	
��-�������.	 ��������	 ���	 �������	 /�!�!	 ��-�������	 ��������	 
��	 ���	 ������	 ���%
�������	
����������2!	 @���	 ������	 ����	 ����-�����	 ��	 �������	 ��	����	 ���	 -����	 F���-���F	 /����������2	
�������.	 �������	 �����	 �����������	 ��	 ���	 ����	 ����	 �����	 ��	 ��	 ����	 ��	 �	 �����!	
���������	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����-������	 
���	 �������	 ���	 A������	 ����	 ����A	
/���������	
������	���	
�����	�����	�-���	��������	�����-�����2!	
	
�.�������/�
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�	 ���������	 ���-�.	 ��-���	 ����	 �����	 ����	 ���	 ��������	 �����	 ����	 ���������!	
������������	 5�����	 7������	 ���	 ����	����	 �0�����-�	 ��������	 ��	����	 ��	 �����	 ��	 ��	
����	����	��	���A�	=��!	5�	����	�����	�����������	/������������	��	���	N�����	������2	��-�	
����	 ������	 ��	 
����	��	���
���	�������	�
	�����	 
��	 ���	���	����!	7������A�	���������-��	
�������	
�����	���	��������I����I�������
��	��
�	������
��������,	��	�����-��	�����	������	
������	 ��	 �������	 ��	 ������	 �0��������	 ��	 �����	 
����.	 ��	 ����	 ��	 ����������	 /���	 
���.	
���-�2	��	����������	����	�����	�����	�����
	�������!	
	
�$�������	�����)
����	�
	

	
@��	>�������	������	����	F:�
�	��	��

�����F.	���������	��	H�����	��������.	��
���	��	���	
���	����	������	���	��	

�����	���	����

�����.	�����	����������	���	����������	�
	�����-�����	-������	
	
B�������	���	��������	������������	H�����	��������	������	����	��	��	�������	/���	�
	������	
���	����2	
��	�����	������	��	��

��	�	�����	����!	5�	����	����	��	�������	��-���	������	���	
�������	 ���	 ����������	 ��	 ����	 ���������	 ����!	 3��	 ����	 ������.	 ��������	 ������	 �	
>�������	 ������	 ����	 F:�
�	 ��	 ��

�����F!	 5�	 ����	 ���	 �����	 ����	 -���	 ��	 �����������.	 ���	
�������	����	���������	���	���-����A�	�����	����

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

���	���	�0���������	����	����	������	������	��	�����!	@���	�����1�����	���	����������	����	
���	�-������	��

�����.	�����	 ��	��	 ������	���0������!	@���	����	�����	 ����	 ����-������	
������	��	���	 ���	����	���������	����	 ����	 
�������.	����	������	 
�������.	��	����	 ����	
�����	�	�������	�����	
����������	��	��������	����	���	����	��	���!	@�	��������.	-������	���	
���������	�������	����	��-�	������	���	�����	��	������	��

�����	/�!�!	���	��������	��	�����	
���������	������	��	�������-��2!	��������	����	�����-��	����	��

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

�����	��2.	���	���������	��	�	����	�
	
������	-������	%	��	���	����	��	��	���	����	�
	������	����	�

���	��!	
	
@��	��-��������	�
	 ���	���������	 ���������	 ���	6������	 /��62	��������	 ����������	 ���	

����	 �������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 ������
�	 ���	 ������
�	 ���	 ������-�	
�������������	 ������	 �
	 �����	 ������!	����	 ����	 ���	 ����������	 ���	 �����������	������	 �
	
������	���������	/���2	�
	�������	����������.	���	��6	���-����	�	�����������	
��������	
��	������	 ��	�������������	���������	���	-������	���	
��	��-�������	���������	������������	

��	 ������-�	 ����������!	 @���	������	 ������
���	 ��0	 �������	 �
	 -�����	 /�!�!.	 F����	 -������F2.	
����	��	�
	������%
���	����������	���������	���������!	
	
@��	 ������������	 �
	 ��6	 ��������	 ����	 �����	 ��0	 -������	 ���	 ����������	 ����	 ��	 ���	 -���	
��=�����	 �
	 ��������	 ���	 ����������	 �������	 ���	 ����	 �����	 ������	 ����	 ��	 ���������	
���������	 ����	 ���������!	 ?��������������	 ��������	 ��������	 ���	 ��-����.	 ����	
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����������	 �
	 ���-��������	 �����	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ������	 ��	 �������	 ���	 �����	 �
	
�������������	 ��������	 ��	 �������	������	��������.	 ���	 �������	�
	 ���	������-�	����������	
��-�����	 ���	 �����������	 �����	 ������-���	 ���	 ����������	 ����	 ��	 ���	 F�-������������	
�����������F	������	�������	-������.	����	-�����	���	�	����������	�����!	
	

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

	
���������
%��
���������	��)
����	�����	�������	�
	��	�������	��

	
��O�����	 ���	 J���������	 ������-���.	 ���������.	 ����%����������.	 ��-�	 �
	 ��������.	
���������-�.	����-�����	

����������	���-���.	�����������.	���������.	-�������	
��5��������	��-�.	��������.	������	������������	
��H�������	����1������.	
�������.	����������	
��@����������	
����-�����	���	�����.	��������.	��������.	���
	�������	
��@�������������	 ������������	 �
	 ������	 ���	 �0��������.	 ���������.	 ����.	 �����.	
������������	

	
@��	������1�����	�
	�����	-������	����	'	������	��	���������!	��	���	����	���������	����	���	
+*	���������	������
���	���	����	����������	�������	����	=���	)	��	*	�����������	������������	
���������.	 �������������	 ���������.	 ���	 @���������	 ���������	 	 ��	 ���������-���	
�������������	 ���������.	 3��������.	 6�������.	 ���	 ������������	 	 @����	 �������	 ������.	 ���	
�-��	 �����	 ������
��������.	��-�	�������	 �������������	���������	 ��	 ����������	��	-�����!	
����	�0������	��-�	����	���������	��	����	@������.	 ���������	H�

	�������A�	���������	
����	�������	��	�����-��	���	������	�
	������	������-�	������!	
	
�����
���
���

	
���������	������������	�
	������-�	����������	�������	�������	����-������	���	������1������	
������
�	�����	���������	���	���	����	��	��������	���	�������	�����	��������-�	��-���	�
	����%
�����!	@���������.	����������.	�������.	���	-������	�������������	���
���������.	��	����	��	
5B	 �����������.	 ��������	 �����������.	 ���	 ������	 ���	 �����	 �����	 ���	 �������	 ���	
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������4���	��	�������	���	�����	����	���	���������	�
	����-������	���	���	���	�����������	
��

�����	
���	������	�������	��	��������!	
	
B���������	 ������	 5����	 ���������	 �	 ������	 ��	 �����������	 �������	 ��	 �������	 ���	
�0�������	
��0�������	���	������������	��	��

�����	�������������.	���	�	�����	�
	�������	���	
�

��������	 ��	 ��
�	 ��	 ����	 ��	 ��	 F�������������	 ����	 ���	 ���
	 ��	 ���	 ���	 ������	 �
	 ���	
���-����F.	���	����������	���	���	�������	��	��	�����
���.	�����	����	���������	�����	���	
�����
������	 ��	 ��������	 �������������.	 ���	���	���	�	 �����	�
	 �������	�-��	 ���	����	���	
����!	
	
����������	 �
	 ���������	 7����	 ��������	 �������	 ����	 7����	 ��������	 ���������	 ��	 ���	
�����������	�������	�
	�	������A�	�������	�
���	����	������-�	����������	��������!	
	
�5
��������
���

	
��	 ���	 �����	 @��	 �������	 �
	 ������-���.	 ��	 @������	 �����	 ������	 ����	 ���������	 ��	 ��	
���������	 
����	 ����	 ��	 �����-���	 �������	 ���	 ��������-���	 ��	 ���A�	 ��
�!	 ��	 �����A�	 A@��	
5��������	���������A	��������	���	�����-�����	�
	���������	���	������-�	��������!	�����	
�����-��	����	������-�	����������	������	�4����	�������	�������	��	�����	����-�����	�������	
��	 �����-�	 �����	 �����	 ���	 ��	��������	 �

����-���!	 	 3��	 ��������.	��	 �����A�	 ����	������-�	
����������	��	�	������	�
	������	����.	�����	��	@��	5��������	����!	������-�	����������	
��	����	��	�������	���������	�����	��	����	���	��������	���A�	����������	��	�����������	
�������	����	��	����	���	�0������!	
	
��	 ?�����	 6������	 �����A�	 $#&+	 ����	 F@��	 �����	 �
	 ������-�	 @�������F	 ���	 ������-�	
����������	�������	�
	����������	��	����������!	;���������	�������	���	���	��	�	�����
�����	
������	
��	���
%����	�����	��	����	��	
���%����	���������	��-������	����	��	���	����������	
�������	�
	B�����	5!	��������!	
	
�,��������
���
	
������-�	 ����������	 ��	 ����
�����	 ��	 �������	 ���	 ��������	 ��	 ��	 ����������	 ����-������	 ��	
����-�	 ��	��	 ���	����	 ����	 ���	�������	 ��������	���	 ���	��������	 �

���!	 ���
���	���	B���		
�������	 ���	 ��������	 ���������	 ��	��!	 ���1�����	5������	 ��	 $#+&.	���	 ��������	 �	 �����	
�����	 
�����.	 
�
��	 ���	 ��0��	 �������	����	 ������	 �������.	 �������1��	 ��	 �������	�����	 ��	
�����	 ����	 ��	 ����	 ��������!	 @��	 �����	 
����	 ����	 ��������	 ���	 ���	 ����	 �������	
�����-��	��	8$Q.	 �����	���	����	�������1��	 �����-��	����	��	$#Q.	���	�����	���	���	
����	��-��	��	
�������	�����-��	����	��	&Q!	@���	�����	�����	�����������	����	������	��	���	
����	�

����-�	������	�
	
��������	�����-�����!	
	
��������	��	���
���	���	B���	 	������	����	���	�
	���	�������	������	�����	���
��	��	��	
������	������-�	 ������!	 ������	�����-�	 ����	 ����	����	����	��������-���	����	 ����	 ���	
������	������-�	������!	 ������-�	 ��������	 ���	 ����������	 ��	��-���	 �	 �������	��	 �������	
���	 ��	 ������-�	 ���	 ����	 ���	 �����	 ��������	 ��	 ��	 ������-�	 ���	����	 ��	 ���	 ����	 �
	 �����	
���������!	 �
	 �����	 ��	 ���	 ������-�	 ������.	 ��	 ���	 ����	 ���	 ������	 ������-�	 -���	 ��	 ��	
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��-��������!	 ���
���	 ���	 B���	 	 �����-�	 ����	 K������-�	 ��������	 ���	 ��	 ���������	 �����	
��4��������	
��	���-�-��L!	
	
��	 +((9	 �	 �����%�
%������	 ��������������	 �
	 ������-�	 ����������	 ���	 ����������	 ��	
7������	7������	������	/6�������.	��������2	��	���=�������	����	���	������-�	����������	
������	��	���	N��-������	�
	�������-����!	@���	 ��-��-��	�������	��������	�
	��������	���

	 ��	
���	 ����������	 ���	 ������	 �
	 ������-�	 ����������!	 ;������	 �������	 ���	 ���-����	 ��	 @��	
������-�	����������	������	���

	���������	��%���������	
��	���	������	����	/��������	��	��!	
+((92!	
	
������.	 5���	 ���	 5�����	 /+((92	 ��-�	 ����	 ������-�	 ����������	 ��	 �0�����	 ��������	
�������.	��	������
����	������-�	������	����	����	���������	��	������	���	����	�����������	
�
	 ���	 ��������	 �
	 �����	 ������	 ��	 ��������	 �����	 ��	 ����	 ��	 �������	 �����	 
�����	 ������	 ��	
�����!	@����	��������	���	��������	��	K��	�

����-�	�������	�����	�
	�������	��	���	�����0�	
�
	���	��������	��-��������L	/������.	5���	c	5�����.	+((92!	
	
�����
���
��	����-�
�
�����	�������
	
	���������%�����	��������	����	��	������	��������	����������	��	��-�	��	�4�����	��������	

����	��	����	������-�	���	������-�	
����������	����	����������	��	����������	���	�����	
��������!	 @��	 ���������	 ��	 �����	 ��	 ��-����	 ���������	 
�������!	 ������-�	 ���������������	
��������	����	������-�	��
�	�-����	��	�������	��������	/��	��������	����	������-�	��
�	�-����	
�����	 �������	 ����������	 �������2!	 �����-�������	 ����	 
����	 ��	 ���������	 ���	 ������-�	
��������	���	��	��	�

����-�	��	��������	��������	��	�����	����	��������	����	����������	
����	 ��	 �������-�	 ����-�����	 �������!	 @��	 �����	 ������-�	 ��������	 ����������	 ���	 �����	
�����	���	�	���	���	��	����	
����	���	������	���	����������	���	����������	����	�������	4������	
�
	��
�	��������!	O����	������-�	����������	���	��
���	��������	����������.	��	��	���	����
��	
��	�������	������	����	�����!	@���	 ��	�����	��������	����������	��	�������	���	�������	���	
�����	�
	���	�����	�0��������	��	��������	��������!	
�
�,���������/������

	
������-�	 ����������	 ���	 ����	 ����	 �����������	 ��	 ��������	 ����������	 ��������.	 ���	
O���	c	��-��	/+((82	������������	����	��������	��������	���	���������	����	�������	��	
�	���������.	����	���A�	������	��-�	���	�������	��	�����	��	��	���������	��	�	������-�	���!	
3����������.	�
	������-�	����������	����	��	�������	��	��	������������	����	������������	
�
	 ��	 ��	 ��	��	��������	���	 ���������	 ��	��	���������!	��������	����	 ����	����������	
����	 ���	 �����	 ��������������	 �
	 ������-�	 ����������	 ����	 ���	 ������	 ���	 ����������	
����������	 ����	���	 
���!	5���-��.	 ��	���	����	���������	 ��	��	����	����������	 ��	���	
��������	��	����������	���������!	
	
��	�����	�������	@��	>���
���	�
	3��4����	������-�	

����	����	5��������	:���	��	�������C.	�!	
:����������	 ��	 ��!	 ����	 F@��	 �����%���������	 �-������	 ��-����	 ����	 �����	�������	 ��=��	
��������	��-�������	�-��	�����	����	�����	�����!	����-������	����	��	���=����-�	����%�����	
���	����	 ������	 ��	 ������	 =��	 �����-����.	 ��	 ��	 �-�������	����	������-���	��	 �����-�����	
����	 ����	 ������	 �	 =��.	 ��	 ����	 ��������	 ���
�������	 ���	 ��������-���.	 ���	 ��	 ������	
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����������	 =���	 ������!	 @���	 ���	 ����	 ����	 ������	 ��	 ����	 �������%��������-�	 ���������	
����-���	���	=��	�������!F	
	
������-�	 ����������.	 ����	 �������	 ���������	 ���	 ���-���	 ���������	 ����	 �	 �������	
�����������	��	���	������	���	-���	����	������!	5���-��.	��	��	���������	��	��������	����	
��������	����	����������	���	�����	���	 ����	��	������	�������	���������	�
	����	���	���	
��������	 ���������	 ��	 ����������	 ��	 �����	 -������!	 @���	 ������������	 �����	 ����	 
��	
���������	 ���	 ����	 ����	 ���	 �0����������	 �
	 �������������	 ����	 �����������	 �����	 ���	
�������!	
	
��	 ���	 ����	 ��	 ������1�����	 ���������	 ������C	 :����	 ��	 ��!	 /+((82	 ��-�	 ��-������	
���������-�	 ��4����	 /�2	 �����	 ��	 ��	 ����������.	 ������1�������%��-��	 �����������	 
��	
�����������	 ������1�������	 ��-��������!	 ���������-�	 ��4����	 ��	 �����	 ��	 ��	
�������������	�
	���	������1�������	��������
������	��	���������	�������	���������	����	
�����	 �������������	 ���������.	 ����	 ��	 ������-�	 ���������	 ������.	 �����������.	 ������	
��������	���	���	������	������������	�
	�������!	
	
�,����������������
�
���
���

	
@������������.	 �������	 ����	 �

������	 ���	 
������	 ��	 �����	 ��
�����	 /����	 �������	 ��	
�������1�����.	 ���������	 ���!2	 ���	 �����	 F������������F	 ����%
������!	 B�������������	 ����	
�
���	 ����	 ���	 �����	 ���	 
���	 �
	 
�����	 ���������	 ��	 ��������	 
��	 ���	 ����	 �
	 ���	
���������!	 @��	 �0��������	 ����	 ����	 ��������	 ���	 ���	 ����	 -���	 ���������!	 ������-�	
����������	 ���	����	 ����	 �������	 ��������	����	 ���	 ��-���	 �
	 ���	 F7���	 :�-��	�����F.	
��-������	 ��	 @���	 O���.	 �����	 ������	 ���	 ������	 ����	 �������	 ��	 ���������������	
F����-������	 ����	����	 !!!	�������	 ����	 �����	 ����	 ����	����-�����	�����	������	 �����-�	 ���	
4������	 �
	 �����	 ��
�	 /��	 ���������	 ����2	 ��	 ��	 �����	 ����	 ����	 ��	 =�����.	 ������	������	 ���	

�����	�������	/��	�0�������	����2!F	
	
�7��������������	������
	
������-�	����������	��������	���	��������	��	����	���������	�����	���������	���	��-������	
��	 -������	 ���������	 ����������	 ���	 �����!	 ��	 ������.	 
��	 �0�����.	 �������	 5������	 �
	
>���������	 �������	 �������	 ������-�	 ����������	 ��	 ���	 �����	 �
	 ��������	 ������	 �������	
�������	����	 ��������.	���	����	O���.	���������	�
	 ���	�������������	?������	��	��������	
�������.	��	��-�������	��	�0���������	��������	��	������-�	����������!	
	
�	K�������	�

���L	���	���������	��	����������	����	�������-�	���	����-�����	������.	�����	
��	����	������	���	������0	���	��	��������	�	����������	����	�
	�����.	�����
������	����	���	
�����	 ��	 ���������	 ���	����-�������	 ���������!	 3��	 �����������	 ��	����	 
������	 ��������	
�����	��	�	����	
��	����	��������	���	�������	��	��	�-������	���	��	���������	���	����	
������������	��������.	����	����	/+((#2!	�����	/+((92	�����-��	���������	������������	��	
���	 ��
�����-�	 ��	 ������-�	 �

���	 ���	 �����������	 ��-�	 �	 ������	 �
	 �����	 ����	 �����	 ���	
�����������	 �
	 ���������	 ������������,	 ����-��	 ����	 �����	 ��	 ��4�����	 ��	 �����	 ���	
��������	�
	������-�	�

���	��	����������!	
	



����������	
��	���	�������������	����	�����	���	������	��������	
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@��	 N��-������	 �
	 �������-����A�	 ������-�	 ����������	 ������	 ���	 ��-������	 �	 �������	
������	�������	 ��	������-�	����������	 /���2	�����	 ��	���������	�����	 ����	���������	
F���	 �����A�	 
����	 ������	 �������	 ��	 ������-�	 ����������F!	 @���	 ������-���	 ���	 ������	
�������	 ��	 �����	 ���	 ���������	 �
	 @��	 ������	 
��	 ������	 ����������A�	 F������	 �������.F	
H����	��������.	 ��!�!	 ��	 ��������	 ��	���	����	 ��	 �������������	�
	 ���	�������.	��������	
����	�������	�������	��	F������-�	�����-������F	��	���	�������!	��	�	�������	���������	��	���	
H���	 �!	 ������	 ���������	 �
	 �������	 �������	 -�����.	 ��������	 ���������	 ���	 ������	 ��	
����������	�
	�������	�������-��	�������	����	������	������	����		�����	���	��	F�������	
�������	 �����������	 ����	 ������!F	 @��	 ������	 F�0������	 ���	 �������.	 ������.	 ���	 �����	
��������	�������	�
	������-�	����������F.	F
������	��	����	������	��	���	���������	�����	�
	
������-�	 ��������.	 ���������%�����	 ���������.	 ���	 �������	 ������������F.	 ���	�������	 ���	
�������	 ��	 �����	 F�����	 �������	 �
	 ������-�	 ����������	 ��F	 �����	 F����������	 ���
��������	
�������!F		
	
������	 ��������	 �������	 ����	 
������	 ��	 ��������	 ��������	 ��	 ������-�	����������	 ���	

�������	 ����	 ��	�!!	 ���	��!�!	 ������.	 ��	 �

����	 ��	 ���	���������	7�������	N��-������A�	
������	�
	>���-�����	���	;�����1�������	��������	���	��	�

�������	����	���	������A�	E������	
�
	:�
�	B�������	������!	@���	�������	F���R�S	��	���-���	�0�������	��������	���������	���	
��	
���������	���	����������	�
	���������	���������F	���	�������1��	F��������	�������	��	
����	 ��	 ����	 �����������	 �0����������	 ���	 4����%�0����������	 �������.	 ���-���.	 ���	
�����-����.	 ���	 
������	 ���	 ��������	 
����	 �����	 ��������	 ��	 ��
�%����	 ���������	 ���	
��������	�
	����-���	��	����	�

���	���	4������	�
	��
�F!	
	
	-�
�
�
	��
	
������	 /+(()2	 �����	 ����	 ��	 ��	 ������	 ��	 ���-��	O����.	 �	 ��������	 ������������	 ��	 7�����	
O���������	 N��-������	 ��	 O���������	 ��.	 ����	 ���	 �����	 �
	 ������-�	 ����������	 ��	 �	
�����������	�
	�����	����	�
	��������	��	������-�	����������!	
	
@��	������	�
	������-�	����������	��	���	�������	�����.	���������	���������	�����	�����	
������	���	������	����
���	�
	������-�	����������!	������	���	:���1	/�����	��	5���	+((*.	�!	
$82	 ����	 �
	 ��������	 ������	 ��	 ���	 
����	 �
	 ������-�	 ����������	 �������	 ���	 �������
��	
���������	 ��������	 ������	 ��	 ��	 ���	 �����L�	 ������	 �
	 ������-�	 ����������!	 O������	
�����������	�
	���	
����.	������	���	:���1	�������	����	����	������	������	���	����������	
�
	�������
��	���
�����������	���	�������	���	��������	��	�������	�������������!	
	
����	������-�	����������	�
	������-�	����������	��	���������	��	5���	 /+((*2	 �������	 ���	
��-�����L�	����	�
	�����������	�������	���	������	�
	������-���!	���	������	������	����	���	
����������	��������	�����	��	����	�������������	��	���	�����������	�
	������-�	����������!	
	K���	��1�	
���	���L	��������	��	���	����	��	5���	��	��	����
�����	��	���	��-��������	�
	���	

����	 �
	 ������-�	 ����������.	 ���	 ���	 ���������	 �	 ����	 
��	 ����-�����	 ��

�������	 ��	 ��	
������������	����	���	�����������!	
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5���	 /+((*2	 ������	 ����	 �����	 ������-�	 ����������	 �����	 �������������	 ��	 ���	 
����	 �
	
����������.	 ����	 ��	 ��	���	�������	 ���	 
�����!	5��	+((*	�������	 ��	 ���	 H������	�
	5���������	
����������.	 -��!**.	 ��!$!	 �

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

����	 �
	
������-�	 ����������.	 ���	 ������-���	 ����	 ���	 ��	 
����	 ������	 ���	 ������-�	 ����������	
��-�����	���	���	�������	��-�����	 ������	 ���	 
����	�
	����������	������	��	 ���	��

�����	
��������	����	��	�������������	��	������-�	����������!	
 


