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���-	 ���	

���������	 �������	 �
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���������	 ��	 ���	 ����������������	 �������	 �
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���-	 ����	
�������������	�����������	�������	
���	���	���������	������	�
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����	�8��������	��	���E�	�?�	�����������	��	��	�����	����	�������	���	�����	������������ 	
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�����������	 ��	 ��

�����	 ����	 �������������	 �������	 �
	 ��?	 ��	 �������	 ��	 ���	 �����	
��������	 ���	 ��	 ���	 ����������� 	 ������	 ��������	 ����	 ���	 �����	 �����	 ���	 ����	
����������	�������	���������	��	�����	�B���������-	���	��	����	��?����	��	�	�������	��	
�B����������	 ?���	 ��	 ��� 	 ���	 �B���������	 ��	 ?���	 ������	 ��������	 ����������	 ��
�������	
����������	 �������	 �
	 ���	 ��������	 ���	 �8������	 ���������	 �������	 ������������	 ���	
������������� 	
	
������E�	 �������������	 ��	 ����	 �����	 �?�	 
��������	 ������	 �8���	 ?������	 ���	 ����� 	 ��	
����������	��	��1���	����	��	�8������	������	������-	���	
����	�����	��	����	����	�������	��	
�����������	 ��	 ���	 ���������������	 �
	 ����	 ��1���	 ��	 �	 �������	 �8����,	 
��	 ��������-	 ��	
�������D�	6����������7	��	�����	��	��	�����	���	�����	
����	��	
����	6�����������7	��	���	
�������	 �
	 ����	 ��1��� 	 ��	 ��	 ����	 ���	 �����	 ��	 �������	 �������D�	 ���	 ��D�	 �
	 ���	 ��1��� 	
:����������	���������	���	�������	��	�B�����������	���?���	�����	�?�	
�������� 	=���	��	
�������	?���	����	�����-	������������	���	�������������	��������	������	�������	�
	���	
���������	 ������������ 	 =���	 ���	 
�������	 ���������	 ����	 ���	 �����-	 ����	 ��������	
���������������	?����	������	��	
���������	������������ 	
	
/����?���	
���	����	����������	������	������D��	����	������������	��	������	���	������������ 	
��	 ��	 ������	 ��	 ���	 �������	 �����	 �
	 ���	 ����	 ��	 ��	 �������	 ��	 ���	 �������	 6�����	 ��	 ������-	
������������	��	�������������7-	?����	���	�������	�8������	��	�����	��	�����	���	�������	
���	������	�
	���	?���� 	��	��	����	������������	�������	�������-	������������	������	�������-	
���	 �����������	 ����	 ����	 ���������	 ���	 ��������	 �������-	 ����	 ����	 ���	 ������	 ��	 ����	
������	���	�

������	������	�
	
���������� 	������	��������	����	����	�������	�
	������������	
�����	 ��	 �������	 �
	 ������	 ����������	 ������	 ����	 ��	 ������	 ���	 ���������	 �
	 ����������	
�����������	���	����	����	�����	��	����� 	��	�����	?����-	���	�������	������������	�
	���	
������	 �
	 ������	 ����������	 ��������	 ��	 ���	 ���������	 ������	 �
	 ������������	 �������	 ���	
����������	������	��	�����	����	������	���	������8	�������	�
	���	?���� 	3���?	?�	?���	
�������D�	���	�����������	�
	���������	������������ 	
	
��
�����	������	����	�

	
��������	 ��	 F���	 ������E�	 ������	 �
	 ���������	 �����������-	 ������������	 ��	 ���	 �����	
���������	 �
	 ��������	 �B���������	 ��	 ���	 ���������	 ���?���	 ���	 ������	 ���	 ���	
����������� 	����	��	��������	�������	���	�������	�
	���	����������	������	��	���	?���� 	
�	 ���	 ������	 ��	 �����������-	 ���	 �����������	 ��	 �����������	 ��	 ���	 �������	 �
	 ������	
����	 ���	 �������	 ���������	 ���	 �����	 �������	 ���	 �����
�����	 ��	 ������������	 ��	 ���	
�������������	 �
	 ���	 ��1����	 �
	 ���	 �����������	 ����	 �
	 ���	 ������������	 ���	 ������	
��������-	�
	����	���	���	����������	����������� 	����-	���	�����������	�
	������������	��	�	
����������	�������	�
	�������������	���	��������������	����	����	��	����������	�8�������	
�
	 ���	 
����	 �
	 �����������	 �
	 �������-	 ����������	 ������������	 ���?���	 ����-	 ����������	
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���������D�����-	 ���	 ����������	 ����������� 	 ���	 ���������	 ����������	 ����	 �������	 �
	
����������	 �����������-	 ���������D�����-	 ���	 ������������	 ��	 ��
�������	 ����������� 	 ����	 ��-	
��
�������	�����������	���������	�����	��	���	��1������	�
	���	�8������	������	����������	�
	
������������	 ����������	 ��	 ��1����	 ���	 ��	 ���	 ������������	 �
	 ���	 ������-	 ��������	 ��	
������������-	����������	�
	��������� 	�����	���	���	������	����������	����	���	���������	
�����������	?���	����	�����-	����������	����������	�
	������	���������� 	�����	����������	
�
	������	����������	���	�������	��	���������������	�
	��1����	������	����	��	���	��1����	
���������� 	 5�������-	 ������	 ������-	 ���	 ���������	 ��������	 ���	 �8������	 �
	
���������������	��������	
��	��1����	���	����	����	������	���	��1���	�
	������	���������� 	
0�������-	 ������	 ����������-	 ?���	 �����������-	 ������	 ���������� 	 /��	 ��������-	 ���	
��������	�
	�	������	�
	��1����	���	��	����	
��?���	���	����?���	?���	���	�������������	
����	���	������	�
	��1����	�������	��	���	�

�����	��	���	���������	�
	��������	�������	���	
����	 ������	 ���	 ��	 ���������	 ����	 ?��� 	 ������	 ���������	 
���	 ����	 �������	 ��	 ���	
�����������	��?����	����������	����������	�B���������	�������	���������� 	�����	���	���	
�������	 ���������	 ����? 	 �	 ���?�	 ����?-	 
��	 ������	 ������������	 ��	 ���	 ���	 ����	 ��	
��

�����	 ���� 	 ��	�������	B������������-	���������	 ������������	�������-	����	��������-	���	
����	�B����������	����������	�������	����?���	������	��	��

�����	������	�
	������D�����	�
	
���	?���� 	
	
����	��
������	�����

	
���	 ������������	 �����	 ��	 ���	 
����	 �
	 ���	 
���	 ������	 ��	 ���������	 �����������	 ?����	
H�8�����	 
���	 �����	 ��	 ���	 ��B��������	 �
	 ��������H 	 H��	 ����	 �����-	 ��
����	 ���������	 ��	
�������������	 �
	 ���	 ?����	 ��	 ������������	 �������	 �8���������	 6����	 ��	 ������	 ���	
�������7	 ?���	 ��������-	 �������	 ������� 	 ��
����	 ����	 ���?�����	 �
	 ���	 ?����	 
���	 ���	
��������	�������	����	���
���	��	�� 	�	��
���	����������	
���	��
��8���-	�����������	������	
��	�����	��	���	���������	�
	��������	�������	��?���	���	���	�
	���	����� 	������	�������	���	
������������	�����	����	��8	���$������H�'I*	�����-	��
����	1���	����	������$������-	�������-	
���	�����	������-	����	��	��������-	�������-	���	�������� $$$
���	����������	�����	;����	��	
3��������-	������-	������$���?���-	.���	
	
���������	$�

	
&�� �
�����1����2�		$$$	3����$&	?����	$$$	H������������	�
	���������	���	������	�������	

��
��8���	 ���������H 	 �����	 �������	 ��
��8��	 ���	 ���������	 ��	 �������	 �������	 �
	
��1����	 ��	 ���	 �����-	 
����?���	 ������	 ��	 �����������	 ��1����	 ?���	 ���	 ����-	 ���	
�������	 �
	 ���	 ����	 ?���	 ��	 ��1���	 �����	 �������	 ?���	 ���	 ����	 6������	 �����7 	
<���	���	
����	��8	?����	�
	��
�-	�����	��
��8��	�����	��	������	���������	�������,	
��	
�8�����-	���	������	��
��8	�������	�����������	�������� 	

 �� /
�	�� ���
�	� ���� ��
����� �
������� �����
��	� ���	�� $$$� &	 ?����$)	 ������	 $$$
H������������	 �
	 ���������	 ���	 �?�	 �����	 �
	 ��������	 ������	 6��
��87	 ���	 �������	
��������	���������	6������������	�
	��	�����	����	���������	��������	��	������7 	0���	

����	��	�����	��	���	��
���E�	���� H	�	��	�8�����	�
	����	����	�
	��������-	��	��
���	
�����	������	���	������	�
	�������	�����	����	��
���	�����	
��� 	���	��	����	�����-	
�������	���������-	������	��	���������	��	�������	������������-	���	����� 	
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!�� ���������� �
������� �����
��	� ���	�	 $$$	 )I4	 ������	 $$$	 :����������	 �
	 ������ 	
H��
����	 ������	 ����	 ��1���$��������-	 ������	 ������	 ���
$�������������,	 ������	
�������	 ����	 �����	 �����������	 ��	 �����������	 ������� H	 ����	 �����	 ��	 ����������	
���������	 ?���	 ���	 �����������	 �
	 ������������	 ���?���	 ������	 ���	 ���������� 	
�����	 ��?	 ���������	 �����	 ��	 ����	 ������	 �����������	 ��������	 
��	 �	 �������	 ��1���-	
���������	��������	���������-	���	��

������������	���?���	����	���	����� 	�	����	
�����-	 ��
����	 ?���	 �������������	 �����	 ���	 ���	 ��	 ���	 ���������	 �
	 �	 �������	 ��1���-	
�
���	 ��	 ���	 ���������	 �
	 
������	 ���	
����� 	���������	��������	���������-	��	 ���	
����������	 �
	 ��	 ������	 ���������	 ��	 �8������	 ��1���	 �����,	 
��	 �8�����-	 ������	 �	
�?����	 ��	 ����	 ��	 �	 �����	 ���������� 	 ���	 ��

�����������	 ���?���	 �����	 ���	 ����	
����	������ 	����	��	�������	���	�
	���	����	���������	������	�
	�	�����E�	���?��	��	��	
�����
���	���	��?�	�
	����� 	

��� ,����
���
��� ��� 	��������� �
������� �����
��	� 	����		 $$$	 4I#*	 ������	 $$$	
H������������	�
	������	���	�����$$����$���	������������,	������������	�
	�������	
���	�������������� H	����	�����	��	����������	���������	?���	���	�����������	�
	�����	
���	���	������������	���?���	�����	���	���� 	����	��	��	�8�������	���������	�����	
�
	 �����������-	 �������	 ?���	 ������	 �����	 ���	 H
����	 ������	 ������������ H	 ���-	 ����	
�����	 �����	 ���	 ���������	 �
	 ����	 �����������-	 ���	 ����������	 ��������	 �
	 �����	 ��	
����	��	��1������ 	

"�� ���
�����
������������
��	3��������3��������
�	
��	$$$	#*I#4	������	$$$		H��
����	
������	���������	��	���	����	����������	�
	��1����	���	��	���	����	������	����	���	
����	 ������	 ��	 ��1����,	 ����	 �8��������	 ?���	 ��?	 �������� H	 ����	 �����	 ��	
����������	 ���������	 ?���	 ���	 ���������	 �
	 ��?	 �����	 ��	 ����	 ����� 	 ������	
���������	 ���	 �����	 ��	 ����	 1�������	 ��	 ���	 H�����	 ���������-H	 ����������	 ������$
�8���������	��	��������	��?	�������	�
	�������	���������� 	

+�� %�������
4��
������������	�$$$	#4I*)	������	$$$	H��
����	�������	���	�������	��	���	
���������	 �������	 ���	 
���	 ��������	 ������	 ��������������� H	 ����	 �����	 ��	
����������	 ���������	 ?���	 ���	 ����������	 �
	 �������-	 ��	 ����	 ���������� 	 ����	 �����	
���	�������	����	���	��������������	����� 	

	
3�	 ���	 ���	 �
	 ���	 ������������	 ������-	 ��1����	 ���	 ����	 ��������	 
���	 ���	 ���
	 ���	
��������� <�1���	 ����������	 ��	 ���	 �������������	 ����	 ��1����	 ��������	 ��	 �8���	 ����	
?���	����	������	��	����-	�����-	��	������� 	�B������	���	�����	�
	��1���	����������	��	
���	�
	���	��
���E�	����	���������	���������������-	���������	��	������ 	
	
����������
�����	�����

	
���	������������	�����	��	���	������	�
	
���	������	�
	���������	����������� 	3�	���������	
��B������	�
	����-	������	?��	����	��	�����������	����	��?����	���	���	�
	���	������	����-	
�	B������������	��?	����	�
	�������������	
����������	������ 	
	
5���6.���������������	��	���	���������	
��	��������	������	��	��1���� 	���	��������	�
	
���	��������������	�����	��	������	���	���������	�����B����	������	���������� 	:�����	����	
�����-	���	�����	������	��	���	���	��	���������	��1����	��	������-	?����-	���	���?���� 	���	
�����	 ��	����	��	 
���	������	��������	��	?���	��	������	���������	���	�������	�����
� 	���	
�����	��?����	��	�����	���	����	��	���
���	����������,	�����	����	���	�����	���	��	��������	
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������	 ����	 ���������� 	 ��������	 ��	 �����	 �����������	 ���	 �����	 ���	 ��

������	 ������	 ���	
���?�����	�
	������ 	�?�	���������	���	��	
�����	
���	������������	������� 	
	
�������������
��/����
������	�����

	
				<�����	 ���?���	 �����	 ���	 ����	 �
	 *	 ���	 9 	 :�����	 *$)	 �����	 ���	 -	 ����	 ������	 ���	
����������	 ���	 �����
���	 ��
��������	 ��	 �������	 ?���-	 ���	 ����	 ��?	 ���	 �����	 ��	 ������	
���	������� 	���	�����	 ��	����	��	 
��������	�������	�
	��1����	����	���	���	������� 	<����	
�8������	 �
	 ������	 ���������	 ���	 ��������	 ���	 �������	 ���� 	 �������	 �����	 ��	 ��	
�����������	 ��	 ��������-	 �����	 ���	 �����	 �����������	 ����	 ��	 �����������	 ���	 ������� 	
�����������	 ������	 ?���	 �	 �����	 ��	 ������	 ��	 �����������	 ���?���	 �����	 �?�	 �����������	
���	����	�
	�������	������E� 	��������	����	��	����	�����	�?�	���?	�
	?���	����	���	������	
����	 ���	 ������	 ���?	 ���?�	 ��	 ������ 	 �	 �8�����	 ��	 ��	 �8��������	 ���
�����	 ��	 ������	
���	3�����	 �������� 	�����	���?�	�
	�	��������	���	���?�	���	���	�����	 ��	�����	?���	�	
���������	����	?����	���	��	���	�������	������,	���	�����	�����	�����	�?�	���?	��������	��	
���	 ������	 ���?	 �
	 ���	 ���� 	 ������	 ��	 ���	 �����
	 ����	 ���������	 ��1����	 ���	 �������	 �
	
�������	 ���	 ����	 ��
�����	 B�������� 	 �	 �8�����	 ��	 �	 �����	 ���������	 ����	 ���	 ����?���	 ?��	
���	���	����	����	
���	��?� 	
	
�������%���
�
�������������	�����

	
				<�����	���?���	�����	���	����	�
	)	���	9 	��������	����	��	������	����	�������	���	���	
����	B��������,	�����	���	���	�
	���������	��������� 	�����	��	��	���������	��	���	��������	
�
	 ���������	 ���	 ?������	 ��	 ���?	 ?��	 ������	 ���	 ���	 ?��	 ����	 ��� 	 ������	 ������	 ��	 ���	
���������	��������	�������	��������	�����D�	����	����	�	����	������	�
	���?�����	���	����	
���	 ���?���	 �
	 ��?	 ����	 ���?	 �� 	 ����������	 ���	 ������������	 ���	 ����	 ��������	 ��	
������������	 ������� 	 ����������	 ��	 ���	 ���	 �
	 
�������	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ��������������	
��������	��	���	������ 	����������	��	�������	��	������������,	���	�?�������	����	��������	�	
���������E�	 ����������	 ����	 ���	 ������	 ���	 �����	 ���������� 	 ��������	 ��	 ����	 �����	 ���	
���?���	 �
	 ������������ 	 ��	 ������E�	 ����	 
�����	 ����-	 �	 �����	 ��	 ���������	 ?���	 �?�	
���������	 �������	 ����������	 ���	 ����	 ������	 �
	 ��B��� 	 ���	 �����	 �������	 �����	 ����	 ���	
�������	 ����	 ���	 ����	 ������	 �
	 ��B��� 	 =���	 ���	�
	 ���	�������	 ��	������	 ����	�	 ������	
���	�������	���������-	��������	?��	���	���������	�������	����	9	��	4	�����	���	���	����	���	
�?�	 �������	 ��?	 �������	 �	 ��

�����	 ������	 �
	 ��B��� 	 ���	 �����	 ������	 
������	 ��	 ���	
������	���	?����	�
	���	���������	��������	��	���	�������	������� 	������	��������	����	�
	�	
�����	 
����	 ���	 ������������$�
$��B���	 ����-	 ��	 ��	 �	 ����	 ����	 ����	 ���	 ��	 ���	 ��������������	
�����	 �
	 ���������	 ����������� 	 ���	 �����	 ����	 
����	 ��	 ���?	 ������������	 �
	 ������-	
������-	������-	������-	���	����	��	?��� 	������	�8�����	��	?���	�	�����	��	���?�	9	����	
���	(	����	���	�����	�
	�����	���	����	����	����	���� 	���	�����	?����	�������	���������� 	
>�?����	 ?���	 �����	 �
	 �����	 ���	 ����	 ����	 ����	 �������-	 ���	 �����	 ?����	 ����	 �����	
�������	 ���������� 	 ����	 
����������	 ������	 ��	 �����	 ���?	 ���	 ����������	 ���?���	
�������������	 ��	�������	��������	���	����	 �������	���������	��B�����	��	�����	�����	?���	
���	�����	���?�	�� 	
	
������	 ����������	 ����	 ��������	 ���������	 �����	 �������	 ���������	 ���	 ����	 ����������	
�����	
����	�?�	������-	��	����	�����	��	��������	������	�������	���������D��	�������� 	



����������	
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�������	 ����	 ����	 ���������	 �����	 �����	 ���������	 ��	 
���	 ���	 �
	 ������E�	 ������	 ��	
��������� 	 ������������	 ��������	 ;����
����	 ���������	 �	 ����	 �������	 ��	 ������E�	 ������	
�8��������	��	���	=���	
�����	������	�
	������� 	>��	�������	������	����	����	%'	�������	�
	
���	#'$#(	����	���	����������	���	�������	�
	������������ 	<����	��������	����	��	�������	
��������	 ���	 2�?	 ;�����	 ���	 �������	 ������� 	 �
	 ������	 ���	 ���	 ������	 ����	 �������-	 ����	
?����	��	������	��	����������	���	�����	�
	���?	�
	�������	������ 	�����	���	����	����	
�������������	��	���	�������������	���?���	���	�8����������	���	���	��������	?����	���	
����	�������	���	������� 	��	���	����	����	
����	����	�
	������������	��	���	?�����	���������	
��	�	����������	�������-	���	�������	���	��	������	��	���	�����	���	��������	���	�������	���	
�����E�	 ������������� 	 �����
���-	 ��	 ��	 �����	 ����	 �����	 ���	 ��

�����	 ���	 ��

�������	 ��	
��������	 ���	 �������������	 �
	 ������������	 ����	 ��	 ���	 ������	 ��	 ?����	 ���	 �������	
�������	�����	����� 	
	
�,��������������
�����	�����

	
���	 ��������	 �����������	 �����	 ��	 ���	 �����	 �
	 
���	 ������	 �
	 ���������	 �����������	 ��	
������E�	������ 	����	�����-	?����	
����?�	���	��������������	�����-	������	���?���	���	����	
�
	9	���	##	�����	���	��	����������D��	��	���	�����������	���	�
	����� 	���������	���������	
������	����	�����	����	
	
���
��
��J���	 �������	 ��	 ����	 ��1����	 ��	 ��	 �����	 ���������	 ��	 ��D�-	 �����-	 ��	 ���	 �����	
�������������� 	 /��	 �8�����-	 �
	 �����	 ��

�����$������	 ��1����	 ����	 ���	 ����	 �	 �����	
�������� 	
	
���	
�
�
��$	 ���	 �������	 ��	 �������D�	 �������	 �������������	 �����	 ��������	 ��	 �	 ������	
�����-	���	���
���	E����������	��
�������E	6
��	�8�����-	�
		��	������	����	3-	���	3	��	������	
����	�-	����		����	��	������	����	�7 	
	
,��		
�
���
��J���	 �������	 ��	 ����	 ���	 ������
�	 ����	 �
	 ��1����	 ���������	 ��	 ����������-	
��D�	��	�����	��������������-	���������	���	����	����	���	���	�
	��1����	���	�������	������� 	
	
#�������
��J?����	���	�����	�����	����	�������	��������	�������	�
	�	�������	��	�����	�� 	
/��	 �8�����-	 ���	 �����	 ?���	 ��	 ������	 ��������	 ��	 �8�����������	 ?���	 ���	 �����	 ���	 ��	
�������	����	����	�	��������$?���-	������	��� 	
	
1����	
�
�
��J���	 �����	 �����������	 ����	 �������	 ��	 ��1����	 ���	 ��	 �������-	 ����	
��������	 ��	 �����	 ��������	 ����� 	 /��	 ����	 ������-	 �	 �����	 ?���	 ��	 ����	 ��	 �������	 ���������	
����	�
	)!)	�B����	�-	�K)	?���	�B���	)-	���	��������	B������� 	
	
,��	�����
��J�������������	����	B�������-	������	��	������	�
	�����	��	���������	��	���	
�����������	��	����������	�
	���	��1���	��	����� 	
	
7�
�
���
������7�������
	�J���	�������	��	���?	������	
���	�������E�	�����������	6����	
�
	����	�����	�����������7 	/��	��������-	���?	�	�����	�	�����	��	?����	F���	����	�	����	�����	
�	��8-	������	���	����-	���	����	0������	�����	���	����	��	�	���?��-	���	F���	�����	���� 		
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�����	 ��	 ���	 ��������	 ����������	 �����	 ?���	 ���	 ����	 F���	 ?���	 �����	 �����	 ��E�	 �����	 ���	 ��8	
����	������	���	�����	���?�	��	��	��	���	���?�� 	6���	����	/����$�����
	����7 	
	
��������	 ��	 ����	 �����	 ���-	 ��?����-	 ����	 �����	 ��������	 ����	 �����	 ��	 ������	 6��������7	
��1����	��	������-	���	���	��������	��������	��	������������	����� 	
	
�/������������
�����	�����

	
���	 
�����	 �����������	 ������	 ��	 ���	 
�����	 ���	 
����	 �
	 ���	 �������	 �
	 ���������	
�����������	 ��	������E�	������ 	����	�����-	?����	
����?�	���	��������	<����������	�����-	
���������	��	������	##	�����	�
	���	6�������7	���	���������	����	��������� 	��	����	�����-	
�����������	 ����	 ������	 ��������	 �8���������	 ���	 �����	 ��	 �����	 ����������-	 ������	
���������	 ���	 ���?	 �����������	 
���	 ���	 ��
��������	 ���������-	 ��	 ?���	 ��	 �����	 ���	 �����	
���������	��	������������	���������� 	���	��������	B������	�
	���	����������E�	�������	��	���	

�����	�����������	 �����	 ��	�������	 ��	���	����������E�	������	�������	�������	������� 	���	
�������	 B������	 �
	 ���	 ����������E�	 �������	 ��	 ?���	 ��������	 ���	 ����	 ������	 ��	 �����	
��������	��	�	�����$���$�����	
������ 	����������	�����	��	�����	����	��	�	���������	������-	
��������	 �����	 ��	 �����	 ��������	 ���	 ��������������	 �������	 ��������� 	 ����	 ���	
������������$���������	 ���������-	 ?����	 �����	 ����	 ����	 �������	 ����������	 ��	 ����	
�������-	���	��������������	������-	��	��������-	?����	��	���	����	����	��	
����?	��	�������	
���	 ������� 	 :�����	 ����	 �����	 ���	 ����������	 ��	 ����	 ��	 ����������	 ����	 ������	 ��	 ����-	
H������	 �
	 ����H-	 �������	 ����
�	 ���	 ������ 	 :�����	 ����	 �����	 ���	 �����	 ������	 ������	 ��	
���������	�������������	 
��	���	
�����	���	��	
���������	?���	?���	����	���	�� 	����������	
���	��������	�����������	����	��	���	?��	����	����	�����	�����	������	������� 	���������	
�����������	 �������	 ���	 ?��	 ����	 �����������	 �����	 �����	 ������	 �������	 ���	 ��	 ���	
����������	 ���
$�������������	 ��	 ����	 ��	 ����	 ���	 ?����	 ��	 ��
������	 ��	 �����	 �����	 �
	
��������	 ���B������	 ���	 ������������� 	 ���������	 �����������	 ���	 ��	 ���������	 ����	 �?�	
�����	 �
	 ������	 ��������-	 ���������	 ��������	 ����	 ��������	 ���������	 �������	 ��������-	 ���	
��������	 
����	 ?����	 ��������	 ��	 ����������E�	 �����	 �
	 ��������	 ���B������	 ���	
������������� 	
	
���������	�����,��	��
���

	
������	����	��������+�	����������	�
	���������	��	�	�����	
���	H���������H	�����������	�
	
�����	 ��	 �����	 �
	 �	 ����	 �������
��-	 ��������-	 ���	 ����������	 ������ 	 �����	 ���������	
��������	���	����������D��	��	�������-	?���	�	���������	����������	��	�������������	���� 	
������	����������	����	��	���	����	�����	�����������	����	������	���	������������ 	����	��-	
�����	 ���?�����	 H��������	 �
	 ������������	 ������	 ��	 �������H	 
���	 �����	 �?�	 ������	 ����	
����	����	������-	
���	���	�����+�	�����	�
	���?-	H��	����	B��������	?����	��	
���	����	
���	
���	 �������� H	 �����B������-	 �����	 H���1������	 �����������-H	 ��	 ���������	 ������	������+�	

����	 �����	 �
	 �����������-	 ���	 ������	 ����	 �����������	 ������	 ���������	 ������ 	 ������	
�����	���	�8�����	�
	�	�����	���������	���	����	���	�����	
����?	���	��	�	�����	?���,	����	
��������	 ����	 ����	 ��	 ���	 ����	 
��	 ���	 
������-	 ��	 ����	 ��������	 ���	 ���
	 
���	 ���	 ��1���-	
���������	 ��	�	������	����	���	����	��	 ��������-	��	�����	�������������	�
	�����	������ 	
���	������	�����-	
���	������	�����	��	�����	�����	�
	���-	��	����������D��	��	�	��8	�
	����	
����	 �
	 �������-	 ���������-	 ��	 L����������M	 �����������	 �
	 ���������	 ���	 ����������	 ��	
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H�������������H	 ��������� 	 ����	 ���1�������	 �
	 �������	 ���	 ����������	 ������	 �8����������	
����������	�����	
���	�8��������	�����
-	������	������	����	���	����	����	�
	��	�������	
��	��������	���	������	�
	���	��

�������	��	����������,	��	���	��������?�	?���	��������-	��	
�����	 �����
������	 �����	 �������	 ����������	 ?���	 �����	 ������	 ����N	 =���	 �����	 ���	
�����	����N	=��	��	������	
��?N	���	������	�
	���	���	���?���	�����-	������	����-	���	����	
����	�����	��1����	����	���
���	�����	�������	��	H
��
���	�����	�����������	��?����	��� H	>�	
�����	����	H�����	�8��������� H	
	
�,��������	�����
����
���	������������

	
����������E	 ��������	 �
	 �����������	 ����	 ����	 ����������	 ��	 �������	 ������� 	 /����-	 ��	
������	 ������
	 �����-	 �����������	 ����	 ���	 ��?���	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ������	 ���	
������	�����	��	������� 	E:�������E-	��	�����������	����	��	���	�������������	�����������-	
�������	 ����	 ���	 �����	 �����	 ��	 ��	 ����	 �	 ���
��	 �����8������� 	 0���	 �������-	 ������E�	
������	��	E������	�������E-	����������	����	���������	����������	������	������������	������	
��

�����	�������	�
	���?�����	6����	��	�����������-	 �����-	�������������	�
	�������-	�
	
��������-	��� 7 	:�����	���	#"4'�	���	#""'�-	���������	�����������������	?���	��
�������	
��	 H���$��������H	 ���	 ������������	 ����������	 ����� 	 �����	 �����	 ��$�������D��	 ������	
�������	 ��������	 ���	 �������D��	 ������	 �����
�����	 ��	 ����������	 �
	 ���� 	 0���������	
�������	 ����	 ��

�����	 ���������	 
��������	 ���	 ��	 �������	 �����������	 �
	 ���	 �������	 ���	
����	 �������	 ���������	 ��	 B����	 ��

�����	 ����$������ 	 ��	 ����	 ����-	 ����	 ���������	
�����������������	 ������	 ����	 ������	 ����	 �����	 ������	 �������	 ��������-	 ��������	 ����	
�B������	?���	������	�����
��	��������-	���������	��
�����	��	��	E����	���?�����E-	?����	
����?�	 ����	 ��	 �����	 ����	 ��������	 ?�����	 ����	 ������ 	 /��	 �8�����-	 ����	 �����	 ��
����	
������	��	��	���������	��	����	�����������	������������	��	���	��������	���	������������	�
	
��1����	6� � 	����	���	��1���	������	����	�������	�������7-	��	��	�����	��������	6� � 	����	�	
����	����������	��������	
��	��	��1���	���	����	��1���-	���	1���	�	����������	����	�
	������7-	
��	 ���	 ��	 ���	 ��������	 �����	 ���	 �
	 ?����	 ����	 ���������	 ���?�����	 ��	 ����������� 	 0���	
������	 ?���	 ���	 ��������	 ����������	 ����	 �
	 ���	 �����	 ������������	 �
	 ���	 E����	
���?�����E	 ������-	 ���	 �������	 �����	 �
	 ������	 ����������J���	 
���	 �	 ��?��	 �������	
�������	��������-	���	
���	�	�������	���������	����������� 	:������	�������	����������	
������	 ��	 ������	 ������������
��	 ��������	 ����	 ?��	 ���	 ���������	 ��	 ������	 ?���	 ��	 ?��	
������������	 ���	 ������ 	 <��	 ���������	 
������	 ��	 ����	 ������$�����
��	 ���?�����	 ��	
�����������	��	��������	�������	���	���������	���?����� 	����	��������	����	�
	�	H������	
�����������H	�
	��������	���	�����������	����	������	������-	��	���	���$��������	�������-	���	
���������� 	�����������-	����	�������������-	����	��	C�������	���	F�����	3�����-	�������	
��

�������	
���	������-	����������	����	��������	?��	����	
	
���	���
����
����������8�
����
���	����	�

	
��	 ���	 ������	 �����-	 �������	 ��������	 ���������	 ��	 ����������	 ���	 ��������	 �
	 ������E�	
������	 ��	 ����������	 ��?	 ��������	 ���	 ������	 ����	 ���	 �����������	 ��������	 ����	
��������	���������	�����������	���	���������� 	�����	������	���	�������D��	����? 	
	
				���	 ���$���������	 ��������	 �
	 ���������	 �����������-	 ��������	 ��	 ����-	 :��������-	
>��
���-	/������-	���	�������$5����-	���������	��	���������	������E�	������	?���	���������	
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���	 ��

��������	 ��������	 �
	 ���������	 ������D�����	 ���	 ����������� 	 �����	 ���	 ?��	 ��	
������	�������	
��	���	���������	
������	�
	�����������	���	
��	�����$����������	���	�����$
����������	 ��

�������	 ��	 ���������	 ����������� 	 ����	 ���������	 ����	 �����������	 �����	
������E�	 ������	 ��	 ���	 ��	 ����������	 ?������	 ������	 ��������	 ���	 ����������	 �

������� 	
0�������-	 :��������O�	 ������	 ��������	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ��������������	 ���������	 �
	
���
$���������-	 ���
$����������-	 ���	 ���
$����������	 ���	 ��	 �������D��	 ���	 ���������	 �
	
�������	 ����������	 ����������	 �������	 �
	 �������	 6:��������-	 #""4,	 :��������-	 0����-	
���������-	*'#'7 	
	
				����
�����	 ������	 ����	 ����	 �������� 	 @���	 /������	 ���������	 �?�-	 0������	 �������	
��������	��������	
��	
���	����
�����	�������	���	����������-	��������������-	������������	
���	�����	������������ 	6�������	P	.�������-	*''(,	<�����-	*'')7 	
	
					 H����������H	 �����	 ���	 ����	 ��������-	 ����	 ��	 �����	 ��
���	 ���	 �����	 ��������������	
����� 	��������	��	/������-	3����	���	3����-	�������-	���	.������� 	
	
				���������	 
��	 �	 �����$�������������	 �����	 
��	 �����	 ������	 ��������-	 ������	 6#"94-	
�������	�% )	,	$	#"""-	�������	4 )	7	��������	����	�����	���	��	H���$������������H	������	
6H0K#5H-	H0K*5H-	Q	Q	7	J	���������	��	���	?���	���R��	�����������	����������� 	
	
���	�����������	
����������
	�	��������
���9	�����	9�����	����	�

	
������	������
	6#"&97	����������	���	�����������	�
	.2	���������	��	 ������	�����������	
�
	���	�����$��������	H�������H	6?����	��	��������	��	�����	�
	������7	J	������	��	���	���	
����	��	���	
���	���������� 	�	����	����-	���	��	?���	����	��	����	�
	>�����	>��S�-	.2	
��������������	 ���	 ������	 ����	 ���?�	 ��	 ���������	 ?���	 ��������-	 ��	 ���	 ����	 ?��	 B����	
��������� 	
	
>�?����-	 ��	 ���	 ����	 �
	 ������E�	 �����	 ��	 #"4'-	 ����	 ������	 ���	 ����	 
����� 	 <��	 ����	
�������	 ?��	 ����	 ���	 �������	 ?����	 6��	 ?��	 �������7	 ����	 .2	 ?����	 �����������	
�������-	���	����	���	���	
��	��	?���	����������� 	��	����	������	���-	������������-	����	����	
�����	 (T	 �
	 .2	 ����	 ����	 
��	 �������	 60������-	 *''#-	 *''(-	 *'')7 	 >����	 ����	 �
	 ���	
���������	 "9T	 6���	 H��.2H7	 �����	 ��?	 �������������	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ��	 ���������	
�������	 6��	 �����	 ����������	 �����	 ��?	 �����	 �������������7 	 ���	 �����	 ���	 ���	 ���	 ����	
��������	 �8������������-	 ���	 ���	 �����������	 �������	 ����	 ����	 �����?��,	 6������	 *''%	 R	
*''47 	

���8�
����
��������
�	��������
�
���������������
	
F���	 ������E�	 ������	 �
	 ���������	 �����������	 ���	 ����	 �������D��	 ��	 ����	 ������� 	 <��	
���������	 ��	 ���������	 ?���	 ���	 ����	 ������	 �
	 �����������	 �����
 	 ��	 ��	 ���������	 ����	
������E�	������	����	���	�8�����	?��	�����������	
���	�����	��	�����	������ 	���	������	��	
����	 �������D��	 
��	 ��������	 ����������	 ��

�������	 ��	 ���������	 ����������� 	 ����	 ��-	 ���	
������	����	���	�������	
��	���	
���	����	����	�����������	����	
���	�����	��	�����	
�����	
����	 �����	 ����������� 	 /������-	 �������	 ���������	 ��	 ���������	 ?���	 ���	 ������	 �
	 ������	
���������� 	 .�������	 ���?�	 ����	 ���	 
����������	 �
	 �	 ������	 ��	 �	 �����	 ���	 ���	 ��	 ��	
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��������	 
���	 ������	 ��	 ������-	 ����	 ��	 ���	 �������������	 �
	 ������-	 ������������-	 ���	
�������	 ��������-	 ����	 ��	 ��	 ���	 ��������	 ��	 �����	 ���	 ������	 ��	 �	 ������	 ����� 	 ��	 ������	
�����	 ?���������-	 �	 �����	 �
	 �����������-	 ?��	 ���	 ���?�	 ��	 ���$���������	 ���������-	
��������	������	����	���������	��������	
���	������E�	������	?���	��������	
���	���������	
���	��

��������	���������� 	
	
������������:������	����8;�����

	
���������-	 ���$���������	 ���������	 �8�������	 ���������	 ���?��	 �����	 ���������	 ������	 ��	
��������	 ��
��������	����������	��������	��	 ���	�����	�
	����	�����������	
���	���	���	
�����	��	���	��8�	���	����������	��

�������	��	�������������	���� 	F���	�������$5����	?��	
���	
����	��	�������	����	�������� 	�����
������-	��	������	����	�����	�������	��	������D��	
��	�?�	������ 	���	
����	���	����	�����	�����	��	��
����	��	������	��?��	��	�������� 	����	��-	
����	 �����	 ��������	 ���������	 ����	 ��
���	 ���	 ������	 ���	 ����	 �
	 ��
��������	 ����	 ���	
����������	���	������� 	=������	������	��	���	
���������	����
��������	�
	������	��?�� 	
���	 ��������	 �
	 ?������	 ������	 ��	 �������	 �����
���	 ��	 ��
������	 ��	 ���	 ������	 �
	
��
��������	������	��	�����	����	���	���	����	��	����	��������������	��	�	�����	������ 	
���	������	�����	��������	������	�������	��	���� 	����	��-	��	��������	��������	���	�������	
�����	���	��������-	���	����������-	���	���	������	?����-	���	���	�������	?�	���	��	��
��	��	
����-	����	��	?����-	�������-	������	������ 	��	����	��������	���	������	����������	����	
?�	 ���	 �����	 ��	 ����-	 ����	 ��	 ����������	 ����������	 ��	 �������-	 ������	 ��������	 ��	
������	 ������-	 ��� 	 �������$5����	 ��������	 ����	 ���	 ��������	 �
	 ���	 ������	 �
	 ������	
�����	 ����	 ���	 ���	 ���������	 ��������������	 �����	 ���	 �������	 ����	 ��	 ������	 ����	
������8	�������� 	/��	��������-	���	�����	��	��	����	��	����	�?�	������	�����	��	����	��	��	
����	 ��	������	 �
	���	������	 ��	������	����	�������	������ 	��	��	����	��	���	����-	���	
������	 �����	 ��	 ��	 ����	 ��	 ����	 �����	 �����-	 ����	 ��-	 ���	 �?�	 �������	 ����	 ���	 ����������	
���������	 ��	 ��	 �������-	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ����������� 	 ��	 ��	 ����	 ��	 ����������	
���������������-	 ���	 ����	 ��	 ����	 ��	 ����	 ��	 ����	 
���	 �����-	 ����	 ��	 ���	 �?�	 �����	 �
	
�������	��	��	��������	���	�����	�������� 	
	
��������	 ��	 �������$5����-	 ������	��?��	 ��	�B���	 ��	#	������	��	����	�
	 ��
��������	��	
���	 ���	 �
	 *I(	 �����	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ����	 �����	 ������	 ����	 �����	 ��	 �������	 ���	
��8����	�
	9	�����	��	���	���	#%	����� 	>�	�������	����	���	���������	������E�	������	�
	���$
�����������-	 ���������-	 �����	 ��������-	 ����	 ��������-	 ������������	 
���	 ��������	 ��	 
�����-	
�����	
�����-	���	����	
�����	�������	��B����	�	������	��?��	�
	#-	*-	(-	)-	%-	&-	���	9	������	
�����-	������������ 	>�����	�	������	������	�
	������	��?��	����	��B�����	��	�	����	�����	
���	��������	�
	����	����	����������-	�������	���	���������	���������	������	��	�����������	
���	 �������� 	 ����-	 ����	 ��������	 ��	 ������	 ��?��	 ?���	 ���	 �����	 ���	 ?��	 
��	 ���	
������������	 �
	 ��������	 ���	 ������	 ��	 ��	 ���	 ��?	 �����	 �
	 �������� 	 /������	 �����	 ��	
�8�������	���	������	��?��	����	��	�������	�
	�	�����	���	�������	��	���?��	��	
�����	�����	�
	
�����������-	������������ 	
	
�������������1���
��,�	��

	
3����	��	�������$5����-	�������	�����	�����������	��������	�����������	������	�
	��������	
����������� 	 .�����	 ����	 ��1�����	 ���	 ����	 ����	 �������	 ��	 ����������	 ��������	 ���	 ��	
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���������	 ��	 �	 �����������	 �����	 �������$5����E�	 ������	 ����	 �
	 ����������� 	 �������-	 ��	
����������	����	����������	��������	�����������	��������	����	�	����������	�
	
���	����	
������	���	����	����	�
	����	��	����������D��	��	�	��

�����	����	�
	������	���������� 	�����	
������	 ����������	 ��	 ������E�	 ����	 ������	 �
	 ������������-	 ��������������-	 ��������	
�����������	 ���	 
�����	 �����������	 ������� 	 ����	 �
	 �����	 
���	 ������	 ��������	 ���	 �?�	
�8�������	�������	����������	����	���	��
����	��	���	������	�
	��������������	���	���	����	
�
	���������	����	���	��������	��	���	����� 	
	
�72����
�����������	��������	�

	
�8�������	 �������	 ����������	 ������	 ���	 ������	 ���	 6#7	 �	 ���������	 ���	 �������	 ���������,	
6*7	�����
�	���	��1�������	�
	�������	�������,	6(7	��������	�
	���	��������	������	��	������	
���	 ��1������� 	 ����	 ����������	 ����	 �����	 ���	 
���	 �����	 �
	 �8�������	 �������	 �����������	
������������	����������	
���	#	��	#4	������	�
	���	6� � -	�����������	���	�������	����	��	
������	 ���	 ��������7,	 ���������������	 ����������	 
���	 #4	 ������	 ��	 %	 �����	 �
	 ���	 6� � -	
������	���������������	����	�����	
��	������	��1����	��	���	�����������-	����	��	?����	��	
������	 ������7,	 �����������	 ����������	 
���	 %	 ��	 ##	 �����	 6� � -	 ������	 ���������������	
����	���	���������	��������	��	�	����������	��������	����	����	�����	����������	����	���	��	
�������	 ��	 �����	 �����	 ����-	 ����	 ��	 ���	 ������	 ������	 ����	 ?����	 �����	 ������	 ���	 ��	
�������	 ��	 �����	 �����	 ������7,	 
������-	 ���������	 ����������	 
���	 ##	 ��	 #"	 �����	 6� � -	
���������	 ���?���	 ���	 ����������	 �
	 ���	 ��������	 �����-	 ����	 ��	 ������	 ���	 �����������	
?����	�������	�?�	��	����	����������	?���	����	�����7 	
	
����	����	������	����	�����������	?�����	����	�
	�����	
���	����	������	�������	�����	���	
����	 ��B�����	 �
	 ���	 
����?���	 
���	 ������	 �
	 ������8����	 6#7	 �����������	 �������������	
6?���	 �	 ����������	 ������	 ����	 �����
��	 ��	 ����	 �
	 ���	 
���	 ����	 ������	 �����	 ���	 ��	
������������	 ���	 �������-	 ����	 ��	 ��	 ������	 ��	 ���	 ������������	 �����-	 �	 ?���	 ��	 ���	
����������	�����-	�	������	��	���	�����������	�����-	��� 7,	6*7	���
����	������������-	6?���	
�?�	����	�����	���	��	������������7,	6(7	��
����	������������-	6?���	�����	����	�����	���	
��	������������7,	6)7	����������	������������-	6?���	
���	����	�����	���	��	������������7 	
����-	 ����������	 �
	 ����������	 ������8���	 ���	 ��	 �������	 ��	 ����	 �
	 ���	 
���	 ������ 	
��������	��	����-	����	�8�������	�
	���	��������	�
	�����$����	�������	�����	��	������	��	
����������	�����������	�

������� 	����	��-	���	�������	�
	���	����������	����	��
���	����	
����	�
	�8�������	�������	����������	��������-	�������	
������	�����	
��	���	��������������	
�
	�����	���	��1������� 	/��	�8�����-	��������	�������	
�����	?���	���	��������	��������	��	
����	����	�������	��	���� 	
	
����������	������	���	���	���������-	��?���� 	����	 ��-	 ���	
����	 �����	�
	�	�����	�����	��	��	
���	 ����	 ����	 ���	 
����	 �����	 �
	 ���	 
����?���	 ����� 	 /��	 ��������-	 ?���	 ���	 �������	 �
	
������	 ��	 ?���	 �����������	 ��	 ���	 
����	 �����	 �
	 ����������	 ������������	 �
	 ���	 ����������	
�����	��	�������	��������	��	���?	�������	��	�������	��	����	�����	���	����	��	�B��������	��	
���	
����	�����	�
	�����������	�������������	�
	���	
����?���	�����������	����� 	����-	?���	
���	����������	�
	�	�����	�����	�����	�	�����	�����	�
	������8���	6?����	�����������	��	���	
�����	�
	����������	������������7	�	��?	������	���������	��	�������	���	���	�����	������	��	

���	���	��������� 	
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����	�������D��	����	����������	���	�����	��	���	������D�����	���	�����������	�
	��

�����	
�������-	 ���	 ��	 ��

�������	 ��	 ��?	 �������	 ��	 ������D��	 ��	 ����	 �
	 ���	 ������� 	
�����
������-	 ����	 �������D��	 ����	 �����	 ���	 �������	 ����������	 ���������� 	 �����	 ���	
H���?����	�
	��������	�����	���	���������	����	����	��	�8�������	�����	6���	���	������$
?���7	������	�
	�����������	���	����	���	�������	��	��������E�	
����������	��	����	������ H	
����	���	���	����������	������
���	�������	����������	����������	
��	B���������-	�����-	������	
��������-	 ���������-	 �����-	 ���	 �����	 �������� 	 ����	 �
	 �����	 ����������	 ��	 ��������	 ��	
�������	 �	 ���	 �
	 ����	 ���������	 ���	 ����������	 ?����	 �����	 ��	 ������D�	 �	 �����	 �����	 �
	
����������,	
��	�8�����-	���	�������	�
	����	���	����	
��	B���������-	��1������	���	���������	
�������������	
��	�����-	���	�������	���	����������	
��	������	�������� 	����-	�����	���	����	
�����	����������	��	?����	����	�8�������	�������	����������	���	��	�����������-	��������	
��	��	����������E�	�8���������	���	����� 	/��	�8�����-	��	���	�������	����������	���������	
����	 ������D��	 B���������-	 �8�������	 �������	 ����������	 ��	 �����	 ����������	 ��������-	 ��	
�������	�������	�����-	��	���������	����	���������	���������	��	�����	������	�������	��� -	
���	 ��	 ����������� 	 ��	 �����-	 �������	 ����������	 ����������	 
�������	 ��	 
�����	 ���	 ����	
�������	 ���	 �����	 �������	 ����������	 ���	 ��?	 ����������	 ��������	 
��	 ���	 ������������	 �
	
����	�������	
������	��������	���	������	�����-	?���	���	����	
��	����	������ 	
	
5�������	 ���	 ����	 ��������	 �
	 �	 �������	 ����������	 ���������	 �����	 ���	 ?��	 
��	 
���	
��B��������	 �
	 �	 ?���	 �����	 �
	 �8�������	 �������	 ����������-	 ��������	 ����	 ����	 ���	
��������D�	 ��	 �����	 ����������	 ���������� 	 ��	 �������	 �������	 ?�����	 ���	 ���	 �

�����-	
����������	����	�����	���	��	����������	����	?�����	���	������	�����������	��	���	�8�������	
�������	����������	����	���	��	�����������	?�����	����	�������	����������	��������� 	�����	
����������	 ������	 ��	 ���	 �������������	 �������	 ��������	 ��	 ����	 ���������	 ���	 ��	 ���	
����������E�	����������	���
�������	���	����������� 	
	
�������������<��������*�������

	
;�����	 �	 >��
���	 ������	 �	 ������	 �
	 ��1�������	 ���������	 ����E�	 ��
�������	 �
	 ?������	
������	 ��������	 ���	 ���	 ����	 ��	 ���������	 ���?�� 	 ���	 ����	 ��1������	 ��	 ����	 ��

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

�������	���	����	����	���	�����D�	���	�����	
���	��1�������	�
	���	�������	��

������� 	�����
���-	������	��������	������	��	�����
���	��	
��
������	 ��	 �8�������	 
�������� 	 >��
���	 ��������	 ��	 �����������	 ?��	 ��	 �����D�	 ���	
����������	�������	�
	��������	����	��	��������	��	�8�����	���	����	�������	���������	�
	
�������������	 ���	 �������	 ������� 	 ����	 ��	 ���	 �����	 �
	 ���	 ���?���	 �
	 ���������	 ����	
���������	���	
����	��
���	�	����������	�������	��	������� 	
	
��������	��	>��
���-	 ����	�����	��	�����	 �������	���������	������� 	���������	�������	��	
����������	���������	����	������	���	��	����	�������	��	��������	��	�����������	���	������	
�
	 �	 �������	 ����	 �	 ��������������	 ��	 ������	 �����	 ����	 ����	 �������	 ����	 ���	 ?����	
����?�	 ����	 ��	 ����������	���	������� 	���	���������	��������	����	���	��	�����������	
������	 ����	 ���	 ����������	 ������8���	 �
	 ���	 ����������	 ����	 ������� 	 ���	 ����������	
������8���	�
	����������	�������	��	���	������	�
	��������	��	���	������	�
	����������	
����	���	��������	��	���	��������� 	���	����������	����	�
	�	����	�����������	��	���	������	
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	 ����������-	 ?����	 ����	 ��	 ��������������	 �����������-	 �
	 �����	 ���������	 ���	 ��	 ��	
���������� 	/��	�8�����-	��	����������	���	����������	���?���	�?�	��������	6� � -	H������	
����H-	 H������	 ����H-	 ��� 7	 ���	 ����	 ��	 ����	 ��	 ���������	 �?�	 ��������	 ���	 ���	 ��������	
���?���	���� 	��	����������	�	����������	��������	���	����	��	����	��	���������	��	 �����	
�����	��������	6� � -	��1����	-	3-	���	�7	���	�?�	���������	6� � -		��	������	����	3,	�	��	�������	
����	 37,	 �����?���	 ��	 ?����	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 �������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 �����	
�����	����	?����	������	���	���������	���?���	���	��������	�������� 	
	
>��
���	������
���	
���	������	�
	�������������� 	���	
����	��	���	�����	�
	�����	���������	��	
�������	�������� 	0�������	��	����	�����	���	�����������	��	���	�����	�
	�	������	��������� 	
/��	��������-	���	������	�����	�
	��	�����	��	�	�����	��������������	�
	����	
����	�������	��	��	
�������	��	�� 	���	������	��	���	�����	�
	������	���������	��	����������	�������� 	�	����	�����	
�?�$�����������	��������	�
	���	����	H������	����H	���	��	����������� 	����-	�?�	��������	
���������	��	�	�����	��������	���	��	����������	��	����	����� 	���	��8�	��	���	�����	�
	������	
��������-	 ?����	 ��B�����	 ����	 �����	 ��������	 ��	 �?�	 ���������	 ����	 ��	 ����������	
�������������� 	�	����	�����	�������	���������	��	������	����������	���	��	����������� 	���	
�8�����	�
	������������-	?����	���	��	����������	��	����	�����-	���	�������	����	�8�������	
����� 	���	�������	��	�����	������	����������	��������-	?����	���	����	��	�������-	����	��	
H(	!	N	U	4H	��	H)	N	*	U	4H	����	�������	��	������	��������-	�������	���	�����	���?�	
������	
�����	 ����	 ��	 ����������	 ��������������	 �
	 ���	 �������	 �������	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ��	
�����
��� 	 �	 ���	 
����	 �����	 ��������$������	 ��������	 ���	 ��	 ����������� 	 �	 ����	 �����	
B���������	 ���������	 ��	 ���������	 ���?���	 ������	 ����������	 ���	 ��	 ����������� 	 /��	
�8�����-	��������	?���	�?�	�����?��	6� � -	*	N	*	N	)	U	)7	��	��������	�
	���������������-	
���	 ��	 ������ 	 ����	 ��-	 ��	 ����	 �����	 
���	 ����������	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ���� 	 ���	 
���	
������	�
	���������	��������	���	�������	��	��	����������	��	���	���	�
	#-	(-	%-	���	#'	�����-	
������������-	���	����	����������-	��	���	������	�
	���������	�����������	�
	������-	��	���	
������������-	���	��������������-	���	��������	�����������-	���	���	
�����	�����������-	��	
����E�	������������-	���������������-	�����������-	���	���������	�����-	������������ 	
	
�������������=����>�/
	�����

	
@���	 =	 /������	 ��������	 �	 ������	 ����	 ����������	 �������	 ������	 �
	 ������	 ��	 ���������	
�����������	?���	�������	
���	��������	������	���	�����	������������	��	�8�������	��	���	
���������	 ����������	 �
	 ���	 ��8���� 	 /������E�	 ����������	 �
	 ���	 ������	 �
	 ���������	
�����������	��	����	�������	��	����	�
	���� 	����	��-	��	���������	
���	��1��	������	��	�����	
?����	��������	��	���	�����	?���	����E�	��1��	������ 	��������	��	����	�
	���	�����	��������	
?���	�	��

�����	����	�
	�������������� 	����	��-	
����	��	���	����	�
	��
��8��-	?����	����������	
���	�����	��
��8��	�����������	������	���	
����	�����	�
	��
� 	����	��	��	���	������������	����-	
?����	 ��������	 ��	 �����������	 ���	 ������� 	 ���	 �����	 ��	 ���	 ����������������	 ����-	 ?����	
��������	��	���������������	����	���	�����������	�
	������� 	���	
�����	��	���	��������	����-	
?����	��������	��	������������	�����������	���	���������������	�
	���	������	���� 	
	
0�������-	 ����	 ����-	 ��	 ��������	 ����	 �����������	 ?�����	 ����	 ��1��	 �����	 ��������	 ����	
���	 ����	 ��B�����	 �
	 
���	 ������������	 ���������	 ������ 	 ����	 ��-	 ��	 ���	 
����	 �����	 �
	 ������	
����	�����������	���	���������	������	���������	����	���	�������	�
	���	����	���������-	����	
��-	������������	����-	����������������	����-	��	��������	���� 	�	���	�����	�
	��������	����	
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���	���������	������	 ���������	�?�	��������	������	����	��	�����������	?���	����	�����-	
����	 ��-	 ������������	 ��������-	 ����������������	 ��������-	 ��	 ��������	 �������� 	 �	 ���	
�����	 �
	 �������	 ����	 ���	 ���������	 ������	 �����������	 �?�	 ��������	 �
	 ���	 ��������	 �����-	
����	��-	������������	�������-	����������������	�������-	��	��������	������� 	�	���	�����	�
	
�������	�
	�������	����	���	���������	������	�����������	�?�	�������	�
	���	��������	�����-	
����	��-	������������	�������	�
	�������-	����������������	�������	�
	�������-	��	��������	
�������	�
	������� 	
	
>�?����-	 /������E�	 ������	 ��

���	 
���	 ���	 �����	 ���$���������	 ��������	 ��	 �	 ������	 �
	
�������� 	 <��	 �
	 ����	 ��	 ��	 ���	 ?��	 ��	 �8������	 ���������	 ������ 	 �����
������-	 ��������	
/������	����	���	����	���	���������	�
	��
��������	����������	����������	��	�����������-	
��	�������D��	��	���	�������������	���	������	������	����	����������	
������	��	������	�
	
����������� 	��	�8�����	�������������	������	��	�����?��	�?�	�������	�������	
���	5��	
C�������-	 ����	 ��-	 ���������D�����	 ���	 ���	 D���	 �
	 ���8����	 ����������� 	 ���������D�����	
��
���	��	���	���������	����	������	��������	��	�����������	���	������	���	��������	�
	�����	
������������	���	������������	��	�	?��	����	�����	����	�����	�?� 	����	��-	��	��	�	�������	
?����	�����
����	�8������-	�����	������	���	��������	����	��������-	��������	���� 	���	D���	�
	
���8����	 �����������	 �8�������	 C�������E�	 ����	 ����	 ��	 ���	 ���	 ���	 �����+�	 ���������	 
��	
�������������	 ���	 �������	 �������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ������	 �������������	 ���	
�������	 �������	 ������� 	 ���������	 �������	 ��	 ��?���	 �������	 ����	 ������	 ��������	 ���	 D���	 �
	
���8����	�����������	��
���	��	���	�����	�
	�������������	����	�8���	���?���	���	������	���	
���	 ��������� 	 ����������	 ������	 �����������-	 ��	 ���

������-	 ���	 ���������D�����	 ���	 ���	
���������	 ����	 ���������	 ����?	 ���������	 6
��	 �������������	 ���	 �������	 �������7	 ��	
������	������	6��������	���	������7 	
	
/������	������	����	����������	��	���	�����������	���	
����������	�
	��

�����	������	������	
���	
��������	
���	���	���	������	��	���	�����	���	��	���	����	������	����	���	�8������� 	
��	 ���	 �������	 �����	 ����������	 ���	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ��

�������	 ��	 ���	 �8��������	 ����	
�����������	 ����	 ?���	 ��

�����	 �������	 ���	 ����	 ��	 ��

�������	 ��	 ���	 �������	 ����	 ����	
�������	 ?���	 �����������	 ?���	 ���	 �������	 ������� 	 ��	 ��������-	 ��	 �������	 ����	 ��	
����������E�	����	�����-	?����	
��������	��	�	����	�
	�������	
��	���	�������-	��	���	�����	�
	���	
���������-	 ?����	 ���	 ����	 ��	 ����������	 �����	 ����������	 �
	 ��8����	 
����������	 ���	
���

������ 	
	���	������	�
	������	:��������	
	
���	������	�����	��	���	��������������	���������	��	���	��

�������	���?���	�������-	���	
����	 �
	 ���
$�?�������	 ��	 �����������-	 ���	 ���	 ����	 �
	 �����	 �������	 �
	 ����������	
�

�������-	 ����	 ��	 �����	 �
	 ����������	 ���	 ���������	 ������� 	 ��	 ���	 ������	 ��������	 ��	
������	 :��������-	 ?���	 ���	 ����������-	 ���	 �
	 �����	 
������	 ���	 ��������������	 ������� 	
��������	��	����	������-	���	�����	����	��	������D��	��	�����	
���������	������ 	���	
����	��	
���	 �����	 �
	 ����������	 ����������	 ?����	 ��������	 ��
��������	 ����������	 ����������	
����������	���	�������	��	������	��-	������-	���������-	���	�������	��	��
�������� 	���	�����	
�?�	 �
	 ������	 �������	 ���?���	 ���������-	 ���	 ��������	 ��	 ���	 �����������	 ���	 �������	
��������	��	���	���
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0�����	 
����������	 ��	 ���	 ������	 ������	 �����	 ���	 �����������	 �
	 ���	 ����������	
����������	����	���	���������	��	�	�����	��� 	����������	����������	���	�����
���	��	�����	�
	
�����	 �����������	 �����	 �
	 ����������-	 �������	 �
	 ����������-	 ���	 ����������������	
�������� 	�����	�
	����������	��
���	��	���	��8����	�����	��	?����	�	�����	������	���	���	
��	�

��������	�8������ 	��	��	��������	��	��
������	��	���	��������	����	��	����	������	�����-	
����	 ��	 ���	 ����	 ������	 ��	 �������D�	 ��	 ��1��� 	 �������	 �
	 ����������	 ��������	 �8�������	

��������	����	������	���	������	��	����	���	����	
������	��	�	����-	�������	���������	�
	
�����	 ��������	 ��	 ����������	 �������-	 ������	 ���
�	 
����	 ��	 �����	 ��������	 ��
��������	 �
	
��B�����-	���	�������	 ����������	��	���������	���������-	��	����	�	���������	����	�
	������	
���	 ��	 ����	 ���	 ��������� 	 .�������	 ����	 ��	 ����������	 ?����	 ���	 ����	 ������	 ���?���	
�?�	 ��	 ����	 ������������	 ��	 ���	 �������	 �
	 �������	 �
	 ���������� 	 ������	 �

���	 �����	 ���	
����	 ��������	 �
	 �������	 �
	 ���������� 	 .���������������	 ��������	 ��
���	 ��	 ���	 �������	
�������	�
	������	��?��	��	?������	������	���������	����� 	
	
�#���
�8	���
�
��	�	���	������������

	
���	 �����	 ��������	 ��	 ���	 �����������	 ��������	 ����������������	 ���	 �������������	
���������	���	
��������	����	��������D�	��	���	��������������	���	����������	�
	��
��������	
������	
���	��

�����	�������	�
	���	����������� 	��8	����	�����������$��������	�������	
���	 ����������	 6#7	 ���	 �����������	 ������	 �����	 ?���	 ����������$��

������	 ��������� 	
/������	�����������	�
	������������	��������	�����	�����	�������������	��	��	�8�����	�
	���	
������	�
	����	������ 	/��	��������-	���	�������	�����	�
	������	��������	���	�������	�
	
�����	
���	 ����������-	 ?����-	 ��	 ����-	 �������	 ���	 �������	 �
	 ������	 ���	 �������-	 ��� ,	 6*7	 ���	
B�����������	 ������	 �����	 ?���	 B�����������	 ����������	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ����������� 	
0�����������	��������	���	����������	���	�8������	�
	���	������	�
	����	������,	6(7	���	
������	 ������	 �����	 ?���	 �����$�

���	 ��������� 	 <���������	 ����	 ��	 �����$���$�����	 ��	
���������	 �
	 ��������	 ����������	 ����	 ������	 �	 ������	 ��	 ��������	 ���	 ������	 ���������	
���?���	 ������	 ��	 �������	 ���	 �������	 ������	 ��������	 ���	 ������������	 ������	 ��	 ����	
������,	 6)7	 ���	 �������	 ������	 �����	 ?���	 �����������	 ��	 �����	 ���	 ���	 ��������	
��������������	 �
	 ���	 ����������� 	 <��	 ������	 ����	 �
	 ���	 ����	 ��	 ���	 ������	 ������	 �
	

�������	 �������	 ���	 ��1����	 ���	 ����������	 ��	 ����-	 ����	 ��	 ������	 ��������-	 ������	 ��	
����	 ������,	 6%7	 ���	 �������������	 ������	 �����	 ?���	 ���	 �����R
������	 ���	 ���	
��������R����������	�
	����������	��	���������������	�����	���	����������� 	:�

�����	�����	
�
	�������	�������������-	����	��	�����������	6�
	   	����7	���	���1�������	6���	   	���7	������	
��	 ����	 ������,	 6&7	 ���	 ������	 ������	 �����	 ?���	 ���	 �������������	 �
	 ������	 �������������	
���	 ������������ 	 0���������	 
��	 ����������	 ���$������	 �������������	 ��	 ������	 
��	
������������	 ������	 ������������	 ������	 ��	 ����	 ������ 	 ����	 ������	 ����	 ��������	
�������������	 ���	 �������	 �����	 ����������	 �����
����	 ?���	 ��	 ����������	 ���	 ?���	 ��	
������������	 ��	 �����	 ��������� 	 �����	 #	 �������D��	 ���	 ����	 ���������-	 ������	
����������-	���	��������	����	���	�������	�
	����	������ 	
	
���	������	�����
�����	�
	�����	�������	�������	����	���	������	���������	��

��	
���	���	
���	 ������	 ��	 ���	 ����� 	 �������-	 
��	 ��������-	 ����������	 ����������	 ��	 ���	 B�����������	
������	 ?���	 ������	 ��������	 ��	 ���	 �������	 ������ 	 ���	 
����	 ��B����	 ���	 �������	 ��	 ������	
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B���������,	 ���	 �����	 ��B����	 ���	 �����
��������	 �
	 ���	 �����������	 �
	 ��	 ��1���	 ��	 ����� 	
0�������-	 ���	 ��

�����	 �������	 ��B����	 ��

�����	 �����	 �
	 �������	 ��	 ���������	 ���	
�������	 ��	 �����	 ��1���� 	 �������-	 
��	 ��������-	 ������������	 ���������	 ��	 ���	
B�����������	������	?���	������	������	��	���	�������	������ 	<��������-	�����	��

�������	
����	 ��	 ��

�����	 ��	 �B����	 ���	 ��������	 ���	 ����������	 ������	 ���	 �������	 �������	 ��	 ���	
������	 ����	����	 ������	��	����������������	��������-	��	 ���	������	�����	������ 	����	
6#""*7	 ����	 �������D��	 ����	 ��

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

�����	����	�
	�������	����������	
��������� 	 ����	 ��-	 ��������	 ���	 �8�������	 �������	 ����������	 ��

��	 ������	 �������	 ��	 ���	
��������	 ���?����	 ����	 ����	 ������� 	 �	 �	 ������-	 �����������	 ����	 ��

�����	 ��������	
?�����	�������	���	�������	��	��������	���	��	���	��	������	������	������� 	��	
���-	����	
���	:��������	?�����	��������	��	���
�	�����	��������	�
	������� 	����	��-	����	���������	
����	 :��������E�	 �������	 ���	 ��	 �����
���	 ��	 �����	 �
	 ����E�	 �������	 ����������	
���������� 	
	
�*��������
�
���

	
���	�����	�����	��������	
��������	���	���������	��������	��	����������-	������������-	���	
����������	���	�����������$��������	������� 	���	�����	��	����	�����	��	��
��������	�������	

���	 ���	 
����������	 �
	 ����������	 ����������	 ���	 ���	 �����������$��������	 �������-	 
��	
�8�����-	 ����������-	 
�������-	 ���	 �����������	 ������	 ��	 ������	 �������� 	 ���	 ����	
��������������	?��	����	��	��
��	��	����	 �����	���	������	���	�

����	����	 ��	�8����	��	���	
�����	 �?�	 ������	 �
	 ���	 ���� 	 >�������������	 ��������	 �?�	 �������	 
��������-	 ������	
?������	��������������	���	����$����	�������������� 	
	
=������	 ��������������	 ��	 �	 ������	 ���������$�8�������	 
�������	 ����	 ��	 �����������	 
��	
�������	 ���	 ��������	 ������	 ���	 ����������	 �����	 �����	 ����	 ���	 �������� 	 ����	 
�������	
��������	 ���������	 ��������	 ���	 ������	 ���	 6#7	 ���	 ������	 ���	 ����������	 �����,	 6*7	 ����	
�����	 ����������,	 6(7	 ��������	 ����	 ����E�	 ����������	 �������	 ���$V$���	 ���	 ���������	
����������-	 ���?�����-	 ������	 ���	 ����������,	 6)7	 �������	 �������	 ����������	 ���$V$���	 ���	
�����,	���	6%7	��������	���	�������	�������� 	�����	���������	�������	�����������	��	����	�	
?��	 ����	 �����	 ���	 ��������	 ���	 ��	 ����?��	 ���������	 ��	 ���	 ������	 ����������	 �
	 ���	
������E�	��������	
���	���	��������	��1������ 	�����	����������	
��������	�������	�����	���	
�������	 ����������	 �����������	 �
	 ���	 ����	 ����	 ��
���	 ���	 �������	 ����������	 ���������� 	
.�����	��������	��������	����	�����	���������	�����������	��	�������	 ������������	��������	
?���	 ����������	 ����������	 ���	 ���	 �������	 ��
��������	 ���������	 ����	 ��	 ���	 ��������D��	
�������	�������	���������	����� 	
	
�������������	��	��	��������	����	�
	���	��������������	������ 	���	����	�������	�
	�������	
������	�����-	��������	�����	����������-	����������	������	���$V$���	����	���	�����	���	���	
�����-	 ���	 ����������	 ����	 ��	 ������	 ������	 ��B�����	 �	 ������	 ����	 ���	 ��������	 ���	
�����?	 ���	 �����
���	 ���?	 �����
 	 �����
���-	 ���������	 �?�������	 ���	 ���	 �������	

��������-	 ����	 ��	 �	 ���
$�������	 6� � -	 �?�������	 �
	 ���E�	 �?�	 ������	 ���������������-	

��������-	 ���	 ������	 ������7	 ���	 �	 ������	 �
	 ����	 6� � -	 �?�������	 �
	 ������E	 ������	

��������	���	������7	���	����	�
	���	����	������������	�
	���	������ 	
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��	 
���-	 ����$����	 ��������������	 ���������	 ������	 ����	 ��	 ������	 �
	 ������	 
��������	
?����	���	������������	������� 	�����	����	���	���������	��������	���������������	�
	���	
������	������D�����	�
	���������	���������	��	���	�������	���������	����� 	=���	������-	
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	����	������ 	��	���	���	����	
���	�����	��	������	
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$�?�������	 ���	 ���
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��	 
���	 ���	 �8������	 ���	 �����
�����	
���������������	 �
	 ��������	 6� � -	 ����	 ��	 �����	 �������	 ���	 ����	 ��	 �����	 ��������7	 ��	 ���	
���������	���������	��������	6� � -	���	���	��B�����	��������	���	���	�����	��B�����	������	
��������7 	 0�������-	 ���
$����������������	 6�7	 �������	 ����	 ����������	 ?����	 ���	 ������	
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���	 ���	 ������7	 ��	 ��������	 6� � -	 �	 ��	 ����7	 ���������	 ��	 ����	 ����	 ������	 ������������	
����	 ��������	 ���	 
��8����,	 ���	 6���7	 ������	 ����	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ������	
���������������	 ���	 ���������	 ��	 ?����	 ����	 ��
��	 6� � -	 �������	 ���?	 ?����	 ����	 ���	
�����������	 ������	 ���	 ?����	 ����	 ���	 ?���7 	 ���	 ���?�����	 ���������	 ��	 ����	 �����	
��
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���	���	���������	�
	�������	����	���	��������	
��	 ���	 ����������	 �
	 ���	 �����������	 6����	 ��	 �������	 ���	 �������������	 ���������7	 ��	
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$�������������	 ���	 ����������	 6������	
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���-	 �����	 ���	 ����	 ������	 ���?����	 ����	 ��������D�	 ��	 ���	 ��������������	 �
	 ��
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�����	�
	 ��
��������	����	��	������	6��������	 ����	�
	���	�����7-	�������	6���������	 ����	�
	
���	�����7	��	B�����������	��
��������	6��������	����	�
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	 ���������	 ����������� 	 ���	 ��	 ��	 �������	 ����	
�������	 ?�����	 ������	 �
	 ���������	 �����������	 ���	 ����������	 ?���	 ������������	 ��	
��������	 ������������	 ?�����	 �����	 �������	 ?������	 �����������	 ������	 ������	 ���	
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��������	 ��������� 	 :������	 �������	 ������	 ��	 ���	 �
	 ���� 	 =���	 ��������	 ���������	
��������	 ��	 ������8	 ?���-	 ����	 ����	 �
���	 ������	 ��	 ������	 ����������������	 ���	
������������� 	��	
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	 ���	 �������	 ��	 �	 �����	 �����	 �
	 ����	 �	 6
��	 �8�����-	 �����	 �
	 ����������7	 ��	
�����������	
��	���	���������	�
	�������	�������	6
��	�8�����	?������	������7-	��	�	��8�	
�����	 �
	 ����	 �	 !	 #-	 ���	 ��������	 ����	 ���������	 ���	 ���������	 �
	 �	 �����	 �������	 6
��	
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	 ���	 �����	 �?�	
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�����	 ����	 �����	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ?���	 ���������	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ����	 �
	
�������� 	����	��-	���	���������	���	������	��	���	�
	���	������	�
	����-	����	��	���	�����	�
	
���	����������	��������	���	���	�����	�
	�������	�������	������ 	
	
����	���	;����	?��	���	
����	��	���?	���	�������	����	�������	�������	������	�����	
��	���	
�������������	�
	���������	����������� 	C��	;����	�������	����	���	�����	���?��	�����	��	
���	 ��$������	 H��������	 ���?��	 �����H-	 ?����	 ��������	 ����	 ���	 �����������	 �
	 ������	
���������	
����?�	��	�$����	�������	�
	������ 	����	��-	��	���	���������-	������	��	����	���?	
���	������	����������,	�
���	�	�����	�����	 ��	����-	��?����-	 ��	������	����	�������	��	����	
���	 �������	 ��	 �������	 ������	 ��	 �	 ����	 ������	 �����	 ��	 �	 ����������	 �����	 ������	 �
	 ����,	

������-	��	����	�������	����������	���	���	�����-	������	�����������	�����	��	�������D�� 	
	
��������	��	���	;����-	��������	���?��	��	�	
�������	�
	�����	�����������	���	�������	�����-	
���	 ����	 �
	 ������-	 ���	 �	 �����	 ��	 ���	 �����	 ����	 ���	 ��	 �������	 ����	 �������	 ��	 ���	
���������	 ���������	 
��	 ���	 
����������	 �
	 ���	 �������	 �����	 ������������� 	 ���	 
����	
���������-	 � � -	 ���	 �������	 �����-	 ���������	 ���	 ���������	 ����	 �	 �������	 ���	 
��	 
������	
����������� 	 <��������-	 ���	 
������	 �?��	 �	 �������	 ��	 
���	 ���	 ���	 �����	 ���	 ����	 ���	
���������	 �
	 ������	 ?����	 �� 	 ���	 ������	 6���	 ����	 �
	 ������7-	 ��	 ��	 ����������	 ��	
�����������	
�����	�������	��	���	�������	 ����� 	����	���	����	
���	���������	
��	������	

���	���	�����������	��	��������	������	��	�������	
��	����������� 	��	��������	����	���	
��������	 ����	 �������	 ��	 �	 ��$?������?��	 �������	 ������� 	 ����	 ��-	 ����	 ��	 �	 
�����	 ����	
���������	���	����	��	?����	��	�������	�������	��	�����	��	��������	���	���	����� 	���	�����	
���������	 ��
���	 ��	 ���	 ���������	 ���������	 
��	 ����������� 	 /��	 �8�����-	 ���	 ?������	
������	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 
��	 ���	 �����������	 �
	 ���������	 ���������	 ?����	 ���	
������	 ��	 ���	 ������ 	 0���	 ���������-	 ���������	 ����-	 :��������-	 ���	 /������-	 ����	
�������	 �������	 ��������	 ��	 �����������	 ���	 �8�����	 ���	 �������	 ���������	 ���?���	
���������	���������	������	����������� 	
	
�1����
��	��������������
�	�

	
���	���$���������	��������	�����	���	������� 	�������$5����-	����-	���	>��
���	�������	��	
�8�����	�����������	�����	���	��B�����	�
	���������	������	���	��������� 	�������$5����	
�������	����	��B�����	?���	�	������	����	�
	�����������	�
	������	��?��	����	����	
���	���	
��	�����	������	����� 	����	���������	����	����	�
	
���	����	������	��������	��

�����	�����	
�
	������	����������	���	��	�����
���	���	������	����	�
	���	����������	������	��	���������	
�
	������8���	?�����	����	�
	���	����	������ 	0�������-	��	�������D��	����	�����	���	��	
��

�����	 �������	 ����������	 ����������	 ?�����	 ����	 �����	 �
	 �8�������	 �������	 ����������	
����	��

��	���?���	����	�����	��	��
������	��	���	��������	���	��������	���������	�������� 	
>��
���	 ���������	 ��	 �����
�	 ���	 ���������	 ����	 �
	 ���	 ������	 ���������	 ����	 ��	 �������	 �
	
����	�
	���	����	������ 	:��������	����������	����	���	������	���	����������	�
	�����	���	
�������	�
	����������	���	��	
���������	���	
���������	���
�	�����	?����	���
���	�������$
5����E�	������	�
	����������	������	���������	�
	��������	�����������	?���	���	������	
�
	B����������	�������	��	������	���������	��	�����������	����������	�����	����	��������� 	
0�������-	:��������	���	1������	��	���	����	�
	���
$�?�������	��	���������	�����������	���	
���	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 �����������	 �
	 ��

�����	 �������	 �
	 ������� 	 /������	
��������	 ���	 ����������	 �
	 �����	 ������������	 ���������	 ��	 ��������	 �����$����	 ����������	
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0����	�
	>�����������	������8���	
���������	��	0������	�������	�

���	�	���
��	��������	
�
	 �����������	 �
	 ���	 ����������	 ������	 �
	 ���������	 �����������	 ?����	 ����?���	 
��	 ���	
�8������	 ��
������	 ��	 ���	 ���������������	 �
	 ��������	 ���	 ����������	 �����
��	 ��	 ����	 �
	 ���	
������� 	 :������	 �������	 ��������	 ���	 �������	 ���	 �8�����	 ��?	 ��

�����	 ���������	
��������	�����������	?���	�������������	������������	���	����� 	
	
0�������-	 :��������E�	 ������	 ����������	 ������	 
���	 ���������-	 ������������-	 ���	
�������������	����������	����	��	�����������	�����	����	���������	���	������������	�
	���	
�����	����-	���	�����������-	���	����������	��

�������	��	������	��	����	������������	���	
����������� 	��	��	
��	��	������������	��	���������-	��	��	����������	����	����	�������	���	
��������D��	������������	���	���������	��	�8���-	?����	���	������D��	��������������	��	����	
����	 ������8	 ���	 ��������D��	 ���������	 �������	 ����	 ������	 ��	 �������	 ��������� 	 ����	
����	 �
	 ������������	 ���������	 ?���	 ����	 ����	 �	 �������	 �
	 ������������	 �������� 	 ��	
����������	 ����	 �������	 ������������	 ��	 �	 ��	 �	 ����	 ��?��
��	 ���������	 �
	 �����	
������������ 	 ����	 ���	 ��	 �������	 ��	 ����������	 ����������	 ����������	 �

�������-	
����������	��������-	�8�������	�������-	���	?������	������-	?����	����	����	���	�������	
������	 �
	 ��������	 ���	 ������	 ��	 ���������	 ����������	 ���	 ��

��������	 ���������� 	 0���	
��������	�����	����	
����	������������-	����	��	���	�������	����������	����������	��������-	
�������	�������-	���	���	��������	�
	�������-	�������	��	�����	��������� 	���-	�������	��	
�����	����	����������	����	����	��	�8�����-	 ��	�	������������	�8����-	 ���	�������	��	���	
B������	�
	�������������	���	�������	�������	��	����������	���	������-	?����	��	���	��1���	
�
	�������������	����������	���	����������	��

�������	��	������	��	�� 	
	
����-	 ��	 �����������	 ��
�������	 �
	 ������������	 ���	 ��	 ��	 
����?��	 ���	 ����	 ��������	
�

������	 6����	 ��-	 ���	 
�����	 ���	 ����	 
������	 ��	 ����7-	 �������	 6����	 ��-	 ���	 ����	
��
��������	���	���	����	��	����	��	�	�����	������7-	
����������	6����	��-	���	����	�������	
���	���	�����
�	���	�����	���	����	��?	��	�������	����7-	���	
��8����	6����	��-	���	����	���	
���	 ���������	 ����������	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ������	 ����������	 ���	 �������	 ���������7	 �	
������	 ��-	 ���	 ����	 �����������	 6����	 ��	 ������	 ��	 �����	 �����������	 ���	 ��	 ������	 ��	 �	
�������	�������������	���������7	����	������	�� 	��	������������	�����-	����	��	����������	
��	 ������	 ����	 ��

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

�������	 ��	 �������	
��
��������	 ���	 ���������	 ���������� 	 ��	 �������������	 �����-	 ����	 ��	 ����������	 ��	
������	����	�������	��	���	���������	����������	�	������	��	���	B����������	�����
��������	�
	
���	 �������	 ����������	 �
	 �������	 ����������	 �������������	 ���	 ���������	 ��	 ����������	
����	 ��	 ����	 ����	 ������8	 ���	 ����	 
�������	 ��������	 ���	 ��	 ������	 ���	 ����	 ��������	
��������	 ���	 ��	 ����������� 	 ����-	 ��

�������	 ���?���	 �������	 ��	 �W	 ��	 ��	 ���	 ����	 �
	
�����������	 ������-	 ����������-	 
���	 ��

�������	 ��	 ���	 �
	 ���	 ���������	 ���������	 ���� 	
����-	����	������-	��	���	���	����-	���������	�����	F�����E�	������	�
	�������	������������	
��	����	��	�������D��	���	����������	�
	��������D��	�������	��	���	�����	����-	?����	���	
��������������	 ��	 F�����E�	 ������ 	 <�	 ���	 �����	 ����-	 ��	 �������D���	 ���	 ����	 �
	 �������	
���������	 ���	 ���?���	 ��?	 ��������D��	 �����������	 ���	 �����������	 ��	 ����-	 ��	 ����	
���������	 >�?���	 ;������E�	 ������	 �
	 ��������	 �������������-	 ?����	 ��������������	 ���	
���������	�
	������	��������� 	
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���������	 ���	 ���	 ����������	 �
	 ���������	 �����������	 ��������	 ��	 �	 ������	 �
	 �������	
����������� 	 /����-	 ���	 ����������	 �
	 ���������	 �����������	 ��
����	 �����	 ���������	
����������	 ��	����������	������	�
	����������� 	����	 ��-	 ��	�����
���	?���	�������	�
	 ���	
?����	���	��	����������	��	��

�����	����-	?���	�����	�
	��������	���	��	�����������-	���	
?���	�����	�
	��������	���	��	������ 	���������	����	��	����	��������	��B����	���?�����	
���	 �������	 ������	 ?����	 ���	 ����������	 ?���	 �����	 �������������	 ���	 �������$�������	
������������	 ��	 ��

�����	 ���� 	 ����-	 ���?���	 ���	 ��������E	 �����	 ��	 �	 �������������	
��B�����	 ��������	 ��
��������	 ��	 ���	 ����	 ���	 �����	 �
	 ���?�����	 ����	 ���	 ����������-	
?����-	 ��	 ����-	 ���	 ��	 ����	 ��	 �	 
����	 
��	 ������D���	 ���	 ���1���	 ������	 ��	 ��	 ������	 ��	
��

�����	 ������	 ������ 	 ����	 ��	 ���	 ������	 ?��	 ������E�	 ������	 �
	 ���������	 �����������	
?��	��	��
��������	
��	���������-	����������	�����������	���	�������	��������� 	
	
��	���	&'�	���	���	9'�-	������	���������	?���	��������	��	���������	������E�	�����	��	���	
��������� 	 /��	 �8�����-	 ��	 �����������-	 ��������	 ����	 �����	 ��	 ���	 �����	 ��B�����	 �
	
������������	 ������������� 	 ����-	 ��	 ���������	 ���	 �����	 �������	 6����������7	 ������-	
��������	����	
����	��	��������	���	�������	�
	�������-	�������	��������	���	�����	��������	
���	 ������������� 	 ��	 ���	 ����	 �������	 ������	 �����	 ����������	 ��	 �������	 ����	 ��	
��������	 �������	 ��������	 �����������	 �������	 ��������	 ���	 ������	����������	
��	 ���� 	
��	�����������	���	���������	���?���	�������	���	�������	���	��	������-	�������	
�����	
�����������	 �������	 ����?�	 
��	 ����������	 ���	 ������������	 �
	 ��������	 ���	
����������������	�������� 	��	�������	��������-	�����	�������	���������	������	
��������D�	
���	��������	?���	����������	�
	 ���	�������	?����-	 ����	�������	���������	������	 ����	���	
��������	 ��	 ��������	 �8���������	 ���	 ������	 �����	 ��������	 ����	 ��	 �����-	 ����-	 ����-	
?�����-	 ������-	 ��� -	 ���-	 ��	 �����������-	 ����������	 �������-	 ����������	 �8�������������-	
���	��������	��������-	����	��	������-	�������-	��� -	���	��	������ 	
	
��	���	����	���������-	���	���$���������	��������	�
	���������	�����������	�������	����	��	
��������	 ��	 ���	 ��������	 �����-	 ��B�������	 �
	 ��������	 ���	 ������	 ��	 ��������	 ����	 ����	
�������	�
	���	����������	���	?������	������	����������	����	����������D�	����������	���	
������ 	��	�����	?����-	���	�������	���������	�
	���	����������	������	����-	��	���	
����-	����	
��
����	���	�������������	����������	���	����������������	�������������	�
	 ���	��������	��	
�����
���	 ��	 ���	 �
	 ���	 ��������	 �������D��	 ����� 	 ����	 ��	 ���������	 �������	 ?���	
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���	�������	��	?����	���	
��	�
	�	��������	������ 	
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	 	 ����	 3 	 ������������	 ��	 �8���������	 ����	 ���	
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	���	���	���������	��������	����	�������	
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�������	 ��	 �

�����	 ��	 �������-	 ��	
������������	��	���	?���$���?�	���������	����	���������	��	�����	=���� 	������������	���	
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	 �	 �������	 ��	 ��	
����������	 ����������-	 ���������	 ��	 ������	 ����	 ��
��������	 ?����	 ��	 ��������	 
��	 �	
����������	������� 	/��	�8�����-	�����������	�	�������	������	����	��	���	����	�������	����	
�
	�	����	�������	����	���	 ��
��������	��	�������	����	����������	���	��������-	�����������	
���	���������������	�
	����	����������	���� 	
	
	
�.�
�
�	�

	
���	 
����	 �������	 �
	 ��������	 ��������	 ��	 ������	 ���	 ��	 ������	 ��	 
������	 ������	 ���?���	
%'-'''	 ���	 #''-'''	 �����	 ���	 ��	 
���� 	 >�?����-	 ��������	 �����
-	 ?������	 ������	 ��	
?������-	��������	��������	�������� 	
	
�������������		�

	
��	 �������������	 �����������-	 �����������	 ��	 ���	 �������	 �������	 ?������	 �����	 ���	
���������	
���	��1���� 	
	
����������	 ����	 �	 ��������	 �
	 ������
�������-	 ?������	 
�������	 ��������	 �������	 ���	 ��
�	
���������-	�����-	��	����
����,	����	�

������	�������������	�����	������	��	���	��������	
��B�����	 ��	 ���������	 ��	 ������	 �8��������	 ���?���	 ���	 ������������	 ���	 ���	
�������������	��������� 	����	��	����	
��	���	������R��������	������������� 	
	
���	��	0��	6�������	#7	
	
/��	�8�����-	����	��

�����	������	���	��	��� 	5���?���-	����	������	���	��	���
����	6��	��	
�������	 #-	 ��	 ���	 �����7 	 ���	 ��������	 �
	 �������	 ���	 ���	 ��������	 �������$��	 ���	 �����
���	
������������	 �
	 �����	 ��1���� 	 �����
������-	 ���	 ����������	 �������	 �����	 #	 ������
���	 ����	
�����	 ��8��-	 �?�	 ��������-	 ���	 
���	 ����?�	 6���	 �����	 
���	 ������7-	 ?������	 ���	 �������	 #	
���?�	����	����	���������	������-	?���	���	������	�
	�������	�������������	��	��������	��	���	
�������	������	����	?���	���	����	�8������	�������	��	���	����� 	
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;����	 #	 �������	 ����	 �8������	 �������������	 ���?���	 ���	 ��1����	 �
	 ���	 ������� 	 /��	
�8�����	 ���	 ����?	 ���?���	 ���	 �����	 ���	 ��������	 �������	 ��	 �8�����	 �
	 ��	 ��$�	
������������-	��	����	���	����?	���?���	���	��������	���	���	0� 	���	����?�	���?���	���	
������	�����2;	���	���	�����	�����	���	��������	�8�����	���	�������E�	�����	������������,	
H�����	��	�����2;	��	��������H,	�����	��	��	��������	�
	�� 	
	
����������	�����	
��		���	�������	��	���	0��	6�����	#7	
	
�������	���	�����������	�������$��	6�����	#7	��	����	��������	����	���	�������	�����	�
	�	
���	 �������	 ��	 �	 ���	6�������	#7-	 ���	�����������	�
	��������	 ������	 
���	��������	������	 ��	
����?���	 ���������,	 ����	 ���������	 ��	 ���������	 ��	 ��������������	 �
	 ����������� 	 ����	
���������	 ��	 ������	 ��	 �	 ��?������	 �����	 ��	 �����
���	 ��	 ��8	 ������-	 ��	 ��	 :������	
>�
�������E�	������������	�
	����	���������-	?���	�	�����������	
���	��������	��	��������	��	
;\���-	������-	3���	6#"9"7�	
	
								6#7	�	�����������	
	
												6*7	�	��?������	
	
																6(7	���	���	/��������	���������	
	
																				6)7	���	0��	#4	�������	�
	���	���������	
	
																								6%7	��	����	�
	���	0��	#4	�������	�
	���	���������	
	
																												6&7	 ��	 ����	 �
	 ���	 0��	 #4	 �������	 �
	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ?��	 ?���	 �	 
����	
������	 ��	 ��	 6��	 ����������	 ?���	 ��	 ����	 ��	 ��	 ?��	 �	 
�?	 ����	 ������	 ��	 ��	 
��������-	
�������7	
	
�	�����������	���	����	�����������	����	�
	�����	������	�
	������	?���	��	����	�
	���������� 	
3��	�������	�	���������	��	�����������R���������R��������	�����	����	��	�����	�����	����	
�����-	��	�������������	������	������	�
	������-	��	�����	�	�����	��	�	��DD�� 	
	
�1�������	�

	
�����������	 ���������	 ����	 ���������	 ��
������,	 
��	 �8�����-	 H���������H	 6?���	 ����	
��	��	�����������7	���	��
��	��	��	����	������	��	�����	���	������	���	������	��	������	�
	
�����	 ?����	 ����	 ����	 ����� 	 5���?���-	 H������������H	 ��
���	 ���	 ����	 ��	 ���	 ������	 �
	
��
�-	 
���������	 ���������-	 ���	 ����	 ��	 ��������	 �
	 ��������	 ���	 ����������	 ?����	 ���	 ��	
�������	���������	��	������������	��������-	��	���	���	�
	�����-	���	��	���	�������	��	�����	
��	���������	��������	��	���	��������-	�?����-	���?���	���	�����	�
	���	�������� 	
	
�%�	����
��
���
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������	����	��	���	�8���	��	���	����������	�����	���	����	���	�
���	����������	�������� 	3�	
��������-	 ���������-	 ��	 �������-	 �
	 ����	 ��	 ��������	 �����	 �����	 �8���	 ��	 ����	 ��

�����	
������	 ���	 ����� 	 �����	 ��������	 ������	 ���	 ����	 ����	 ��	 ��	 ��������	 ������������-	 ��	 ���	
�����	�
	�������	#-	�������	*-	��� -	���?�	����� 	
	
��	��	���	��

������-	��?����-	��	��
���	��������	�����	��	�����	����	���	��	������������	���	��	
��
���	 �����������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 ������������� 	 :����	 ��	
?����	����	���	��������	H���H	���	H���������H	��������	�����	�����	�������	�����	�������	
�����������-	�	����������	���	��	�	����������	���������	��	��	��������	�
	���	�������	H���H	��	
���	�������	H���������H 	�������	���	��������	H���H	���	H���������H	���	������������-	����	
���	���	��������	��	���	�����	�
	���	��1����	��	�����	#	����� 	
	
=�	�����	����	��	�����	������-	��	�	�����������	
���	���	��	������	��	������-	���	���	����	
������	��	����	��������	����	������,	���	��	���	�����	����	������	��	�	������	����	��	
�8�����-	���������	��	��������	��	���������	��	��������� 	
	
����	
���
���

	
	 ��������	 ��1���	 6�	 ��������	 ��
�����	 �
	 �	 �������	 ��	 ?���7	 ��	 ����������	 ��������	 6���	
��������7	�
	��	��	�	����������	����������	����	��������	�	����������	�����	���	���� 	
	
�������	������	���	���������	��
����	��	�����	������	����	��	���	�8���	 ��	�������	��	�8���	
����	��	�������	�8���������-	 ����	���	�����	��� 	����	��
�������-	��?����-	��

���	
���	���	
��

������	�
	��������	?����	������	���	����	6� � 	?����	������	�8���	��	�������7 	/��	�8�����-	��	
��	��

�����	��	�����	��	?������	��������	����	;��-	���	������	�����-	���	��������	���	����-	
��������-	��	���� 	
	
�	��������	��	���������	����	��

������	��	��	���	����������	��	�	�������	����	
��	?������	
������	 ���	 ���������	 ����-	 ��������-	 ��������-	 ��	 �
	 �	 ����������	 ��������	 6� � 	 ����7 	
W��������	 �����	 ���	 ����������	 �
	 ������	 ���	 ����	 ������������	 �����	 ����������-	 ?����	
������������	������	��	��	���������	��	���	������������ 	��	���	�����	#	�����-	���	���������	
�������������	����	���	����?�	1������	��8��	���	��������	�����	������	���������� 	:�

�����	
������	�
	�����������	�����	��	�������	��	�	�����������	�
	����?�	1������	��8��	��	��������	
��	 ��������	 ��?�-	 ?����	 ���	 ����?�	 �����	 
���	 ���	 ��?	 ��	 �������-	 ��	 �	 ������	 �
	 �����	
������-	���	�����	*-	��� 	
	
�0�	�����
����	���
����
��	�����

	
����������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 �������	 6��-	 ��	 ����-	 ���	 �������	 �������7	 ��	 �������$

��������	 �
	 �������D���	 ����	 ���	 �
	 ������	 
�������	 ��	 �����������-	 ���	 ��	 ����	 �����	

������	�	�������	�
	����	
������ 	���	������	�
	�����������	��	���������	��	�������������	
����	�������������	�������������	�����������	����������	���	���	�������	�
	���������� 	��	
���	 ����	 ��������	 ������	 �������	 ��	 
�����	 �����	 �����	 ���������	 ����������� 	 ������	
�������������	����	
��	����������	�
	�����������	��	�������	����� 	
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��	���	Z������	3���	��������	:� 	=������	� 	������	���������	����	H������������	������	
�����	 �������	 �����	 ?���	 ����	 ���	 ������	 ����	 ���	 
������	 �
	 �����������-	 ���	 ��������	 �
	

�������	���	���������	����	���	������	�
	�������	���	����	�
	�����������	����	��	��������	
������	��	��	���	?����	����� H	6)* &7	*�9 %	
	
�.������
����	����	�

	
���	 ?��	 ����	 ��������	 ��1����-	 ����	 �����	 ���	 �����-	 ����	 �����	 ��

���	 
���	 ���	 ?��	 ����	
����������	�
	��������	��������	��	���������	����	�����-	
��	�8�����	���	?��	���	��������-	
����������-	 �����������	 ��������	 ��	 �������	 #	 �8���	 ��

���	 
���	 ���	 ?��	 ���	 ��������	
�����������	 ��	 �����	 #	 �8��� 	 ����	 ��

������	 ��������	 
��	 ���	 �����������	 ���
������	 �
	 ���	
?���	H��������H 	���	?���	�������	��	����������	���	���������	��	����	���	
���	����-	�
	����	
�8���-	����	��	���	�8���	��	�����	��	����-	���	����	���������	�
	����	���	�8���-	�����������	��	
����	��

�����	������	���	����� 	
	
�������	 ���
�������-	 ����	 ������������	 ��
��	 ��	 ������	 6���������	 �
	 ����������7	 ��	
��������	 ����������� 	 � � -	 ���	 ����������	 �������	 �
	 �	 ����������	 �����	 ��	 ��	 ��������	
���������� 	���	��	B�����	���	���������� 	
	
�%���
���
	�
�	�

	
.��
�������-	����	������	���������D�����-	�����	��	����������	�	
�����	
������	?�������	��	
��������	�������-	����	��	H�������H	��	H����������H	��	�������	��	�
	��	?���	�	��������	��1��� 	
��	�����������	����	��	������	��������-	��	?����	��������	��������	���	��
�����	��	�����	���	
����	 �����	 �
	 �����	 ����	 �����
�	 ��������	 ��1���� 	 0�������	 ��	 ��	 ������	 �
	 ���	 �������	
��������	���	�
	�����	��������� 	��	���	����	���	�����������	���?���	��������	���	��������	
�������	
	
				#4'%�	>������	2�����	63�����	�
	���
�����7	$	H�������	�8�����	����	�����	���	?���	��	���	
����H	
	
�,�����		
���

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

�����	������	�
	�����������	
����	 ��	 �	 ������	 �����	 �
	 ��������	 ����	 �����	 ��	 ������������	 ��	 ���	 �����������	 ����-	 
��	
�8�����	 ����	 ��

�����	 ��������	 ����	 ���	 ��	 ���	 �����������	 H��H 	 ����	 ����������	
������	 �������D��	 ���	 ��������	 �B������	 �
	 ����	 �����������	 ���	 ��������	 ����-	 ����	
��������	��������	�������	
���	���	�����������	���?���	H��������H	���	H��������H 	 ��	����	
�����	 ���	 �������	 �
	 �����������	 �������	 ���	 ������
�������	 �
	 ������������	 ���?���	 ��1����	
���	���	�������	�
	�����������	�����	��1����	?���	��	�����������	6?����	��	�����
	��	��1���7 	
	
				/��	�8�����-	�������	#	�����	�����������	���	��������	������������	H���	����	��	0��H 	
	
������	�
	������������	���	�����
���	��	�����������	������	 
���	������	 ��������	�������	

���	 �������	 ����������	 ��	 �����	 ������������	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��	 �8����������	
������������	����	��	�	�����
��	���	��	��������	������������	����	��	���	H����H	�
	�	��	��	
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�������	 �
	 ��1����	 ����	 ��	 H�������H	 ���	 ����	 ����������	����	��	H��1���H	��	�������	��	
H������H 	
	
				/��	�8�����-	�����	#	�����	�8�������	���	�����������	H�����	����	��	��������H 	
	
����	 ����������	 ������	 �������	 ��	 �����
��	 ������������	 ��8�����	 6����	 ��	 ���	 ���	
���������	���������	����	���	�������7-	����	�	�����������	�8�������	�
	������ 	
	
�������������������	�����
���

	
	������	����$��������	��������	����	���	������	������	���	�������	����������	
��	��������	
��������	?���	���	����������	������	��	����	�������	
��	����������	�
	��������	�������� 	
����	 ��	 �������	 ��������	 ��������	 ������	 �������	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ��
�����	 
������	�����	
���	������	��������	�����	��������	��	��������	��������	?���	��������	��������	������	
�������	��������	��	���	���������	���������-	���������-	
���
���	�����-	���	���������������	
����� 	
	
<����	��������	����	���	�����	�����	��������	����	���	��
�	���	�����	�����������	��

��	��	
�����	 ��������	 �
	 ����������� 	 /��	 �8�����-	 ���	 ����$��������	 �����?���	 �����	 �����	
�������	���	���?�	�	��
�	����������	����	������	����	����� 	
	
�0�	�����
���
������

	
���������-	�����������	 ��	����	��	���	����	��	�	�������	
��	��������	���	 ��	������� 	��������	
��������-	 ��	��
���	 ��	���	�����������	?���	���	 �������	���������	�
	������	
���	���	�������	
?����J��	���-	��?����-	��
��	��	��	��1���	��	�����	?����	���	����	���������	
���	���	����	
?����-	 ��	 ������-	 �������	 ?���	 �
	 ��� 	 ��?���	 ����	 ��������	 ���	 �������	 ?����	 
��	
�8��������	 ��������	 ��	 ������	 ��������,	 ����	 ?����	 �������	 
���-	 ���	 ����	 ���	 �������	 �	
�������D����	 ���1���	 ��	 ������	 �����1������	 ����������� 	 ��	 ���	 *'��	 �������	 ���	 �����	
��?���	�����������	���������	?���	��������	 ��	�������-	 ����������-	���	�������	��	�����	
��
�-	 ����������	 ��
�������	 ��	 ��������	 ��	 ��������������	 ������ 	 5����	 �����-	 �����������	 ?��	
����
���	 ��	 ����	 ������	 
�����	 �����-	 ����	 ��	 �����-	 
����	 
���	 ��1������	 �����8�-	 ���	 �	
���������	�
	
���	��	�����	���������	������� 	
	
��	 �����-	 ���	 ����	 �����������	 ���	 ��	 ����	 ��	 ��������	 �������������	 ����������	 ��	
��������������-	���	���	���������	��������	�����������	�
	�������� 	�����	�����	���	��	
���	���������-	���	��	����������D��	���	�8���������	�
	��������	�������	������������� 	
	
�0�	�����
���
���	���������

	
����	 F���E�	 ��
�������	 �
	 �����������	 ���������	 ���	 �����	 ������	 ���	 ��������	 �������	 ��	
�������	�8�����	
���	��������	�8�������-	��������	�������������	�������������	
���������	
���������-	 ���������-	 
������-	 ���	 �������� 	 ��������	 ����	 
���	 �	 ����������	 ��������	 �
	 ���	
��

�����������	�����������	������� 	����������	��������	��	���	�
	�����	��������	
��������	
?���	��	�8������	���	������������	��
������	�
	���	�����	
��������	���	�����	�������������-	
����	��	������� 	����������	��B�����	���������	���	�
	����	����������	�����	�
	���������	��	���	
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������ 	 ���	 ��������	 �
	 �����������	 ��	 ���������� 	 ����������	 ��	 ���	 �
	 F���E�	 %9	
��
��������	��	�������	[�	�
	�������������	����� 	
	
				�����	 ��	 ��	 ��������	 ��������-	 1���	 ��	 �����	 ��	 ��������	 
������-	 ���������	 ���	 ��������� 	
�������	��������	�������	���	���	��������-	�������	B��������	   	�������	
������	����	���	����	
?���	   	���	
������$������ 	   	�	���	��������	
�������	��	���	����	�����	��	��������	�������� 	   	
�������	 ���������	 ?����	 ��	 ���������	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ���������	 ���	 ��������	
���������	 ?����	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ��	 
��������	 ��������� 	 6F���-	 ^#"*#_	 6#"9#7���� 	
&947 	
	
�0�	�����
���
�����������	�
�����

	
��������	����������	���	�����������	���	�����������	�����	���������	?���	���	��������	��	
����	 ����������	 ��������	 �������� 	 ����������	 ����?�	 �������	 ���������	 ��	 ��������	
����������	���	��������	
���	���������	�
	��������������-	��	����	����	��	���	������	��	
��
�?���	��	����?��� 	
	
�0�	�����
���
����������
�	�

	
����������	 ��	 �����������	 ��	 ���	 �������	 �
	 �8��������	 ���	 ����������	 �������	 �
	 �	
������������	�������-	��������	���	����������	��	����	?����	��1����	?���	?����	��	�����	
����������	 ����	 ����	 ���������-	 ���	 ��������D���	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	 ?����	 ������������	 ��	
��������	�����	�����	��������	������������	�
	�B��������	��������� 	
	
���	����������	�
	�����������	��	�����������	����	
	
				��	�������	����	�����������	���?���	��

�����	�����	�
	�����������	
				���?�	�������	��	���	����	���	�������	���1�������	��	�	�������	����	
				������B���	���	�������	
���	���	����	���	��	�������	��	�����	�������	��	�	�������	���� 	
	
���	����	������������	�
	�����������	��	����	������	��������	��������	���	����	��

�����	��	
�����-	 ���	 ��B����	 �	 ������	 �
	 ������������	 ��������	 ���	 �8��������	 ��
���	 ����	 ���	 ��	
����������� 	
	

0�������
	
������	 ��	 �	 ���������	 �������	 �
	 �����
������	 ��
��������	 ��	 �������	 
���	 �	 ����������	
���1���	6���	��������	��	������7	��	�������	����������	���1���	6���	������7-	���	�	����������	
�8��������	�������������	��	����	�	������� 	��	�	�����?��	�����-	�������	��	��	��
������	��	
��	��������	
���	���	����������	��	�������	����������-	��	�������	��	���������-	���������-	
���	���������-	?����	��	 �����	���	�
	���	��������	��	���	����������	��	������� 	���	?���	
�������	���	����	��
��	��	���	��������	���?���	���	������	���	���	������	����������-	?����	
��	�
���-	������	���	�����������-	�	����������-	��	��	���	����������	������	�
	������� 	
	
2����	3���E�	�����	�
	���	����	����	��	�������	���?���	���	����	���	���	�����	������ 	
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������	�����	�	�����
�����	����	��	�������	�������-	��������	������-	����������-	������-	
����������-	�������-	�8���������	���	������������� 	��	 ����	������	�����	�����	����	��	���	
������
�������	 �
	 ������-	 ��1����	 ���	 ������-	 
��	 �8�����-	 ��	 
���	 ����������	 ���	 
�����	
�����������	 ������� 	 ��	 ���	 ����	 ������	 ����	 �������	 ��	 H���	 ����	 �
	 ���������H 	 �����
��	
����������	��������	���������	�8�����
�������-	�����������-	���������-	�������-	����������-	
���	 ��������-	 ���	 ���	 �������� 	 �������	 ����	 ���	 ��	 ��-	 ���	 ���	 ����-	 ��	 �
-	 ���	 ���	 ����	
?���	����	����	����	��	��	����������	�������������	��	���	��������	�
	�	�������	���������	
���� 	 ������	 ��	 ���������	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ��������	 ���	 ������	 �����	 6?����	
��������	���	������	����	����	�8������	�
	���	�����������7	���	����	��	�������-	����������	
���	 ���	 ���������� 	 ���	 ��������	 �
	 �����������-	 ����������-	 ��������������-	
������������	 ���	 �������������	 ��������-	 ������������-	 ���������-	 �����������-	
��������-	 �����������-	 ���	 ����������	 ���	 �������	 �������	 ��	 ������� 	 ��	 ���������	
�����������-	���	������	�
	����������	��������	���	��	�B��������	��	����	�
	������� 	
	
������	���	����	�������	���	���������	�����	���������	����B����	��	������������-	����������	
���	��?���� 	���	����	
�?	�������	����	���?�	�	����?��	��������	��	�������-	����	�������	
��	���������	������� 	
	
�@	���������������	�	�����������������

	
=���	�������	��	���	�����	������	���	������	�����	���	�?�	��������	����������	�
	������	
	
				���	 �������	 ���	 ��������	 ���	 ���������	 ���������	 ������	 �
	 ��	 ����?-	 ������������-	
�������-	��	��������	
���	?���	��	���������	���	����	������8	������	��	������	��	?���	
��	 ���������	 ���	 ����	 ������8	 ��������	 ��	 ������-	 �����	 ���	 �
	 �����	 ?����	 ��	 ���	 �����	 �
	
������������	��������	������ 	
	
				���	���������	����	�������	��	��	����	������	��	���������	����������-	��������	������-	
���	 ��������D������	 ?�����	 ����������	 �������	 �
	 �����-	 ������	 �
	 �	 �������	 
���	 ?���	 ��	
���������	 ���	 ����	 
�������	 ����	 �
	 �8��������-	 ���	 ������-	 ��	 ?���	 ��	 ���������	 ���	 ����	
�����������	����	�
	�8��������-	���	������ 	
	
�'����	����������
�	�

�

�%����
�����������
���

	
	 ����	�������	���	�������	��������	�������� 	������	�������	��	��	����
����	���	������	
����	 ���	 ������	 ��
������� 	 ����������	 ����������	 ����	 �
	 ��������	 ��������	 ���	 ��	
������� 	0���	�������	���	��	���������	��	���	����	���� 	6F���	*''"7	
	
��	 �������	 ;����	 ���	 ?���	 `a`bcde`	 6��������7	 ����������	 �����	 ���������������-	 ��	 ���	
������������	 �����-	 ���	 ��	 ?��	 ������	 ���������	 ����������	 ��	 5����	 ��	 ��������� 	 /���	
�����	 �������	 ?��	 ����������	 ��	 ��������	 �
	 ��������	 ���?���	 ���	 �?�	 �������	 �����-	
?������	 �
	 ������������	 ������	 ��	 ��� 	 @���E�	 �����B��	 �
	 F�������	 ����	 ��	 ����	 ������ 	
@���	������	����	�����	���	��	�8�����	���	����	��������	���?���	�?�	����������	��

�����	
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��1���� 	 ���	 ����	 ������	 �
	 �������	 ?��	 ����	 ��	 ���	 Z�$�����	 ��	 �����-	 ����	 ��������	
H�������	B��������H	��	���	
���	H	��	��	3	��	�	��	��	?���NH	/��	�8�����-	H>���	��	��	����	��	

���	��	��	ffffNH	�����	B��������	?���	�������	�����	��	���	�����������	
������	
	
				>2:	�	�50	�	�	/<<�	�	ffff	
	
=����	 ����	 ���������	 �������	 ��������	 ?���	 �����������	 ����	 ���	 �����	 ���?��	 ��	 ���	
�������	B�������	6����7-	��	��	����	��

�����	��	������
�	���	��������	���	�8���	��������	����	
�����	 ����	 ���?���	 ����	 ���	 ����-	 ���	 ���?���	 
���	 ���	 ����^��������	 ��������N_ 	 ����	
��������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ����	 ��8����	��
��������	�
	����	���	����-	?����	���	 
�����	 ��	
��
����	��	���	�����	���
���	�
	���	����-	���	���	������	��	���	���������	�
	���	
��� 	������	
���	�����������	���	��

�����	���������	���������-	���	�������	��	�
���	��	������	��� 	
	
.�������	�	��������	���������	���	��������	�����$�����	���
�������	��	��������$������	
�������	 B��������	 
���	 ���	 ��	 ���� 	 ���	 ���������	 ��������	 ���	 ����������	 �
	 ���������	
���?���	 �����	 �
	 ?����	 6� � -	 ���	 ����������	 ���?���	 ���	 �����	 >2:��50	 ���	
/<<���<5�7	��	�����������	��������	�
	�	�����	����������	�
	��8� 	��	���?���	��	B��������	��	
���������	���	������	?���	���	�������	����������	���������� 	
	
����������	�����
���

�

��	�������	��������-	���	���	��	���	������	�
	��	�������	��	;�� 	
	
;����	 ������������	 ����	 ��	 �����	 ���	 ��������	 ��������	 ����	 �	 ?����	 ������	 �
	 ������� 	
����	 ��?	 �������	 ��	 �	 ������	 ����������� 	 ��������	 ��1����	 ���	 ���	 �����	 �����������	 �	
��������-	���	����	��	����-	�	�������-	�	����������-	��	���������-	��	�

���	��	�	
������� 	�����	
�������	 ����	 ��������	 ����	 �����������-	 ���������	 ���	 H������H	 6����������7	 �����	 ��	
����	��	���������-	���	���������	����	������	����	��������� 	��������	������	����	����	
�����	������������	������	��	����������	���	����	���
������	��	���	����	�����	���� 	
	
���	 0�����	 ���	 ��?	 ��	 ���������	 ���	 ���	 ������D�����	 �
	 ������� 	 .����	 ��?����	 ���	
�������	 ����	 ����������	 ���������	 ���	 ���	 ;����	 ?���	 �������� 	 0�������	 ��?����	
�������������	 ��������	 �����	 ���	 ��������	 �����	 6���	 ����?7 	 ��	 �������	 �����-	 ����������	
���������	?��	����	
��	���	�������	�
	W����	��	�������	������	��?	���	
�B�	1������������ 	��	
���������	��������-	����������	���������	?���	��������	��	�����	��	�8�����	���	����������	�
	
;�� 	 B�����	 ����	 �	 �����������	 ���?���	 �B�������-	 ��������	 ���	 ����������	 �����-	 ���	
������	�����	�����	����	�������	����	����	��

�����	���	�������	�������� 	2��	����	�	������	
���	��	H�������H-	���	����	���	
���	����	��	����	
��	������	6���	���	������������	�����������	
���?���	 ��������	 ���	 ��������7 	 ������	 ��1����	 ?����	 ��	 ��
��������	 ��������	 ��	
������� 	 ��	 ���	 �
	 �����	 �����-	 ���	 ?���	 ��������	 ���	 �����������	 ������	 �
	 �������	 ?��	
��������� 	 F����	 /������	 .���	 ��	 ����������	 ������	 6#"4*7-	 ���	 
����	 �����������	
�8���������	�
	���	�����	�����	��1����E�	:�	2������	�������-	������������	����	�������	
��	 �	 ����������	 ���	 ���������	 
������	 �
	 �������	 ���������-	 ?���	 ������
�����	 ���	 ��?$����	
���������������	?����	�8�����	��?	���	��������	�
	?����	��	�	��������	���	�������������� 	
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<�	 ���	 ��������-	 ���	 ��������-	 /������	 3����	 ���	 �����	 F���	 ������	 0���	 ������	 ����	
�������	��	������	�	�������	����	�
	��������� 	��	�����	���?	�������	��	��	���������	��
������	

���	 ������	 ���?�	 ����������	 ��	 �������	 ��������	 ������	 ���������-	 ?����	 ��	 ���?�	
����	�����	���	������	�
	���	�������-	��	���	
����?���	
����	
	
��������	
				�	��	�-	:-	�-	/-	;	
				�	��	�-	:-	�-	/	
����������	
				�	��	��������	; 	
����������	����������	
				�����	�-	:-	�-	/	��	��������	; 	
	
����	 ���?	 ����	 ���	 ������	 �������	 ��	 ��	 ����������	 ����	 �
	 �������	 ��	 ��
������-	
��������	 ��	 ��	 ��������� 	 >�?����-	 ����������	 ����������	 ���������	 ���	 �����	 ���
��	 ��	
�������-	 ����������	 ���	 ���	 ����������	 6���	 ����?7-	 ?����	 �����	 ����	 ���������	
���������������	 ������������� 	 0�������-	 ���������	 �����	 ��	 �������	 �������	 �����������-	
?����	�������	�����	
��	����������	���� 	
	
�*
�����������
���

	
���	 ��������	 ����	 �����	 ����	 ��	 �����-	 ��������	 �������	 ��	 ��������� 	 ��	 ��	 ������	 ����	
�����	 ����������	 ��������	 ��	 ���������	 �����
�����	 ���	 ���	 ��	 ��������	 ��	 �	 ���������	
�������	��	�	�������	�	6����������	������7	���������	�����������	?����	�������	����	��	���	
������	���	���	������ 	��	����	���?-	�������	�
	��	��������	?���	���	
����	
	
��������	
				�	��	���������	��	� 	
				�	��	/ 	
����������	
				�	��	���������	/ 	
	
=�	������	�����	
	
>�����	���������	�������	
				���	;�	���	���������	/� 	
>�����	��������	�������	
				�	��	; 	
����������	
				�	��	���������	/ 	
	
����	 ?����	 ����	 ����	 ��������	 ��
������	 ���	 ������	 ���	 ���	 ����������	 ��������	 ���	
����������	 �����
����� 	 >�?����-	 ��	 ��	 ���	 ��?���	 ��������	 ��	 
���	 �	 ���������	 ����	
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���������	�������	��	�������	���	����������	�������� 	��	�������	��	���	����	��	��������-	
���	����	�	��������	���������	������� 	
	
��������	���������

�

��������	 ��	 �������	 6*''(7-	 ���	 �����	 �
	 ���	 ����������	 ���?	 �������	 ��	 ���������	 
���	
�����	
��� 	
	
������������	���������	����������	���	�	?���	������	�
	�������-	�8�����������	�����	��	����	
�
	�����	���	��������-	���	
�����	��	;������E�	6#"4(7	���������	�������	������ 	���	����	
����	�
	�������	���?���	������	���	������	��	����	��	����������	��������	���	����������	
��������	 ��������� 	 ���������	 �������	 ������	 ��������	 ����	 ����������	 ���	 ��������	
������� 	 ��������	 ��	 ����	 ���?-	 �������	 �������	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���������	 �
	 ���	
��������	�
	������	���	������ 	���	�������	�����	�����	���	����	���?���	��1����-	���	����	
���?���	���������	�
	��1����	���	���?���	���������	�
	��������� 	���	?����	�������	������	
���	����������	�
	�	���������	��	�	��������	��	���	������ 	���������	�������	������	���	����	
�������	 ���	 ���	 
����	 ������������	 ���
��������	 ��	 ���������� 	 ��	 ���	 ���	 ����������	
�������	��	��������	�������	���	����
�����	������������	6���	����?7 	����	�������	�8������	
���	��������	��	�����
��	���1����-	����	��	��������	���	���������� 	
	
@����	 >������	 ���	 ����	 �������	 6#""97	 ���������	 �����	 ���������������	 ������	 ?�����	
���������	 �������	 ������ 	 ����	 ��
���	 ����	 ���	 H���������H	 �
	 ��	 �������	 �������	 ��	
����������	�����������-	��������	����������	���	������� 	����������	�����������	��	��8����	
?���	 ���	 �������	 ��	 ��	 �����������-	 ��������	 ��?��	 ������	 ���	 �������� 	 ����������	
�������	����	���	�������	��������	�������	��������	���	���������	�
	������	���	������-	��	
���	 �����	 �
	 ����������� 	 ��	 ��	 ��8����	 ?���	 �����	 ���	 ���������	 ���������	 ���	 ?���	
���������	��������	����	����	���������	���������� 	�	�������	��������	���	�������	����
��	
��	 ��	 �����	 �����	 ���	 �������	 ��	 ���� 	 ���	 ���������������	 ������	 
����	 ����	 ��

��������	
?���	�����	���	��������	�������-	���	�����	���	��	�������� 	>�����	���	>������	6*''%7	
������	���	���������������	������	?�����	�	������	���?���	������������ 		�������	
��	���	
���������������	 ������	 ������	 
���	 ���	 �������	 �
	 ����������-	 ?����-	 ��	 ����	 �������-	 ��	 ���	
���������	��

�����	
���	�������	�����
 	��������	������������	������	����	�����	���	����	
���������	 ����������	 ��	 ���������	 ��	 ����	 �����	 �
	 ����������� 	 ���	 �����	 ?��	 �8������	
6:�����-	 >�����-	 P	 ������
��-	 *''47	 ��	 �����	 ���������	 
���	 ������������	 �8������	
6���������	���	����	�������	�������	�
	��?	��������	���������������	���	��	�������	
���	
�8������7 	
	
0���	� 	@����	���	3������?	6#"447	���������	�����	�����������	������	0������	6�07	
��	 �������	 ?������	 ������	 �����������	 ��	 ?���	 ��	 ����������-	 ��������	 ���	 ���������	
�����������-	��	����	�	������	�
	���	����	������	��	��������	���	�������	
���	����	��	������	
������	 ��	 �	 ������	 ������ 	 ���������	 ��������	 ���?�	 ����	 �����	 ����������	 �������	
���
�������	��	��
�������	��	��
��������	������������	����� 	
	
�*
��8�������������
���
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:������	 >�
�������	 ���	 ���	 ����	 ����������	 ���	 ������	 ���������	 ������	 ���	 ������	 ���	
������������	 ��	 ��������	 ������� 	 ����	 �����	 ����	 �����	 ��	 ��	 ����	 ���?���	 ����������-	
���������	 ����$�����	 ����������-	 ���	 ����������	 ������� 	 ��	 
���-	 �������	 ������	 ���	 ����	
�
���-	 ���	 ����	 ��
���	 ���	 ��	 ���	 ����	 ����	 ��	 ����$�����	 ���������� 	 ��	 ����$�����	
����������-	������	����	���������������	��	���������	��������	��
��������	
���	��?$�����	
������� 	 ����������	 ��	 ���������	 
��	 �������-	 ���	 �������	 ��	 ����	 ���������	 
��	 ����$�����	
���������� 	 ��������	 ��	 �� 	 ��������	 ����	 �������	 ��	 ����$�����	 ���������� 	 /�����	 ��	 �� 	
6#""47	�����	����	����	��	����	�	�������� 	��	���	����	������	60�������	���	:�������	#""%7	
����	 >�
�������E�	 ���	 ;������E�	 ������	 ��	 ���	 ��
���	 ��������	 ���?�-	 ���	 ���	 �������	
�������	?���	��

�����	�������	�
	������� 	
	
�0�����������,�����2
���

	
������	 �����S1���	 ���	 ���������	 �������	 ��	 �	 ���������	 �
	 �������	 ���	 �������������	
������8��� 	
	
.��������	��	�������	��	�	�������	�
-	
���	�	�����	����	68-
6877-	�8�����������	���	
�������	
 	
��	���	��������	��������-	����������	���������	��������	�?�	H��1����H�	���	������	���	���	
������ 	 ���	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ����������	 ���	 ��	 ����	 
��	 �	 ��������	 �����������	
�����	���	������ 	���	������	���	��	�8������	����	��	���	�	�������	����	.� 	=�	������	����	
?�	���	�������	�	���������	�
	���	������	��-	?����	�����������	��	�	���������	�
	������	��-	���	
���	 ������	 �
	 ���	 ������	 .�-	 ?����	 ����������	 ��	 ���	 ������	 �
	 ���	 ������	 .� 	 =���	 3�-	 ���	
��������	���?���	��	���	.�-	?�	?���	3�-	���	��������	���?���	��	���	.� 	
	
�
	���	������	���	������	���	����������	���?��	
	
Z����	@���������	������8���	@687-	��
����	��	���	��D�	�
	���	��������	�����������	�
	8	���	
��������

E�	 ��������	 ��	 ���������-	 .�������	 64"7-	 =������	 P	 3������	6&47	��������	���	
���������	�
	0������	�����������	 ������ 	����	���������	 �����	��	������D�	���	������8���	
@6������g	������7	�
	���������	���	������	
���	���	������ 	
	
����	 ��	 ������������	 ��	 ���
�����	 ������������-	 ��	 ��	 ��B�����	 �	 �����������	 ����	 ��������	
������	�������� 	�������	����	0�	���	0�	���	 �����	 ��������	�
	 ���	������	���	���	������-	
���������	��	���	�������� 	���	����	�������	���?���	�	������	����	�	���	������	����	��	���	
�������	����	������D���	
	
				@60�7	!	@6��g0�7	!	@63�g0�7	!	@60�g0�7	!	@6��g0�7	!	@63�g0�7	6#7 	
	
�
	���	������	��	����������	�����?��	
	
��	������	���	������������	0�-	0�-	3�-	��-	���	��	�������	��	���	������D�����	�
�	
	
				@60�7	!	@6��g0�7	!	@63�g0�7	!	@60�g0�7	!	@6��g0�7	6*7	
	
���	����	�����	?��	����?	��	������	���	������������	3�-	���	����	���	����	�����
������	.�	
��	

������	6#7 	
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���	 ����������	 ����������-	 ?����	 ������	 ��	 �������	 ���?���	 �	 ������	 ����	 ���	 �	 ������	
����-	���	�?�	������	
	
				������-	����	���������-	��	�	���������	�
	������� 	���	����	�������	���?���	�?�	�����	��	
���	 ���	 ?����	 ������D��	 ���	 ������	 �
	 ��
��������	 ���������	 
��	 ���	 ����������	 �
	 ���	
������	
���	���	������	6#7 	���	����	
����������	�������	��	���	�������������	������8���	
������ 	
				=���	 �������	 ��	 ����������	 �	 ������	 ����	 ?���	 �	 ������	 ����-	 ���	 ����������	 ?����	
������D�	6*7	���	����������	��	������D�	6#7-	���	����-	�������	���	����	�������� 	
	
>�?����-	�	���������	�����	���	������	������	���	������	�
	��
��������	���������	
��	���	
��������������	 �
	 ���	 ������	 ���	 ���	 ������-	 ?������	 ������	 ����	 �������	 ���	 ����	 �
	 ����	
����������� 	��-	 ��	���	���
��	��	���	������D�����	�
	6*7	���	������D�����	�
	���	
����?���	
������
���	
�������	
	
				@60�7	!	@63�g0�7	!	@60�g0�7	6(7 	
	
�0���
���
��	���������	�

�

�%�����������
 

�1�����
��

	
				�	�������	���	��	�	������	��	��8����	����������	���?���	�?�	?����	6��	����	�
	?����7	
��	���������	����	
���	�
	��������	����������	���?���	���� 	����	���������	���	��	����	��	
����������	 ���������	 ���	 �������������	 ���������-	 ����	 ?���	 ���	 ��������	 ����������	 ��	
?���	��	���$�8������	6�
	���
���	����
����	
��	���	��������7 	��������	���	���������	����	
��	��������	�����	����	������	������	���	
��?��	��	���$�8������	��������� 	
	
�;
���
	�
�	�

	
				�	�������	���	��	���	����������	�������	����	�������	?���	
����	���������	��	���������	
��	 ��������	 ����	 ��	 ���	 �����	 �
	 ����	 ������	 
����	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ����� 	 /��	
�8�����-	���	�������	����	����	����	���	���	���������	����	���	���	����	����������	������ 	
�����	��������	
����	����	����	���������	���	��������	��	������	��	���	��?��	�
	�������	
6��	 ��	 ?������	 �����������	 �
	 ���	 ����������	 C���$��	 ���� 7	 ����	 ��	 ������	 �������� 	
>�?����-	 ���������	 
����	 ���	 ���������	 ��	 �������	 ��	 �������,	 ���	 �8�����	 ��	 ���	
�������	 �������	 ����	 �����	 
���	 �
	 �����	 ����-	 
�����	 ��	 �������	 ?���	 ?����	 ����	 ��	
������	����� 	
	
				2���������	 ���	 ����	 ��	 
�����	 ��	 �������	 ?���	 �8������	 ?���� 	 	 ����	 �8�����	 ��	
��
�?���-	
�����	��	�������	?���	����?���,	�����	���������	����������	����	��	
���?���	
���	 �����?���	 ����	 
����?�� 	 ������	 �8�����	 ��	 ���	 ��������	 ����	 �����?����-	

�����	��	�������	?���	����?���� 	
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���	 ���������	 ��	 ��	 �����������	 ���������	 ��	 ����������	 �����	 
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�8��������	����������	
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	����������	����	��	?���� 	<�����	�����	����	��	
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���	���	����	���������-	����	�����	���	���������	����	����	������	����������	��	��������	
�����	�
	���	����������	������-	?������	�������	�����	�
	�������	����	������	���	6���7	����	
��	 6� � 	 5��������	 #"49 ))%I))97 	 ����	 ���?	 ���	 �������	 ����������	 ?���	 ���	 �������	
���?�	�
	�������	��	���������	�������	?����	���	���������	����� 	
	
�%��	�
�����

	
��������	 ���	 �
���	 ����	 ��	 �����������	 ���	 �������	 ��������	 ��	 ���	 
���	 �
	 ������	 ��	
�����������	 ?����	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ������	 ��������� 	 <����	 ����	 ?�����	 ���������	
������	 ��	 �������������	 ���	 ����������	 
���������	 ����������	 �
	 �������	 ������� 	 /��	
��������-	��	�������	��������	����	��	�����������	��8������	��������	����������	��������	��	
���������� 	������	�8�����	��	���	������	���	�����	��	����������-	����������	��	����������	
������� 	
	
�'�������
�	�

	
����	�����	�
	���������	���	����	�	�������	������������	
����������	�������	���	�������	
�
	 ����������� 	��	������-	 ����	�����	����	�����	�?�	������������	����������	�
	���	����	
����-	 ��	 �������	 ���?���	 ����	 ���	 ��	 �������	 �
	 ��	 �	 ��1������	 ���?���	 ����	 ?����	
���������	����	��	���	�
	 ���	��������	��������� 	/��	�8�����-	h3��i.jk*	���	h3��i�j	���	
����������	��	������	������-	���	���	������8	�������-	h3��i�j	-	����	����	���������	����	
h3��i.jk*	����	I	h3��i�j	��	�	
����	��	?���	��	�	������	����� 	
	
��������	������	�����	���	����	�
	������������	�������	����	
������	?���	���	�������	�
	

������� 	 ;����	 �?�	 ����������	 �	 ���	 :	 �	 
������	 /	 
���	 �	 ��	 :	 ���	 ��	 �������	 �
	 ��	 ��	
�������	���?���	�	���	:-	�������	/	���	��	���	��1����	�
	�	��	��1����	�
	:	���	����?�	�
	�	
��	 ����?�	 �
	 :	 ��	 ����	 �	 ?��	 ����	 ���	 �������������	 ���������	 �
	 ���	 �?�	 ����������	 ��	
��������� 	����	��	�������	��	���	���������	�������	������	�
	�������	�
	:����	;������-	��	
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�������	?����	�����
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��	 �������-	 �?�	 ����������	 ����������	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ���������	 ?���	 ����	 �����	
�������	
��������	���	���	���	��������������	�������-	����	��	���	����	�
	�����������	���	���	
����	�
	������� 	��������	����������	���	���	������	�
	����������	���������	���	������	��	
����������	?���	����������	���������� 	
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<
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/��	�8�����-	 ���	0<2��	6��	������	��������7	����	���	
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������	��	���	
��?	�
	�����	��	��	������� 	
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���������	�
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���������	���������	�����	�	����	���������	����	��	�������� 	����	���	��	��	����	�������	
��������	��	��������	��	��	���������	���	
��� 	�
	��	��	?����	��	��	���������	��	�	���������	-	
���	���������	3	��	���������	��		��	���	��������	
�������-	����	��	��	����	?����	��	���
���	
����	������	��	���������	3 	0����	�������������	�������	����������	�����	���������-	��1������	
����	���������	���	���������-	�����	����	���	
�����	���	��	?������	�����	���������� 	
	
�;���

	
��	 ��?-	 �������	 ��	 ����	 ��	 �������	 ������	 ��	 ?����	 �����	 ��	 ��	 ��������	 ��������� 	 	
�����������	���	��	��	����	���?���	���������	���������	
���	?������	��?	���	�������	��	
���������	����	��? 	
	
�0�����
�	����������	�����	������	�

	
��	 �����	 ��?	 �������-	 ?����	 ���	 ����������	 ������	 �
	 ��?	 ��	 �����	 �����	 ���	 ��������-	 �	
������	6�	���7	������	?���	�	�����
��	�����	��	���	�8��������	�����	?���	��	?������	��? 	F�����	
?���	���	��	������
�	�	���������	?����	�������	�������	��	���	����	��	���� 	����	�������	���	
�����	 �	 ����	 ������	 �
	 ��������������-	 ��	 1�����	 ���������	 ���	 ����	 ����	 ��	 �	 �����
��	
���������	 ��	 
���	 �������	 6����7-	 ���	 ��	 �������	 ����������	 6
���	 ?����	 ��	 ����������	
�������	���	��	��
�����7	��	��	�������	����������	�
	���	��?	��	������
�	���	����������E�	�����	
1��������	 
���	 ?����	 ���	 �������	 ��	 ���?� 	 3������	 ���	 ���	 ����	 
��B����	 
������	 �
	
�������-	�������	��	����	��������	����	���?���	��

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

	
3�	��������-	��	������	��?	�������-	?����	���������	�����	���	���	�������	������	�
	��?-	
���������	��	�����	���	��������	���	����	6�����	�����	���	���	����	��	�	��������	������-	���	
��	 ����������	 ����	 ���	 ������	 ��?7 	 ��������	 ���	 ����	 �������	 ���?�	 
���	 ���������	
������	 ���	 1����	 
����	 ����	 ���	 
����	 �
	 �������	 ����	 ���	 �������	 ��	 ���	 ���	 ��	 ����	 ��	 ��	
�8����	 ����	 ���	 ���������	 �����������	 �
	 ���	 ����	 �����������	 ��	 ���	 ��������	 ����	 ��	
1����
��� 	
	
�%�������
���	������
�	�

	
��������	���	�������	�
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3������������	��	�	�����	����������	������B��	��	?����	�	�����	�����	��	
���	�	��������	
��	�	
�����
��	�������	��	���������	�	����	�
	�����	�������������	�����������	��	���	������� 	���	
����	 ?��	 ��������D��	 ��	 ��8	 /�������	 <�����	 ��	 #"%(	 �������	 ���	 ����	 ������	
����������� 	 ��	 ���	 ����-	 <�����	 ���	 ����	 ��������	 ���	 �������������	 ������	 ���	 ����	
�����������	�

������	�����	
��	�������	�������������	�������� 	
	
3������������	 ���	 ������	 �	 �������	 �����	 ������B��	 ���	 ���	 �������	 ���������	 ��	
�������� 	 0�������	 �������	 ����	 ����	 ���������	 ��	 ����	 <�����+�	 �����������	 ����	
�������������	��	����	�

������	����	�����������	?������	�����	��	����������	�����	 	����	
�����������	 ����	 ���������	 ����	 ���	 ���������	 ��	 
����	 6�������������	 ��	 ���	 �

������7-	
?����	 ������	 ���������	 
��?�	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ����������	 ����	 ���	 �������	 ���	
������������ 	/����������-	�����������	����	����	����
��������	��	��������	����������	�
	
�������������	��	��	�������	��	�������	���	������������	�
	������������� 	>�?����-	�����	
��	 ��	 ���������	 ��������	 ��	 ��������	 ����	 ���	 ���������	 ��	 ����	 �

������	 ����	 ���	 ��������	
������B�� 	
	
.�
�
��

	
���	������	�
	�������������	����	
���	<�����	��	#"("	��	�	������	
��	��������	�������	
������� 	>�	?��	
���������	��	���������+	���������	��	�������	��������	�����	������������	
��	
��	 ��������� 	 ��	 ��������-	 ��	 �����	 �������	 �����$��������	 ��������	 ���	 ����������	 �	
�����
�����	�����������	��	���	B������	���	B�������	�
	�����	��������	��	��������� 	
���	
������D���	���	���������-	<�����	����	���������	������	�����������	��	#"%(	��	?����	��	
���������D��	 ���	 ��������	 �������$�������	 ������� 	 ����	 ����	 ��������D��	 ���	 ����	
�������������	���	��������	�����
�����	��������	��	���	�������� 	
	
.	�����	��������

	
<�����	�������	����	�?�	����������	����������	��	H��������	�

�����-H	�����	�����	H# 	:�
��	
1�������-H	 ���	 H* 	 .����	 
��	 B������� H	 	 /����?���	 �����	 ����������	 ?���	 ���	 
���	 �������	
�����	�
	�������������-	�����������	?���	���������	��	������	������	�����������	�����	�����	
�������-	���������	����	����������-	���	��������	�������	����������	�
	���	����� 	
	
				/����	 ��	 B��������	 ����	 ����	 ��	 �	 �����	 �
	 ���������	 ���������	 ����������-	 ������	 ��	

���������	 �������	 �������	 �������	 ���	 ��8��	 B�������	 ������	 B������ 	 ���	 ����������	 ��	
����	 ���	 �������	 ���	 ������	 �
	 �����	 ���������-	 ���	 �������	 ���	 ������	 �
	 ���������	 �	
�������	���	�

������	�������� 	
				=�������	����������	��	�������������-	���������	�
	�����	���������	������	��	���	E��	����E 	
�������-	������������	������	
����	��	�8�������	��	������	��	�����-	���������	���������	
��	�	
�����	 E��������	 �����E	 �
	 ���	 ������� 	 3�	 ����������	 1�������-	 ������������	 ?���	 
���	 
���	 ��	
��������	�������	����� 	
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				=������	�������	������	��	���	�	����	���	����	����	�
	�����-	�������	�����	���	?������� 	
����	 ���	 ��	 ���������	 ��	 �������	 
���	 ��?	 ������������	 ���	 ����������	 ����������� 	
�����	��?	?���	�
	��������	���	�������	������	��������� 	
	
				�������	���	�������	������	;���	�����	���	��	��������	��	
���	�	������	������	����	
����-	��	���������	��	���	������	H#!#U(H 	��	��	��������	��	���������	���	��������	�
	�����	��	
�	�������	�
	����������� 	
	
0���
���
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<�����	�����	����	�������������	������	�������	�	�����
��	B�������,	��	����	����	��������	
����������	 ��������	 B��������	 ?���	 ���

������ 	 /������-	 ���	 �������	 ����	 ��B����	 ���	
����������	 �
	 �����	 ������	 ����	 1�������,	 ��	 ����	 �8������	 ����	 ��	 ����������	 ��������	
�����	
��	�	�������	��	������	�������������	��������-	?������	����������	1��������	����	
��	?������	��	���	��	�����	��	���	����	���	����	
��	������������� 	
	
?��
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��������	�

	
<�����	 ����������	 ������	 �
	 ������	 #*	 ������������-���������	 ����	 �8�����	 ���	 ������� 	
������������	 ���	 ����������	 ��	 �������	 ?���	 ���	 ���8������	 ���?��� 	 �����	 �������	 ��	
���������	��	���������� 	���	�����	������	��������	�����	����	�����	����	��	�	��������	���	
�����	 ��	 ����������	 1�������	 ��	 ��	 ���	 
���������� 	 ���	 1��������	 ���	 ��������	 
��	 �	 �����	
���� 	
	
1�	������
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�
�
	��

	
.�������	 ���	 
�����	 ��	 �������	 <�����E�	 �����	 ����	 �����	 �������������	 �����	 �������	
������	���	��������	������	�
	�	�����	�
	�����������E	���������	����� 	������-	��������	
���	
0������	 :����	 ���	 =��
����	 �������	 ������������	 ���	 ��������	 �

��� 	 ����	 
����	 ����-	
�����	 �B���	 ����-	 H����H	 ������-	 �����	 ����	 ������������	 ��������-	 ��������	 
�?��	 �����	
����	 H�������H	 ������-	 �����	 ?������	 �����������	 ��������	 �����	 �������������	 �
	 ���	
�������	 ���	 ����	 �8�����	 ��	 �	 �����	 ����
��	 ��	 �����	 ?���	 ?��	 ����������	 ��	 �	 ?����	 ��	
����������� 	 �����	 �����������	 ?���	 �����	 ��	 �	 �����?	 �
	 **	 �����	 �������-	 #4	 �
	 ?����	
������������	�����	
������� 	
	
������	�������
�	����
���
����A�����

	
:����	 ���	 �������	 ������
���	 �����	 ���������	 ����	 ��������	 �������������	 �

���� 	 �����	
���������	?���	
���	������-	����������	������������-	���	�������� 	
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?���	 ���	 �����	 �
	 ���	 �����	 ��	 ����� 	 ������-	 :����	 ���	 �������	 ������������	 ����	
����	 ?���	 �����������	 ?�����	 �����-	 ����	 ��������	 
�?��	 �����	 �
	 ����	 ����	 �����	
������	?����	��	1�����	��	�	�����	?���	������	����	�
	����	����	�����	������	?����	



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

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

55

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

��	1�����	��	��	����������	����� 	>�?����-	�8�������������	��������	
���	������	��	
����	 �	 ��������	 �����������	 ��	 ������������	 ����-	 ���	 ����	 �
	 �������	 6� � -	 ����	 �� 	
�������	�����7	�����������	����	���� 	

	
��7������
���0�������	
���	����������	�����������	?��	����������	��	�����	����	

��	���������	�
	��������	���������� 	�
	���	����������	�
	����������	����������	?��	
��	 �����-	 ����$����	 1�������	 �
	 �����-	 ����������	 ��	 ���������	 �
	 ����������	
������������-	
�����	��	������	�����
�����	�������� 	

	
��?����
���	 3�������	 ���������	 ���	 �������	 ����	 ����	 ���	 ������	 ���	 ����
����	 �����	

���	 ��	 ���	 �����	 ��	 �	 �����	 ��	 ���	 �����	 ���� 	 :����	 ���	 �������	 �8������	 ���	
B�������	 �
	 ?������	 ����	 �

���	 �����	 ������	 ����$����������-	 ��	 �����	 ����������	
����	 ������	 ��	 ������	 ��	 �������	 �����$������E�	 �����	 �����	 ��	 
�������� 	 �����	
��������	���
�����	����	���������� 	

	
����	�����	��������	�����
������	�����	����	<�����E�	�������	����������	?��	����	���������	��	
���	�����	�
	������	������	����	���	����������	�
	��?	����� 	.�����-	��������	���������	����	
���	���	�
	���������	��	������	�����	���
��	���������� 	
3���
���	
	
Z����	������	����������-	�������������	���	������
���	�������	������ 	���	��������	�
	
;����	 �������	 �������-	 ?������	 �����������	 ������	 �����������	 ��	 �	 ��������	 ����	
������	 ���������	 6���	 �����������7	 �������	 ��	 ���	 ������	 ����-	 �������	 ���	 �

���	 �
	
��������	 ��	 �����	 ���	 ��	 ������������	 �����������	 ����	 ���������� 	 Z����	 �����	
������������-	�������������	������	�����
�������	������
�����	�������	������ 	
	
%�����
��	��������
�	����
���

	
<������	 ������E�	 ��������	 ����	 ������	 �����������	 ����	 ����������	 ���	 �������	 ��������	
��������� 	 ������������	 ?���	 �������	 ����	 �����	 ���������� 	 ��	 ���������	 �-	 �	 
���	 
��	 ?��	
����	 ��	 ���	 ������������ 	 ��	 ���	 ���������	 ��-	 ������������	 ?���	 �?�����	 ������	 
��	 �����	
���B��	 ����	 �
	 �����	 �?�-	 ���	 ���1����	 ?���	 ����	 
��	 ���	 ������	 ����	 ����	 ������ 	 ��	
���������	���-	���1����	?���	����	�����	��	���	������	����	�����	����	���	��	���	�����,	����	
?��	��������	��	��������	���	������	�
	�����	 �����	�������	
���	���	�����
��	���1���E�	
����� 	���������	���	������
�����	���������	��-	���	���������	��	������
�����	���������	�	
��	 �	 �������������	 �����
�����	 �����	 
��	 ����	 �������� 	 ���	 �������	 ������������	 ����	
������������	?���	?������	��	?���	
��	������	��	�������	���B��	�������	��	���	�8���������	�
	
������������ 	
	
B��
��
��	�

�

���
���������������
A���

	
���	�������	�����	������B��	��	�	����	�
	�������������	����	����������	���	������������	��	
����	��	�B���	���	��	���	������� 	��	��	����	����	��	��������	�	������	����	�
	����� 	
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������������	���	�����	��	?����	�����	 �����	����������� 	����	���	���������	��������	���	
�����	���	����	��	�����	��	��	���	����� 	���	����	���	��	��	������	��	�	���?	�
	�����	��	

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

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

������	 ������������� 	 /��	 �8�����-	 ���	 �����	 ���	 ?���	 ��	 ���	 �����	 ��B�����	 ��	 �	
������� 	������	�����	���	?���	��	���	��D�-	���	��	
���� 	����	�����	?���	����	����	��	
���	 ?����	 �����	 
��	 �������	 ���	 ������	 ����� 	 ���������	 �����	 ����	 ?���	 ����������	
�������	���	��	�������	
��?���	�����	����	���	�����	���	��$���������	���	����� 	
	
��	��	���������	����	���	
����������	��	�������	��	����	�������	��
���	����������	��	
���������	
����	������B�� 	���	�����	������	��	������	���	����������	��	�������	���	������� 	5���	
���	����	�

����-	��	���	����	�	
�?	��������	��������	��	�����	���	����	��	���	������	��
���	
��������	���	���������	����� 	
	
<�������		
��������
A���

	
����	������	��	�	��������	�����	?�����	��?�	���	����-	���	����	������	���	�����	�
	�����	��	
���	 ��8�	 ������	 ��	 �	 �����?���	 ���������-	 ?��	 ����	 ����	 �������� 	 ����	 ���������	 �����	
���������	 ����	 ���	 ��	 ���	 ��������	 �����	 �
	 �����	 ���� 	 3�	 ����	 ����-	 ��	 ��	 ������	 ����	 ���	
�����	?���	����	�8���������	����������	��	����	���� 	
	
���	�����	���	����	������	��	H����	3���H	���	����	�	������������	����	��	�������	����	��	���	

����	 �
	 ���	 ���� 	 <�	 ���	 
����	 ����	 ��	 �	 �����������	 �
	 ���	 ������� 	 ���	 
����	 ������	 ��	
�������	���	����	�����	���	��	���	�����	���	����	������	���	����	��	���	��8�	������	��	���	
������������	���� 	���	������	������	���	���	��?	�����	��	���	��	���	�����	�
	���	��������	
������ 	 ����	 ���������	 �����	 ���	 ������������	 ����	 ��	 �8������� 	 	 
����?$��	 H����	 ���H	
�������	 ��	����	����	��	�������	���	�����	������	��	���	���� 	����	������B��	�����	������-	
���	��	����?�	�����������	����	��	�����	������	�����	���	������� 	
	
����
��������
����������

	
����	 ������	 �
	 �������������	 ?����	 ��	 ���	 ������	 �
	 ����������� 	 ��	 ���	 �������	
�������������	 ���	 ��������	 ���	 B�������	 �
	 �����-	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ���	 ���������	
�����������	���	��	�����	���	��1����� 	
	
���	 �������	 ������	 ?���	 �	 ?���$��
����	 ����� 	 ����	 �����������	 �����������	 ������������-	
����	 ���	 ���	 �����	 ���	 ������	 ����	 ���	 �����	 ����	 ��� 	 :�����	 ����	 �������������	 �����-	
������������	 ���	 ��������	 �	 ������	 �������������	 �
	 ���	 ������	 ��	 ����	 �����	 ���	
��������	������	�����	����� 	:�����	����	�������-	��?	�����	���	�����	��	���	�����������-	
���	 ����	 ���	 �����	 ��	 ���	 ���	 ��	 ?��� 	 <���	 ���	 ���	 �����	 ���	 ��������-	 ���	 �����	 ���	
��������D�	���R��	����	������ 	
	
7�������
�����
�	����
���

	



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

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

57

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

����������	 �������������	 ������
����	 ����	 �������	 �������������	 ���	 �������	 �����	
������������� 	 ��	 ��	 �	 ���������D��	 �������	 �
	 ���	 ������	 �������������	 ������B��	
���������	���������	��	��	����������	�������	������	6�0�7	���	�������	
����	���	����	��	
����	���	�����	���	���	��	���?���	�����-	��	���	����$��$����	��
�?��� 	
	
=���	��	����������	�������	������-	������������	�����	�	����	�
	�����	����	���	�������� 	�����	
���	 �������	 ������������� 	 �������������	 ������	 �����������	 �������	 ��	 ���	 ���	 ���	
���������	�������D��	��	���������	��������	���	������	��������	���1����� 	0�����	�0�	
����	�������	������������	�������������	��������	����	�8������	�������	�
	����	��	?���	
��	 �������	 
����?$��	 ����������	 ��	 ���	 ��������$�������$�������	 �������	 ����	 ��	
��������D�����	�
	�����-	�����������	�
	����������-	����������	���	����������	�
	��������D��	
��	�������������	����� 	
	
����������	����	��	;������-	��	�� 	�����	����	����������	�������������	����������	����	�
	
���	 ��������	 �
	 ��������	 �������������-	 ���������	 ����������	 ��������	 ���	 ����������	
������������ 	 	 ���������	 ���������	 �
	 ����	 
�����	 ��	 ����	 ���	 �����	 ���	 ��	 ��������	
��������������	 ��	 �����	 ��������	 
���-	 ���	 ����	 ���������	 �����	 
��	 
������	 �������	 ���	
���������� 	 ����������	 �������������	 ����	 �������	 ����	 ������	 ������	 ��	 ����������	 ��	 �	
�����	����	?����	��������	��	����������	��	�	�����������	�������������	������� 	
	
����	 ?��	 �����	 �������������	 ������B���	 ����?	 ������������	 ��	 ����	 �����	 ��������	
�����������	�������	���	���	�
	������� 	����	������B��	����	����?�	�����	��	���	��	����	��	
�8������	����	������-	���������	���	��	�?�	?����-	��	����?	������������	����	H����	����H	
��
���	�������	�����	 �����	���	
������� 	����	 ������B��	���	����	����	������������	 ��	���	

����	 �
	 ��?	 �������	 �����������-	 ���	 ���	 ��	 �������	 ��	 ���	 ������	 �
	 �����	 ��B������	
����������	���	����������	�
	����� 	
	
#
����������
�	����
���

	
:�������	�������������	��	�	���������	�
	����������	�������������	6���������	�����7 	��	���	
��	 ����	 ��������	 ��	 ?���	 ��������� 	 :�������	 �������������	 ?����	 ?���	 ���	 ��������	
�����	 6����	 ��-	 ���	 ��������	 
��	 ����������	 �	 ����	 ����7	 ��	 ���?�	 �����	 ��	 ���	 ������� 	 �
	
���?�-	����	��������	���	��	����	��	�������������	���������	���	��������	������� 	
	
��	��������	�������������-	����	�����������	��	�����	���	�����	�
	�����	6��	����������	
���7	
���	 ����	 ���	 �������������	 B������� 	 ����	 ���	 �����	 ��	 �������	 ���	 ��������	 ���	 ����-	
����	 ���	 �
	 ���	 ������	 6��	 
����7	 ���	 ��������	 �?�����	 �����	 ���	 ������������ 	 ���	
������������	 ���	 �����	 ��	 ����	 ��	 ���	 ����	 ����	 ��������	 ���	 ��	 ������	 �	 ��?	 ����	 ����	
��������	��	����	����	�����	��	���	�������	�������� 	���	
����	���	����	�?�����	�����	���	
�����������	���	�����	��	�������	����	���	�����-	���	���	�������	��	��������	
��	�����	��	
����	������ 	
	
��	���	����������-	��������	�������������	���	����	
����	��	������	������	���	������������	
�
	������	����	����������	������������� 	
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%��
�
��������
�	����
���

	
H����������	 3������������H	 ��	 ���	 ���	 �
	 �������������	 ��	 �	 ��������	 ����� 	 ��	 ���������	
��������	 ����	 ������B���	 ��	 
���	 ?������-	 
���	 ��������-	 ?���	 �����������-	 ���	 ���?���	 �	
����	���-	?����	��	�	������	����	������	������B��	��	?����	������	�������	�����	�������� 	
����������	�������������	��	�	���
��	������	��	��������	?������	���	���	����	���?�	��	��	
��������	��	�����������	�����	������������� 	
	
.�������	���	���?�	����������	�������������	��	��	����	�

������	��	����$����������	����	
�����	������������� 	
	
C��	�
������
�	����
���

	
����	 �������	 ��������	 �������������	 ���	 B��������-	 ������	 ����	 ������	 ��	 ����	 ��	 ?���	
���������	 ���?���	 ���	 �����	 ����	 ��������� 	 �������������-	 ����	 ������B��	 ������	 ���	
�������	�������������	��	�����	��	��	����	��	�������	��������� 	���	���?���	��	���	B��������	

���	���	
����?���	
��	������������	
�����	������	����� 	<���	���	����	�
	B��������	��	���-	��	
���	��	���������	��	��������D�	����	��	�����	��	���	����	��������	��	��	�������	?�� 	
	
HW����������H	��	�������	������	
��	����	����	�
	��B���� 	
	
,�����	
���

	
3������������	��	�	�������	������	�
	�����	�����������	��	����	�����������	���	��������	
�������� 	 ����	 ������	 �����	 ���	 ����	 ���������	 �����	 ���	 ������������-	 �������������	 ��	
�����	 �	 ?�����	 ����	 ������	 
��	 ������	 ��	 ?���	 ��������	 ��������� 	 ��+�	 �����	 ��	 ����	 �����	
��������	 ���	 ������������	 ��	 ����������	 ���	 �����	 ����������	 ��	 �������� 	 0���	 �
	 �����	
�������	�������	��	��	����	�

������	 ����	���	��������	�������������	��?����-	 �����	���	
���	 ����	 
������	 ����	 ���	 �����	 ���	 �������	 �
	 ������������� 	 �����
���-	 ��?	 ?���	 �����	
�������	?���-	���	?������	��	���	����	������	��	������
���	��	�����	����	�

������	����	
�������������-	���	B��������	����	��B����	
������	�������� 	
	

0����	
	�
	
�������	��	���	�������	�
	��������	�	������8	�����	��	���������	����	�������	�����	��	����	�	
������	�������������	�
	�� 	���	������B��	���	����	�������	��	���	�����	�
	�����������	���	
�����	 �����	 ��
���	 ��������	 6(4)I(**	 3 � 7-	 ������	 ��������	 ��	 �	 
�����	 �������	 ��	 �	
����������	������	����������� 	
	
��������	��	>���	2����	 F�������-	H�������	��	��	 �����������	���1���	?��	�������	��	���	
#9��	�������	������	���	�������
��	���������� 	@�����-	;������-	:��������-	/�����-	>������-	
2�?���	���	5�����D-	��	�������	���	�	
�?	���������	�����-	�����������	��	���	������� H 	�	
�	 
�����	 �������-	 ���	 ������	 ���	 ���������	 ����	 ��������	 ��	 ���D��-	 .��S	 :��������	
6:��������	��	���	0�����7	���	;������	;������ 	��	���	����	����	��������	��	�����	2�?���-	��	
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���	 �
	 �	 ���������	 ������	 �
	 ��������	 ���������	 6?����	 ��	 ���	 ���	 ����	 ��	 
�������	
��������7 	
	
�@	��
��	���
�
���
���	�

�

�,���
	����

	
���	
����	�
	���������	����	��������	��	��	�����	�����	?����	��	������
�	���	����������	�
	�	
����������	 ��������	 ��������	 6B����������	 ��������7-	 ��	 ������
�	 ���	 �����������	 �
	
����������	 ��	 �	 ��8����	 6B�����������	 ��������7-	 ���	 ��	 �����	 ��?�	 ��������	 ���������	
���	 �8�����	 ��������	 ���������	 ���?���	 ��������	 �
	 ������ 	 /��	 ��	 �8�����	 �
	 ���	 ���-	
��������	 �
	 ���	 �������������	 �
	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 �	 �������	 �������-	 ��	
�������	����������	?���	�����D�	�������	����������	��	�������	��������	������������	?�����	
����	 ������� 	 	 �����8	 ���	 ����	 �	 ������������	 �

���	 ��	 ���	 ?��	 �	 ��������	 ��������	 ��	
���������	 ���	 ���	 B������	 �
	 ���	 ������� 	 �������	 ���	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ?���	 �	 ������ 	
��������	 ��������	 ��	 ��	 ���������	 �������	 �
	 ��������	 ��������	 �����	 ���	 ��1��	 ?����	
��?���	?���	0��������	0����������	���	���������	������������	60��2�7	������������ 	
	
�%	�����	�

	
��������	���	���	��������	��	������	��������	?���	������	��	������������-	����������-	
���	
���������-	
��������-	�������-	���	�	����	�
	�����	B��������	�
	��������	������� 	�������	���	
�������	 ���	 �������	 �
	 �������	 ���	 ���$����	 ��������	 ��	 ���	 �����	 �
	 �������������	
������������� 	
	
	?�	
��		�
	

��/��������	 ���������	 ��������	 I	 ���	 ��������	 �
	 ���	 ��������	 ���	 ���	 ��������	
���������	�
	�	
���	

��/����������	��������	I	�	�����	���������	������	����	����	
��������	��������	
�����������	 ��������	 I	 ���	 �����	 �
	 �����	 ������	 ��	 ����������	 �������	 ��	 �����	 ��	


�������	
�����	������	
��3�������	��������	I	��������	������
����	���	�����	���	�����������	���	���������	��	

��������	��������	
�������	��������	I	��������	���	�������?�	�
	�	�����	��	�	����	
�����	
��0�����	 ��������	 I	 ��������	 �
	 ���������	 ���	 ���������-	 ���	 �����	 ��	 ����������	 ��	

���	�����������	�
	������	���	������	
	
�,��������	�
�����

	
��.�B���������	 ��������	 I	 �����������	 �����	 �����	 ����	 ��	 ����	 �����������	 ���	

�����	 ��	 ����������	 ��	 ����	 
��	 �	 ��?	 ��	 �������	 �������-	 ������	 �������	 �
	 ���	
��������	���
�������	��B���������	�
	���	�������	������������-	����	��	����
��������	
��	����� 	
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�������������	 ��������	 6������	 ���������7	 I	 ���?�	 ��?	 ������	 ����������	 ���
���	
���	������������	���	��?��	�
	�������D�����	��	����������	

��5�8����	 ��������	 I	 ���	 �������	 �
	 ����������	 ��	 �����	 ��B�����	 �
	 ����������	 ���	
���������	��	������	�	��B�����	�
	�������	

��<�1���$��������	��������	���	������	I	V	��	3����	
���������	 ��������	 6��������	 �������7	 I	 ���	 �������	 �
	 �������������	 �����D���	 ���	

��������	�
	��������	��������	
����������	 ��������	 6��������	 �������7	 I	 �	 ����	 ��	 �	 ��������	 ����	 ����	 ����������	

��
��������	��	���	�����	����	���	���
����	�������	������	
��������	����	��������	I	���	��������	�
	��������	��
�?���	����	��	���
�����	?������	

��������	�8�������	��������	�����	
���	����	��
�?���	
������������	�������	�������	���	:�����	0����������	I	V	��	X������	
�������8	 ��������	 I	 �	 �������	 ��	 ���������	 ����	 �������D��	 ���	 ���������	 �
	

�����������	���������-	����	���?�	��	�������	
��=����$����	 �8�������	 ����	 I	 ����������	 ���	 �������	 ����	 ����	 �	 �����	 �
	 ��
�?���	

���	����	��	���	
	
	7�����
�	�

	
����0������	�	���������	
	�
 

				�����$������	�����	�
	�������	��	�	������-	��	������	.�������	������	0���������	������	
	
				���������	����������	��������	I	�	������B��	����	���	��	����	��	������
�	�	�������	
	
�7��
����
���

	
�������	��	���	
����	�
	�����������	����	��	��B���������-	����������-	����������-	�������	
���	���������� 	����������	���������	�����D�	�������	��	����������� 	5�
�	������	���	������	

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

�����	 
������	
������������	?�����	���	������ 	
	
�%�����
������

	
���	 
����	 �
	 ������������	�������	��������	 ��	�����	��?�	���	����������	�	?���	�����	�
	
B�������� 	 ������������	 ��������	 ���	 ���	 ����������-	 ���������	 ���	 ���������	 ���������-	
������	���?���	��������-	�������	���?���	��������-	����	��������-	���	�������������	��	����	
�������	 ��������	 ����	 
��� 	 0�������	 ������������	 ���	 �8�����	 ������	 �������	 ���	 ���	 �
	
����	������-	.��	�������-	���	?�������� 	�������	������������	�������	�������������	���	

��B�����	 ��������	 ��	 �����	 �����	 ���	 ������� 	 3�������	 ������������	 �������	 ��������	 �
	
�����������	 ������������	 ��������	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 �������	 B��������	 ��	 ���	
����������� 	5�?	��
��������	������������	�������	�	������	�
	��������	��	�����	�������� 	
	
�;
���
	�
�	�
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5����������	 �����	 ?���	 ���	 ��������	 �
	 ��������	 ���	 �����,	 �����	 ��	 �����	 ��	 ����������	
���������	 ���	 ��������	 ��	 ������� 	 ��	 ������	 ��������	 ��?�	 ���	 �����D��	 ���	 ���������	
������	 ������-	 ������	 ���	 �����	 �������-	 ���������	 �����-	 ?���	 �������-	 ���	 �������	 �
	
?����-	 ���	 �������	 �
	 ?����	 ���	 ?���	 ������������-	 ��������	 ������������-	 �����	
������������	������	���	��������	�����-	����������-	���	������������ 	��	�8������	���	�����	
�����	 ����������	 ���	 ��������-	 ���	 ��������� 	 ��	 �����D��	 ��������	 ��	 �����8�	 �
	
������������-	�������-	���������-	���������-	�������-	���������-	����������-	���	��������� 	
��	����	�����	���	�������	��������-	�������	��	����������	��������	�����������	���	��������	
������ 	
	
	;
���������
	
5�������	������	 ��	 ���	��������	�
	 ���������� 	����	���	����	 ��������	���������	��	�	������	�
	
��������	 ������ 	 ���	 
����	 ���	 ��	 ��	 �������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 >����	 ��	 /���� 	 ����	 ��	
������	��	��	?���	���	��������	��	�
	�	�����	��	����	��	������	��	���������� 	
	
	'�������
�	�

	
0�����������	 ��������	 ���	 ��	 �������	 ��	 ���	 �����	 �
	 ���������	 ��������	 �
	 �����������-	
����	 ��	 ����	 �������-	 ������8	 ���������-	 �������������	 
��������-	 ���	 ����������-	 ��	 �
	
���$���������	��������	����	��������������-	���������-	��
�����-	���	������� 	
	
�'�	
��

	
				0������	 ��������	 I	 �	 �������	 ����������	 ��	 ���?��	 ���	 B�������	 H>�?	 ����	 ����	 �����	
?���NH	
	
				�����������	��������	
	
���
��	�����

	
				�������������	��������	I	�	�������	����	
��	���	������B���	����	��	������������	
				�������	��	���	����	�
	�	���������	1������	��	���������� 	
	
��	������������

	
				��������������	 I	 �����	 ��	 ���������	 �����������	 �����	 �����������	 ����������	 �
	
��������E	������	���������	
				�������������	��������	
	
��
����������		
���

	
				/�����	�������	��������	I	�	��������	����������	������B��	����	��	�����������	��������	
				�����������	���������	��������	
				5���	B������	��������	I	���	��������	�
	������	B������	
				����	B������	��������	
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	��������	62<C7	I	�	����������	�
	�����������	������	���	�����	����������	

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

�����	�����	

��0���$��������	I	��������	���	�������	�
	�������	�������	����	�������	�	���	�
	�������	
��������	����������	

������$������	 ��������	 I	 �������	 ����	 �������	 ��	 ����������	 �	 ��B�����	 �
	 ����	
������	������	�����	��	���
���	����	���������	

	

;���������
��
���
	
5������	 ��������	 ��	 �������	 ��������	 �������	 ��	 ��������	 ���	 ��������	 ��������-	 �����	
���������	����	��	���	�����������	�������	���	���������	�����	����	���	���	��	����������	
��	 �����	 ����	 �����������	 ����$��$����	 ����� 	 ���	 ����	 �������	 ��������	 ?��	 ������	 ��	
��?���	��	3���	��	���	����	2�?	������	���	Z��	�
	5������	��������	���������	��	#"&9 	
	
�'�����	�

	
��������	 ��������	 ��	 ���������	 ���������	 ?���	 1������	 ���	 ����	 �����	 �
	 ����������	 ���	
�������	������ 	5������	��������	��	����	���������	?���	���	��������	�����	�
	����������	
���	����� 		������	?����	���	�������	��������	?���	����	?���	��	����	
���	���	���?�	
����	��	��������	��?	����� 	��?���	��	3���	��
����	
���	�����	�
	��������	������	
	

# 	 %���� �������
��� ����		 ����	 ���	 ��������	 ��	 �����	 �������	 ��������	 ��������J
�������	��������-	���	������	B��	

* 	 /���	�����		����	���	��������	��	�������	?����	��	������	
��	��?	�����	
( 	 *����	�� ����		 ����	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ����	 �����	 ��	 ��������	 
���	 ����	

����������	������	
) 	 ��������� ����		 ����	 ���	 ��������	 ��	 ��������	 ����$?����	 �����������-	 ���������-	

���	�������	
	
1������ 7����� %���� <������
��� ����	 ������	 ��	 ��1���	 ��	 ������-	 ��	 �	 ����	 
���	 �	
����������-	���	���������	����	?���	���	����	���	���	��������	����� 	
	
/��	�8�����	�������	���	���	��������	�����	��?	��	�������	�	?��	���� 	��������	��	��1���	
��	������	
���	��	�

���	���	�����	���	�	
�8	������� 		
�8	�������	���������	������	����	
���	�����	��	����� 	/�8	��������	���	��������	���� 	������	����	
�8��	��������	��	�����	
������� 	�������	����	�����	��	�	��?	?��	��	�����	���	?��	����E�	�������	��	������	���	
�����	����� 	
	
��������
��� %����<������
�������	 ������	 ��	 ���	 ���	 �
	 ���	 �����������	 ������B���J
?���
��	��������-	�8����������-	��������-	������-	��	������� 	������	�	����	�
	������������	���	
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����	���	���	����	����������	����	��	����	����	��������	
��?���	��	��?	����� 	
	
,���������%����<������
�������		����	?����	��	��������	��	���	���	B�������	H=��NH	��	�	
���$�����������	?���	?��	���������	�8����-	?��	��	��	����	���	?��	��	�� 	���	������	��	�	����	
�����	�������������	�
	H=��NH	?����	���������	�����	��	
����	��?	����� 	���	����	��	��	��	
����	��	���������	��������	��	���-	���	1���	�����	?����	���	�������� 	
	
/��	 �8�����	 ���	 �����	 ���������	 ���	 �������	 ��	 ��

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

��	����	�����	��	����	
?���	 ���������	 
�����	 �����-	 ��	 �����	 �����	 ��	 ��������	 ��

��	 ���	 �������	 �������	 ��	 ����	
������� 	
	
,������� /��� %���� <������
��� ����	 �����	 �����	 ���	 �������� 	 ����	 ����	 ��������������	
�8�����	���	�����	���	������	�
	��������	��	�����	��	���	��	?���	�	����	�����	�����	�
	
�����	��	�������� 	
	
#
	����
���	 3����	 ��	 ���	 ����	 ����	 ���	 ��1�����	 ��	 ��?���	 ?����	 6>�����	 �����-	 F���	
@������	 ;��������^?��N_7-	 ����	 ��������	 ����	 ��	 �������	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 H����	
?������	������H-	B�������	��-	����	��	��������	���?-	���	���	��	������������	��������	�� 	
	
���	�����	
����-	����������	���	���������	�����	����	?���	���	������	�
	���	���������	�����	
���	���	?���	��	���	���� 	
	
�;���������
��
���������������	���
���

	
������������
���	=���	���������	�������	�	�������-	���	���
�������	��	���	������	B��	
�
	���	���������	����� 	�������	�������	�����	?���	
������	���	?���	������	���	�������	���	
����	
�������	���	?���	��	
�8	���	������� 	���	��1������	��	��	���	���	���������	��	?����	��	
������	�� 	
	
/��	 �8�����-	 �	 ����������	 ����	 ���	 ��	 �����������	 ���	 ����	 �
	 #'''	 �����	 ���	 ���� 	
��������-	 ���	 ���	 ����	 �����	 ��	 4''	 �����	 ���	 ���� 	 �����	 ��	 ��	 ?��	 ����	 ��������	 ���	
���������	��	������	���	����������	����	����	��	�������	�
-	����	��	������	���	?�����	�	���	
����� 	
	
,����
���������������
���	Z����	����������-	���	����	�����	�	�������	��	��	��������	���	
��������������	������ 	
	
/��	�8�����-	�
	�	����������	����	��������	#'''	�����	���	����-	��������	�������	�������	
�����	 
���	 ?���	 ��	 �������	 ����	 �����	 ���	 ����-	 ���	 ���	 ����������	 ����-	 ��	 ������	 ���	
����	��	���	���	����������	���� 	
	
,����
�����������%����
�
���
���	0���	�
	���	��������	���$�������������	�����������	���	
������
���	 ?����	 �����D���	 ��	 ��������	 �������	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ��1����	 ���	 �����	
������	��	����������	������	��	��	��������	���	�����������	����	?����	�8��������    	
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'���	8���	������	
	�
	
0����$����	 �������	 60�7	 ��	 �	 ������B��	 ����	 ��	 ���
�����	 ������������	 
��	 �����������	
������	��	�������	�������	��������	�������� 	
	
��	 ��	 ����	 �	 ������B��	 ����	 ��	 �����	 �����	 ���	 #"%'�	 ��	 �	 ����������	 ����-	 ����	 
��B������	
���������	��	�����������	�����	��	������	������� 	0����$����	�������	��	����	�	?��	��	
�����
�	���E�	��������	?���	���������	��	�	������������	����
 	
	
�	���������	������	�
	�����������	��������	��	�������	��	�	��	����$�����	�������	�������-	�	

����?���	 ��	 ?����	 ���	 ��������	 �
	 �	�������	���	��	���������	��	 
������	�	��B�����	�
	
�������	����	����	��	�	���������	���� 		����$�������	������	��	��������	��	��	���������	��	
���	�������	�����������	��	�������	��������	�������	?����	��	��������	��
��������	�����	
���	�����������	���	�����	��������	�������	?����	��	����	��	���	����������� 	6���	����	
H�

�����H	 ��	 ����	 ��	 ��������	 H��?���H	 �������	 
��?�-	 ���	 H�

�����H	 ��	 ����	 ��	 ��������	
H���?���H	 �����	 �������� 7	 ��	 ��������-	 ���	 ������	 ���	 ����	 �����	 �
	 �������	 ��	 �	
������	 ��
��������	 �����	 ���	 �����	 �
	 ���	 �����������	 6�

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

�����	 ��
��������7 	 ������	 ��	 ������	 �����	 �������	 ��	
��������	 ��	 ������������-	 ������	 ��	 ������8-	 ���?���	 ����������	 �������	 ��	 ������	 ���	
����������	 �������	 ����	 ?���	 �����	 �����	 �������	 ����� 	 ������	 ��	 ���	 �������	 �
	 ���������	
���	 ��������	 �
	 ��B������	 �
	 �������	 ����	 ?���	 ����	 
���	 �	 �����	 �����	 ��	 �	 �������	 ����� 	
=����	����	��������	���	��	�����������	
��	�������	��������	���	�������	�������-	��	��	���	
��?���	���������	
��	������	6� � 	���������	����	������	���	���	������������7 	
	
�*���'70�����	�

	
���	0�	������B��	��	�	��������	��	�������	������	��	�������$������� 	;����	�	�������	�����	
���	�	����	�����-	��	������	��	������	?����	?���	������	���	��

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

������-	���	����$�������	������	����	����	�	�����	�
	
�����������	��	���	����	�
	����������	��

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

������ 	��	����	����	����	�����	
��	���������	���	��������	��	��	������	6���	�������	
��	���	��

�������	���?���	���	������	���	���	�������	�����7-	��	����	���������	��B������	
�
	�������	���	
���	���-	�����-	����	���������	��B������	���	��	����� 	
	
=���	���?�����	��	���������	����������	���	����������	�
	��

�������-	���	����	���������	
��

������	��	��������	
����	��	
������	�������	���	�������	���
�������	�
	0�	����	�����	
�����$
����	������	���������� 	>�?����-	����	?������	���	��������	�
	��

�������	���������	
��	 ����������-	0�	��������	����	�����	������	����������	6�����	 ��	���	�������	����7	��	

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

�������	���?���	���	�������	�����	���	����	
�
	���	���� 	
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������0%�	�	���	��	
���'70�

	
���	 0�	 ������B��	 ��	 �	 �������$�������	 ��������	 ?��	 
����	 ����������	 ��	 #"&(	 ��	 ����	
2�?���	 ���	 >������	 �����	 ��	 �����	 ��������	 �������$�������	 �������	 ;������	 �������	
������	6;��7 	��	����	��������������-	���	��������������	���?���	��

�������	���	�������-	
����	 ������	 ���������-	 ��	 ��������	 �	 ������	 ��	 ���?�����	 ��	 ���	 ������ 	 6��	 ;��	 ����	
���?�����	?��	��	���	
���	�
	�����	�
	����������� 7	
	
=���	 ���	 ������	 ���	 ����$�

����	 �
	 ��������	 ��	 ��������	 ���	 ����������-	 ���	 ������	 ���	
������	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 ����������	 �
	 ���	 ���������	 ���	 ��	 ?������	 �	 �����	 �
	
����������� 	 ����	 ������	 ����-	 �
	 ?����	 ���	 ���������	 �8�����	 ��	 ��.���-	 ��	 ���������	
��������	 ��������	 �������-	 ����?�	 ����$�����������	 �����������	 �
	 ��

�������	 ��	 ���	
���������	?����	������	���� 	
	
�������-	 �	 �������	 ������	 ���������	 ��	 �	 ������	 ��������$��������	 ���������	 ��������	
���1���	�������	��	��������	0�����	Z���������	��	F����	���������-	������	0�����	���	�����	
@�������-	��	�������	������	����	����	0� 	
	
���
�����	 0�����	 5���-	 ��	 ���������	 Z���������	 �
	 :������	 ���	 ���������	 �	 ����	 ������	
����������	 
��?	 ��������	 0/0 	 ��	 ���
����	 �����$���	 �����	 ����������	 ���������	 
��	
����������	�������	���	����������	������� 	
	

'�����������������D���	�
	
���	������B��	�
	
����	��1���	
��	�������	�������	��������	��������D���	���	���������	���$
��������	���������������	�
	��

�����	��1����	����	���������	��? 	
	
������	 ?��	 ��	 �����	 �
	 
����	 ��1����	 ��	 ��	 �	 ������	 ����	 �
	 ���E��	 ������	 ��	 
���	 ���	 ���	
��

�����	 ?���	 ��	 ���	 �	 �����-	 ����	 �������
	 ����	 ������	 H��1����H	 6����������-	 ��������-	
��� 7	���	���	�
	���	���	
���	�	��� 	;����	H�������H-	
��	�8�����-	�	?����	���	��	�����	�
	���	
���	 ?���	 �	 �����	 �����	 ��	 ����	 ?���	 �	 �������	 6��	 �	 ���N7 	 ������	 �������	 
��	 ���	 �����	
�����	 
���	 ��������	 ��	 ����	 ���������-	 ���	 ����	 �����	 �����	 �������� 	 �
	 ���	 ����	 
������	
?���	��	�����	������	?���	������-	�����	�
	?���	��	���	������	����	���E�	�������	������������ 	
�������$��������-	 ��������	 ?���	 
����	 ��1���	 ����-	 ���	 ����	 ��	 ����	 ���������	 ��������� 	
6;����	���	�����	��	���	���	��	��	�������N7	
	

'��������
���������	
	�5�������8	���
��6�
	
	 	 ��1��	 �����������	 ��	 ����	 �������	 �������	 ��	 ����	 �	 �����	 ����������	 ?���	 ���	
���1��� 	 ��	 ���	 ��B����	 �������	 ��	 ������	 ?���	 =��������E�	 �������	 ��������-	 ������������	
�������	�����	�
	���? 	������	�������	
������	��	���	����	���� 	6�����	*'#'7	
	
0������������	��������	��	;������	0������������	�������	��	�	������	���������	��	/���D	
A?����	 6#"&9-	 #"&"7	 
��	 �8�������	 ���	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 �	 �����$�����������-	 ���$
B�����
���	�������	������8 	
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�	 �	 �������$�����������	 ���	 �������$�������	 ������B��-	 �������������	 ��������	 ?��	
��������	 
��	 �����$�����������-	 ���$B�����
�����	 ��������	 ?����	 ������	 ��������	 ���	
����������	 ��	 ���	 
�������	 ?���	 ��	 ��	 ��� 	 A?����	 ���������	 ����	 ��������	 ��	 �������	
���������	���$���������	������8��� 	Z����	���	������B��	�
	�����	�����������	����������	
6��7	6.������-	#""47-	 ���	������	��?����	����	����?	
��	���������-	���	��	��������	���	
������	 �
	 ���������	 ��������-	 ���	 ��	 ��������	 ���	 ������	 �
	 ��������	 ���������	 �������	
���	�����������	�
	���	���������	��������	������������	��	�	����	��8 		��������	������������	
��	�������������	��������	��	�����	��	.������	6*''*-	*''&7 	
					
.����
���

	
;������	����������	?��	���������	��	/���D	A?����-	���	�?���	��������������	�����	��	���	
����
�����	���������	�
	���������� 	A?����	�������	0	�����	����	��	������������	�������	���	
���	�����������	�
	1��	���	������	����������	������� 	
������������	�
	���	����	
��	0������������	�������	
	
��������	 �	 ������8	 ����	 ?����	 �������-	 ����	 �����	 �
	 ���������	 ��	 ������	 ��������	 
��	 �	
������-	?����	�����	���	����	���������	
������-	���	����	�
	����	������	��	�8�������	��	
���������	 ����	 ������	 ����-	 ��	 ���	 ?����	 ����	 ��	 ����	 
��	 ��������	 ������������	 ������ 	
���	������������	��������	����	?����	��	��	�����	���	������	��?�	����	�����-	�������	���	
�����	�����	6��������	���	�������	����������7	
��	�����	�������������	��	���	������	���	�����	
���	 ������
���	 ������	 
��	 ��������	 �������	 ������	 ��	 ��������� 	 ���	 ������������	 �
	 ����	
��������	��	����	����	?����	���������	��	���	������	����������	���	����	�
���	����	���	�	
������
���	 �����	 ?���	 �����	 ��?�	 ?���	 ���	 ������������	 �
	 �������	 ����������	 �������	
�����
����� 	 ���	 �����
�������-	 ���	 ���������	 �
	 ����	 ����������	 ?���	 ��	 ��������	 ��	
������	�
-	���	���������	?���	�����	����������-	�������	����� 	
	
0������������	 �������	 ��	 ���	 �����	 ����-	 ����	 ���	 ����	 ���	 �
	 ���	 ����������	 �
	 ���	
������	 �����
-	 ���	 ?����	 ����?����	 
���	 ���	 ������	 ��?����	 ���	 ������	 ��������� 	 ����-	
���	������������	���	���������	���	��	����	�����	�����	��	0�	���	�����	�

����	���	���������	

��	��	���	�������� 	
	

1�����
���5������2
��6�
	
�8�����	 �
	 �	 ���������	 
���	 �	 �������	 �����
��������	 �������	 ��	 �	 �����8	 �����	 ������� 	
3���	��������	
���	�	�����8	�����	?����	�����������	��	�����	������ 	
	
��	 �������������	 ������	 ���	 �������������	 ������8���	 ������-	 �	 ���������	 ��	 �	
�����
��������	 �
	 ���	 �������	 ����	 �������	 ������� 	 :��������	 ��	 ���	 �����
��������	
����	����	���	��	����	��	��
���	������8���	�������	��	�	���	�
	�������� 	
	
�����������-	�������		��	���������	��	�������	3	�
	���������	��	3	�8���	���	����	���������	��	
	?�������		���	��������� 	����-	�������		������	��	������	����	�������	3 	=�	?����		
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l�	 3-	 �������	 ?���	 �	 ���������	 ��	 ���	 l	 ��	 ��������	 ���	 ����	 �
	 ���������	 �����	 ����	 6�	 �	
�������	���������-	�	�	����������	���������7 	
	
���	���������
���
��	����������
��	�

	
�	 ���������	 ��	 ���	 �8�����	 �����-	 �����	 ���	 �?�	 ����	 �����	 �
	 ����������	 ����	 ��	
�������������	 ������8���-	 ���	 ����$���	 ���������	 ���	 ���	 ������	 ��������� 	 0���$���	
����������	 ���	 ���������	 �
	 ���	 �������	 ��	 ���������	 �
	 �������,	 ������	 ����������	
�������	���	��������	��	���	�������-	��������	���	�����	�������	��	����	��	����� 		����$
���	���������	��	?�����	����	�	������	��������� 	=�����	����������	���	����	�

������	��	
����������	��������-	���	����	����	����	��?��-	������	����������	������	��	������ 	
	
	�������	��	��������	
��	�	������8���	�����	�
	�����	�������	��	���	�����	�������	��	����	
�������-	 ���	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	 �����	 �����
 	 ��	 ����	 �����	 ���	 �������	 ����������	 ���	 �����-	
�����	 ���	 ��������	 ��	 ��	 ���-	 ��	 �����������	 ?���	 ���	 ����������-	 ��	 ����	 ��	 �����	 �����	
�������	��	���	����� 	
	
>�?����-	��	�����	��	��	���
��-	����������	����	��	���� 	/��	�8�����-	��E�	B����	��������	��	
������	�	��

�����$��$�����	2�$��������	�������	����	���	�������	�����
��������	�������	��	�	
�������	�������-	����	�����������	�
	�	������	�B����	D���-	��	������	���	���������	�������	
�����	���	�������	��	�8���������	����	���	������	D���	����	�
	�����	��	�	�������� 	>�?����-	
����	 ����	 ���	 �������	 ����-	 �������	 ����	 ������	 ?�	 ���	 �����	 ���	 ��?	 �������-	
���
������	���	���������	��	1���	��	����	��	�������	���	���	������� 	5���?���-	�	���������	
���������	 �	 �������������	 
�������	 ���	 ������	 ��	 �����������	 �������	 ��	 �	 ���������	
��� 	 �	 0������	 ������	 ������	 ���	 ��	 ������������	 ��	 ���	 ������	 �
	 ������������	 H���	
���������	����	��	����-	��������	��	���	������8���	�
	�������	��������	��	���	�����	^   _	�
	���	
���������	 �����
	 ?���	 ��

�����	 ��	 �������-	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 �������	
?�����E�	�����������	�����	��	����	��������	��	���	��������	��������	��	�� H	
	
�����
���-	 ���	 �����������	 ������	 �
	 ���������	 �������	 ��	 ���	 ������8���	 �����	 �����	
������� 	=���	��������	���	������8���	�����	2�	���	������	�������	����	��	���	����������	
���������-	����������$����	����������	���	���� 	=���	��������	�������	?�����	�	����	��	2�	
���	25-	���$�����	����������	���	���� 	.���������	���	����	����	��	�������������	������	��	
���?	?������	��������	���	��	���	���	��������	��	��������	��	���,	��	����	����-	����������	
���	����������	����	��	����������	
�������� 	
	
��	����	�
	������D�����	6��8���D�����	��	������D�����7	��������-	?�	�
���	�����	��	�����	
�
	�����8�������$����������	���������� 	�������	?�	����	�?�	������D�����	��������	����	
����	 ���������	 �
	 ���	 �������	 ���	 ��	 ������	 ����	 ���������	 �
	 ���	 �����-	 ��	 �	 ?��	 ����	
������$�������	 ���������	 ��	 ���������	 �
	 ���	 ������	 �������	 ���	 ��	 �����
�����	 ����	 ��	
�����	 ������$�������	 ���������	 ��	 ���	 
����� 	 ����	 ?��-	 �
	 ?�	 ����	 ��	 ������D�����	
���������	 6��	 �����8�������	 ���������7	 ����	 
����	 ����$�������	 6��	 �������7	 ���������	 ��	
���������	�
	�������	3-	���	��	�

������	�����8�������$����������	���������	
���	�������	
	 ��	 �������	 3-	 ��	 �����������	 ?�	 ������	 ��	 ������D�����	 ���������	 ����	 ������	 ����$
�������	 ���������	 ��	 ���������	 �
	 �������	  	 ����8�������$����������	 ����������	 ���	
�
���	����	��	�����	��������	�
	�����8�������	��������	�
	����	������D�����	�������		��	
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����	��	�����8�����	6�����	����	������8���	����������7	?�����	�	
�����	������	����	`	
��	
����	`-	���	�����	��	�	m$�����8�������$����������	���������	
���	�������		��	�������	3-	
?�	���	��������	����	�������	3	��	����	��	�����8�����	?�����	
�����	`Rm 	
	
�72�����	�

	
				��	 ���?	 ����	 �	 ��������	 �������	 �	 ��	 �����������	 ?�	 ����	 
���	 �	 ���������	 
���	 �	
��������	�������	?����	��	�������	���?�	��	��	�����������	��	� 	����	���������	
�������	
����	 ��	 �	 ����������	 
������� 	 ��	 ����������-	 ?�	 �
���	 ���?	 ����	 �	 �������	 �	 ��	
�����������	��	���?���	����	���	�������	�������	�������	��	� 	
	
				���	������8���	�������	�-	2�	���	�����	���	������	�����	����������$����	���������� 	
	
				���	������8���	�������	5-	25-	�-	2�	���	�����	���	������	�����	���$�����	��������� 	
	
�#���
�����2������

	
���	
����?���	�8�����	���?�	��?	��	���	���������	
���	���	�������	�������	��	�����	����	
�	��������	��	����������� 	�������	>60-	?7	��	���	�������	�
	�����������	?������	�	�����	
������	 �������	 0	 �����	 6��	 ���������	 ��	 ��1������7	 ��	 �����	 ������	 ? 	 ����	 ��������	 ��	
���?�	 ��	 ��	 ����������� 	 �������	 �607	 ��	 ���	 �������	 �
	 �����������	 ?������	 ���	
��������	�	�����	������	�������	0	�������	��	�����	6��	�����	?����-	?������	0	�������	
���	�������	��	���7 	=�	���?	����	�	��	�����������	��	�	���������	
���	> 	
	
��	 ������	 �	 �������������-	 �������	 .	 ��	 �	 �������	 
��	 � 	 =�	 ?���	 ���	 ����	 ��	 �������	 �	
�������	�	 
��	>	6?����	?�	���?	����	���	�8���7 	;����	�����	0	���	?	6�	������	�������	
���	 ����	 �����	 ������7-	 ��
���	 �60-	 ?7	 ?���	 ���	 
����?���	 ���������	 �	 �������	 �	 ������	
�������	2	����	�������	����	�
	���	�����	������	��	2	��	?	���	0	�����	��	�����	?-	���	����	
���	 ����	 �����?��� 	 ���	 �������	 �	 ���	 ��?	 ��������	 .627	 ��	 �����	 ?������	 ���	 ��������	
��������	 ��	 2	 ��	 ����� 	 �
	 .	 �������	 2-	 ����	 ���	 ��������	 ��������	 ��	 2	 ��	 �����-	 ��	 ��	
����������	 0	 ����	 ���	 ����	 ��	 �����	 ?-	 ��	 �	 ���	 ��1��� 	 �
	 .	 ��1����	 2-	 ����	 ���	 ��������	
��������	��	2	��	��������-	��	0	����	����	��	�����	?-	��	�	���	������ 	����-	 �
	?�	���	�	
�������	.	
��	�-	?�	?����	��	����	��	�������	�	�������	�	
��	���	�������	�������	>60-	?7	

��	���	�������	0	���	�����	? 	�����	?�	���?	����	����	��	�	������	�8���-	��	
����?�	����	
���	��������	�	��	����	����������� 	
	

1�	������
	
.�������	 ���	 ��	 ��
����	 ��	 ���	 ������	 
��	 ���?�����-	 ��	 ��	 ���	 ����������	 �������������-	
?���	 ��	 ����	 ����-	 ��	 ���������	 �����	 
����-	 �����	 ��?	 ��	 �8������	 ��������-	 �����	 ��?	
�����-	��	�������	��?	��������-	�������	�����	�	�������
��	������ 	���	�������	�������	
��	
�����	 ��������	 6��	 �������	 ��	 �������	 ��������7	 ��	 �����������-	 ������������-	 ���	 ���	
�����������	�
	�������	���	�������	
��	���	�����������	�
	�����	���?�����	��	�	?���	
�������	�
	�������
��	�������	�
	���	?����	���	���	�������� 	
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�������
��	 ��������	 ������	 ��	 ���	 �����������	 �
	 ���	 �������
��	 ������-	 �	 ����������	 �
	
��������� 	����	��������	��������	�������
��	��
��������	���	��������	
��	���	�8���������	�
	
���	 ������	 ���	 ���	 ����������	 �
	 ���	 ?����	 ������	 �� 	 ��	 �����	 ���������	 ������������	
�������� 	�������
��	��������	��	
�����	��	������	�����������-	��	����������	������D������	���	
��	 �������	 ������-	 ���������	 ����	 ��������� 	 �������
��	 ��������	 ���	 ��	 ����������	 ����	
��

�����	������
��������	���������	��	�����	��������	���	�����������	����������� 	
	
�������	��������-	����	����	��	E��������$�����	��������E-	���	����	
���	?���	��������	?����	
���	����������	����	���	��������	���	���	��1���	�
	��������	�����
 	��	��	���	���������	����	
�
	�������	?����	�

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

��	���?�����	���	����� 	
	
*
	���
������	������
	������
���
�������
	���
������������

	
���	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ����	 �������	 ��	 ��������	 �	 ������E�	 ������	 ����������	 �
	
��
��������	�����	�	����������	���1��� 	
	

1�������	�������	
	�
	 	
����	�������	���	��������	������ 	������	����	�������	��	��	�������	�����	������	��	���	����	
���� 	
	
				��	�����	����������	��
�������	��	�������	
��	����
������� 	������	�����	<������	*''" 	
	
				��	����	
����$������	��	������$������	��������������� 	������	�����	<������	*'#' 	
	
.���	 �����	 ��������	 6.�7	 ��	 �	 �����	 �
	 �������	 �������	�������	�����	��	 ������
����	���	
����	 ������	 �
	 ��������	 ��	 ������ 	 ���	 ��������	 �
	 .�	 ��	 ����������	 ��	 ���	 �����
	 ����	
��������	 ���	 ����	 ������	 ��	 ����������	 ��	 �������-	 �������	 ��	 ���������	 ����	 ������-	 ��	
�������	��	������	����������	���	�����������	�������	�������� 	3�	���������	����������	
��������	 ��	 ����	 ������-	 ��	 ��	 ����	 ��������	 ����	 �������	 ����������	 ?���	 ��	 ��������� 	
>�?����-	��	��	�������D��	����	��������	����������	�
	����������	��	���	����������	������	
��	���	��?���	�������� 	����������-	�����	���	��	�������	�

������	��������	6�������7	����	
�������	 ���	 ����	 �����	 �
	 �	 ������� 	 ����-	 .�	 ��	 �
���	 ����������	 ��	 ��	 ��	 ���������	
�������-	���	��	
��B������	���?��	��	�	����	�
	����������	����������� 	
	
.�	 ��	 ���������	 ����	 ��	 �	 ��������	 ������	 �
	 ������
����	 �����6�7	 ������-	 ���������	
��������	���	�������	���� 	�������	 ��	����	�
���	��	�����	���	�������� 	��������	��	.�	
���	 ����	 ��	 ���
��	 ��	 �	 ���$������	 ������ 	 ��	 ����	 �����-	 .�	 ���	 ��	 ����	 ��	 
�������	 ��	
�������	 ��������	 ������	 ����	 ��
���	 ����	 ����� 	 =����	 ���	 
����?�	 ���	 �����-	 .�	 ��	 �	
����������	��������	�������	��	��������	0��������� 	
	
.���	�����	��������	��	���	�	������-	�������	��
����	�����������,	�����	���	����	��

�����	
�����-	 ���������-	 ���	 ������������	 
��	 ���
������	 .�	 �������� 	 >�?����-	 �������	 ����$
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�������	��
����	����������	��	H�������H	���	��	������
���	��	�����	�����	��������	��	
����	
�
	�������	��
���$�����-	����������$�����-	�������$�����-	
������$�����-	���	�������$����� 	
	

����
���$�����	 .�	 ��������	 
���	 ���	 
�����	 �
	 ��������	 ��������	 ���	 ������������	
��
���	���	������ 	

������������$�����	 .�	 ���	 ���	 �������	 ��	 ���	 
����	 �
	 B������	 �������	 
��	 ����������	
����
�������� 	

���������$�����	 .�	 ��	 ���������	 �	 
����?$��	 ��	 ����������$�����	 .�-	 ���	 ?���	 �	
�����	����	���	����	�8������	��	�������	��������	��������� 	
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�����	 ����������	 �����	 ���	 �������	 �������	 �
	 ����	 �����	 ��������-	 �����	
���	 ����	 ������	 ���������� 	 ��	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ��
���	 �������	 �������	 ���������	 
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���
������	.� 	
	
�<���������
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���	������������	�������	
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�����	 �������	 ���	 �
	 .�	 ��	 ��	 ������
�	 ���	 ����	 �����6�7	 �
	 �	 �������	 ��	 �����	 ��	

������	 �

������	 ����������	 �������	 ����	 ?���	 �������	 ����	 �������	 
���	 ����	
���������-	 �����?���	 ����������	 ���	 �������	 ?���	 �������	 ���������	 �
	 ������� 	
6H�������H	��	��
����	��	���	����$�������	����������	�
	���������� 7	

����	 ��	 �

������-	 .�	 ����	 ��	 ���
�����	 ��������������-	 �������	 ��	 ����	 �
	 ��	
�������������-	?���	�����������	���	����	������	������
���	������	��	��	����������	
�������� 	Z������	�	����	�

���	��	��B����� 	
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�����	����	
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	 ������
����	 ���	 ���������	 ��	 �	 �������	 ��	 ��	 �������	 ����������	 ��	
��?���	����	 ��	 ���	��������	?�� 	 �
	 �����	���	������������	����	���	�B�����	�

������-	
����	���	��������	��	��?���	����	��������	��	���
����� 	

��.���	������	������
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���� 	
�

������	 �������	 ����������	 ���	 �����	 ������������	 6��	 
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����	 ��	 �
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	 ������	 ��	 ��������	 ��	
����������	 ���	 �������������	 ���?���	 ������������	 6������7	 
������-	 ����	 �����6�7	
���	���	��
����	�������	��	�����	��	�������	��	���	
����� 	
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��������7	����	�	
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2�����	����	.�	6��	�����	(-	)	���	%7	 
����	���	����	��������	����	�
	�������
��	����������	
������-	 �������	 ��	 �������	 ���	 ����������	 ������	 ��	 ���	 ����	 ����	 �����	 �
	 ���	 ������� 	 ���	
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������	���������	?���	��	�
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# 	 :�
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��������	
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����	 ����	 �����	 �	 ��������	 �
	 ������	 ��	 ���	 
����	


������	��	������ 	
( 	 ��	 H?��H	 ���	 ������
�	 ���	 ������	 ����������	 ?���	 ����	 ����	 ��	 ���	 ��B�����	

��?����	���	��
����	�������	��	����� 	
) 	 ������
�	������	����	������	
������	����	������	��	��	�����	��	���	��B�����-	���	����	

������-	 ����	 �
	�������	���	��	������	��	����	�����������	����	����	�
	���	��B�����	
����� 	

% 	 �
	 �����	 ���	 ��������	 ����	 ������-	 ?����	 ��	 �
���	 ���	 ����-	 ������	 �����	 �������	 
��	
�����	�������	��������� 	

& 	 ������
�	 ����������	 ������6�7	 ����	 ?���	 ?���	 ���������	 �������	 ����������	 �
	 ���	
�������	��	����� 	

9 	 ������
�	���������	����	�

������-	�������	����������	?���	����������	���������	?���	
���������	 ���������	 �
	 ���	 �����-	 ���	 ?�����	 ����	 �������-	 ����	 ����	 �����	 ���	
��1�������	���	��	���	�����	���������	�����	��?-	��
�������	�������� 	

4 	 ���������	���	�����������	����	�����	����������6�7 	
" 	 ������	�

����������	��	���������	���	�����������	��������������	��������� 	
#' 	<����	�������������	
��	�������	�������	���	�������	���������	���	��	���
�� 	
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������	
��?�-	?���	�	 
����	��	��������	��	�����	
��?�-	��	������
�	��?	���	?��	���	
��������	���	���	�������	���	������	
��?�	
���	�������	���� 	

��3�������	��
������	
��������	��������	$	��	�������������	������B��	�
���	����	
��	��������	��	��������� 	��	

��	�����	��	���������	�	���������	����	����	���	�8�����	���	�������	��	���	����	����-	
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�������	����	�����	�8�����	?��	���	�������	
�������� 	
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�	���	������	���	����	������	�����	�	
�����$�

���	 ����	 ?����	 ��������	 ���	 �����	 ��	 �����	 �
	 �����	 6����������	 �
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	����	�
	���	������������	������	
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�����������	������B���	
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	������	����	
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	�	������ 	�������	���	�����D��	

��	 ����	 ������	 ���	 ������	 
������	 ��	 ���������	 �����������	 �
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����	
�����-	 ��	 ������	 ����	 ��
�?���	 
�����	 ���	 ��	 �������	 ��B��������� 	 ���	
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�������	���	�������	����	
��	��������	������8	
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�����	 ��������	 ���	 ���������	 ��B�����	 ��	 ����	 �
	 ���	 ��
���	 �����������	 �����	 
��	
�����	 �����-	 ����������R��������	 ������
�-	 ��������
�-	 ������8	 �������	 �������-	
�����	 ����������	 �������	 �����-	 �������	 ��?��	 ������-	 ���������	 ����������	 ��������-	
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���	��
���$��������	�������	?���	������8	
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����	6#"&'-	�������	##R%7	�
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�?������	?����	����	��	��	���	��	�	����������	�����������	��	������$�����	�������-	����	
����	 ��	 ����	 ���	 ������ 	 ^����	 ��	 ����	 ���������	 ��	 ������	 6#"94R*''&-	 �������	 �# *_ 	 ���	
����������	����	
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���������	 ���$��$�������	 ������-	 ?���	 ��	 �������	 ��	 �������	 �������	
��������� 	����	?����	��	�8������	��	����	����	����	#'k('#	�������-	^� � 	*k#'''	
�������-	��	(n%o6#'k*"#7	���������Y_,	

���	������$����	�
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����
���7	?����	����	%''	�������,	?����	
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������� 	 >�?����-	 ���	 �8�������	 �
	 ��

�����	 ���������	 ����������	 ����?�	 ��	 ��	 ��������	 �	
��������	 6H��������H7	 ������	 �
	 ����������	 J	 �	 H����$�����H	 �����	 ���	 ���������	 �
	
�?����	 ��������	 J	 ?����	 ���	 �������	 ���������	 ����������	 ���	 ��	 ��������	 ������ 	 <���	
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	�	��

�����	���� 	����	�����	��	���	
	
��
��8���8������*
������
�	�

	
����E�	 ����	 ��������	 ����	 H����$�����H	 ����-	 ���	 �8�����	 ��	 ����	 �	 ?����	 ���������	
��B�����	�
	������-	������������	�����	����	�����	��	�	����������	��������� 	<�	����	�����	��	
������	 ����	 �����	 ������������	 �������	 
���	 ����	 ������D������	 �������	 �������	 ��	 �����$
���$�����	 6��	 �����	 ���������	 ��	 ����	 ��?	 �����7-	 ���	 ��������	 ?���	 ?���	 ?�	 ?����	 ����	
H������������H	 ��	 ���	 ���	 �
	 ��	 ��� 	 ����	 ����������	 ���	 �������	 �����	 �
	 ���	 ���������	 6��	
���	�����7	?���	�����	������	��	������	�����$���$����� 	
	
������	 6#"94R*''&7	 ��������	 ����	 ����	 ����$���������	 ��������	 ���������	 ?���	 ������E�	
?���$���?�	 ������	 �
	 �������������	 ������ 	 ^����	 ?���	 ����	 ���������	 ����E�	 #'''$
�?����	�8�����,	���	p�# *_ 	
���	���-	��	��	����	�
	���������	��������	����	��������	�����	��	

����	 ��������	 �����	 ��	 �	 ����$��$����	 ������	 ?��-	 ���	 ����	 ����
����	 �����	 
���	 ���	
�����B������	J	?����	���	���	�	�������	��	����E�	������	H�����$���$�����H 	
	
������	
��	��������
��������
���	F�

	
������	6*''4-	����� 	�����	H�H	��	� (#7	
����?�	F����	���	������	��	������	����	��������	��	
��������	����������	���	���?�����$���������	�������	J	��	�����	��	�����	�������	����� 	
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/���	����	�������	���	������
����	
	
				:��?�����	���������	?����	H��������H	���	:2	�
	���	�������-	
				���	�����	�
	���	����������	61���	���������7,	
				���	H�����H	�
	�������$��$����	6���������	���	��������$����	����	�
	�������7,	���	
				���	������	������ 	
	
�0�����
��
��$�,�����������9
�����
��9����
�����9��
��9�

	
��	 ���	 ����$���$�����������	 ���������-	 ���	 ?���	 H�����H	 �������	 �������	 ������$��$
���������-	?������	���	����������	������ 	>�?����	�������	���$��������������-	H�����H	?���	
�
���	�����	�	����������	���1������	���	��	����	�����	�����	�����,	6� � 	��	�	�����$����-	��	
����������7 	��	����	���	���������	���	��	���
����� 	
	
<
	 ������	 ���	 ���������	 �������	 ����	 ����	 ���
�����	 �
	 ���	 �������	 ����E�	 ������������	
�8���������	�
	������������-	���	���	�������	�������	��	��	����������	���	��	����������	������	
J	 ���	 �����	 ����������	 ��	 ���$����������	 ������� 	 ���	 ������	 ����	 �����	 ��	 ��	 ����	 ���	
����	������	��	����
��	��	�����
�	���	�������	�
	���E�	�?�	?����-	���	������	���	?����	�
	
������ 	 ^������������	 ��	 �����	 ����	 �������������	 ��	 ���	 ��	 ���������	 ����������	 
��	
������������	��	���������	����� 	
	
	/������	�
	
�����	���	�����	���	�	������	�
	
��������	
	

����������$���������	 �����	 ���	 �����	 �����	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ?��	 �	 ��������	
?����-	������	����	��	��	�	�������� 	

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

�����$��������	 �����	 ���	 �����	 ��	 ���������	 ��	 �������	 ��	 
���	 �	 ��������-	 ���	 ���	
���������-	���	���	���	����	�������� 	

�������	 ������	 ���?������	 ������	 ���	 �����	 ���	 �������	 ?����	 �����	 ��	 ������	 ��	 ��	
���?�����	�
	���	���1��� 	

	
��	��	��������	��	���	�����	���	�����	��	
���	���	���������	��	���	����	��������-	?���	�	��������	

�����	������	�
	��������	���������	�8��� 	��	
���	���	���������-	���	������	�����	�	����	���	
���������-	������	����	������	���	�������-	?���	�	��������	��	
����-	�����	���	���������	����	
����	����� 	��	 
���	���	����	��������-	���	
����	���	���������	��	���	������	1���	���������	
���	 ����	 �������������	 ���������	 ����	 �����	 ����	 ����	 �����
����	 ���	 �
	 ��������-	 ���	
�8�������	�
	?����	��	�	���������	
��	���	�����������	�
	
������	�	����	�������� 	6���-	?���	
����	���	��������	���	�8���-	��	��	����������	�	1����?	��DD��-	����	���	��������	
����	��	���	
����	��������	���	��	��	�����������	���	���� 7	
	
�72�����	�
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�����	 ���	 �����	 ���	 �������������	 ����	 ���	 ����	 ������	 �
	 
������	 ��?	 �����-	 ����	 ��	
����������� 	��������	������	���	���������	��	������	�����	 ����	
���	���	?���	���	�������	
�

��� 	 ��	 �	 ����	 �������������	 �������-	 ��������	 ������	 �	 �����?	 �����	 �
	 ���������	 ��	 ��	
�������	���	����	����	�

���	�����	�	������B��	������	���������$��������	������������ 	6���	
������	����	���	��	�������������	����������	��	�	��������	�
	���	�������	������	����	�
	���	
��������	���������	�������	�
	H=���	��������	?���	?���	?���	��	��	����������NH	���	�������	
��	���	�������������	��������	��	H=����-	 �
	���-	�
	���	���������	��	����	�����?	�����	?���	
?���	 ?���	 ��	 ��	 ����������NH7	 ���	 ������	 ��	 ����	 ?�����	 ��	 ����	 �����������-	 ����	 ��	
�������	����������	��	
���	��?	�������	�����	��	
������� 	
	
���	 �������
��	 ������	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ����������	 ��	 �������	 �
	 �����	 ���	 �����	 ��	 ���	

����������	 ���	 �������	 �
	 ���������� 	 ���	 �������	 �������	 ����������-	 ���������	
���������	���	����
��������	��������	$	���	���������	
��	������	?����	�����	���	�����	����	�
	
�����	���	����� 	
	
3���������	���������	��	����	�	
���	�
	�����	���	����� 	.�����	���������	���	��8���	�������	
����������	 ���	 ��	 ���?��	 ��	 ������	 ���	 ����	 ������������	 
������-	 ��	 ����	 �
	 ��������	

������-	 ��	 ���	 ����� 	 ����	 �
���	 �	 ����	 ����	 E���?�����E	 �
	 ?���$�������	 �������	
�����������	������	��	������	�
	����	�����	����	��	��������� 	
	
3�������-	�	����������	�������	���������	6����	��	�8�������	���

������	���	�����������7-	���	
��	���?��	��	�	�����	���	�����	��������	��	�������	�	���� 	>�?����-	�������	������	�8������	
�
	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ?����	 ������	 �
	 ���	 ����	 ����	 ����	 �����	 ���	 ���	 ���	 ���	 ����	
�����	 ���	 ������	 �
	 �����-	 ?����	 ��������	 ���	 �
	 ���	 �����	 ����������	 �
	 �����	 ���	 ����� 	
�����	���	�����	��	��������	����	�

������	���	���������	����	��������,	������	��������-	��	��	
����������	��	����	��	
�����	����	��	�	
�����	����-	���	�����	����	��	�	����������	?��	��	����	
�8�������	�����	�����	�����	����	���������� 	
	
F������	 �������	 �
	 ���	 �����	 ������	 ���	 �����	 ���	 �����	 ��	 
���	 ��?	 �������	 �������	
��
�������	 ����	 ��	 ��	 �������	 ����������-	 ���	 ��������	 ���	 ��?	 ������� 	 �����	 ���?	 ����	
������	 
��������	 ���	 ������	 �������	 ���	 ���	 �����	 ���	 �����	 ��	 ��	 ����
�����	 �����������-	
?����	 ���	 ������E�	 ��1������	 ��	 ��	 �����	 �	 ���������	 ������	 ����	 ��	 ���	 ?���	 
��	 �	 ������	
1���-	���	����	������	1���	����	�?��	��	����	�?�� 	
	
�%		��	��
�����
�������������

	
�����	 ���	 �����	 ��	 �������	 �	 ����	 ������	 
��	 �	 ����������	 �������-	 ��	 �����	 ���	 �	 ������	 �
	
��������	?���	�� 	/��	���-	�����	���	�����	��	�������	���	���������� 	���-	��	��	����	����$
���������,	 ��������	 ���������	 ����	 ��
�	 �������	 ��������	 �
	 �������	 ���������	 ���������	
��
���	����	
���	���	����	?���� 	�����	��	����	��	�������	�
	����-	��	����	�
	�	�������	�������	
��	�	��������	��	�8�������	���������-	��	���	�������	����������	�������	����	���	��	���	���	
��	 ���������� 	 /����������-	 ���������	 ���	 ����	 ������	 
��	 �����	 ���	 �����,	 ����	 ��	 ���	
�������	 ��	 ���	 �������	 ����	 ������	 ��-	 ���	 ����	 ��������	 ����������	 ��	 �	 �������	
�����������	?����	����	?���	���	��	����-	���	���	�����������	��	���������	�
	�����$���$
�����	��������	��	���	�����	�
	��	��� 	
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	����
	��	��

������	��������	��	��������	
��	���	�����	�
	�	����������� 	
	
���	�������	������	��	�	�������	�
	�����-	?���	����	���	������	�
	���	��������	��	1����
�������	
���	 ���	 ��������	 
��	 ��

�������	 �����	 ����$��������� 	 ��	 ���	 ����	 �
	 ����	 ���	 ?������	
�������������	 ����	 ��	 ������������-	 ������-	 ��������-	 ��� -	 �	 ����
	 ��	 �	 ����������	
��������������	 ������	 ���-	 ?����	 ������������	 ���	 �����	 �
	 �	 ����������� 	 ��	 ���	 ����	 �
	
�����������	��
����	��	 ���	�����������	��	�8����-	�	����
	 ��	��	��������	������������	�	
�������	�
	����	����	���	��������	�����	�
	��
������	��������	
���	�����	�8����	���	�����	
����������	�����������	�������� 	���	���1���	�
	�����-	��	����������	����
	������-	
������D��	
���	 �������	 ���	 ������	 �
	 
�����	 ����
 	 ��	 ���	 �����	 �
	 ������������	 ���	 ��������-	 ���	
������	 �
	 1����
�������	 �����	 �����8�������	 ���	 ����	 �
	 ����
-	 ?����	 ��	 1������������	 ���	
�������������	 ����	 ��	 ��������-	 ?���	 ������	 �
	 ����
	 ��	 �	 �������	 ������	 ��	 ����	
����������	���	��? 	
	
��	 ����	 �����-	 ��������	 ��	 ���?�	 
���	 �8��������	 �
	 ���	 ?����	 ������	 ��-	 ?���	 �������	
���������	���	��������	
���	������-	��?	���������	���	��������	
���	?��������	���	
�������	
�������������-	 ���	 ��	 �� 	 	 �������	 �8�������	 ��	 �����������-	 ?����	 ��������	 ��	 ���?�	

���	�	������������	?����	�����	?���	����������	���	
������	���������	���	��������	��	
��������	������	������� 	
	
�	 ?���	 ��������	 �����
-	 ���	 ��������	 
��	 ��

�������	 �
	 ��������	 ���	 ����	 ��������	 ����$
���������-	 �������	 ?���	 ��	 ��������	 ���������	 �
	 ��

�������	 ��	 ?����	 ��������	 �������	
����
 	 ���	 ����	 ��������	 ����	 ���	 ��������	 ���	 1���	 ���	 ���	 ��������	 ������� 	 /�����	
����
	��������	���	����	�8�������-	?����	���	��������	
��	����
����	���	��������	���	��	��	
�������������	��	��
���	���	����	��	���	���������	��	H�������H,	
��	�	?���$
�����	
������	
��	B����
�	��	����	�
	�	
�����	����
-	��	����	��	���	������	�
	��������	�	����	�
	���	���������	
���������	 �
	 ����	 
�����	 ������	 ��	 ���	 ��������	 ?���$
�����	 
�������	 ��	 ���	 ����
	
��B����� 	
	
����
�	����	����	���������	�����	����B���� 	��������	����	���	�����������	����	��������	�
	
������	�����	�������	���	�������$����	���
������	�
	�����������	��	����
	����	������	��	��	
��������	 ����	 �
	 ������ 	 <�	 ���	 �����	 ����-	 ������	 B�����	 ����	 ���	 �����������	 �
	 ���	
�8�������	�
	����	��������	��	������	��	����
	����	������	��	���	�����	��	������ 	��������	�
	
>����	��������	�	����	����	�����	��	�����	����	�
	 ��
�����	����
�	 ��	�������� 	>�	������	
����	 �����	 ���	 ����������	 ����	 ������	 ���	 �����-	 �����	 ��	 ������������	 �
	 ���	 ����	 ���	 ��	
��������	
������	���������	��	�����	����	���	�����	�
	F����	?��	
��	���	���������	�
	��� 	
	
����
�	 ����	 ���	 ��	 ������ 	 3�
���	 ;������-	 ������	 ����	 ���	 ��������	 ������	 �
	 ���	 ���	
������	���	���	��	����
	����	���	���	?���	�����	���	����� 	��������	�������������	��������	
��
�	��	���	�����	�
	�	�����	���	�����	��	����
	�
	���	��������	�
	���	����������� 	����������-	
�	������	������	����	���	������	�	�����������	��	����������	�	����
	�
	����	����������� 	/��	
�8�����-	 �	 ���������	 �����������	 ������	 ����
	 �
	 ����������,	 ����	 ��������-	 ����?������	
��������	���	��	���������	��	����
	�
	����������	�
	�	�������� 	����������	��
��������	��	
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�	��������	���	�����	��	����
	����	���	��������E�	������	���	������	��	����	��
��������,	
����	������	�����	��	����	���������	���	��������	�
	���	������	��	�������	����-	?����	�����	
����	�������	���	������	?���	��	����� 	
	

7
����#
	�
��
��	�������������
���
	
�����	:����������	�������	�������	��	�	������	����	��	��������	���	��	�������	��������-	
���������	��������	��	B������	���������	��	�����	���
��������� 	
	
:'�	���	��������	������	����	
��	�������	���	�������	���	���������	���	�����B������� 	
	
:#�	Z��	�	�����	���������	�	����	�
	������	?���	�������R�������	���?����� 	
	
:*�	 :�
���	 ���	 ��������	 ���	 ��������	 �����
�	 ���	 �������	 ��	 ������
����	 ��	 B�����
�����	
�����	���	?��-	?���-	?����-	?���-	?��-	��?	���	��?	����	6%=*>7	
��	���	������� 	
	
:(�	 :���������	 �������	 �����������	 ����	 ���������	 ���	 ����
�	 �������	 �������	 :�
���	
���	���������	�����������	�������	��	�������	���	�������	
���	���	�������� 	
	
:)�	:��������	���	������
�	���	C���
�	.���	������	���	������	�������	������
�	���	���������	
������	����	�����	�8�����	?��	���	�������	�������� 	���	������
�	?��	���	�������	���	���	
����	�������	��	���	����	��	�������� 	��	������	�����	��	����
���	��	������-	���	����������	
��	
�DD�	������������� 	
	
:%�	 ������	 ���	 ����
�	 ���������	 ����������	 ������	 6���7	 
��	 ����	 �����	 ���	 ������	
�����	 �	 �������	 ���$����������	 ��������	 B�������������	 ���
���	 ����	 ���	 ��������	
����������	�������	?���	�������	���	�������	
��	���	�������� 	
	
:&�	���������	���	��������	����	:�
���	���	���������	���	����	����������	������� 	
	
:9�	�������	�����������	0���
�	���	����������	�������-	���������	�������-	���������	���	
����������	��	�������	����������	�
	����	���	���	�������	�������� 	
	
:4�	������������	����	�����	.������D�	���	����������	�

����	�
	���	���� 	���	����	�����	
��	��	
�������	�������	��	���	������D����� 	
	
4:	 ���	 ������	 �	 ��������	 ��	 ���	 ���-	 �������	 ���	 �����	 ����������	 ����	 ��B����	 �	
��������	����������	�������	�������	�������	�����	�	����	�������� 	
	
�*
	�����

	
������	����	����	�����	����������	�������	�������	�������������	�����	���	:���	��� 	2�	
������	 ������	 ���	 �����	 ��	 ��	 ���	 
�������	 �
	 ������	 �������	 �������	 ������B��� 	 /���	
0����	 �������	 ���������	 �	 ������-	 ?����	 ���	 ��������	 ����	 ���������	 ���	 B�����
���	
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�����	 �?�	 �������	 ������	 =����	 =��	 �� 	 3���	 �
	 �����	 �������	 �������	 ������	 ���	 �����	
:���������� 	
	
/����	����	����
���

	
���	 �����������	 �
	 �	 ����	 <�������	 �������	 �������	 ��������-	 �����	 ��	 ���	 ���	 �
	
�����������	�������	�
	����	��������-	?��	���������	��	/���	0����	������� 	���	�8��������	
�
	 ���	 ��?�������	 <�����D�����	 6�������������-	 �������-	 �������7	 ?�����	 �	 �����������	
?����	�����6������	�����������-	����
��������	�����������-	���	����������7	�����	?���	
��	 ���������	 �������� 	 ��	 #"4&-	 ���	 ����������	 ?��	 �����	 ��	 �������	 �	 ������	 ���	 �	
�����B����	������	����	?����	�������	�	��?	��������	��	�������	�����	�����������	������	
���	 ����
��������	 �������� 	 ���	 ������	 
��	 ����	 �����������	 ?��	 ����������	 ���	
��
����	 ��	 H����	 <�������	 �������	 �������H6�<��7-	 
����	 ���������	 ��	 #"49 	 ���	 ������	
���	�����B����	������	��������	?��	�������	��	=����	>���B�������	��	:�������-	0������� 	
0���	�������	���	���������	?���	����	�����	��	
�������	
���	���	�����	�������� 	����	���	
����	 /���E�	 ��������	 ��	 �������	 �������	 ����	 ����� 	 ��	 ?��	 �����	 �����	 ��	 ���	 ��������	
��������	��	�����	�8������	�������	�������	����������� 	���	��������	��	�8�������	���	���	
4:	������	���	������	���	�������	��������	
��	����	����	��	���	������� 	/���	����	��
���	��	
�����	�������	�������	��	;4:	6;�����	4:7 	
	
'
�
�����@	����

	
���	Z�	;���������	
����	���������D��	�	�������	������	���	������	=����	=��	��	0�������	
��������	 #%*'	 E����������	 �����	 ���	 :����������	 ������	 
��	 2�����
������	 0�������E	  	
����	 ��������	 ��������	 
������	 ��	 ������
������	 ��������	 ���	 ���	 �����������	 �
	 ���	
�������� 	
	
���	 4:	 �������	 �������	 �������	 ��	 ����	 ��	 ������
�-	 �������	 ���	 ���������	 ���������	
�������� 	���	�����������	��	���
��	��	�������	���	�������	����������� 	��	�����������	�	
���������	����������	������	�����	��	�����������	��������	�
	���	������� 	��	
������	��	���	
������	�
	���	�������	��	�����������	.���	������ 	
	
����	E:��������	�	.���	�����E	����	��	�	����	�
	���	��������	�����	�
	���	4:E�	���	?��	���	�	
��
������	��	���	�����������	�
	���	4:	�������	�������	�����������	���	��	���	��
�������	
��	��������	��	���	�<��	������	��	������ 	
	
�@	����

	
0���	 �����������	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 ���	 H4:H	 �������-	 ���	 �
	 ?����	 ���	 ��	 
����	 ��	
�������	 ��8������	 ���	 ��
������	 ���������	 ����	 ��	 W������	 ��������	 ���
��������� 	 /��	
�8�����-	 ��	 H��R��	 2��H	 ?��������	 ��	 �	 ������	 ����	 ��������	 ��	 :*-	 ���	 �	 H/�������	
:������H	��	H%	=��	�������H	���	������	�����	��������	��	����	:) 	
	
��	���	����	#""'�-	/���	���������	�	�������	�������	�
	���	4:	�������-	����	����	����	H;�����	
4:H	6;4:7	?����	��	���	�������	������	��������	
��	/���	���	����	�����	���������	��	���	
����������	������	����� 	���	��1��	���������	��	���	�������	���	��	
����?��	
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				�������	�
	�	:'	6:$A���7	����	��	�	����?��	��	���	������� 	�	:'-	���	����	���������	
���	��������	����	���������	���	�

���	�����	?���	���	���������	.�������	������	6�.�7	
����	 ?���	 �����	 ��
���	 
�����	 ����������	 �
	 ���	 ;4: 	 :'	 ����	 ������������	 ��������	
���������	 B��������	 �����	 ��	 ���������	 ?������	 �	 
���	 ;4:	 ��	 ��B����� 	 ���	 ���������	
B��������	 ���	 �����	 ��	 ������	 ����	 ��	 �	 ?����	 �
	 �������	 �������$�������	 ���������-	 ���	
�

����	��B�����	
��	�	
���	����$�����	�������$�������	�

���	���	�������	��	�����	��������	
����	?������	�����	��������� 	
	
				�������	�
	������	�����	��	:)	�������	:& 	���	����	����	��	��	��������	���	����	���	.���	
�����	�
	�	�������-	���	�B�����	�����������-	?���	?���	?����	?���	���	�������	������	��	
����?���	 ����	 �������	 ��	 ������ 	 ;�����	 4:	 ��B�����	 ���	 ����	 ��	 ������
�	 ���	 ����
�	 ����	
������	�����	6��
����	��	���	��������	�������	�����	��	���	�������	������	
����?���	���	.���	
�����	����	������	����	��������	���	�������	���	
�����	��	��	��7	��	:) 	����-	�������	:%	
���	 :&-	 ���	 �������	 ��B�����	 ���	 ����	 ��	 ������-	 ����
�-	 ���������-	 ���	 ��������	
���������	����������	������	��	�������	���	������	����� 	
	
.�������-	���	4:	�������	���	����	��������	�����
�������	�������	���	����	�������� 	�	����	
�
	 5���	 �����������	 ���	 ����������	 �����������	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 �8���������	
?�����	/���	0���
��������-	>���	����	���	>�����	����	���������� 	
	
	
	
	
	

<1.>�������
	
���	 ;.<=	 �����	 6��	 �������7	 ��	 �	 ������B��	 
��	 �������	 �������	 ��	 ����	 ������� 	 ��	 ?��	
���������	 ��	 ���	 Z�����	 @������	 ���	 ?��	 ����	 �8���������	 ��	 ���	 ���������	 ��������	
������	��	���	����	#"4'�	���	#""'� 	
	
�����	 ����	 ����	 ����	 ������	 ��	 ����������	 �
	 ;.<=	 ��	 �	 ?��	 �
	 ���������	 �����	 ���	
�������	�������� 	=����	��	���	������	���	��	�������	������
���	��	���	����������	;�����	
��8�����-	���	/���	���	���	F���	=�������-	?��	���	?���	���?�	��	���	?����	�
	��������-	
����	�����
�����	������������� 	0�8	5��������	����	���������	;.<=	��	���	����	���	���	�
	
��������	
	
;.<=	 ��	 ����	 ?���	 ���?�	 ��	 ���	 ��������	 �����	 ���	 ��	 ����	 ���	 ����	 ������������	 ��	
��������	 ��
� 	 ���	 ����������	 �����	 �
	 ;.<=	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ��	 �

������-	 ����������	
�����������	?����	����	�����	���	�����	�

��������	���	��	�	�������	�������	������� 	
	
��	���	��	����	��	������	?������	�������	�������� 	=����	�����	���	����	�������������	����	
���	 ��	 ����	 ��	 �������	 ��������-	 ���	 �����	 �
	 ;.<=	 ��	 ����	 ��	 ��	 ������	 ����������-	
��������
��?���	��	�����	���	����	�������� 	��	��������	��	��	��������	��	�����	��	��	�	�����	
�������	�
	������	��	�	����	�

������	?�� 	
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������	����<1.>�

	
�����	 ���	 �	 ������	 �
	 ��

�����	 ��������	 �
	 ���	 ;.<=	 ����� 	 ����	 �������	 ��������	 ���	
���?	�
	���	������	���	�����	���	������ 	���	E<E	��	����	�������	���	�?�	�������� 	
	
;		 ;���		 ����	��	���	���	�����-	?����	���	������	?����	��	�� 	���	����	���	��	��	��
����	
��	����	�	?��	����	��	��	����	�����	��	���	������	?���	����	����	��������	�� 	
	
.		 .������		 ����	��	��?	
��	���	������	��	�?��	
���	�����	���� 	�
	���	������	?���	��	
����	��	���	���	�����	����	����	��	����	��	�����	��	�������	���	����-	���	.������	?����	��	���	
������	�
	�����	�����	����	����	���������	��	
�� 	
	
<		 <��������		 �����	 ?���	 ��	 <��������	 ��������	 ���	 ������	 �������	 
���	 ?����	 ����	
���	��?	��	?����	����	?���	��	�� 	�
	�����	?���	��	<��������	���	������	?����	�������	����	
�������	�����	���� 	
	
<������		 <���	 <��������	 ����	 ����	 ������
���	 ���	 ������	 ����	 ��	 
���	 ?���	 �
	 �������	
?���	����	�
	����	���	��	����	�������� 	�����	���	���	<������ 	
	
=		 =��	/��?���		 ���	<������	����	����	��	��	���������	����	������	�����	?����	
?���	����	���	������	��	�����	���� 	�����	���	���	=��	/��?��� 	
	
	
�	 ?���	 ����	 ������	 ����������	 ���	 ����	 �
	 ;.<=	 ���	 �����	 �	 �����	 ����	 �
	 �����	 ���	
���?�����	 ��	 ����	 �����	 ���	 ���	 �����	 �������	 �������	 ��	 ?������	 ����� 	 �����	 ���	
��������	 B��������	 ?����	 ���	 �����	 �����	 ���	 ��	 ���	 �����	 ���	 ����	 �
	 ���	 �����	 �
	 ���	
�����	��	��	���?	?����	B��������	��	���	���	��?	����	������	��	������� 	
	
����	��	�	����	������	�8�����	�
	�����	���	;.<=	�����	��	�������	�	���� 	
	
����	�8�����	�����	?���	?�����	���� 	���	�������	?�����	G��	�����	��	?�����	��?�	��	#*'	
������	��	�����	������	���	����	��	��?�+ 	
	
����	 ��	 �����	 ;��� 	 ���	 ;.<=	 ��������	 ?����	 ����	 ��	 ��	 ���������	 ���	 .������	 ��	 �������	
?���	 �����	 ?�����	 ��	 ��? 	 ���	 �����	 ?����	 ����	 ���	 �?�������	 B��������	 ��	 ������	
�������������	�
	?���	 ��	���������	?���	���	������	 �����	 ��	 ����	?�����-	 ����	 ������
����	
���	<�������� 	�����	B��������	�����	��������	
	
=���	���	����	����	����	��	����	?�����	I	?���	����	���	��

������N	
	
=���	 ��	 ���	 ��

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

	 ���	 ���	 �����	
?���	���	���	��	��	�����N	
	
=���	?����	����	��	������	
��	���	��	��	����	���	�����	����	���	?�����	���	����	��	�

N	
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	 ���	������	���������	���?���	�����	B��������	����	?���	��������	��?	��
��������	�����	
?���	?����	���	����	���	?���	
��	����	��	�����	�
	?�����	����-	���	������	����	���������	

��	������ 	��	����	�������	��������	��	������	����	����������	��	<������	?����	���	������	
���	<�������� 	�����	�����	�������	�������	��	?����	�����	��	�8������	�������	?���	����-	��	

������	 �	 �����
��	 ����	 �
	 ������� 	 <���	 ���	 ������	 ���?�	 ���	 ����������	 ����	 ���	 ������	 ��	
?���	����	���	���������	�	=��	/��?���	?����	��������	������	������	����� 	����	��	?����	
����	 ������	 ��	 ?���	 ����	 ?���	 ��	 ��	 ���	 �����	 ����	 ��	 ���	 ���	 ����������	 ����	 �

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

�����	���������	�
	
���� 	
	
���	����	����������	���	��	�������	?�������	����	��	�������	���	������	��� 	;.<=	���	��	
����	��	���������	��������-	 ������	���������	���������-	��������	B��������-	 �������������	
������	���	����	���� 	�����	���	���������	?����	�����	��	���������	��	��	��������	���	
�����	��	��	<�������	���	��	�������	?���	;.<= 	���	�����	���	����	��	����	��	�	�����	?��	
���	���	?������	��	���	����	�������	��	���� 	
	���	;.<=	���������	���	���	�����	;���	
	
;.<=	 ?��	 ���������	 ���	 �
	 ���	 �����	 ;���	 ������	 ���������	 ��	 �������	 ;���?��-	
;���?��	?��	�	������	�����	?��	�������	����	��	�����	�
���	���	?���	�	������	?��	�����	
�����������	 ���	 ����	 ������	 �������	 ����	 ?���	 ����	 ������	 ��	 �����	 ���	 ���	 �����	 �����	
�������	������ 	
	
����	��	�
���	�����������	��	���	�8�����	�
	�	������	?��	����	���	����	�����	���	��	���	���� 	
0���	�������	?����	����	������������	����	���	G@���	����	���	��	���	����+	��	���	���	�������	
���� 	���	�������	?���	����	����	�
	�����������	��	����	�	������	?���	��	����	��	
����?	��	
��	�	
�����	?����	���	��	������	��	����	��	��	���	
����	�
	�����	�����	��	���	����	���� 	����	�����	
����	 ��������	 ?��	 ���? 	 ���	 ������	 ?��	 ����	 �������	 ���	 �������	 ���?	 ������������	

���������	��	���	���?����	�
	��������	���	��	���	���	������	������	�
	�������� 	
	
��	���	���-	 �������	�
	������	��	 �����������-	;���?��	�����	���	������	��	���	q������E	���	
����	?���	���	����	�������	���	q���E	���	����	?���	����	���	��	
	
���	������	?��	����	���	�������	�������	��	�������	?������	�	���	�
	�

���	�������	����	?���	
�������	�����	���	��	���	���� 	3��	�������	�
	���	?��	���	�����������	?��	�����	����	���	���	
����	 �	 �����	 ��	 �����	 �����	 ������	 G�	 ����	 ����	 ��	 ���	 ��	 ���	 ���� +	 ����	 ?���	 ������	
�������	�	������	����	?����	����	?���	�������	������ 	<���	;���?��	��?	��?	����	�����	��	
��������	 ��	 ����	 ?��	 ��	 �������	 ������	 ������������	 ���	 �������	 ������	 B��������	 ����	
?����	����	���	������	��������	
��	������
	?���	?�����	���	?���	������	��	������ 	����	
?��	���	�����	�
	���	�����	;��� 	
	
���	 �����	 �����������	 �
	 ;.<=	 ����	 ���	 �
	 ;���?���	 ?���	 ?���	 ������	 ������� 	 /��	
�8�����	���	
����	�����	��	����	�������	?����	��	��	���	�	������	?����	���	������	?�����	��	
������� 	/��	�8�����	�
	�	������	?�����	��	�������	���	
����	�����	;���?��	?����	���	��?	
����	
����	������	���	�
	���	����	?����	����	��	���	�� 	����	?��	���	������	��	���� 	
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���	.������	?����	��	��
����	��	������	���	������	��	�����	#'	�����	���	������	��?	����	

����	������	?���	�� 	
	
;���?��	?����	����	���	�?�������	�������	B��������	����	��	H=���	��	���	������	���	���	
�����	 ��

�������	 ?���	 ���	 ���	 ����	 ����	 ��	 ��	 ���NH	 ����	 ?����	 ������	 ���	 ������	 ��	
��������	 
��	 ����������	 ?���	 ����	 ?���	 ��������	 �����	 �����	 ����	 ���	 ����	 ?���	 ���	
�����	 ?���	 ��	 ��	 ��� 	 ����	 ���	 ����	 ��
����	 �����	 <��������	 ���	 <������ 	 ����	 �����
��	
������	 
��	����������	?���	����	���	��	������	��	�����	��	����	�����	�������	�������	���	
����	���	�	�����	=��	/��?��� 	
	
/���	;���?��+�	�8��������	?���	������	�������	��	��	��������	��	��
���	�	������	�
	��������	
����������	?����	���	��	�������	��	���	��������	���������	?������	�����	�����	��	��� 	/��	
�8������	
	
				��	����	��������	����������	���	�������	��	������	
������	��	?���	��	���������	������	���	
������� 	3��	�
	����	
����	�����	���������	��	�	��������	������	�
	?���	��	��������	���������	
������	���	�������-	������	����	?���	����	 G������+	��	�����	��	������	��	���	 ��	 G�����+	 ����	
?���	����	��������	����	
����� 	
				5�������	�������	����	?���	���	�������	��	
������	��	���	������� 	�
	����	���	
������	��	
���	 �������	 ����	 ?���	 ���	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ���������	 ���	 ������	 ����	
�����������	��	����	��	����� 	
				�
	���	�������	��	������	��	����	����	��	�����	�	���	�
	��
������	�

���	����	?���	�����
���	
?���	 ���	 ��������	 ������� 	 ���	 ����	 �����
������	 ?���	 �����	 ��������-	 ���	 
�����	 ����	
�������� 	
	
�������	 �����	 ���	 �����	 ;���	 ����	 ��������	 ����	 �����	 �����	 ���	 ����������	 ��	 �����	
��������	���������� 	;.<=	?��	���������	��	�	����������	
����?���	��	���	���	�����	;���	
����������	��	�������	����� 	���	�����������	��?	����-	1���	��	��	�����-	����	�����������	?���	
����������	��	�������	�����	�������	����	?���	���	��������	
���	�8��������	���	?���	���	
�?���	�
	���	���?�����	?�����	����������	����	?����	����	���� 	
	

*������������%��
	
>�?	 ��	 �����	 ��	 6#")%7	 ��	 �	 �����	 ������	 ��	 �������������	 ;�����	 �r���	 ����������	
�������	�
	�������	������� 	
	
�/������
��
���	�

	
>�?	��	�����	��	��������	���	
����?���	�����	?���	�������	�	������������	��������	
	

��/����-	���	����	��	����������	���	������� 	
��
���	�������������-	����	����	�	���� 	
�������	���	���	���� 	
��5���	����	��	����	?��� 	>�?	�����	��	��	������N	
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	����	������B��	
����-	�r���	��������	H�
	���	���E�	�����	�	�������-	����	�����	��	��	������	
�������	���	���	������	
���	�� H	<��	H�
	���	������	�����	���	��������	�������-	���	��	�����	

����	����	�������	������� 	�����	���	�������	�	����	����������	�������	�������NH	
	
�/
�	����
��
���$�@����	�����������������

	
HZ���������	���	�������H	��	�
���	���������	��	�����	�������	���	��	���	����	���������	��	
����	�����������	������� 	X��	��������	���	�
���	�������	��	�����	�

����	��	�����	��-	������	
�������	����	���E�	����������	��	 
����-	��	����	��	���� 	 ��	�����	��	������	����	���������-	
�r���	������	��������	��?	��	������	����	�������	?���	�����������	B��������-	���������	
��	���	���������-	����	���	
	
				=���	���	���	�����	��	
���	��	���?N	
				���	���	�������	���	�������	��	����	�?�	?����N	
				���	���	�����	�
	�	�������	��	�	�������	����	�����	����	���	����������	���	�������N	
				��	�����	������	��
��������	��	������	���	��	
���	�	��������N	
				:�	���	����������	���	���	?����	����	��	�������	���	�������N	
				:�	���	����	��	���	�	B�������	��	���	���	���?��N	
	
���	�������	��	��	������	���	B�������	?���	���	�����������	�����	�
	��

������	
��	����	�������	
��	���������	�
	����	�������	�����������	��	�����	�?�	�����-	������	��	��	��?�	���	����	��	
������	����	�������-	�����	����	���	���	�������	?���	���������	������������ 	
	
����������
��
���$�#��
	���������

	
�r���	 ��������	 ����	 �����	 ���	 ����	 ����������	 ?���	 ��	 �����	 �������� 	 ���	 �����	 ��	
��������	��	�����������	��������	��	����	 �������	��	�������	����	�������� 	X��	?���	
���	
��������	�	��������	������������	���� 		�������	����	�
	����������	��	���������	
	
				;����	���	�����	
				0���	��	�������	����	
				���������	�������������	
				Z��	��������	
				��������	�������	�����	
				Z��	������	���������	
				�����	��	�B������	
	
���	����������	
	
				5���	
��	�	�������	
				:��?	�	�������	
				�����	�	�������	�������	
				Z��	�	�����	
				=���	����?���	
				Z��	�	
������	
				3�	��������	
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				Z��	����	����R������	
	
��
�����
��
���$�,������������������

	
����	 ����	 ��	 �������	 ������	 ����	 ��������	 ���	 ���� 	 ��	 �������-	 ���	 ���	 ����	 ��	 ����	 ���	
��������-	 �����	 ����	 ���	 ����	 ���	 ���������	 ������ 	 �������	 ?���	 ���	 ����	 ����	 ���	 ����	
������ 	 �
	 ��	���������	���	 ��	?���	�������	 ��	���	������	������� 	:��E�	��	������,	����	 ��	
��?	�����������	��	����-	����	��	���
��������� 	
	/�����	����������	.����?R�8����	
	
�r���	��������	����	����	���	��	������	��	������	���	����	��	��
����	���	����	����	��	?���	
���	 ����	 ����-	 ?���	 ?�����	 ���	 ?���	 ����E� 	 :����	 ����	 ?���	 ������	���	��	�������	?���	
��������	��	���	��	�����	
�����	��������-	�
	�����	������	��	���	��������	������� 	
	

=�����8������%����
	
@�����$������-	 ��� 	 ��	 �	 �������������	 ����������	 ����������	 ���	 ��������	 	 ��������	
������� 	 ��	 ��������	 ������������	 ���	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 ����������	 ����	 ��	
����
��������-	�����������-	��������-	���������������-	���	
��������	�������� 	
	
���	�������	?��	
������	��	#"%4	��	
�����	.2:	�����������	�����������	:� 	�������	
@�����	 ���	 :� 	 3��1����	 ������ 	 ����	 ���	 ����	 ���?�	 
��	 �����	 .�������	 �������	
������B��-	 ���	 ��������	 ?����	 ���	 ����	 H���	 .�������	 0������H	 ���������	 ��	 #"&%	 ���	
H���	2�?	.�������	0������H		���������	��	:�������	#""9 	
	
�%�
�
���1�	������

	
���	.2:	�����������	��	���	����	?���	����������	��	�������	���	�

����������	�
	���	��	
:�
����	 ������	 ��	 ���	 Z�-	 ���	 ���	 ���������	 �	 ?��	 �
	 ����������	 �������	 �����	 �
	 ���	
�������,	 ����	 �����	 �������-	 ��?	 �����	 �����	 �������	 ���	 ��	 
���� 	@�����	���	������	?���	
?������	 ��	 �	 �����	 ��������	 �����	 ��������	 ���	 0�����	 ��	 :�
����	 ������-	 ���	 
��	 &	
������	�������	��?	������	�
	������	�������	��
��������	?���	����	���	�������	�����	�
	
���	������	��	?�������	��?	�����	������	���������	���	��������	��
�������� 	����	�������	
�	 ��

������	 ��	 ���	 ����������	 <

����E�	 �������	 ��	 ���������	 �	 �������	 ?���	 ��	 ?��	
���������	���	����	���	���������	����	����	����	��	�����	�
	��?	B������	����	����������	
����	����	?���	�������	����	�������	���	��	?���	����	�������	��	��	�����	�� 	=���	@�����	P	
������	��
�	���	.2:	�����������	����	����	?���	����	���	��������	����������	����	H����	
������	?���	�����	�	������	�������	����	�������	����	��	������	����	������	��	�������	?���	
���	 ��
��������	 ����	 ?��	 �����	 ���������H	 ���	 H���	 ����	 �������	 ����	 �	 ������	 ���	 ��	
����������	 ��?	 ����	 ?���	 ������	�	��������	���	������	 ����	?����	��H 	���	��������	?��	
���������������	$	����	?���	����	���	
����-	���	���	��������	���	��<E�	������
�	����	���	
����	��������	������ 	����	��������?��	����-	���	�����	��	���	?���	���	��

�������	?���-	
�������	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ��	 �� 	 =���	 ����	 
����	 ����	 �����	?��	��	��

������	���?���	
�����	?��	���	����	������
���	��	����	���	����	��	�����	�
	�����	�������	��	����������	��?	
����	?���	�����	�����	������	���������-	@�����	���	������	����	��	���	����������	����	�
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����	?���	����	��	����	������	����	�����������	�?���	�
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/����?���	���������E�	�������-	���	������	���������	��	�	
���������	�
	�8�������	��������	
��������	 ��������	 �
	 ���������	 �
	 ����������	 ������	 ����	 ��

�����	 
�����	 ��	 �������	 �	
������	 ?����	 ��
����	 �������������	 ��������	 ��	 ���	 ������	 �
	 ���������	 ���������	 ���	 ���	
��������������	���������������	�
	���	��������	����	�����	����������	����	�������� 	
	
�	���������	����	�
	 ���	������	���	����	�������	��	���������	��������	�
	���������	���	
���	�
	���	��1�������	?����	���	����	�������	��	�������	�������������	�
	�.�A	���	����	���	
�����������	 �
	 ��	 �����������	 ��������	 ��	 ���	 ���������	 �
	 ��?	 �������-	 ���	 ���	
��
�������	�
	�8������	���� 	
	
���	������	��������	�	���������	�����������-	����	����-	�	���?�����	����-	���	�����$�����	
����������	 
��	 ����������	 ��?	 �����	 ���	 ���������	 
��	 �������	 ������� 	 ��	 ��	 ��������	
��	
�����������	 ��	 �������	 
����������-	 ������	 ��������-	 
������	 ��������-	 ���	 ��������	 �
	
������	��������� 	
									
	*
	�����
	
�.�A	��	���	���������	 
���	?��	���������	��	���	������	 ��������	���	�������	
������	?�����	
;������	���������	���	���	���������� 	>�	�������	����������	�.�A	��	#")&	?����	?������	��	
���	 H����������	 ����������H	 ����������	 �
	 ���	 �������	 ���	 
�������	 �
	 ���	 ������	 2��� 	 >��	
1��	?��	��	����	?���	���	����������	�
	���������	���������-	��	�����
�	���	��������	����	���	
�������	 ������������	 ��	 ���	 ������	 �

��� 	 :�����	 ����	 ����	 ��	 ��������	 ����	 �	 �������	
��B�����	 ��	 ���������	 ��������	 �
	 �����	 ��	 �	 ����������	 �������������	 ��	 ���	 �����	 ����	
���������	 ���	 ���������	 �������	 ����������	 ��	 ������� 	 >�	 �����	 ������	 �����	 L���������	
��������������H 	
	
>��	 ?���	 ��	 ?���	 �����	 ��������	 ��	 �.�A	 ?��	 �����������	 ��	 #"%'	 ��	 ���	 ������	 ���	
����������	 ��	 *%	 �����	 ��	 ���	 ;���� 	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ������	 ?��	 ���������	
���������	��	�������	?����	��	���	.������	�������	����	��	������-	���������	���	��?�������	
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�����	 �������	 ���������	 ����	 ��	 ���	 ������	 ;���������-	 ?����	 ����	 ��������	 ?���	
��������� 	���������	���	�������	?���	
����	
����?���	������E�	�����	��	#"%(	���	��������	
��	3��� 	
	
���	
����	�����	��	�.�A	������	H<�	���	����������	�
	���������	��������H	?��	���������	��	
#"%&	��	H������	��	����������H	6C������	�����������7	1������ 	
	
3�	#"&"	���������	���	�����?��	�����	)'-'''	������	���������	��	�����	��	
���	���	��	?���	
?��	���	����������	���	�����	�����	���	���������	���	�������	�
	���������	��������������-	
���	�������	�
	��������	�
	�	������-	�������������	�����8-	���	)'	����������	�
	��������� 	��	
���	 �����	 ����	 
����?��	 ��	 ���������	 ���	 �������	 �
	 ��������	 ��������������-	 ��/����	
�������-	 ��������	 ���������-	 ���	 �������	 5�?�	 �
	 ���������	 �������	 ���������-	 ���	
��������	�����	�����������	���	���������	���������� 	
	
��	 #"9#	 ���������	 ���������	 ���	 ���������	 �������	 ��	 ���������	 ��	 3���	 ���	 
����	 �.�A	
��������	 
�������	 ������	 ���	 D�����1��	 ������	 ���������	 
��	 ���������	 ��������	 ���	 ���	 
����	
�.�A	 ��������	 ���	 ������	 ���	 ������	 5��	 
��	 ���������	 �������� 	 ���������	 ?��	 ���������	
���	����	�
	���	���	��	���	������� 	���	���	���������	���	�.�A	��������	���	��	���	�����	
����	
����?��	�����	�.�A	��������	����������	?���	�����������	��	���	��1��	������	�
	���	Z��. 	
��	#"4"	���	�.�A	����������	?��	
�����-	?���	���������	������	��	��������� 	
	
/����?���	 ���	 ���	 �
	 ���	 ����	 ?��-	 ���	 ?����	 �
	 ���������	 
���	 ���	 
�����	 ������	 Z����	
�������	�.�A	��	�����	���������	���	���?	���������	��	��	�������� 	 ��	#""%	���	���������	
���������	
��	�.�A	�������	?��	�����������	��	3�����-	Z� 	
	
�?�	
����
��
���	����1%G�

	
�.�A	��������	�	����������	��������	
��	���������	���	����	�
	�����������	��������	?����	
�������������	��	������	���	��������	�	�����	�
	����������	���	�����	
��	
������	���������	
��������� 	<��	�
	���	��������	
�������	�
	���	�������	��������	��	?����	���	������	��	�����	
��	����	���	����	��1�����	�
	��������	����	��B����	���������	���������	���������	��
����	�	����	
��	 ��������	 �	 �������	 ��	 �	 �����$�

	 ���?���	 �?�	 �������������	 �������� 	 ���	 �������	
�������	 �
	 �.�A$�����	 ��������	 ��	 ��	 ��������������	 �����	 ���	 ����������	 ���	 �����	 ��	 
���	
��������	���������	����	��������	���	����	
��	�	����������	��	�����$�

	���?���	���	�?�	
�������� 	
	
1%G������		����������
�����������	���
���

	
3�	���	�����	#"9'�	�?�	�������	�
	��������	��������	��������	�
	���������	�
	�������	���	
���
�����	 ���������+�	 �������	 �������	 �����	 ���	 ��������	 �
	 ���������	 ���������	 ���	 ���	 �
	
���	
����	����������	�����	?��	���������	��	���	
���	�
	)'	���������	����������-	?����	�����	
�������	
��	���������	���	�
	�����	�������	����	���������	�����	���������	��������� 	/����?���	
����	 ��������	 ���	 L�������	 ��������M	 ���?�	 ��	 ���	 �������	 ���	 ��	 
����	 ��	 ��
�����	 ���	
�������������	 ?����	 �����	 ��	 ��	��������	���	��������������	�����������	?����	�
	 ���	)'	
����������	 ���	 ��	 �������	 ��	 �������	 �	 �����
��	 ��������	 ?����	 ?���	 ��������	 ���	
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L�������������M	 ��	 ���	 �������	 ��	 ����-	 ��������	 �	 ��������	 ����	 ��	 ������	 ��	 ���	 L��������	
�����	������M 	
	
���	 �����������	 �
	 ���	 �
	 �����	 ��������	 ��������	 I	 ���	 ��������	 �
	 ���	 �������������-	 ���	
�������	 �
	 ��	 �����	 ��������	 ���	 ���	 ������	 
��	 ���	 ��	 ����	 �
	 ���	 ����������	 ?����	 ?���	
��������	���	�������������-	���	���	���	��������	��	�	�������	?����	��	��������	��	����	���	
��������	��	������	��	���	�������	?���	�������
������	���	
���� 	
	
<��	 �
	 ���	 �����	 ?����	 �������	 ��	 ��	 �8�������	 �
	 ���	 )'	 ����������	 ?��	 �	 �������������	
0����8	��	?����	���	�������������	��������	�
	�	�������	?���	��������D��	���������	��	�	
����	 �
	 ("	 
������	 ?����	 �����	 ������	 ��	 ����	 ����� 	 ���	 �����������	 �
	 ����	 �������	 �
	
�����	("	��������	��	���	���	��	�	�����8	6
��	�8�����-	���	?�����	�
	�	����������	��1���-	���	
���	 �
	 ������	 ��	 �	 ������	 ��1���-	 ���	 ����	 �
	 ������	 ��� 7	 ����	 �
	 ���	 ("	 ��������	 ��	
�����������	 ��?�	 ���	 ��?�	 ���	 ������	 ���	 �������	 6��	 ���	 ����������	 �

�����	 �������7	
���	 �����	 ����	 ���	 ��������	 ���	��������	�
	�������-	?�������	���������	���������	����	
����	 
����	 ����	 �������	 �	 ���
����	 ���?���	 �?�	 �
	 ���	 ��������	 ���	 ��������	 �����	 ��	 ���	
�����8	���������	�������	�	���$���	�
	 �����	��	 
���	����������	����	����	����	�������	����	

��B������	 ��	 ���������	 ���������	 ?����	 �������	 ��������������	 ���?���	 �����	 �?�	
�������� 	
	
���	����	��1������	�
	���	�������������	�����8	?��	��	������
�	���	�������	�
	���������	���	
����	 �����������	 ���������	 ��	 �������	 �	 �����
��	 ������������� 	 ��	 ?��	 ���	 ����	 �
	 ���	
����
��������	 �
	 .�A	 ����	 #"9( 	 3��	 ��	 #"9(-	 �
���	 �����������	 ���	 �������	 �
	 ��������	
��������������	 ���	 ��������	 ��/����	 �������-	 ���������	 �����D��	 ����	 ���	 �������������	
�����8	 ?��	 �������������	 ��	 ���

������	 ����	 ���	 �������	 ?������	 ��	 �� 	 3��������	 .�A$
9#�	 �������������	 �����8	 ������	 ��	 ��	 ���	 ����	 �
	 .�A	 ���	 �����
���	 ?��	 ���	 �	 ����	 
��	
�������	 ���������	 ��������	 ����	 ���������	 ��������	 ������	 ��	 ������� 	 ��������	
��������������	���	����������	����������	��	?���	��	��/����	�������-	���	������	���	���� 	
:������	����-	 ���	)'	����������	���	��������	���	����	�������	����	������	��	������������	
��������	���	���	������������	���������	���	����	���������	�������	���	����	�
	���������	
�
	 �����������	 ?��	 �����	 �.�A$
������	 ?��	 �����	 ��	 �	 �������	 ����� 	 �����
���-	 ����	 �
	
�����	 ?��	 �����	 �.�A	 ��	 ����	 ��������	 ��������	 ���	 ������	 B����	 ?������	 ����	 �.�A	 ��	
���������	��������	�
	���	)'	����������	���	�������������	�����8-	���	�����	��	.�A	��	���	
����	�����������	�
	�.�A 	
	
.�A	��	��	�����������	��������	��	
������	���������	���������	��	������
����	���	���������	
�������������� 	 ����	 ��������	 ���	 H������	 �
	 ���������	 ���������	 ���������H	 ?����	
���������	 ����	 ��	 �������	 ���	 )'	 ����������	 ���	 �������������	 �����8-	 ��	 ���������	 �
	 ��$

����	 ��������	 ���	 ���	 9&	 ���������	 ��������� 	 	 ������	 �
	 �.�A$�����	 ��������	
��������	 ����	 ����	 ���������	 ?����	 �������	 ��	 ��	 �������	 ����������	 ��	 ���������	 ���	
���������	 ��	 
������	 ���������	 ���������	 
��	 �������������	 �������� 	 ����	 �
	 �����	
��������	���	����	��������	��	�����	�������	�.�A	�����������	?����	�������	��	��	������	
���	 
�������	 ���������	 ����������	 ���	 ��	 ����������	 �������������	 ?����	 �����	 ������	 ��	
�����������	�������� 	
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<��	 �
	 ���	 ���������	 ��������	 �
	 �.�A	 ��	 
������	 ��	 ���������	 ���	 ����������	 ������	 �
	
���������	 ��	 ���	 ���������������	 ����	 �8������	 ���������	 ���	 ������	 ��	 �������	 ��	 ����������	
�����������	�
	�	������ 	
	
�7		���
��	�

	
�?�	
������	�

	
��%����� /
����1�	���� 5%/16	 $	 ���	 ��������	 ����������	 ��������	 �
	 �	 �������	 ?���	 ���	

�������	������	��	��������	��	�����
,	
��0��
�
	����
���,������
��
��	$	�������������	���?���	���	�����	���	���������,	
������
���� ,������
��
��	 $	 ��	 �������	 ����������	 ���?���	

����������R���������������	�
	�	�������	��	����������,	
�����	
���� ,������
��
��	 $	 ��������R�������������	 ��������	 ��B���������	 ��	 ��	

��1���,	
���������
�����
��
���	$	�	������	�
	���������	��������	��������������	��	����������	

�������������	��B���������,	
��B�������� ��/
���	 $	 �	 �������	 ���������	 ������	 ����������	 �
	 �?�	 ��������	 ��1����	

6����������7	 ���	 �	 H
����H 	 H/����H	 ��	 ���	 ������	 �
	 ������	 ?������	 ���	 �
	 ���	
����������	��	H������������H	���	���	�����	���	��	���	H����H,	

��/�����$	�	����	�
	C����	?����	H����������H	���	
������������	��1����,	
��;��������%�����
��,	
�����������$	�	��������	���������	��������	�
	�	������	�����,	
��;����������
������	���	�7�����
��,	
��01%G� $	 ��������	 �
	 ���������	 ��������	 �������-	 ?����	 ��������	 �������	

��������D��	�������	�
	�.�A	����	���	���������	����,	
	
�%����
��
������������$��������
��
��	�

	
���������	 ��������	 ����	 ���������	 ��������	 ����	 
���	 ��������������	 6���	 �
	 ���	 �����	
�.�A	��������7	���?���	�?�	��	����	��������-	����	��-	H�
	?�	?���	����	������������-	?�	
����	�	������	������,	���	����	?���	��������	���	����	�
	���	���-H	����	��-	����	�
	���������	
���������	 ����	 ������	 ����	 �
	 ���������	 ����	 ���������-	 ��	 ����	 �
	 ���������	 ����	 ����	
��������� 	
	
�����	���	������	���������	��������������	��	��������� 	>�	����	��
����	��$������	��������	
��	 ��������	 ���������������	 0���	 �
	 ���	 �����	 ���	 ����	 �
	 ���	 ����	 �����	 ���	 ����	 ��	
�������	 ��	 ���	 ����	 ������ 	 /��	 ��������-	 �	 ������	 �����������	 ���	 ��	������	��	����	�	
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�������������� 	 ������������	 ���������	 ���������	 H�����H	 ���	 �������������	 ���������	 
��	
�������,	��	�������	�������������	��	������	
��	���� 	.�����-	���	��������	?����	�������	�	
��������	 ��������	 
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���	 �
	 )'	 ���������	 ����������	 ���	 �����	 �	 0����8	 �
	 �������������� 	 .�?�	 �
	 ���	 �����8	
��������	���	("	������	
�������	����	���	���������	?����	��	�������-	����	��	�����-	?�����-	
��������	 �
	 �����������	 ���	 ��	 �� 	 �������	 ��
��	 ��	 �������	 ���������	 ������� 	 ����	
�����8	����	������	��	����������	����	����	����	����	
��B������	����	��	�������	��	�����	��	
�������	���	������������� 	
	
/��	 ��������-	 :��������	 ��������	 ���	 
����?���	 ��������������	 ����������	 ��������	 �
	
�����������	 �
	 ��������	 �����	 ?����	 ��������	 ���	 ���	 �
	 �8�������	 �����������	 ���	
���������	 �������	 �B������� 	 ���	 �����8	 ����	 ��	 ��?	 H��������	 �
	 �����������H	 ���	
������	 H������8���	 �
	 �������H	 ������	 ��	 �������	 ����������-	 �����	 ����	 ���	 �������	
���������-	 ?����	 ������-	 HZ��	 �	 ������	 ���	 ���8�������	 �������	 ����	 ?���	 �	 ��������	 �����	
�������	 �
	 ��	 ��1���	 ����	 ��	 ������8-	 �8�������-	 
������	 ��	 ������������	 ��	 ������� H	 /���	
����	�������	���������	���������-	���	
����?���	����	�����	�����	���	��������	������	�	����$
����������	 �����	 �
	 ���	 ��������	 ���� 	 	 ������	 ?���	 �	 ����	 �����	 �������	 ���	 ��B�����	
����������� 	 �	 ���������	 �����-	 ��������	 ���������	 ����	 ������	 �
	 ��
�����	 ���	
�������	H���������H	��������������	��	���	���	#"4'E�	���	�������	����	��$
����	��������	���	
���	 9&	 ���������	 ���������	 ���	 �	 ������	 �
	 �����	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ���������	 
��	
�������	���������	��������-	.�A	
	
�;��	���������
����	�	����������
���

	
���������	����	�������	���	?��	���������	�������	����	����	���������	���	��������	����	
���� 	 /���	 ����-	 ��	 ����������	 �������	 ������	 6��	 ������	 5�?�	 �
	 ���������	 �������	
���������7	 ����	 ����	 ���������	 �������	 ?���	 ���	 ����	 ������	 ������������	 ����	 ���	 ��	
����	 ��	 �	 �����	 �������	 ��� 	 ���	 ����	 ���������	 �
	 �����	 ��?�	 ��������	 ���	 ��������	 �
	 �	
������ 	
	
����	�����8�
���������	
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<��	 ����	 ������B��	 ����	 ��	 
��B������	 ����	 ��	 ���������	 ��������	 ���	 ��������	 �
	
����������-	 
�����	 ���	 �����	 ���������	 ����	 ���	 ���������	 ���	 �����	 ����	 ���	 ����	 ���	 ��	

����	?�����	���	������	��	������ 	�.�A	����	���$��������	��
��������	
��	����������	���	

����� 	 ���������	 ���������	 �������	 ��	 �����D�	 ���������,	 �������	 �
	 ���	 ���������	
����������	�������	���	���	�
	��

�����	����������	���	
�����	����	����	�������	��������������	
���	��������	��������	�
	�	���������	������ 	/��	��������-	�������8�	�������	����	����������	
�������	��	�����
��	����-	��	������	���������	�
	���	�����	����	��������	���?���	�C	
�����	
��	���	������� 	
	
��$/����	 �������	 6����������	 ���������$
����	 ��������7	 ��������	 �	 ����������	 �����	 �
	 ���	
�������	 �������������	 ������-	 �8�����	 ���	 ���������������-	 ���	 ?���	 ���	 ����	 �
	 �������	 ��?�-	
�����
����	 ���	 �����	 �
	 ���	 ������� 	 �������	 ����	 �����
��������	 ���	 ���������	 �
	 ���	
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��������	 ����	 ����������	 ���	 ������������	 �
	 ���	 �������	 �������	 ��	 �������� 	 ��$/����	
�������	 ��	 �	 �������	 ��������	 �
	 
�������	?���	?����	 ��	 ��	��������	 ��	������	��������	���	
�������������	 ������	 ��	 �����	 �
	 �	 �����
��	 6����������7	 ����� 	 	 �����	 ��������	 ��	 ����	
������	 ��	 �����
�����	 ���������	 ��	 �������	 ��?�	 ���	 ������������-	 �������	 ���������	 ���	
����������	��������	�
	���	������� 	
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�����
����������	�	���
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.�A	 6.������	 �������	 �
	 stuvwxyz	 w{|{}x~	 x�v�w{y�y{t���x�	 �����	 $	 s���7	 $	
��������	�
	���������	��������	�������	$	 ��	�	����	�
	�����	4%	����$��$����	����������	��	
�����	�����������	���������	��������-	?����	�����	�����	�
	�.�A	�����	6��$
����	��������-	
)'	���������	����������-	��� 7	���	���	��

������ 	
	
C������	 �.�A	 ��
�?���	 6���	 ���������	 0������-	 ��������	 �������������   7	 ��	 �����	 ��	 ����	
���������	6��	��	��������	���7 	
	
��������	 ?���	 ��	 �������	 �����8	 �
	 ��������������-	 ��������	 ��������-	 �������������	 �
	
���������	 ����������	 ���	 �����	 �
	 �������
��	 �

����-	 ����	 ��?	 �����������	 ������������	 ���	
�����	��������	��	������
�	���	�������	
����������	�����	���	���	����������	
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	�����
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��	 ���	 ����	 ��������	 ����	 ���	 ���������	 /���	 ���	 :������$��������-	 F������	 P	 F������-	
�����������	 ���������	 3�����-	 2�-	 ����������	 ���������	 >�?����	 �������-	 0�������-	
;������	 ��������-	 [���8-	 �30-	 5;	 ���	 �������-	 ���	 �������	 ���	 ;�����	 ���	 @����	 ����	
����	�.�A	�������	��	����	���1���� 	
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������	 �����	 ���	 �

����	 ��������	 6/0�7	 ��	 �	 ���������	 ��	 �������	 �����������	 ���	
����������	 ����������	 
��	 ��������	 �
	 ���������	 
������	 �����	 ?�����	 �	 ������	 
��	
������
�������	��	���	��������	���	����������	�
	���	
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��	/0�	��������	�����	
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	 ���	 ������	 ?���	 ���	
�������	 �
	 �

���	 ���	 ��������	 �8���������-	 �������	 ��������	 �����������	 ����	 ���	
����� 	 ��	 ��	 ?�����	 ����	 ��	 ����
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	 ���	 �������	 ��
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	��	��������	
�������	�
	�	������	�����	������	���������� H	
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	�	
������	��	���������-	
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	�	
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�
	�	
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5�������	 
���	 ����	 
������	 ��	 ����	 ������	 ���	 ����	 ���������-	 ���	 /0�	 ��	 �	 ����	
����������	������	�
	��������	
������ 	�	����-	��	��	����������	������	��	
����	�������	����	
�������	�8��������� 	
	
����������	
��	����������	/0��	?���	���������	��	Z�	����	/�����	0�������	����������	
��������	 0�5$�$#&*"	 6#")",	 �������	 ��	 #"4'	 ��	 0�5$��:$#&*"7 	 5����	 ��	 ?��	 ����	 
��	
���������R������	 �����������	 ��	 �����	 ������	 ��	 �����	 ������	 ��D��	 �
	 ������	 ������	
���������� 	�	�8�����	�
	����	��	���	�����	�����	������� 	��	?��	����	����	��	�����������	

��	 >���	 
��	 ���	 �����	 �����	 �������-	 ���	 �����	 ���	 
���	 ��������	 ��	 ������� 	 ���	
�������	 ����	 ����	 ������	 ���	 #"&'�-	 ?����	 ����������	 ���	 �����	 ��	 ���	 �	 ���	 ��	 ���	
����	���	������	���	��
���	��	����� 	��	���	����	#"9'�	���	/���	0����	�������	����������	
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/0�	 ��	 ���	 ����������	 ��������	 
��	 ��
���	 ���	 ����������	 �������������	 �
���	 ���	 �����	
�
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�
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��	 ���	 ��	 ����������	 ����������� 	
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	 ���	 ������� 	 �������-	 /0�	 ������	 ������	 ���	 ��������	 ����������	 ������	 �
	
������	���	���������	����������	���	��
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������ 	
	
�����������-	 ���	 ��������������	 �
	 ���	 ��������-	 ����������	 ���	 ���������	 ��������	 ���	
������	 ��	 ����	 ���������-	 ?����	 �	 ����	 �������	 
������	 ����	 ��������	 �	 ������	 .�2	 ����	 �	
����	 �������	 
������	 ���� 	 ���	 ������	 
��	 ����	 ��	 ����	 ���	 ��������	 ���	 �������	 �����	
�������-	���	��������������	��	���	��
����	
��	�������	������� 	���	�������	��������	����	
���	����	���	�������	��	������	��	?����	����	�������-	���	���	��	��?	���� 	/��	��������-	�	
�������	�
	H*H	���	���	��	�?���	��	���	��	�	�������	�
	H#-H	��	��	H4H	���	���	��	�?���	��	���	
��	�	H)-H	���	��������������	������	����	��	������	����	��� 	���	5����	�
	�����������	
��	

������	���������� 	
	

/�
����������	
	�
	
/������	��������	��	���	�������	�
	����������	���	�����D���	����	��	���������	���	�����	�
	�	

������ 	 ��	 ��	��	 ���������	����������	 ��	����	��������	�
	����
��������	��������-	����	��	
���	�����������	 ��������-	?����	��	 ��	�	�����	����	����	��	���	�����������	�
	��?	��������	
���	
��	���	�����������	�
	�8������	�������� 	��	������	��	����������	
�����	����������	
��	
�����B����	 �8���������	 �
	 ���	 �����	 ��	 ������	 �
	 
������	 �����	 �	 ?���	 �����	 �
	 �������-	
����������	 ����������	 ���	 ������������ 	 ���	 2:�	 ��	 ��������������	 �������	 �������	 ���	
��������	�������	���	
�����	��������	���	���

�����	��	��������-	��	����������	��?���	������	
�����	�����	������� 	
					
�/����	
��
���	�
���
���
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/�������	��B����	����	���	
�����	�������	��	�������	��	���	��������	�����	�
	
������	�������� 	
����	 ��B����	 ��	 ���������	 �����	 �������
��	 ����������	 �������	 ����	 ��	 ����������	 ���	
����������	 ������������-	 ��	 ��	 ���������	 
������	 ����	 ����	 ��	 �������	 ��1���	 �������	 ��	
�8������	 �
	 ��������	 
�������	 �
	 ���	 ����	 ���� 	 ���	 �������	 �
	 
�������	 �����������	 ���	
����������	��������	 ��	�������	�������	��
����	���	
��?� 	����	���	�������	
������	������-	
�������	������	��������	��	������	���������	��������	��	�������������	������	��������	
��	
�8����� 	 =������	 ����������	 ���	 ��	 ��������	 
��	 ��������������	 ���	 ������	 ��B�����	 �
	
������	���	�����	���	�����	�
	�����	���	�

��� 	>����	
������	���	����	��	��������	?���	
���	�����	�
	���	
������	��	���������� 	�����	���	�������	���
��	�������	��	�������	�������	

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

����	��������	6/0�7	���	

����	����	��������	6/�7-	�������	?����	���	��	����	������	�����������	��	�������	
�������	
��
���	�	�������	��	�������� 	
	
/������	��������	���	����	��	�����������	��	����	����-	���	?���	����������	������	��	������	
B������-	 ���	 �������������	 ���������	 �������	 ����	 ��������	 ��	 ���	 ��	 ����� 	 ��	 ������
�	
���������	 
��	 �8�����-	 ���	 ������	 �
	 ���	 ����	 ��������	 ���	 ��	 ��������	 �����������	
�������	���	�������	�
	���	��B���� 	
	
������	������	�
	
������	��������	��	����������	?���	2�	/����	/����	62//7	?����	��	�	����	
����	 ��	 ���	 
����	 �
	 
������	 ��������	 ��	 ��������	 �	 ���������	 ?����	 ��	 ����������	 ��������	
����	�
	
������	���E�	��	����������	��	���	����������	����������	���	�����
���	���	���������	
��
���	���E�	��	
�8�� 	
	
2//	 ���	 ��	 ����������	 ��	 �8�������-	 ��
������	 �����������	 �
	 ����������	 ����������-	
���������	������	��	�����	��	���	��������-	��
�?���	����-	���������	�������������	
������-	
���	����	��	���	��������	����� 	5����	������	�
	�������	����	���	��������	��	2//	������	���	

����	 ���������������	 �������	 �
���	 ������	 ��	 ���	 
������	 ��������	 ���	 ?���	 ���	 ����	 2//	
��������	��	�	���������	����	�
	
������ 	
	
���	 ����	 /������	 ��������	 ����	 �������	 ��	 �����	 
�����	 ����	 ��	 ��������	 ����������	 ���	
��������	�������� 	
	

?�����������
�
���
	
3���?���	��������	6��	����?���	���������7	��	��	��
������	������	����	���	��	���������	
6��	 ���	 �����7	 ��	 ?������	 ����?���	 
���	 ���	 ����6�7 	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���������	 �������	
�������-	����
	����������	���	�����	����
�����	 ������������	������������-	���	��	���	����	����	
��������	��	�������� 	
	
��	 ����	 ������-	 ���	 �����������	 ��	 6�������7	 ��������	 ��	 �����	 ��	 
���	 �	 ��������	 ��	 ���	
����	��	��	������	����?���	��������� 	��	�����-	��E�	������	����������	��������-	���	��	��	����	
��	��������	����������	
��	�����	��������	
��	��������	����� 	
	
3���?���	��������	��	�����������	��	�����	�����������	��	�5:	���������� 	3���	�����	���	
�����	 ��	 ���	 �����	 ������	 ��
������	 ���� 	 ��	 ��	 ���	 �
	 ���	 �?�	 ����	 ��������	 ����	
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	���������	?���	��
������	�����	���	�������	������������	I	���	�����	��	
��?���	
�������� 	 3���?���	 ��������	 �������	 �������	 ������	 �	 �����$
����	 ������	 ��������-	 � � 	
������ 	
	
�*���
������	�

	
3���?���	��������	������	?���	�	����	�
	�����	6��	�	����������7	���	?����	����?����	
���	
���	�����B����	��	���	����������	��	���	 �
	 �����	 ��	����	���������	����	?���	�������	���	�
	
�����	 �����B����� 	 �	 ��
������	 ������	 �����	 ����?���	 ��������	 ?����	 ������	 ���	
��
������	 �����	 �����	 ��	 
����	 ���	 ?����	 ���	 �	 �����B����	 6����	 ������7	 ����	 �������	 �	
�������	 ���� 	 �
	 ���	 ����������	 6�
	 ������7	 �
	 ����	 ����	 ��	 ���	 ���?�	 ��	 ��	 ����-	 ����	 ��	 ��	
�����	 ��	 ���	 ����	 �
	 �����	 6��	 �����	 
��	 ���E�	 ����	 ��	 ��	 ���
�����	 ���	 ����	 ����	 �������	
����	����	���
����	����	��?	����7 	
	
/��	�8�����-	�������	����	 ���	����	 ��	 ��	��������	���	�����	�
	��	���	/���D-	�����	����	��	
������	���	����	
����-	���	����	���	����	����	��������	���	
����?���	
���	������	
�	�8�����	�
	3���?���	�������� 	
�	�8�����	�
	3���?���	�������� 	
	
				�
	[	������	���	����	
����	I	����	[	��	�	
���	
				�
	[	������	���	�����	I	����	[	��	�	������	
				�
	[	��	�	
���	I	����	[	��	�����	
				�
	[	��	�	������	I	����	[	��	�����?	
	
����	����	����	?����	��	��������	���	���	�����	���	
�����	�����	?����	��	��������-	�������	
�����	�����B�����	6����	/���D	��	�����-	����	/���D	��	�����?7	�����	���	����	6��	���������	
/���DE�	�����7 	 ��	 ��	���	���	���?�	����	/���D	��	�	
���-	��	����	���	�����������	6�
	/���D	��	�	

���-	�
	/���D	��	�	������7	���	�����	��	���	����	���� 	���	����	����	��	�����	��������	���	����	
����	���	
����	�?�	�����	���	��������-	�������	�����	�����B�����	6����	[	��	�	
���-	����	[	��	
�	 ������7	 �����	 ���	 ��?	 �����	 ����	 ?���	 1���	 �����	 ��	 ���	 ���� 	 ���	 ����������	 6�
	 /���D	
������	���	����	
����7	��	���?�	��	��	����	���	�����
���	��	���	��	���������	����	/���D	��	�	

���-	���	���	�	������ 	���	����	�
	�����������	/���DE�	�����	��	��?	��������	6/���D	��	�����	
�
	��	 ��	�	 
���-	���	�����?	�
	��	 ��	�	������-	���	��	 ��	�	 
���	�����	��	������	���	����	 
����,	
�����
���-	/���D	��	�����7 	
	
2���	����	���	�����	��?���	�����	���	�

�����	��������	�
	���	�����B�����	�
	������������	
6���	 ���	 ���	 �������	 ��������	 ��	 ��	 �����	 �������7	 ���	 ����	 ����-	 �����	 �����������	 ���	
����	����������	��	���	��?	�����	6���	���	���	�����������	��	��	�

������	���	�����B����7	
?����	 ����������	 ����	 �����	 ���?�	 
����	 6�������	 ��
����	 ��	 �����B�����	 ?����	
�����������	���	��?���	����7,	����-	���	��
������	����	?����	��	����	��	�����	������ 	
	
3������	���	����	�
	�����	����������	?����	�����	���	��������	���	����-	����	������	��	������	
����$������-	��	��������	��	����$������	
��?���$��������	��
������ 	���	����?���	��������	
��������	��	�
���	��������	��	�8����	������� 	
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�����������	 ���������	 ����	 ��	 ������-	 @��?�����	 0������	 ���	 ��5����	 �������	
����?���	��������	?�����	�����	��
������	������� 	
	Z��	��	��������	
	
@��D�-	�	������	6�����	�������D��-	���	��������7	������������	�����������	���	���	�
	����	
��������	?���	��	?��	�����	������	��?	��	������	�����	�����	��	�	�����	�8���� 	Z�����	��	
���������	 ���	 �������������	 �
	 ���	 �����	 �8����-	 @��D�	 ����������	 ��������	 ��	 ��������	
������	����	������-	���	������	��������	������	?���	�����	�����-	 ��	�����	��	�������	���	
�����	����� 	
	

/����������
�
���
	
/��?���	��������	��	���	�
	���	�?�	����	�������	�
	���������	?���	�����	��
������	�����	
6��	����
�����	 ������������7	���	���	��	���������	���������	��	��������	�����������	�
	�����	
������ 	 /��?���	 ��������	 ��	 �	 �������	 ��������������	 ��������	 
��	 �8����	 �������-	
��������	 ���	 ����������	 ����	 ������� 	 ���	 ��������	 �
	 
��?���	 ��������	 ��	 ����?���	
�������� 	
	
/��?���	 ��������	 ������	 ?���	 ���	 ���������	 ����	 ���	 ����	 ��
������	 �����	 ��	 �8�����	 ����	
����	 6
���	 ��	 ���	 ����	 
��	 �8�����7	 �����	 �	 ����	 ��	 ������� 	 �	 ��
������	 ������	 �����	

��?���	 ��������	 ��������	 ���	 ��
������	 �����	 �����	 ��	 
����	 ���	 ?����	 ���	 ����������	 6�
	
������7	 ��	 ���?�	 ��	 ��	 ���� 	 =���	 
����	 ��	 ���	 ��������-	 ��	 ��
��-	 ���	 �����B����	 6����	
������7-	���������	��	���	��������	�
	��?	��
��������	��	���	���� 	
	
��
������	�������	?���	�������	�������	����	�������	�����	�	����	��	������� 	
	
/��	�8�����-	�������	����	���	����	��	��	��������	���	�����	�
	�	���	�����	/���D-	�����	����	
��	������	���	����	
����-	���	����	���	����	����	��������	���	
����?���	
���	������	
	
				�
	[	������	���	����	
����	$	����	[	��	�	
���	
				�
	[	������	���	�����	$	����	[	��	�	������	
				�
	[	��	�	
���	$	����	[	��	�����	
				�
	[	��	�	������	$	����	[	��	�����?	
	
����	 ����	 ����	 ?����	 ��	 ��������	 ���	 ���	 
����	 ����	 ?����	 ��	 ��������-	 �������	 ���	
����������	6�
	/���D	������	���	����	
����7	�������	���	���� 	2�?	���	�����B�����	6����	[	
��	�	
���7	��	�����	��	���	���� 	���	����	����	��	�����	��������	���	����	����	���	�����	����	��	
��������-	 �������	 ���	 ����������	 6�
	 /���D	 ��	 �	 
���7	 �������	 ���	 ����	 ����	 ?��	 1���	
���
����� 	 2�?	 ���	 ��?	 �����B����	 6����	 /���D	 ��	 �����7	 ��	 �����	 ��	 ���	 ���� 	 2������	
����	 ���	 ��	 ��
�����	 
���	 ����	 ��
��������-	 ���	 ?�	 ����	 ��?	 ������������	 ���	 ����	 �
	
�����������	���	�����	�
	/���D 	
	
3������	���	����	����������	?����	�����	���	��������	���	����-	����	������	��	������	����$
������-	 ��	 ��������	 ��	 ����$������	 ����?���	 ��������	 ��
������ 	 ���	 
��?���	 ��������	
��������	��	�
���	��������	��	�8����	�������-	����	��	�5��� 	
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<��	�
	���	����������	�
	
��?���$��������	����	����?���$��������	��	����	���	���������	�
	
��?	 ����	 ���	 �������	 ��?	 ��
�������-	 ?����	 �����	 ���	 ������	 ������	 ������	 ��	 �������	
����������	��	?����	����������	���	������	��	������ 	
	

#
�
����������A���������
����
	
��	��������	�������-	������	���	���B���	6:P�7	��	��	���������	���������	������	��������	
�����	��	�����$��������	��������� 		������	���	���B���	���������	?����	��	�����������	
��������	 ��?�	 �	 �������	 ����	 �?�	 ��	 ����	 ���$��������	 �
	 ���	 ����	 6��	 �������7	 ����-	
�����	�����	������	������	������	��	��	������	�������� 	���	���������	��	���	���$��������	
���	����	��������	��	����	�	��������	��	���	��������	������� 	
	
����	������B��	��	���	�����	�
	�

������	����������	
��	���	�����	�
	��������-	����	��	�������	
6� � -	B��������-	�����	����7-	�����������	�����	�������	6� � 	@��������7-	���������	��������	
6� � -	���$��?�	�������7-	���	���������	���	��������	/������	�����
���	6//��7 	
	
<�	���	�����	����-	���	�������	��	����������	���	������	:P�	����������	��	�	�����	����	�����	
����	��	������ 	�	?���	�������	�	�������	��	���������-	��	��	�
���	���������	��	�������	���	
��������	�������	��	�	����	�������	��	�����������	�������	��	�����	��	���	���	���������	
�����-	���	�����	��	��	����������	������	
��	
������	���	������	��������D����� 	
	
���	����	H������	���	���B���H	��	���������	�������	����	��	����������	����	������	����	
�������	��	����	���	����������-	����	��	���	������	������	���������	
��	
������	�	������	
��	 �	 ������	 ����	 6��	 ���	 ������	 ��	 ���������	 ���������-	 ���	 ���������	 ���������	 
��	 ����	

������7 	 �����	 ����������	 ���	 ��	 �����������	 ����	 �

��������	 ����	 �������	 ������$���$
���B���	 ����������,	 ��	 ����������-	 �
	 ����	 ���	 ����	 ���������-	 ����	 ���	 ��	 ���������	 ����	
������	����� 	Z����	����	�����	��
�������-	��?����-	�����	���������	����	����	���������	��	
�����	 �����	 ��	 ��������	 ��	 �	 H������	 ���	 ���B���	 ���������H 	 �����
���-	 ����	 �������	
��������	����	���	����	H������	���	���B���H	������	��	����	����	?���	����	�������	���	
��������	 �?�	 ��	 ����	 ����������� 	 ���	 ����	 ��������	 ���	 ���B���	 ���	 ����	 ��������	
�������	
��	���	������$����������	����� 	
	

�
2��
��
���*��	�
	
���	 ��	 3���	 >���	 ������	 6����	 ���?�	 ��	 H��8	 >���H	 ��	 H��8	 ��������	 >���H7	 ��	 �	 ��������	
����	 
��	 �����	 ����������	 ���	 ����������	 �������� 	 ��������	 ?���	 ���	 ����	 �
	 ��������	
��������	?����	��	����������	?���	��-	��	��������	�	�����	
��	������	��	�����	��������	����	
�

��������-	 ���	 �	 �����	 ��	 ����	 ��������	 ���������	 ��	 �	 ��������	 ���	 ��������	 ?�� 	 ���	
������	 ��	 ����������	 ��	 :� 	 ��?���	 ��	 3���	 ���	 ��	 ���	 ���1���	 �
	 ���	 ����-	 ��8	 ��������	
>��� 	
	
���	���������	�
	����	������	��	��������	��	���	������	�
	�������� 	
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���	������	��	
������	����	���	��	���	Z@	����������	������-	��	�

����	��	����	
�����������	
���������	���	���	����	��������	?�����	���	Z@	�����	������� 	
	
�@������
�����
��
���	�

	
���	 �������	 �
	 ���	 ������	 ��	 ����	 ���	 �����	 �����	 ������	 ��	 �	 ������	 �
	 ��������	 ?���	
?����	 ���	 ��	 ������
���-	 ������������	 ��������	 ���	 �����	 �������	 
��	 ���	 ��	 �	 ����������	
?��	 ����?���	 ���	 ��	 �������	 ����������	 
��	 ��������	 �����	 ����������	 ������ 	 :�	 ��	 3���	
������
���	��8	��������	������	��	?����	���	�����	���	��	H����������H 	 ��	����	�
	�����	������	
���	 �����	 ?���	 ������
�	 ���	 �����	 ����	 ���������	 �������	 �������	 �������	 �
	 ������	 �����	
����������	6� � 	���	��������-	�����������	1�������-	�������	
����7 	
	
	����������	�8�����	���������	��	�����������	��	H��������H	������� 	����	��	���������	��	�	
��������	��������	��������-	�������-	��	���	�������	?����-	���	�����	����	��	���	�
	���	��������	
���	?���	��	��������� 	����	�����	��	������
���	��	���	����	�
	��������	1�������	���	��������	
�������� 	
	
��8	��������	������	���	������
���	���	��������	�	������	
	

��%�������
��$�5>�
��6	$	�����������	������	?���	��
��������	��	���������-	?���	���	
���	
����N	

��7���
��	� 51��6	 $	 �����������	 ���	 ��������	 ��	 ����������	 �
	 ���������	 
������	 6���	
���	���	1����
�������7	

��?��� ��
��	� D�������� 5?����6	 $	 �����	 �������	 ��	 ������
����	 
��?�	 ��	 ��������-	
�������	��������	

��<���� ��
��	� D�������� 5H�����6	 $	 �����	 �������	 ��	 ������
����	 ����
���-	 �������	
�������	

��,����
�
��� 5<����6	 $	 ����������	 �
	 �����������	 ���	 �������������-	 ������	 ?����	 �	
�������	����	

���
��
���5?���6	$	��������	�����	��������	
	
��������	����	���	����	��	���������	
��	����	����� 	�?�������	��	�	�����	��	�������D��	��	
���	 ���	 �
	 �������	 ��	 �	 ��������	 ���-	 ������	 ���������	 ��	 �������������� 	 �����	 ���������	
����?	 
��	 ����	 ��������	���	���������	�����������	�
	 ���	������	 ����	���	��������������	
��������	 ��	 ������E�	 �������	 �������� 	 ��	 �
	 �����	 ��������	 ����	 ����	 
��	 ��������	 ����	
������ 	 ���	 ��8	 ��������	 ����	 ��������	 ��������	 ���	 ���������	 �����	 ��	 ����	��	�	�������	
���	�����	����	��	?��� 	/����������-	:�	��	3���	�������	����	�����	������	���	����������	
?���	 ��������	 ��������	 ������	 �
	 ���	 �����	 J	 ��?����-	 ��	 �������	 ��	 ��������	 �
	 ����	 ���	
��������� 	
	
������������
��
���

	
��	 ��������-	 ������������	 ��������	 ����	 �������	 ��	 ��
�������,	 ���	 �������	 �����	 
���	
��������	��������	��	����������	��	��������	���	��	��	?������	���������	��	�������� 	���	��8	
��������	>���	�������	��������	��	���������	��������	�������� 	
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0���	�����������	���	����	��	����	���	�������	�����	�?�	������	������������� 	���������	
�����	���	�

������-	�����	�����	��� 	=���	��	�������	��	����	?���	��������	��	�	�����	�����	
����������	 ����������	 ?���	 ���	 ����	 ��	 �������� 	 �	 �	 ������-	 ����������	 ?���	 ����	 ���	 ��	
�������� 	:��	��	���	��?��	�
	���	���	���	���	������
���	������������	��	�����	���	��������	
��	 ���	 ��1�����	 �
	 ?������	 �������-	 ����	 ���	 ����	 ��	 ����	 �����������	 �������� 	 ����	 ?���	
����	��������	���	�����	������	��1�������	��	���	�������������	��������	��������	�����	��	�	
�������	��������	
��	H���������	��������H	?����	���	������	��	��������	�����	���	����
���	
?����	 �������	 ���������	 ���	 
����	 ���	 ��	 �� 	 ���	 ����	 ����?	 ����	 ��	 ��	 �������	 ��	 ����	
��������	 ��������	 ���������	 ���	 ��������-	 ��	 ���	 ����
���-	 ��	 ���	 
����-	 ��������	
������������	���	����������	�����	�����������	�
	������� 	����	��	��������	�������	��������	
?���	 ���	 ��	 ���	 ���-	 � � -	 ���	 ?����	 ���-	 ��������-	 ����	 ����	 ?���	 ���	 ���	 ��	 ���	 ��8�	 ���	
�������� 	��	����	?��	���	�������	�����	��	���	����	?��	��	���	����	���� 	���	����	�8�������	
��	 ���	 
����������-	 ?��	 ?���	 ����	 ��	 ����	 ���	 ����	 ���	 ��	 ���	 ���	 ����	 ��	 ����	 ����	 ������	
��������	�

�������� 	���	����	���	�����	��	��	���	���?���$�������-	������R�����	���D���	���	
����	��������	���	�������	�
	���	������ 	
	
��������
�	������������	�

	
>�����	 ������
���	 ���	 ��8	 ������	 ����	 ���	 ��	 ��������-	 ��������	 ��������	 ���	 ��	 ������� 	
�����	���	��B������	�
	����	?����	���������	���	���������	���	��������	�������	��?���	�	
��������	 ���� 	 	 ������	 �
	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 �������	 ���	

���������	��������	�
	���	��8	����	������,	��?����	��	��	�
���	���������	��	�����	����	��	
����	 ��	 ����������	 ������� 	 ���-	 ��������	 ���	 �
���	 H��������H-	 ?����	 ��	 ��	 ���	 ����	 ���	
�����	�����	����	���	
����	
�?	����	����	���	
����������	?���	���	?���	�����	��	��	���	�����	
?��	��	�� 	
	
��B������	��?���	�����	���	���	?���	�	����	���,	���	�����	������	��������	��?	����	?���	
�����-	����	����	��	���	��������-	����	����	��������	���	��������	�
	����	��������	���	?���	
����	 ������	 ��	 ��8� 	 ��B������	 6���	 ������	 ����7	 ���	 ��	 ����	 ��	 �����������	 ?������	
�����	��	��	������ 	
	
�72�������������	�

�

���������	�����	$	3���-	=����-	;����	
����������	���?���	������������	$	3���-	=����-	;����-	X����?-	3����-	.��	
��������
����	���������	$	3���-	=����-	3����-	;����	
��W����	/�������	$	3���-	3����-	;����-	=����	
�����������	��������	$	3���-	X����?-	3����-	=����	
���������	�����������	$	3���-	=����-	6<����	�������	���?�7	X����?-	3����-	;����-	.��	
���������	��������	$	3���-	=����-	;����-	.��-	X����?-	3����	
�����
�������	.����?	$	3���-	.��-	=����-	X����?-	3����-	;����	

	
����	��������

	
��������	 ����?	 ��	 �	 ����
	 �����������	 �
	 ����	 �
	 ���	 ����	 ���	 ���	 ��������	 ���������	 ����	
����	��������� 	�����	���	��	�����������	��	�8������	
���	�	�������	����������	�����������	
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���	����	�������	���	��������	�
	�	������	���������	�����	$	H��������	���	�������	?����	�����	
�������	��	�������H 	
	
�>�
�������I�/���	�J�%�������
���

	
������������	����	����������	�
	 
���-	 ���������	 ������
����	 ��
��������	����	 ��	������	���	
����������	���	���?�	�
	������	?��	���	���	�������	��	�	
������	������ 	��	����	��������	
��������	����	������	 �����������	�
���	��	 �������	����	���-	���	��	�
���	��	�8������	������	
?���	 ������������	 ����������	 �������	 �����	 �����	 ������D�����	 ���	 ���	 ����������	 ��	 ���	
�������	 �
	 ���	 ��������	 ������� 	 ���	 ���	 ��
��������	 ����	 ����������	 ���	 ������	 ��	 ���	
�������	���	���������	���	��������� 	@��	��������	�
	��
��������	6� � 	��
��������	�����7	
���	����	��	������
���	��	����	����� 	
	
����������	�8������	����	
	
				�����	�����	�
	����	�������	���	�8	� � 	
				<��	�����	����	���	�?�	�����	���	
				������	�

�������	�����������	��	�8������	��	������	���	�������	��	���	���	��������	��	���	
��8�	
���	�����	
				���	������	�
	�������	������	��	������	��	����������	
	
�8������	��	���	��
�������	�������	����	
	
				��������	���	�������	?����	���	�������	��	�������	
				�����	��	�����	���	�����
���	�����	��������	���	����������	���	���+�	����	���	�������	
				��������	���+�	���?	?���	��	��	����	������������	���	�����	
				0���	��������	������	����������	���	�

	����	���������	��	���	
������	��	��������	?���	
				��������	���	���	�������������	���	
������	�������	���	��	����	�
	�������������	
	
�1�������I�/���
��	�J�7���
��	�

	
������������	 �����	 �����	 
�������-	 �8��������	 �����	 ���	 ��������� 	 ��	 ����	 �����	 ����	 ��	 �	
������	
��	����������	�����	$	��	��	���	�	B�������	�
	���������	����������-	���	������	�������	
��������	��	������
�	�����	���	�?�	��	�����	�������	
���	�	����	�
	�����	��	�����	������
���	
�����	�������	��� 	����	��	����	��	����	������	�����	�
	����	�������	����	�	
�?	��	
����	��	
��	����?���	����	�����������	��	����	
��	���	����	����	���
�� 	��	��	�������	����	B������	����	
���	�����	����	 ��	������	 ��	 ��	�	���	��������	 
������	����	 ��	�������� 	����	������	���	���	
����$��	�����	��	����?	�	B����	������	�
	������-	���	�������	�	�����	������	���	����	�������	
�����	�
	����������	���������	������	��	����� 	
	
������������	 ��	 ���	 ��	 ����	 ��	 �����	 ����	 ���	 ��������	 ��	 
�������	 ��	 ��	 �����	 �����	
����������	$	����	��	����	������	?���	�����	���	����	��	�����?	��������	��������	��	����	
?���	������	?����	�����	��	����	���������	�������	����	��	��������	��	���������� 	
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�����	������	����� 	��	��	����	��	����������	�����-	���1���	�������-	��������	���	��������	
��	�	�����	�
	�������	���	���������	�
	������	���	��������	����	������	��	�����������	 ��	
�

������	 ��������	 ��������� 	 ��	 �����	 ��������	 �������	 ���	 �������	 ��	 ������	 �����	 ����	
��������	��1����	���������	��	?��������	���
����	I	
��	��������	��������	���$?���	������	
��	 ?���������� 	 ����������	 ���������	 �����	 ������+�	 ��������	 ��	 �������	 �����	 ��������	
�������� 	
	
5C�	 ��	 ����	 ��	 �������	 �������	 ���	 �	 ����������� 	 ��	 ���������	 ���	 �
	 ����������	
�������������-	 �����������	 6���	 �����	 �
	 �����$����	 �������7-	 ���	 �����	 ?���	 �
	 F 	 ; 	
3������	 ��	 ���	 #"&'�-	 ������	 �����������	 �����	 ���������	 ��	 ������	 
��	 0���������	
���������� 	 �	 �	 �������	 �������	 ��	 ������	 ���	 ������	 �
	 ��������	 ���	 �������������	 ��	
?����	 �����	 �����	 �
	 ������������	 ���	 ��������	 
��	 ��������������	 ������-	 ������	 ���	
������ 	 ��	 ��	 ����	 �������	 ��	 ��������	 ������������� 	 ���	 ���������	 �
	 ���	 �������	 ��������	
������������� 	
	
�#�	��
��
���

	
5C�	 �������	 �������������	 ���	 ��	 ��������	 ?���	 ����	 3�D��+�	 �����������-	 ��?���	 ��	
3���+�	�������	��������-	F�������	�

�����	��������-	.�����	>���+�	������	��������-	;�������	
.���E�	E����������E	���	����	�����	��������	������	
���	���	#"&'�	��?���� 	��	�����	���	
������	 �
	 �������	 ���	 ����	 
����	 �
	 ���	 ���������� 	 ���	 ����������	 �8�����	 ������	
�8��������	��	������	�����������	���	������	 ����	����	��������	������������	�
	 E�������	
��1����E 	 ���	 ������	 ���������	 �
	 ��������	 �������	 ���	 ������	 ��	�	�������	��������������	

������	�
	5C� 	
	
��	����������	���	�����	��	�������	�
	?����	��	����������	����	���	E���������	�
	�������E-	
?����	 ���	 ��	 ����������	 ������������	 ���	 ��	 ������������ 	 ����	 ��������	 �
	 �������	
6007	�8����	��	�	��������	��1��� 	00�	���	��	������	��	�	������	�������	���	�����	������	
��	��������	��	����	����� 	0������
��	����������	�
	00�	���	��������	��	������	�����	00� 	
Z��	 �
	 00�	 �������������	 5C�	 
���	 �����	 �������	 ������B���	 �
	 �������	 ����	 ��	
�����������	�������	6�7	00�	���	����������	���	���	������	?����	6�7	����	���	
���	��	��	
�����	�����	���	���	���	
�8��	��	��������	6�7	����	���	
���	����	���	����	�
	�������	���	
���	1���	������������	���� 	��	���������-	�����	00	���	��	����	��	���	�����8�	�
	���	�
	���	
�����	00�	��	�	�����	��� 	
	
���	 �������������	 
������	 �
	 00�	 �������	 ������	 ��	 �������	 ��������	 ����	 ���	 
����	
���R��	�����������	6����������	��������7-	?����	���������	���������	��	�����	�8����������	
6���������	 ��������7 		������8	�������	�
	 ��������	��	�	�����	���	������	��	�������	���	
�������� 	
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5C�	 ��������	 �������	 �
	 ���������	 �������	 ��	 �������	 ������	 ��	 �����	 �������� 	 ��	
�����������	��������	��	�	������	������	�����-	��	?����	���������	��	�����	�B���	���������	��	
������� 	��	�������	��������	��	��������	���	���	��	������	�	E����������	�
	��������E 	
	
�����	���	
���	��������	������	��	���	������� 	
	

��/����	 $	 ������
����	 �	 B�������	 ��	 �����	 ����	 ��������	 �	 �����	 
��	 �	 ������	 ���	 �
	
���������	

��;�����	$	����������-	������������	���	����������	��������	00�	��	�	��������	���	��	��	
�	���������	

��<�������	$	���������	���	�����������	00�	��	
���	6��������7	������	�����	00�	
�����������	$	����������	��	���������	���
�������	�
	�����	00�	����	�	?����	������	
��.������	$	��������	��	E?�����E	�������	

	
5C�	 ����������	 ���	 ����������	 �
	 ����������	 ��������� 	 ����	 00	 ��	 ��������	 �
	 ��	
����������	 ��	 �	 ������	 �������-	 �������	 �
	 
������	 ����	 ������8	 ���������	 ?���	 �����	
�����������,	������	����	�	E�����E	����	���	��	��	
�8��	����	�	����������	����� 	
	
��	 ���	 �����	 �
	 ;��������-	 ���	 ��������	 �
	 00�	 ��	 ������������	 ������� 	 ����	 ����?�	 
��	
������8���	��	������������ 	
	
��	 �����	 �����-	 <���������	 ���	 ��	 �
	 ��

�����	�����	���	 ��	����������	�8�����	���	��������	
���?���	�����	���
������	
����	$	������
��������-	�����������-	��� 	$	���	����?���	���	00�	��	
���
$�������� 	���	
��8�������	���	�����	�
	<�������	��	5C�	�������������	��	
���	���	���	�
	
���	 
����	 ��	 ��	 ����������� 	 ���	 ��������	 ��	 ������-	 ������	 ���	 ���������	 00�	 ��	
����������	��	�	�������	��?	���������	�
	��������	���������� 	
	
���	 
�����	 �����	 �
	 �����������	 ���?�	 ��	 ����������	 ��������	 ����	 ������8	 ��8��-	 ��	
����������	 ���	 ����������	 �
	 ����	 �����������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 �������	 ��������������	
0���	:������ 	
	
���	������	����	
���	�������������	��	��������	������ 	
	
���	 �����������	 �
	 �	 ������	 ���	 ���B���	 ���������	 ��	 �������	 ������	 ��	 ������������	
���������-	���	���	�������������	����	��	�
���	����������	��	�������	����������	��������� 	
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#��
	
������
��$������%�
	
:�������	������	���	��	��������	��	���	������	���������	6���������	�������7	���������	��	
���	 ���������	 �
	 �	 ������	 �
	 ������	 �����	 �������	 �����������	 ��������� 	 �����	 ��������	
������	 �������	 ��������	 �	 
����	 ������ 	 ���	 ������	 ���	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��	 �������	 �
	
������ 	
	
�.����
���

	
>����	���
�������	��	��������	�����	���	����	���	���1���	�
	������	��������	
���	�������	
������������ 	 /���	 �	 �������������	 �����������-	 ��	 ��	 ���������	 ��	 �8�����	 ����������	
���������	 ��	 ���	 �����8�	 �
	 �	 ���	 �
	 �����-	 ���
�������	 ��	 ����������	 ���	 ���	 ������	 ����	
���� 	 /���	 �	 ���������	 �����������-	 ���	 ��������	 ������	 �������	 ����	 ��	 ��������	 ��	 �	
����������	�������	����������	��	���	�����������	?���	���	����������� 	/���	�	���������	
�����������-	 ���	 ��������	 �
	 ����������	 ���������	 ��	 ���������	 ?���	 ���	 �����	 �
	 ��������	
������	���	�����������	���	���	���������	������	��	�����	�� 	
	
X��-	��	�������	�����-	��	�����	��	��������	��	�	�������	�������	��������	?����	��	����������	
?���	 �	 �����
������	 ��������	 ��	 ������� 	 �����
���-	 ��������	 ������	 ��	 �	 ���������	 ��	
���������	�������	?����	���	��	��������	��	����������-	���	��	�����	��	�8������	�����������	
��	�����	����������� 	
	
5������	 ��������	 ������	 ��	 ��	 ���������	 ����	 �
	 ���	 �������$�����	 ���
�������-	 ?����	
�����������	 �����	 �����	 ���?�����	 ��	 �	 �����	 ����	 ��	 ������	 ��
�����	 ��������� 	 /��	
�8�����-	 �������	 ��������	 ������	 �
���	 ��������	 ������	 �	 ���������	 ���	 ���������	 ��	
�����������	��������� 	����	��������	�����	������������	�������	���?�-	��?����-	����	��	
����������	?���	������	����	��������-	������	������-	��	 ���������	�����������-	�8�����	���	
���������	 ��������	 ������	 ������	 ����	 ����������	 ����������-	 
����?���	 �	 �����������	
������	 ��������	 ��������	 ��	 
��	 �	 ���	 �
	 ����������	 ����	 ���	 �8����E�	 �8��������	 ���	
�����������	������	��	�	�����
������	������	�
	������	?������	?�������	������������ 	.�����	
������	 ��������	 �

����	 ����	 
�������	 ����������	 �����������	 ����	 ���	 ��������	 ������	
������� 	 >�?����-	 :�������	 �������-	 �������D��	 ���	 ��������	 �������������	 ?���	 �	
����������	 ���	 ����������	 1����
�����	 ������	 �
	 ��������	 ������	 �����	 ���	 ����������	 ��	
#"&) 	
	
	 ��1��	 ����	 �
	 ��������	 ������	 ��������	 ���	 ��������	 �
	 �	 
�����	 ���	 �
	 ������������	
���������	 ��	 �����	 �
	 ����	 ����������	 �������� 	 �����	 ��������	 ���	 ��	 ����
��	 ��	 ����	 ��	
������ 	 ����	 ���	 �������	 �����	 ��	 ��	 ����	 �����	 ������������	 ��	 �����	 �
	 ��?	 ����������	
����	 ���	 ��	 ���	 ��������	 �����6�7	 ?���	 ���	 ���	 ��������	 ���	 ����������	 �������������� 	
������	 ����	 �����	 ��	 ��	 1���	 
���	 ���	 ����	 �����������	 ��	 ��	 ���������	 ���	 ��������	 �����	
��������	 �
	 ����	 �����������	 6
��	 ��������-	 �
	 ������������	 ���������	 ���1����	 ���������	 
��	

����7	 ?���	 ���	 ���	 ��������	 ���	 ����������	 �������������� 	 �������	 ����	 ��������	 ��	 ���	

����	 �
	 �����$��������	 ��������	 ��������	 60�:7	 ����	 ���?�	 ��	 �����$��������	 ��������	
������	60�:07 	����	����	�
	��������	������-	��������	��	��	����	���	���	���	���������	���	
��������	 �
	 ����	 �����������	 ���	 �������������-	 ��	 �����	 ������	 �������	 ��	 �����	 ���	 ����	
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0�:	R	0�:0	�������	?����	���	�����	����	��

�����	�������	?���	����	���	�������	��	
�8�����	���	����	���� 	����	�����	��	���	
����������	�
	�	��������	������	������8 	
	
���������0����	
	��	�#��
	
���'��
���

	
��	 ��	 ���������	 ��	 ��

���������	 ���?���	 �������	 ��������	 ���	 ��������	 ������ 	 ���	
��������	���	����������	��������	
���	���	������� 	�������	��������	����	��	����	
����-	
����	���	��
��������	��������	��	����	�������	���	��	����	��?����	��������	������ 	
	
��������0����	
	�

�

�	����D�	���
�������-	?���	������	���	�������	��	�������	?���	����	��������	���	
�	��������	���	������	����������	
���	���
�������	���������	
�	�������	����	��	���������	������
���	���	���������	
�	��������	���	������	��	����	������	
���	�	�����������	
������	
�	���������	���	��?���	��	����	��	�����������	���?���	?���	���	���	����E�	����	�

�����	
��	�	�����	
�	 ������	 ��	 ��������	 ���	 ��	 ��������	 
���	 ��������	 �������	 
����	 ��	 �����D���	 ���	
�������	
�	0���	������	�����	��	�	�������	��	���	���	����	�8�����	�8������	���	���	
����	
	
#��
	
���'��
���

�

�	<�1�������	����	
����	��	�����������	
�	<�1�������	����	��	������
���	���	������	��	�����	�
	����������	
�	����������	�������	����	��	���������	
�	���	�����������	����	��	���������	�������	���	���	��1�������	
�	���	�����������	����	��	����	��	�������	���	���	��1�������	��	���	���������	��������	
�	���	���������	��������	��	���������	
��	����	��������	�����B������	
�	���	��������	�������	���	�����-	���	����������	�������	���	�����	��	�������	���	�������	
�����B������	 
���	 ��������	 ��������	 ���	 ��������	 ����	 �������	 6�������	 ��������	 ���	
��������	������7	���	����	�����	
�	 �����	 ���	 �����	 ����	 ���	 ���������	 
����?��	 ����	 ������	 ��	 �	 ��������	 �����	 ����	 ���	 ��	
����	��	���������	��	�������	����������	���� 	
	
�7�������������
A��	�

	
����	�
	���	��������	������	������B���	������	���	��	��������	��
�	��������	
	

������	 ���	 �����	 5������	 ���	 ����������	 ���	 �������������	 �
	 ����	 ������-	
��������D��	��	�����	���	3��1����	/�������	

��������	 ��������D������	 ��������	 ���	 �����������	 ?���	 ���	 �������	 �����������$
?�������	�������	
��	����	�����������	6���	:�������	�������7	

�������
������	�����	���	
����	����������	������	
����	
���B������	��	�	������	��	���������	��	��	H�8����H-	1���	
����?���	������	
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��/�������	 /�������	 �	 ����-	 �������	 �	 ����	 �
	 �������	 �����-	 ���	 �����	 ������	 ��	
�����������	�������	

��������-	�����	�����-	���������-	������-	����������-	��	�����	
����	�
	����������	
	
�#��
	
��8'��
��������	�

	
:��������	��	3 	�����	/�����-	�����	���	
���	������	����	������	��	��������	��	���	�����	
��������	������ 	�����	������-	��	���������	������	������-	���	���������	
��	���	��������$
������	�������	��	�����	
	

��<����������	�����$	����	�����	��	?����	�������	����	
��	���	
����	����	���	�����	��	
���	��	���?	����	����� 	

	
�����
����	�����$	<���	�����	�������	������	
�������	?���	����	�����-	��������-	������	


�����	���	���������	����� 	;����	�������	����������	?���	��	��� 	
	

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

	
��.���
��������	�����$	0������	
������	����	�	��������-	?����	1����
����	����������	

����	��	?��	���	�����	�������� 	
	
�#��
	
��8'��
�������	�

	
=���	��	��	������D�����	���	
����	?���	�	��

�����	��������-	�����	���	�������	�����	���	���	
����	��	������	���	����	��������	���������	?���	��	������� 	�����	�����	���	���	 ����	�����	
�

������	?���	��	��	�����	����	��������	������	�������	60�0����	*''97 	
	

�����	
����	����	$	<������	����	����	���	������� 	����	?���	������	��������	������	��	
���	�8�����	?���	����	���	������	��	����������	���	����	����	��	�	�����
��	���� 	

	
�����	������	����	$	;�����	���� 	����	?���	����	��������	������	����	������	��������	

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

�����	�����	����	$	3���������	��	�������	������������ 	������	��	?���	����	����	���	
��������	�����	���	��	���	?����	���	���	��������	?��� 	

	
�����	 
�����	 ����	 $	 5���	 ����	 ���	 ����	 �
	 ����	 ����������� 	 =���	 ���	 ����	 �
	 ����	 ���	

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

	
�����	
�
��	����	$	0���	���	�������� 	<���	���	�����D�	����	��������-	���	������	����	

���	���	����	���	����	����	6��	���	����	����	���	����	�����
�����7-	���	��	�	��������	
����	��������	���	�����	?��� 	
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�����	 ��8��	 ����	 $	 �����������	 ����	 ������ 	 <���	 ���	 ��������	 ��	 ������-	 ���	 ������	
���������	��	�����	�?�� 	

	
�����	�������	����	$	5����	
���-	���	��
����	��	���	��������	������ 	����	����	����?�	

���	��	���	?���	���	���	�����	���	?����	?���	������	��-	���	�������	���	��������	
��	��� 	

		
,���
�
����������	������
�	�	�

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

�����	������	����	����	�	
��������	�����	���	����	B�������	6� � 	H������	�	����	�	������	����	��	����	���������	������	
������	 �������	 �E��	 ����������NH	 H=��	 ���	 �	 ������	 ���	 ��������	 ����	 ���	 ���1���	 ?��	
�����	����	������NH7	���	����	���
�	���������	���������	 �������������	�����	��	 ���������	
��������	������	�������� 	
	
?�����
	����
	�����	�������������������������������������
�
����
�	�	��

	
�����������	 ������	 
��	 ��������	 6� � � 	 ���
��������	 ����	 ��	 ����������7	 6�����	 �����-	

#""(7	 I	 =�	����	��	��	?������	��	������	 
����	 ����	�������	�������	�����������	���	
���������	�����	
����	����	�������	��

�����	����������� 	�����������	?��	���	������	
��
������	��	����	������	���?	�����
�������	�������	��
�	���
������	�����8	��������	��	
��������	��	��;	����	��	����	��
������	����������� 	

�����������	 �����������	 �
	 ������	 
��	 ��������	 I	 =�	 ����	 ��	 ������	 ���	 
����	
�����������	����	�����	����	��	�����	?��� 	

���������	I	Z�?����������	��	������	�������	��������	����	?�	����	����	��	���	����	��	
���	
���	�
	��?	������������� 	

�����������	 ����������	 I	 =�	 ��������	 ������$���	 ��
��������	 ����	 ?�	 ��	 ���	 �����	 ��	
��������� 	 6���	 ���1����� 7	 ��	 ���	 �������������	 �
	 ����	 �

���-	 �����������	 �
	
���������	?���	?����	���	���������	6��	1������	����	��	������	��	����������7	?��	
���������	��	���������	����������	�
	�����	���
������	�����8 	

��=���
��	��������	��	��������	����	I	=�	����	��	?���	��	���	������	��	�	��������	�����	
���	����	���	�������	���	����������	���	�������� 	

��������$����������	 ����	 ������	 ?���	 ?�	 �������	 ���	 ��������	 �
	 ������	 ���	
��1�����	�������	��	����	���	������	�������	����	����	���������� 	

��.������	I	=�	����	��	�����	����	���������	��	����	������	��
��������	���	������	
������	 ��	 
�����	 ����	 �������	 ��
�������� 	 6���	 ��������	 ������� 7	 ���	 ��������	
�

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

���	 6�����-	
#""(7 	

��.���������	����	I		?����������	��	�������	?���	?�	����	����	����	����	�
���	���	��	
���	��������	������	�
	��

�����	������� 	

����������	���	��1�������	I	:��������	���	������	��
�������	��	�������	��
��������	
����	������	���	���?	�
	�����B����	��
�������� 	

��;����	�����	I	����	��������	��	���
���	��	���	��������	����	��	���	����� 	
��������	�����������	����	I	=�	��1���	���������	�
	?�	����	�	����	�������	���	������-	

������D�����-	 ��	 �����	 ��	 ?����	 ���	 ������	 ��������	 =�	 ���	 ��������	 ��	 ������	 �	
���������	��	�������	?�	���� 	6���	���1����� 7	
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�������������	��������	������	���	����������	����������	I	=�	����	��	�	��������	��	
�	�����	����	��	�	�������	���	����	�����	��	����������	�	������	�
	�������	��������� 	
����	���	��	����������	?���	D���$�����	��������	������ 	6���	��������	����� 7	

������������	 ���������	 I	 =�	 ����	 ��	 ���������	 ���	 �������	 ��	 ���	 ���������	 ���	
�������-	���	?�	���������	���	
�������	��	���	����	���	�8������	
������ 	=�	���������	
�����E�	�������	��	����	����-	���	�����	
�������	��	�����	�������� 	

��.���	 
��
�������	 6���
	 /��
������	 ��������7	 I	 =�	 ���
���	 ��	 ���	 ��������	 ������	
�8����������	����	������	����	�
	�������	��	���	�������� 	

��Z��������������	�����������	���	���	��������	�
	�������	I	=�	����	��	�������������	

�����	 �����������	 �������	 ?�	 ����	 ��	 �������	 ?�	 ����	 ����	 �������	 ����	 ������	
����	?�	������	�� 	=�	�������	?�	����	�������	��	������D�	���������	��������	��	���	
��������� 	

	
.�
������	 �����	 
����������	 ?��	 ���������	 ��	 ���������	 ��	 ������	 ���������	 ������	 ��	
��������	������ 	
	
���	�����
	
��������	
	�

	
����������	 ���	 ��������	 �
	 ����	 ���������	 ��	 �������������	 ��	 ��������	 ������,	 ���	 ����	
������	���������� 	
	
�,���
�
���	����	�
 

�%������������?�
��	�'���	������

	
��������	 ��	 �������������	 ������	 3�����	 0����-	 �	 ������E�	 ��������	 ������	 �������	
�������	��	�	�����
�����	������	��	�����	���������	����� 	0����	���������	�	���	�
	 
���	��$
�����	����������-	������	���	0����$3�����	����	���������	603��7 	���	��������	������	��	
�����	 ����������	 ����	 ��������	 ���	 
������,	 �8����������	 ���	 ������������,	 1�������	 ���	
����������,	 ���	 �������	 ���	 ��������� 	 ���	 �������	 ����	 �	 ������E�	 ��������	 ������	 �����	
����������	?���	?���	��?	����	�����	��	�����	
���	���������� 	/��	�8�����-	�������	?��	
������	 ����	 ���	 ��������-	 �8����������-	 �������-	 ���	 1�������	 ����	 �
	 ���	 ����������	
?����	 ����	 ��	 ����	 �	 �������-	 ����������-	 ��1������-	 ��������-	 ���	 ���������	 ��������	 ������	
����� 	 >�?����-	 ����	 �������������	 ���	 ����	 ���	 03��	 �����	 �����������	 ���	 ��������	 ���	 ��	
������	����������� 	
	
<����	 �������	 �������	 ����	 �����	 ��������	 ��	 �����$��������	 ��

�������	 �8���	 ������	 ������	
��������� 	 /��	 �8�����-	 0����	 0���������	 ���	 
����	 ����	 �������-	 F�������	 ���	 �������	
��������	�������	����	�8�����	�	�����������	��������	�����	�
	��������	������ 	
	
�.��
�
4
����	��	��
	�
�
���

	
>������	 �����	 ������	 ���	 ������	 H�������	 �����������H	 ��	 �8�����	 ���	 ����	 ����	 �����	
��������$������	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ��
��������-	 ���������	 ����-	 ���	 ���	 ��
��������$
����������	�������	�
	���	���� 	�����	����	��
����	�?�	���������	�������	��8���D���	���	��	
����	 ��	 �������	 ��������-	 ?������	 �����
�����	 ������	 ���	 ��	 
���	 �	 ��������	 ����	 ��	 H����	
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������H 	 0�8���D���	 ����	 ��	 ����	 ������	 ������	 ���������	 ���	 ��	 ���	 ����	 ��	 ��8���D�	
���
�������	������	���	���������	���	����	������

�	����
����,	����	����	����	��	����	�
���	
������	 �����	 ���������	 6�������	 �������	 ����	 ���	 ����	 ����	 ����	 �����
�����	 ��	 ���������	
����	�	��������	������	���	��	��	���$�������7 	
	
�,���
���������	����	
�
�����

	
������	 ���	 �������	 �
	 ��������	 ������	 ?���	 ����������	 ��	 ���	 
������	 �
	
�����������������	 ������-	 ���	 @��������������� 	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ���	 �������	
@���������������	 ��
�����	 ��	 ���	 ����	 �
	 �����-	 ������	 ����	 L�����	 ����	 ��������	 �������	
�������	 �
	 ���������-	 �������	 ���	 ��������	 �
	 ��������������J�������	 ?����	 ���	 ��	
����������	��	�����-	����	������8	������� M	
	
��	 ���	 ����	 @���������������	 ������	 ����	 �����	 
���	 ���	 �������	 6��������	 ���	 ���������7	
���	 ���$�������	 6�������D�����-	 �����������������-	 �����������7-	 �����	 ���	 �?�	 ��1��	
������	 I	 ����������	 ���	 ������������� 	 3���	 ������	 ���	 �����D��	 ��	 ���	 ����	 �
	 ����� 	
��������	 ��	 @���������������-	 ���	 �?�	 ������	 ��
����	 �?�	 �����	 ����������	 ��	 ���	
������������	 �������������	 6�������������	 �����7	 ���	 ���������������	 6����������	 �����7 	
@���������������+�	��
�������	�
	���	�?�	������	���	���	
����?��� 	
	
�������
���
�����	�����
	����������
4������

	
���	����	�����?-	�������	��
����-	���������	��������	����-	���	
���	�������	����	�����	���	�������	��������	?���	���	
����	������� 	

	
��	��
�����	���	�������������	�����	��	�����-	@���������������	?������	
	
���	�������������	�����	
�������	�	�������	
���������	�������	��1������-	������	���	�������	
�
	 ��������	 6���	 ����	 �����������	 �������	 �
	 �	 �����	 ��������7 	 ���	 ��1������	 ��	
�����������	���	�	?���$��
����	���	��	����	�����	��	�	���B��	��B�����	�
	�����	�����	��	
��������	���	���	���� 	�	�	����-	����	��B�����	������	��	�������	
��	���	�������� 	/������	�	
�������������	 ��1������	 ����?�	 ���	 ������	 ��	 
����	 ���	 ���	 ��������	 ��	 �

������	 �8�������-	
����	 ��-	 ���	 ������+�	 ��������	 ���	 ��	 �������	 ��	 ���	 ������	 ��������	 ���������	 ��	 ���	
����������� 	����	��������	��	���	���8	�
	���	�����������	���	���	�������������	�����	�
	
���� 	
	
�����	
�
�����	�����
	��
	�
���
	�������

	
���	����������	����	���	
���	
��������	�
	����$��������	��������	���?���	���	�������	����	���	
����	������� 	

	
LZ�����	���	�������������	������-	���	����������	������	��	��������-	
����	���	
�������-	?���	
���	 �����������	 �
	 ���	 ��������	 ����	 ?���	 ����?	 ���	 ��	 �������	 ��	 ���	 �����?�	 
����� 	 ��	
�������	���	����������	�����-	���	������	����	��������	����������	���	��������	����������	��	
�����������	 ��������� 	 6	 Q	 7	 ���	 ����������	 �����	 �����	 ���	 ������	 ���	 �����������	 ��	
�������	 �	 ��������	 �����	 ��	 �������	 ��������	 ?���	 �	 ����������� 	 >�?����-	 ���	
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�7	������	�	��������������	��	���	
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�7	������	���	�����������	��	�	�������	?��,	
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�
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������������	���
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����?���	
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������	�����8	
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	 �	 ��������	 ���	 ����	 ������	 ���	 ������	 �
	 ���������	 6��	
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�
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������	 
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�
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				���������	 ��������$������	 �����	 ��	 �����	 H?������H	 ���	 H������H 	 ���������	 ��B�����	
����	 �	 ��1�����	 �������	 �	 �����	 ������	 �
	 ������-	 ���	 ����	 ���	 ��������	 �����	 ��	 ��	 �����	
?���	 ���	 ������	 �
	 ������ 	 ��	 �����	 ?����-	 �
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������������	 ��	 ?���	 ��	 ��
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��	�����	�
	���	�������	��	��������� 	
	
��	��������	��	���	��

�����	���������	��������	��	������	���������-	�����	��������	�������	
�������	 6;:��7	 ���	 ����	 ��

�����	 ��������	 ����� 	 	 ��������	 ����	 ��	 ���	 ;:��	 ��������	 �	
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?����	 ����	 ��	 ���	 ���	 �����	 �8���������	 �
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�����	 ?����	 ����	 ���	 ����	 ���	 ?����	 �����	 �����	 �
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�?�	 ����������	 ��������	 ?���	 ����	 ��	 
��������	 ���	 ��������	 ��������	 ������	 �������	
6��������-	��	0�:0	�������7 	���	
����	���������	?��	�����	��	���	�������	����	�	������	
?����	 ������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 �����$�����������	 ��������	 6
��	 ?����	 ��

�����	 �����	 �
	
�����������	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ���	 ������������7-	 ������	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ������$
�����������	 �������� 	 /��	 ����	 ��������-	 ���	 ?�������	 ���	 �����	 6=�07	 ��	 ���	 ?�����	
��������	��������-	����	�����	�������	?���	��������	?���	���	����	�������	
���	���	=�0 	
���	 ������	 ����������	 ���������	 ?��	 �����	 ��	 ���	 
����?���	 ��������� 	 �������	 ����	
������������	 ���	 ���������	 ���	 ���	 �
	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ����	 �����������	 6���	
�����������	 7 	 2�8�-	 �	 ���$�������	 �����������	 6���	 �����������	 37	 ��	 ��������	 ��	 �	 ?����	
��� 	 Z����	 ������	 ����������	 ���	 ������	 �8����	 ����	 ���	 ����	 �����������	��	��
���	6� � -	
�����������	7	��	���	����	�����������	����� 	����	��	����	���?�	��	���	�������	����������	��	�	
�������	�������� 	>�?����-	����	���	���	������	?���	����	�
	���	�������	������	��	�����	
�8��������� 	/��	?������	�
	 �����	�?�	����������	��������-	���	��������	������������	?���	
����������	����	����	�����	���	?��	��?���	�B���	��	# '' 	
	
�'�����	�������������������
�
�������2�
�
����
	�������2�

	
���	 
����?���	 ��	 �	 �������	 ����	 �
	 �����$��������	 ��������	 ������	 �������	 ?����	 ����	����	
���
�����	��	�8�����	����	������8�-		
	

�����	��������	���������	�������	6>�7	���	����	�
	���	�������� 	
�����	?�������	�������	�����	6=�07 	
�����	�5���.�	6����������7	������	���	���	�������� 	
�����	�<����	������ 	

	
�;���
���
���������������

	
<����	 �������	 ����	 ���	 ����	 ������	 ���	 ���	 ��	 ��	 ����	 ������	 ����	 ���	 �8�����	 ���	 ����	
���������� 	����	�������	�������	���	
����?����	
	

�����	��������	���?���	�������	62�7 	
�����	�.<0��>��	6����������7	������ 	
��0����$���������	�������	������	60Z�7 	
��:��������$�����	�����	���	��������	6:.�7	
�����������	�������	�������D�����	������	6�.07	
��2������������	
�DD�	��������	�������	������	62�/:��7	
��;���	����������	��������	6;.7	
�������������	���	��
��������	�������	������	6��.	������7	
�������������	���	����?���	��������	�
	���	��������	������������	6��.�@7	
��C����	��������	6C7	

	
=���	��	���	����	��������	������	������	���	��?���	����	�	������	���������	���1��� 	�����	
��	 ��?���	 ��	 �������	 ������	 ��	 ����	 ���1��� 	 �	 ���	 ����	 ����-	 �	 ��������	 �
	 ���������	
�������	�8���� 		���	����	��	����	B����	��	������	��	���	�����	�
	����	���������	��	��������	
������ 	
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�����	�������	?���	����	���	
���������	 ?���	 �8�����	 ���	 ����	 ���� 	 ����-	 ����	 ��������	 ������	 ������8	 ��	 ������	 ��	
�������	
��	����	�����	��	���� 	
	

#��
	
��������	
	�
	
:�������	 �������	 6:7	 ��	 ���	 ����������	 ����������	 ���	 ����������-	 ������-	 �����������-	
���	 ���
��������	 ��������	 ���������	 ��	 �������	 ���������	 ���������	 ��	 �	 
�����	 ������ 	
:�������	 ��������	 ��������	 ����	 ����������-	 �������-	 ���	 �����	 
��	 ������
����-	 �������	
������������-	 ���	 
�������	 ���������	 ���������	 �������	 �
	 �	 ��������-	 
��	 �����������	 �	
�����������	������	�
	������	��	��������	���	��8����	�8������	�������	������	�8���	��	�	
?���$
�����	��������������	�
	���	��������-	���	
��	�����������	���	
�����	��������������	�
	
�	��������	���	���	�������������	��������������	����	�������	
��	���	��������	�����	���	
�����	������������ 	
	
�*
	���������'�����������

	
���	����	��������	��������	?��	������	��	#"&)	��	.�����	 	>�?���-	?��	�����	����-	��	�	
���
�����	��	����
���	Z���������-	���	����	������������	��	����������	����	�
	���	��������	
���	���
��������	�����������	�
	: 	
	
;��������	��������������	�
	��������	��������	��������	��������	���	��
������	��������	
���	��������	����� 	3���	�
	�����	�����	���������	���	������������	���������	��	���	��������	
�����-	 ���	 �����������	 ����	 
���-	 ���	 ����������	 ��������	 ������������	 ��?	 ?���	 ����	
�������	 �����	 ��1�������	 ��	 ���	 
����	 ������� 	 Z������������	 ���	 �����������	 �������	
�������������	 ���	 �����������	 ������������� 	 ���	 ��������	 �����E�	 ��������	 ��	 ����	 ��	
�����������	 ��	 �������	 
��������	 ���	 �����	 ��������	 ��	 �����$�

�	 ���?���	 ���
�������	
��1�������	 ���	 ��	 ����	 �����	 �����$���������	 �����	 
��������	 ��	 �����$���������	 �������	

��������	6�
	�����	��	����	��������7 	��	����	�����-	�������	
��������	���	��	��������	��	���	
�����������	 �
	 ���������	 ���������	 ����������	 ������ 	 :�������	 ��������	 ���������	 ��������	
����	��������	?����	�����B������	����	���	��8����	�8������	�������	6��	?����	��8���D�	
���	�����������	�
	���������	���	���������	����������	�����7 	����	��������	��������	�������	
���	 ����	 ��	 �	 ?���	 �������	 �
	 
�����-	 ���������	 ��������	 6��������-	 ���������-	 ���	
�����������7-	 �������������	 �����������-	 ������	 ����	 ��������	 ���	 ����������-	 ������	
�8���������-	����������	���	�������	����������-	��� 	
	
:�������	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ��1��	 ������������	 ��	 ����	 �����$�������	 ������	 �������	
����������� 	��	*'#'-	�������	?��	���	:�������	�������	�������	��������	?���	
��	���	���	
�
	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 ��1��	 ��������� 	 ��	 �	 �����	 ���������	 �������E�	 ���	 �
	 ��������	
��������-	�������	C���	��������	;�����	@�������	�����	����	H��������	��������	��	�	����	�
	
��?	�������	����	��������	
��	�	������-	���	��?��
��-	�������	��	?���� H	
	
�,��������	��
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:�������	�����������	��������	��?	�����������	��������	���������	����	
����	����	��������	
��������	 ��	 ������	 ���� 	 >���$������	 ���������-	 ����	 �����	 ����	 ��������-	 ���	 ���	 ?���	
���������	��	��������	�������� 	����	��������	��������-	��	����-	�����	����	�����	��������	��	
������������-	���������	�	������������	�
	?���	�������	��	����	�����	��	�����	�����-	������	
����	 �	 �����������	 ��������-	 ����������	 ���	 
��?�	 ��	 ���	 ?��	 ������	 ��	 ����	 ��������� 	
�������	����	���	����������	�
	���������	��	��������	��	���	��������	�����B�����	�
	����$
��������	��	��������	��������	��	������D������ 	
	
�������	 ����	 ������������	 ���	 �������	 �
	 ��������	 ��������	 ��	 ��������	 ��������$������	
����������	����	���	��������	��	H�������	���������H 	
	
����	�����	?�����	��������	��������	����	?���	���������	�������	����	���	��������	�������	

��	 �����
��	 B�����
�����	 ��������� 	 /��	 �8�����-	 ���	 �������	 �����	 ����������	 ��	 �	
����
��������	 
�������	 ��	 �������	 �������	 ����������	 ���	 ������	 ������������	 ���	 �����	
�������	���	�����������	�������� 	���	����	H��������	��������H	���	�
���	����	��������	
��	
���������	 ����	 ��	 ���	 ������	 ��	 ����	 ����������	 ��	 ������������	 ������D�����	 ������� 	
0������	 ����	 �������	 ��
��������	 ���������-	 ��?����-	 �������	 ��	 �����	 ����	 ��������	
B�����������	�������	����	��	�����	�����	�
	��������� 	
	

���
	�
�
���
	
�����
�����-	 �	 �����������	 H���������	 �����
�	 ?���	 ��

���H-	 ��	 �	 ��������$������	 ��������	
����	��������	��	����	��������	
��	���B����-	������	����	��	������
�	��	�������	�������� 		
�����
�����	��������	���	�
���	��	6����7	�������	�
	���	�����	�
	���	��������$������	�������	
�����
-	 ����	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���������	 ��������	 ��
��������-	 ���	 ����������	 ��	 ���	 �������	
�������� 	
	
���	?���	�����
���	?��	������	��	>������	�����	��	#"%& 	>�	�������	���	����	�����	������	
����	���	���������	���������	��	��8���D��	?�	�������	��	���	���?	���	��������	�������������	
�
	 ��������-	 ?�	 ���	 ������	 ��������	 ���	 ��������	 ?���	 ��

������	 ���������-	 ���	 ���	
��������	 ���	 ?���	 ���	 ���������� 	 	 ����	 ���������	 ��������	 ��	 �����������	 �����	 ����	
�������	�����	������������	����	��	������	�������	����������� 	
	
����	 �����B����������	 ��������	 ��	 �����	 ����������	 ���	 ���	 �������	 �
	 �����
�����	 ��	 ���	
����	�����-	������	����	����	
��	������D�����	������� 	
	
�7���������

	
���	 ?���	 ����������	 ��	 ��	 �����������	 ��������	 �
	 ���	 ����������	 ����	 H�����
�H	 ��	 ���	 #&��	
�������	6��
�������	��	���	5����	H�����
��S��H7 	Z��	�
	���	?���	��	����	�����	���	������	
��������	 �8����	 ��	 ��������	 ��������	 �
	 �������	 ?���	 �����	 ������������	 ��	 ��	 ��	
������������	����	?���	���	��?	�������	��	���	���	*'��	������� 	
	
�,�������
�	��������
�
�
���
�����
������
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��	 �����������-	 EE�����
�����	 ��	 ������D�����	 ?����	 E���E	 �����-	 ���������	 ���	 ����	 �
	 ���	
������D�����	 ������������	 ����������	 ���	 ���	 ����	 �
	 �������	 ��
��������	 
��	 ���	 ��	 �����	
������������-	���	���������� H	
	
�	 �	 ������-	 ���	 ��������	 ������	 ��	 �������	 ���$�������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ����	 ����	 �
	 ���	
������D�����-	� � -	��

�����	
���	���	�������	��	���	����	����	���	�����	�
	��������	���	���	
�����	����	������� 	
	
:�����	 �	 #""9	 �����	 ����	 �������	 :���	 3���-	 ;����	 @�������-	 �
���	 �����	 ��
�����	 ��	 �	
����	 ?����	 ���	 ��������	 ��������	 �������	 �	 �����
�����	 ��������-	 ��������	 ����	 ���	
��������	 ?��	 H�������	 ����	 �	 ����� H	 @�������	 �����	 �8�������	 ����-	 ?���	 �������	
���������-	�����	�������	�����	�
���	��
���	����	��	����������	���	����	H��������H	����,	
��?����-	�����
�����	����	����	�	����������	���������� 	
	
�#��
	
������
���

	
��	��������	������-	�����
�����	�8������	���	��������	��	������	���	
����	������	����	�����	�	
�����	����	��	������	���	������	����	�����	��	�������	����	�����	������	����	���	L�������M	
�������� 	
	
				�8������		����	��	��	��?	�	�����	����	�	����	�
	1���� 	���	����	������	��	��	���	���������	
��	�	)	 ����	 ����	������	?���	�	(	����������	��� 	����	������	 ��	������	��	�	��������	�����	
?���	#'''	�����	�������	�������	��	��D�	
���	#	����	��	&	������ 	�����
�����	������	����	���	

����	 ������	 ����	 ���	 ��?	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���	 ���	 ����	 ������	 ��	 ���� 	 ��������	 ����	
���������	
��	����	���	�����
��	������	��	���	��������	��	�	?����	�
	������	���	��������� 	
	
�����-	 ��	 �	 
������	 �8�����-	 ����	 �8�������	 �����
�����	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ����������	 �	
�����	 ���������	 
��	 ������	 ��	 �	 ��D� 	 ���	 �����	 �����	 �����	 ���������	 
��	 �	 �����	 �
	
;����-	���	������	��	
���	���	?����	����������	��	H�����
���H	���	�����	H��

���H	?���	���	
�����	�
	������-	����	��	������� 	
	
�����
�����	������	��	���������	��������	?���	���	�����	�����	��?����	�	��������	��������	
���	�����	��	����	�
	��	���	���	��	���	���� 	
	
				�8������	 	 �����	 ������	 �����	 ���1������	 ���	 ��8�	 
�����	 ����E�	 ������ 	 
���	 �����	 �
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�������	����	������	��	?����	��	���-	���	������	�������	����	����	����	��	?���	�	��������	
����	?���� 	���	���1������	���	���	��	?���	?���	��������	����-	���	���	��1�����	������	��	
���	������	���	����	���	���1������	��	����	������	��	�����	���	����	��	���	������ 	
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���	 �	 ��������	 ������	 �����	 �
	 ���?-	 ���	 �����������	 ���?���	 H������D���H	 ���	
H�����
�����H	 ��	 �����������	 �	 ���������	 �����	 6����	 ���	 ������������	 ��	 ����	 ���������	 ��	
�������	 ������������7	 ������	 ����	 �	 �����������	 ����� 	 =���	 ��	 ���������	 ��	 ���������	 ��	
?���	������	��	������D��	���	?���	������	��	�����
���� 	
	
���	
����?���	B����	
���	F��	<����

E�	#"&%	�����		��	������������	
	
				��	 ��	 �������	 �����	 ��	 ����	 
��	 ����	 E������D���E	 ���	 E�����
�����E	 ������	 ��	 ��������	
��������� 	 Z�
����������-	 ���	 ��

������	 ���?���	 E������D���E	 ���	 E�����
�����E	 ��	 �
���	
��
�����	��	��	�	��

������	��	���	B������	�
	�	�������	������ 	��	��	�	����������	����	��	�������	
������	 ��	 ��	 ������D�����	 ���	 ��	 ��	 �������
������	 ������	 ��	 �	 �����
�����	 ����� 	 ���	 ����	
������	?����	�����
���	��	��	�����	�	�������	���	�
	�����	�?�	?���� 	
	
0���	 ��	 ���	 H�����
�����H	 ��	 H������D���H	 ������	 ���	 ��	 
����	 ��	 3����E�	 *'')	 ������	
����������	�
	�������� 	
	
�7�����
�	�

	
��	 ���������-	 �����
�����	 ��	 �	 ��������	 ?����	 ��������	 ��	 �������	 ��	 �����	 ����	 �������	
�����	�
	�	����������	��������-	���	?����	����	���	�����������	��8���D�	���	����� 	���	����	
������	 �����������	 �
	 ���	 �������	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ���	 ����������	 ������	 �
	 ���	 
���-	
?����-	������	�����������	��������-	����������	����	���������	�����	���
��	���	��	�	����	��	��	
��8���D��-	 ���	 ��	 �	 ���������� 	 Z����	 �����	 ��������-	 �	 ��������	 �����	 �
	 ���
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��������	��	
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	�����	����� 	
	
�����������
���

	
�	��	�8�����	�
	�����
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�
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�����	 ?����	 ����	 ����	 �������	 B�������	 ���?�����	 ��	 �	 ������	
����������	 ��������	 �	 �����	 ����	 �
	 ���������	 ?���	 ���	 ����	 ����	 ������	 ?����	 ���	
�����
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/������-	���������	?������	��	H/�������H-	��	�	����������������	�����	?����	���	���������	
���	����	��	 
�������	�	���� 	 ��	����������	��������	 ��	���	:�����	�����	H/���	:�������H	��	
����	3����-	���������	��	#"%( 	3����	������	�	������������	�
	H/������H	�	H/�������H	6?���	�?�	
�E�7 	
	
/������	���	��	����	��	�	���������	��������	������-	��������	��	����	���	
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���	���	��������	
�
	����������� 	
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�
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�����	 3����-	 ?��	 ���������	 :�����	 ��	 ����	
���������	 �����	 ��	 
�������	 �	 ����	 ��	 �����	 ���������	 �
	 ��
� 	 H5�
�	 ��	 ���	 �	 ������Y	 5��	

������	 �����	 ����	 ������YH	 :�����	 ����	 ����	 ����	 �������	 ?���	 
����?���	 ����	 ������ 	 >�	
������	�	���	?��	����	��	���	?����	���������	���	��	
����	�%' 	���	������	
��	���	
���	��	���	
���	���	�������	���	�������	���	����	��	���	�������� 	������-	�����	���	�����	?��	���?	���	
������	 ��	 /������	 ��	 ��	 �	 ������?��	 �
	 ��������������	 
��	 ������	 ��������	 ���	 ��������	
���������	�����	����	����������� 	>�?����-	��	���	���-	
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�/�
�
	��
�����
	
��8���
���
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���	��
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����	��	������	��������� 	>�?����-	�����	��	��	�������	�����	����
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	 ���	 ����	 ��������	 ����	 ��	 �	 ��1������	 �
	 ���	 ����	 ����	
�����������	 6��	 ���	 ��������	 �����7	 ���	 ����	 �������	 �����	 ��	 �����������	 ��	 �	 �����	 
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��������-	��	��	����?�	���	������	��	����������	���	
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��	 �����	 ����	 ���
����	 ?���	 ��	 ��	 ��������� 	 �����	 ���	 H
������H	 ����	 ����	 ����	 ��	 �������	
������������	��������	��	�	���������	�
	���	���������	:������ 	
	
������	 ?��	 �
	 ������	 ���	 �������	 �
	 
������	 ��	 ��������$������	 ���	 ��	 ������	 ��������	
���
������� 	 ��	 ���	 �����������	 
���-	 ��������	 ���
�������	 ����	 ����	 ���	 ���
�������	 �
	
���������	���	��	��������	��	�����	����������	������ 	=���	
������-	���	���
�������	���	��	
��������	 ��	 ���	 ��������$�����	 ������
 	 :��������	 ?���	 ���
�������	 ���
�������	 ���	
����������	 ��

�����	 ����	 ��	 ����������	 ?����	 �����	 ��	 ����	 ���	 ��������$�����	 ���	 ��	
����������� 	 ���	 ��������	 �������	 ���	 ��	 ������	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ����������-	 ���	
�����
���	���	��������$�����	��	������	��	������ 	/������-	� � -	
�������	�	����	���	��	����	��	

���	 �	 �������� 	 >�?����-	 ���	 ��������$�����	 ������	 ���	 ������	 �����	 ��	 ���	 ����	 ���	
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�������	�����	���	�������,	?������	��	?��	���������	��	�����D��� 	
��	����	?��-	
������	�������	���	������	�����	�������	��	���	���	�
	��������$������-	���	���	
����$��������	���
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�
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�����	 ����	 ��	 ���
�����	 ��������	 ��������$������ 	 /������	 ��B�����	 ���	 �������	 ��������	
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	������	���$������D��	������� 	�����	
��������	��������$������	��B�����	�	����������	����������	 ��	 ��
��������	���	���������	
��	 ������	 ��	 ��	 �������	 �������� 	 >�?����-	 ���	 �8������	 ��������	 �����	 �
	 ��
��������	
��������	6����������	
��	����	���	�����������7	��	�
���	��?��	����	���	��������	����	�
	���	
��
��������	 ��	 ����������	 �����
 	 ���	 �������	 �
	 �������	 �����������	 ������	 ����	 ������	
������	���������	���������-	���������	����	?���	����	�8����	��	��	��

������	��
��������	
��	������	��	�	�����
����	6��	H����	������H7	�������� 	/������	��	�����
���	�	���
�����	��������	
��������	��	������	?���	���	����	�
	��
��������	��	����	����	��������	��	���	�8������	����� 	
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�����	 
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����������	��	�����	
����	�
	����������	��	��������	������ 	
	
��
�
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	 ���	 ���?�	 ���	 �����	 ���	 ���	 �������	 ���	 ��������-	 ����	
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���������	 ���	 �
	 ��	 ���������	 ����������-	 
���-	 �����������	 ���	 ����������-	 ��	 ������	 �
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�������-	 �����	 ��������������-	 ���������	 ��	 �����	 
����	 �
	 ���
����	 ����������-	 ���������-	
��������-	 �������	 ���	 ���������	 �����	 �����	��	���������-	��	�����	����������	 ����	��$������	
=��R?��	 ����������	 6����	 ������	 H��������$�����H	 ����������7	 I	 ?����	 �����	 ��	 �����	 ��	
������	�����	��	���������-	���	�����������	��	���������-	��?��-	������	��	������������ 	
	
�%������������������

	
��F���	:�����-	��	���	#"9"	2�?	F���������	����	���	=����	����-	��
���	��	������
	��	

������	�����	�������	���	����	#"&'E�	��	?���	���	�����	�����D��	?��	H����	������H-	��	
���������	��	�������	0�����	
����?��	5����	@�������-	?��	����	H����������	?��	��	
�����	��	���������H-	���	?��-	���������	��	:�����-	���	���	�������	����	������	?��	
?������	������� 	

��	������	�������	�����	/�������	.������	��	0����������-	02 	
�����	�����	/���	:�������	���	����	�	���1���	�
	�	����������	��������	�����	������������	


���	�������	��	/������-	���	
���	�������	��	���	>�������	������� 	
��:�����	 ����	 ���	 ���������	 ����	 >���	 ����	 ?����	 �	 ����J��������	 	 �������������	

���	I	����������	���	����������	�
	����	
�������	��	��������	������ 	
������	�
	���	�������	����������	��	
������	?��	��������	
�������	6��	�������	�������7	

��������	
�����	 ����	 ���������	 ��	 ���	 ����	 ���	 :���	 0��	 ��	 5���	 .��������	 6� � �	 ������	

;�����	�������
�7	���	�����	���������	������	
��	���	:���	0��-	���������	�
	=��	
���	���	3���	�
	���	:�� 	

��F���	2����-	���	�����������	�
	���	
���	�������	���
��� 	
�����	����	����������-	����	�������-	 ��	���	�����	2�	�������	
��	<��	0��	���	���	


��� 	
�����	3�����	�������	>�����	:���	6� � �	�?�$/���7 	
��5����	
���	���	/�������	������ 	
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�������	 ������D�����-	 ����	 ���?�	 ��	 �����
	 ������D�����-	 ��	 �	 ����������	 ��	 ?����	 �	
������������	 �������	 ����	 �8�����	 ��	 ���	 ��

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

����	�
	���
��������	�����	���	��������	�
	������	��	������	
��	���	
���������	��������	�����������-	��	����
����	�����	�������	�����
�	��	��������� 	=���	������	
���������	���������	��������-	����	����	���	�����������	������	��	����	�
	����	������������	
��	 ��	 ��	 �������	 �
	 �����	 �8������	 ���������-	 ?�������	 ������	 ����	 �����?���	 ���	
������������	���?���	���� 	
	
���	 �

���	 ��	 ��������	 ?���	 ������	 ����	 ��������	 ��������-	 ����	 ��	 ���������	 H���	 ������H	
������ 	 /��	 ����	 ������-	 ��?	 ��������	 ����	 ���	 �������	 �	 ������D�����	 �

��� 	 /��	 �����	
������	?����	������D�����	 ��	 
����-	����	��������	�����	���	 �����-	?������	�������������	
��?	��������-	��������	���	�

��� 	������	����������	���������	����	����	����	�������	��	
��	 �8���������	 
��	 ���	 �

���-	 ?����	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 ��	 ?����	 ������	 ������	 ���	
��������	����	�����E�	���������� 	����	��������	��������	��	�
	��������	��	�������������-	���	
����	��	������������	���	������������ 	
	
��	�������
������	������

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

����	�
	�����	��������	��	�����B������	����������	��������	
	
��	 #"9"-	 �������	 5���-	 5��	 .���	 ���	 0���	 5�����	 �������	 ���	 ��	 ���������	 �����	 �
	
��������	 ��	 ��������	 ������D����� 	 ���	 �����������	 ��������	 �?�	 ������	 �
	 ������,	 ���	
�����	?��	��������	��	
����	�
	�������	����������-	���	�����	�����	?��	��������	�������	��	
�������	���������� 	���	�����������	�����	��	���������	���	��������	?���	?����	������	
����	 �����	 ����������	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ������� 	 5����-	 ����	 ���	 ���$	 ���	 ����$�������	
����������	������	?���	���	����	�����	������	���	���?�	���	�
	�?�	�����-	����	�
	?����	
���	�	���������	�����	���	�������	�
	�	��������	���1���	?������	��	�� 	/��	�8������	
	
				@�����	���	��������	6#"997	��������	������	�����	
��	���	����	��
���	���	���	����	�
���	
��������	�
	�������	����������	��	#)	������ 	��	##	�
	���	#)	������-	������	�����	?���	��?��	
�
���	��������	�
	���	�����	������� 	����	��������	��������	���	���������	�

���	�
	���	�����	
������� 	
	
���	
	
				������	 ���	 ��������	 6#"997	 ��������	 ������	 �����	 ��	 #'	 �����	 �
	 �����������	 ������	
?���	��

�����	�������	����������	 ��?� 	 ��	4	�
	 ���	#'	�����-	������	�����	?���	������	 ��	
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���	�����������	�����	�����	������	�����	���	��������	�
	�����	�����
�	�����	���	����������	
�

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

���	����	���	��������	
���	���	��	�����	��������� 	
	
��	���	��8�	�����	�
	���	��������-	���	������������	?���	�����	����	��
��������	�����	���	
�����	���������	��	���	����	����	��������-	���������	�������	�
	���	��������-	�����B���	�
	���	
��������-	 ���	 ���	 �����������E	 ���������	 ��	 �����	 �����B��� 	 ���	 ������������E	 ������	 �
	
����������	��	�����	��������	���������	?���	��$��������-	���	���	������������	?���	�����	
�����	 ���	 B������	 �
	 ���	 ��������	 ���	 ���	 �

���	 ���	 ��������	 ��
��������	 ���	 ��	 �����	
�����
� 	
	
/������-	���	�����	?��	�����	��	���	���	������������	�����	�	����	����	���������	���	��������	
��������	��	����	����	���	���������	���� 	
	
���	 �����������	 
����	 ����	 ������	 ������	 ��	 ����	 ����	 ��������	 ����	 ������	 ?���	 �����	
��������	 ���?�	 ���	 ����	 ������	 ���������	 ���	 ?��	 ����	 ����������	 ����	 ��������	 ����	
���
������	?���	�����	��������	���?� 	=��������	��������	����	����	���������-	������	������	��	
����	����	��������	����	��������	�
���	�������	�����	��������	����	���������	�����	�������� 	
5���	 ��	 �� 	 �����	 ���	 ����	 ��	 ��	 ����������	 
��	 ������	 ��	 ��	 ����	 ��������	 �
	 ��������	 ����	
��������	 �����	 �������	 ��������-	 ���	 ��	 �����	 ����	 ��������	 
��	 ������	 ��	 �����
�������	
��������	���	��������	�
	�����	���������	?���	����	����	����������	�������� 	=���	������	
���	����	����	���	��������	����	���������	�����	�������	���?�	���	���	��������	����	?��	
���
������	?���	�����	���?�-	����	������	��	����	�����	��������	���������	����	��������	����	
��
���	����	��������	����	��
�������� 	
	
�1�������������������	�
��

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

���	 �
	 ������	 ������
	 ��	 ����	 �
	 �	
�����	��	���E�	��������	��?����	������
-	���	�����	���	���������	���������	��	��1�����	��	
����	����� 	��	����
��	�������D�-	���	��������	��������	����	������	���	������	��	������	���	
��������	����	����	�������	�����	�����	�����-	����	?���	����	����	����	1���	����	���	����	
���	�����	���	����	���	��	����	���	�
	���	�����	�����	������� 	
	

%���	������������
���
	
��������	 �����������	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ������	 ���	 ������������	 ���	 �8�����	 ��	 �	 ���	 �
	
����	����	?���	��	����	������������	�8���� 	=���	������	
���	
����	������������	���?���	
����������	 ��	 �	 �����������	 ��������	 �����	 ���	 ����	 6���������	 ��������7	 ���������-	 ����	
?����	 ��	 �	 ������	 �8�����	 �
	 ��������	 ����������� 	 ����	 �������	 �������	 ���	 ���������	
�������	���	���������	������	�������	����	���	�����	��	������� 	����	��	���	?��	�����������	

���	 ���	 ������ 	 :����	 >�������	 ���	 ��������	 .���	 6#"4'7	 
����	 ����	 �����������	 ���	
����	 ������	 ��	 �8����	 �������	 ������	 ���	 ������	 ��	 
��	 ��������-	 ���	 ����	 ������������	 ���	
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��B�����	 �
	 ?���	 �����	 ������������	 ��������	 ����� 	 ������	 ������������	 ���	 ����	
�����������	���?���	���������	����	��	�����������	������	���	�����������	�������� 	
	
�������	 ���	 �������	 6#"9#7	 �������	 ���	 �

���	 ��	 ��	 �������	 ��	 ����������������	 ����� 	
�����	 �����	 ���?��	 ����	 ��������	 ���1������	 �������	 ��	 ���	 ����
��	 ��	 ���	 ���������	 �
	
������	 ���������-	 ����	 �������������	 ��������	 ��	 ���	 ����	 �����	 �������	 �
	 �	 ���������-	
��������-	�����������	���?���	����	�������	���	�������	���������� 	�	�8�����	�
	�	���1������	
����	 ��	 ���	 H:��?	 �	 ������H	 ����	 ����	 ����	 ��������	 ��	 ���?	 �	 ������	 ��	 �	 �����	 �����	 �
	
����� 	����	�������������	�������	��	�	�����������	���?���	���?���	�	������	?���	���	����	
���	�������� 	2�	����	�����������	�8����-	���	?���	����	����	��	������������	������������	��	
���������	 ��	 �������	 ��������	 ����	 
���	 ���	 ����	 ��������	 ������������	 ����	 �������������	
�������	�� 	
	
����	 ����	 ���	 ��	 ������	 ��-	 �����	 �����	 ������-	 ��	 �����	 ����	 ������	 ���	 ��	 ���B�� 	 /��	
�8�����-	H���	����	����	�	
�����	��	������	��	?���	?�	����	�	����H 	����	��	����	������	��	
��������	����������� 	��	�����	��	������	��	����	�	
�?	�����	������$����	�����-	?����	�����	���	
������������	?���	��	������ 	
	
	*
	�����
	
H��������	 �����������H	 ?��	 ����������	 ������	 ��	 �������	 6#"&97	 ��	 ��������	 ������E�	
����������	 ��	 ������������	 �������������	 ���?���	 �?�	 ������	 ?���	 �����������	 ���	
�������	 ��
��������	 ��	 ��������� 	 ���	 �������	 ?��	 ������	 �8������������	 ��	 :����	
>�������	���	.�����	;�

���	��	#"9& 	.�����	3��?�	���	�����	�����	6#"4"7	����	������	
���	 ����������	 ��	 ����������	 �	 �����	 ���������	 ���	 ��������	 ���

	 ��	 �	 3������	 ���������� 	
���	�������	��������	����	���	���

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

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

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

	
������������	���?��	���	������������	���?���	������	���	���������-	���?���	����	 ��������	
������������	���	�8���	��	��������	���������� 	
	
.����-	;�������-	P	:������	6*''97	��������	��	�����	��������	����	�	������	��������	���������	
��	 ��

������	 ������	 ��	 ������	 �	 �������������	 �����������	 ���?���	 �	 ��������	 �����	 ���	
�������	 ��������� 	 .����	 �����	 ��������	 ������������	 ��	 ����	 ���������	 ����	 ���������	
����	 ������	 ���	 ��������	 ��������� 	 �	 �8�����	 �
	 �����	 ���������	 ��������	
�?�������	�
	�	���	�����	��	���������	��	������	��	�����	�	������	�
	������� 	���	�������	

���	���	�������	��������	����	?���	��������	���������	?���	����	��	���	������������-	
����	 ����	 ������	 ����������	 ���	 ��
��������-	 ����	 ����	 �������	 ��	 ��	 ��?	 ���	 ��������	
�����	 �����	 ��	 ����������-	 ���	 ?���	 ����	 ������	 ��	 ��������	 ���	 ��������	 ?���	
��������	��	�������	�����	������	��������� 	
	
	72������

	
:����	 >�������	 ���	 .�����	 ;�

���	 6#"9&7	 ���������	 �	 ������	 �
	 �8���������	 ����	
������������	 ��?	 �����������	 �����
�	 ���������	 ����������	 �����	 ������	 
���	 ����������	
�����	 
���	 ��1�����	 �����	 ������� 	 ��	 ����	 �����	 ����������-	 >�������	 ���	 ;�

���	 ���	
��������	 ������������	 ����	 �	 ������	 �
	 ("	 ���������-	 ?����	 ?���	 ����������	 ?���	 ������	
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;����	 	 ��	 3 	 �������	 ������	 ?���	 ����	 ��	 ��	 ��������	 �����������	 ?����	 ��
������	
������� 	 �?����$��8	 ���	 �
	 ���	 ("	 ���������	 ?���	 ����������	 ?���	 ;����	 -	 ������	 ��	 ���	
��1�����-	���	#(	?���	����������	?���	;����	3-	������	��	���	�������� 	��������	���������	
?���	 �����������	 ��	 *9	 ���������	 ���	 ��������	 ���������	 ?���	 ���������	 ��	 #* 	 ���	

����?���	�����	����������	���	��
��������	����� 	
	
?����
��	�� <�����0�5'�D��
��6��<�����?�5'
���
��6�� �����

:��������		 #4	6&"T7		 	 "	6&"T7		 	 *9	
Z����������		 4	6('T7		 	 )	6('T7		 	 #*	
�����		 	 *&		 	 	 #(		 	 	 ("	
	
����	�����	���	���	����	�����������	�
	��������	���	��������	���������-	��	�����	?��	��	
����	�����������	���?���	���������	���	�����	���������� 	.������	�
	���	�����	���?	����	
��������-	���������	���������	?���	���	����	��	�����������	��	������	?���	��������	��	�����	
������������ 	<�	���	�����	����-	?���	�����������-	�����������	���������	?���	�����������	
��	 ���	 ���������-	 ���	 ������������	 �������������	 ��?	 ����	 ���	 ��������	 �����	 �8�������	
���	��������� 	
	
�72������
��	�

	
0���	 �8����������	 
��	 ��������	 �����������	 �������	 �������������	 �����������	 ��
��������	
����������	�����$����	����	��������	����	�����	1�������� 	<��	�
	�����	��	�������������	���	
����	?���	?����	��	����	�����	��	���� 	�����������	��	�
���	����	��	��������	��?	������	��	
�����	 ��	 ��	 ��?	 �
���	 ��	 ������ 	 ����	 ���	 ������	 ��	 ��������	 �����������-	 �������	 ����	
��������	���	����	������	���	�������	��	����	����	������	����	���	���	����������	
��B���� 	
.�����������������	��	���	������	�
	����������	���?���	��	����������	���	���	����	�������	
�8�����	 �
	 �	 �������� 	 ����	 ���������	 ���	 ����	 ���?�	 ��	 ��������	 ����	 ��������	
�������������	 ������	 ���	 ���������	 ��8�����	 ���������	 ���������������	 �
	 ��������	 ?���	
������8������	 �������	 �����	 1���������	 ��������	 �����	 ����	 �
	 �	 �������	 ������8���	
������ 	
	
��������	�����������	���	����	��	�8�������	��	�����	�
	������	��	����������$�������	�������� 	
������	����	��	����	����������	��	�	���$�����	?��-	���������	
��	��������	����������	?���	
�����	 �������	 ���������� 	 	 ��������	 �

���	 ������	 ?���	 ������	 1����	 ?������	 �?�	 ������-	
����	��	�������	���	���	?������-	���	���������� 	����	����	�������	��	���	������	�
	�����	
?����	���	�?�	��	���������	��	����	�8�����-	���������	�
	����	����	���	���	?������ 	����	
���	 ����������	 ������	 ���������	 ��	 ���	 �����	 �����	 �
	 �����������	 6�
	 ��	 ����	 ���R��	 ����	
?������7 	
	

,���
�
���
����
��
	
���������	�������	��
���	���	��������	
��	�����
�	��	����	�
	�����
�	��	������	����	
����� 	��	
����������-	 ���������	 �������	 ���������	 ���	 �����	 �����������	 ��	 ����	 ��	 
�������	
�����������	 ���	 �8�����	 �	 ����������	 ���R��	 ���������	 ��	 ������	 �����	 �����������-	 ����	
?���	 ���	 ��������	 ����������	 ����	 ��	 ������	 �8����	 ��	 ?���	 �����	 ��������	 ?����	



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

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

141

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

B�������	 �����	 �������� 	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ������D�������	
��������	 ��	 ��������	 ���	 ��������	 ��������	 ����������	 ?������	 ��������	 
���	 ��	
������	 ���	 ������	 �����	 �������������	 �
	 �	 ���������	 ?���	 ����	 ���������	 �������-	 �	
����������	 ����	 ����	 ��	 �	 �������������	 �������	 ��	 ������D�������	 ������ 	 ���	 ������	 �
	
���������	�������	��	�������	��	�������	�����	��	���	
�����	�
	������	����������	���	����������	
��������	������-	���������	���������	����������-	�����
	������������-	���
��������	����-	���	
����������	�
	���������� 	
	
<��	 �8�����	 �
	 ���������	 �������	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 �����������-	 ?����	
�����
	����	���	�������	�����	���	����	�����	��	����?���	���	����	��	�����������	���	
����	��	�������	���	���?��	��	�������	�������	������������,	�������	���	�����	?��	������	
��	���	����������	H������	�����H	�
	���	��������-	���	�����������	
�����	��	�����	�

��������	
��	������	������� 	
	
2��	���	���������	�
	���������	�������	������	��	��������	�������� 	���������	�������	��	�	���	
���������	�
	����-	�����-	���	
��������� 	/��	��������-	�
	��������	���?��	����	�	
�����	?��	
���������-	 ���	 ���������	 �������	 �
	 ���	 
���������	 ?����	 ������	 ����	 ����	 ��������	 ��	

���	 ��	 �������	 ����	 ����	 ��B�����	 ��	 
���	 ��	 �������	 �
	 �	 �������� 	 ��	 ����	 
������-	
���������	�������	��������	��	����������	�����	�
	�����	��	�	������������ 	
	

>
	�������
��
���
	
=���
��	��������	��	���	
��������	�
	�����
�	���	������	���������	���������	��	?���	�����	
��	 ��������	 ��	 �������	 �������	 �
	 ��	 ���������	 ��	 ��������-	 �����������	 ��	 ������� 	 �������	
����	������������	���?�	����	�������	���	����	�B���-	���1����	?���	�������	��������	��������	
��	��	����	������	����	��������	��������	6���	�������	�

���7 	
	
:�����	5�����	���������	?���
��	��������	��	�����	�
	
	
				L���	
������	�����M	   	�	�������	����	������	��	��������	�����-	��	��������-	��	�������	I	���	��	
������������ 	 =���	 ?�	 ������	 ��	 �	 ������	 �
	 ������	 ?����	 ��	 �������������	 ������	 ��	
?���
��	 ��������-	 ���	 ���	 ����	 ��	 ��	 ?���	 
��	 �	 ����-	 ��	 ?���	 ���	 ��	 ������	 ���	 L�����	
�����M 	 3��	 �������	 ����	 ����$�������	 ���	 �����	 ��	 ����������	 ?���	 �������-	 ��	 �����	 ��	 �	
L
����������	�����M	��	������	�����	��	��	?����-	���������	�	����	����������	�

���	��	����	
���	
������	��	����� 	�	�������	�������	��-	��	�����	��	�	L���������	�����M	��	����������	����	
?����-	�����������	��	��	L�8�������	����	�������M-	?���	���	
������	
������	
����	����� 	
	
����
������2�����	�����
	�������
��
���
������$�

	
				���������	 ������	 /�����	 ����	 ����	 H�����	 ������	 ����	 �������	 ?���	 �����	 ����	 �	
�����������	����	�������H	�	
�?	?����	��
���	���	�����	0�����	�����	�
	#"*"-	?����	?��	

����?��	��	���	;����	:��������� 	
				���������	F���	/ 	@������	��������	����-	�
	������?����	��	�����	
�����-	���	��$������	
������	 �����	 H������	 �����������	 ��	 �������	 ����	 ���	 �����������H	 ��	 ���	 3��	 �
	 ����	
�������� 	
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������������

	
��	��������	��	�����	�	���������	����	���	�	����	?��	�
	������	���������-	?���
��	��������	��	
��������	 ����	 ��	 ��	 �	 �����
��	 �������	 
������	 ��	 ��	 ��������	 ?���	 ��	 ��	 �������	 ����	
�������	?�	?���	���������	��	��	����	��	
����	����	��	 ��	��������	����	��	
���� 	����	
������	
���	���	
���	H�	?���	����	�	��	����R
����-	�����
���	�	��	����R
���� H	=���
��	��������-	�
	����	
?���	����-	?����	��������	�������	��	�������-	���	?����	����	��	�	���	������� 	
	
���	 ������	 �
	 H?���
��	 ��������H	 �����
	 ���	 ��	 �	 
���	 �
	 ��������������	 ��	 �������	
��������-	����	�	3�������� 	
	
>
	�������
��
����������	����
����		������
�����������	�A�����	��

	
.������	 
��������	 ���	 ���	 ��������	 ����
	 ���	 ��������	 
���	 ���������	 
��������	 6H��	����E�	
����	������	
����-	��	��	����	��	���� H	���	����	�����7 	/��	��������-	�	��������	��	Z/<�	���	
������	����	����	Z/<	������	���	
����-	���	�����	����	���	����	����	�����E�	����	��������	
����	��	����������	������� 	
	0������	��	���������	?���
��	��������	
	
.�
������	 �����	 
����������	 ?��	 ���������	 ��	 ���������	 ��	 ������	 ���	 �

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

.��
�
	���
�	�
	
<�������	����	��	���	������������	����������	��������	
��	������	��	��	������	����������	
�����	 ���	 �������	 �
	 �������	 ������� 	 ����	 ��������	 ����$����������	 ���	 ����������	 �
	
��������	 ������	 ���	 �����$����������	 ���	 ����������	 �
	 ��������	 ������ 	 ����	 ?���	 ���	
��������	�
	�������	���	��������	�����������-	��	��	���	�
	���	��������	���������	��	?����	������	
���	���������	����������� 	�8�������	��������	���	������	��	����	��������-	����
��	�����
����-	
���	������	?���	�����	���	�����������	��	�8�������	���1����	���	����� 	��	�8�����	�����	
�����	 ���	 ������	 ��	 ��
����	 ��	 ��������	 ���
�����-	 ��������	 
������	 �
	 �	 ���1���	 ��	 ��������	
�������	����	��	������	������� 	
		
72���
������������	����
���

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

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

��������$����	 03	 ��������	 �������������	 ���	 ������	 �
	 1��	 �

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

����������	�������������	���	������	����	?����	�������	��	�8��� 	
�������	���	��?��?���	��	�	Z�	�����	�8������	�����	��������	��	����	�	��
�����-	����	

?����	�?���	�
	���	�������	���������� 	
�����
��������	
��������	��������	������������	�������������	���������	�������� 	
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��0���	 �������	 �������	 ����	 ���	 ����	 ��	 ����	 �
	 ����������	 �������$�������	 ��������	
����	������	?��	����� 	

	
��������	��	���	�����	�����	����������	��	����	����	������	����	�����	�����	6��������	�
	���	
����	 ��8	 ��	 ���	 ����	 �������7	 ��	 �8��������	 ��������	 ��
�	 ������	 ����	 ��	 ����������	 �	
��������	 �������-	 ������	 �	 �����	 ������-	 �����	 
����	 
���	 �	 1��-	 ��	 ���������	 �	 
�?	 �����	
�
���	�������	������� 	����	�

���-	������	�����������	��������	��������-	���	����	����������	
���	 �8������	 ��	 ���?���$���1���	 �������� 	 ����	 ��������	 ���?�	 ����	 ����������	 ����	 ��	
����	���������	��	������	?���	�������	��
�$���
������	���������� 	
	
<�������	����	����	���	�����	����������� 	/��	�8�����-	������	������������	�����	�������	
�
	�8����������	����	����	������-	���������	��������	������ 	
	
���		
����������	������������
������

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

	
<�������	����	���	������	������	��	�����������	��	�������	���	����������	����	���	�����	
����$��������	 ���������-	 ����	 ��	 ����������	 
���	 ������� 	 ���	 �������
�����	 ���	 ����	
�����B������	 �����	 ��	 �����	 �������	 ���	 ����������-	 �����������	 ���	 ���������	 �

���	 �
	
���������	����� 	
	���������	����	
��	
��������	��������	
	
<������
������	 ������	 ����	 ������	 ��	 �������	 �������������	 �����	 ����	 �
	 ������	 �	
�������	���� 	�������������-	����	������	���	B����	������	��	����	��	�����	���	�������	����	
���	 ��	 ���	 ������	 �����	 �
	 ��

��������	 ���	 ������	 ��	 ���$��$���	 ��
� 	 <������
������	 ����	
������	�����	������	��	�������	�������������	���	����	�
	����	���������	���	�����
���	��	
������	�������	��������	
���	���	�����	6� � -	��	��������	����	�
	������	('T	��	�	������	����	
��	 �������	 ����	 �
	 ������7	 ��	 �	 ������	 �
	 �����?���	 �����	 ��������������	 ����	 ��	 �	 ����	
������� 	���������	����	�8�������	����	����	��	����������	��������	�����	��	��������	�����	

��	 ���	 ����	 �������-	 ����	 �
	 ��	 ��	 ��	 �������	 �������� 	 <������
������	 ����	 �����	 �����	
�����	����	����������	��	�����?���	����	�
	����	?���	����������	���������� 	
	
<������
������	 ����	 ����	 ������	 ����	 ������	 ��	 �������������	 �������������	 ���	
�����������	�
	������	�������	
��������	��	��B������	��������-	����	��	
���	�	������	1��	����	
��	������	������� 	����	���	�����	����	��	����	��	�8�������	����	�����	���	�8���������	����	
����	?���	��	������	����	�������	��	���	
�����	���	��	�������	����	��	���	��	�

 	
	
�.�������
�����3�����	�����������3����������		
���

	
<������
������	 ����	 ���	 �����	 ����	 ������	 ��	 ������������	 �����	 ������	 �
	 �������	 ���	
�����	 ����	 �
	 ������� 	 ����	 ���	 ��	 ����������	 �������	 ����������J�����	 ��������	 ���	
0����E�	 �����	 �
	 ����������	 ��������	 �	 �����	 �
	 �������	 ������������	 ���	 ����	 �
	
��������������	���	������� 	:����������	����	��	��	����	��������	���	����	�������
�����	��	
�����	�����������	�
	���	�������������	�
	����	���	���	������	���������	��	������-	���	����	
����	 ��	 ������������	 ���	 �����������	 �
	 ���	 ������	 ���������	 ��	 ���� 	 ����	 ���	 ������	
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����	 �����������	 ��	 ��������	 ����	 �������
������	 ����	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ����������	 ��	
����	���������� 	
	
�.��
�
	���
�	����������
���

	
<�������	����	������	��	��������	��	���������	�
	�����	���	����
���	���	��������	�
	����� 	��	
����	 ��	 ���������	 
��	 �8��������	 ��	 ����������	 �
	 �����	 ���	 ��	 ��	 ��������� 	 <�������	 ����	
���������	 �������	 ��	 ����	 ��������-	 ����
��	 �����
����-	 ���	 ������	 ?���	 �����	 ���	
����������� 	
	
���	 Z@	 ����������	 �8��������	 �����?������	 ����	 ��������	 ����	 ��	 �	 �������	 ��	 ��������	
���	���������	���	���	���������	��������	
��	�������	?���	��������	����	��	����������	
6>0	 ��������	 *''(7 	 ���	 Z@	 :���������	 
��	 ���������	 ��B�����	 ���1���	 ��������	 ��	 ���	
��$������	 ��������	 ����	 ����
��	 
��	 �����	 ���������	 ���1����	 ��	 �����	 ��	 ������	 ��	 ��������	
�������	
��	�������	��������	6/����1���	���	��?�	*'')7 	
	
��	�	������	��	>������	3�������	.����?-	���?���	:�����	@�������-	:��	5������-	���	3���	
/����1���-	 /����1���	 6*''(7J?����	 �����?�������	 ���	 �8�������	 �
	 ��������	 ����J
�������	 ���	 ����	 ?���	 �������	 ��	 ��	 ��������	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ���������	
����������������� 	 ��������	 ���	 ������������	 �������������	 �����	 ���	 ������������	
����
���	 ��	 �����	 ��	 ���	 �����	 ���1����	 ��������-	 ����������	 ?���	 ���1����	 ���	 �����	 ���	
?���	 ������D�������	 ���	 ���������	 ���������	 ���	 ���� 	 @�������	 ���	 5������	 6*''(7	
����������	����	��������	����	��	���	����	������� 	
	
�.��
�
	���
�	������������������		�������	�
���

	
.�
������	 �����	 
����������	 ?��	 ���������	 ��	 ���������	 ��	 ������	 ��������	 ����	 ��	

����������-	��������-	���	��������	������ 	
	
�'�����
	�	�

	
	 �����$�������	 �����	 
����	 ����-	 ?���	 ���������	 ��������	 
�����	 ������-	 �������	 ��	 ���	
��������-	 ��	 �������	 ������	 �
	 ���	 �����-	 ���	 ?�����	 ����	 ?���	 �����������	 ����	
��������	 ������ 	 ����	 ?�������	 �������������	 �
	 ��������	 ��������	 ��������	 ��	 ���	
��������	 ���������	 
��	 ��������	 ���� 	 ���	 ��������	 �
	 �����	 �������	 ����	 ���	 ���?�	 ��	
���
�������	��	�������������	����������	����	�������	���	��������	���� 	

�

�����
�����������
	
���	��������	
������	��	�	��������	
��	������	���	������D������	��	�������������	��?	����	
����	 ?���	 ����	 ��	 ��������	 �	 ����-	 ����	 ?���	 ����	 ����	 ����	 �8��������	 �
	 �������	 �����	
����$������� 	���	����	?��	
����	��������	��	�	#"9"	�����	��	:�����	@�������	���	���	
������� 	 �����	 ����	 ���	 �

���	 ���	 ����	 
����	 
��	 �����������	 �
	 �	 ?���	 �������	 �
	 �����-	
���������	 ��8	 
���	 ����������-	 ������	 ?���-	 
��������	 ��������-	 ��������	 �����������	
���	 ������� 	 ���	 ����	 ����	 �

����	 �����������	 �����	 ���E�	 �?�	 �����,	 ?���	 ����������	
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���������	�������	����	����������	�����-	����	���?	�	�����������	����-	��������������	���	
����	 ����� 	 ��	 *''(-	 5������	 ���	 @�������	 ��������	 ��	 �8������	 ��
�������	 ��	 ���	
��������	��	�������������	���	����-	�����-	���	�����	�
	
�����	�������	���	��	���	����	����	
������������	 ���	 ����
���	 �
	 ���	 ����	 ������� 	 ��������	 ��	 ����	 ��
�������-	 ���	 ��������	

������	�������	��	���	����	����	��������-	���	����	����	��������	���	����
��	�����
���� 	
	
�#����	����
���

	
��	�	#"")	�����-	(9	����������	��������	?���	�����	��	��������	��?	����	��	?����	����	��	

�����	 �����	 ������	 ������ 	 ���	 �������	 ��������	 ?��	 (( "	 ���� 	 ����	 ����	 ���������	 ��?	
����	 ��	 ?����	 ����	 H�
	 ����������	 ?���	 ��	 ?���	 ��	 ��	��������	�����H	6���������	*9 )	����7	
���	H�
	����������	?���	��	������	��	��	��������	�����H	6���������	)4 &	����7 	���	�������	
������	 ����������	 ����	 ?��	 %% %	 ����-	 ?���	 ����	 �����	 ('T	 �
	 ���	 ��������	 ����������	
�����	������	��	���	������	�
	����	����	��������� 	
	
������	 �����	 �����	 ��������	 ��	 ��������	 ?���	 ����	 ?����	 ��������	 �����	 ��������	
��������	 ���1���� 	 �����
������-	 ���	 �����������	 �����	 
��	 ���������	 �����	 ��	 ?����	 ���	
��������	 �������	 ��	 ?��	 %'T-	 9%T-	 ���	 ""T	 ��������	 �����	 ��������	 ���1����	 ?����	 ��	
���� 	
	
				#(T	�
	���1����	 
�������	�����	���1���	��	���	����	����	���	��������	�	%'T	�����������	
�����,	
				#"T	
�������	��	���	����	��������	�	9%T	�����������	�����,	
				)%T	
�������	��	���	����	�
	�����	""T	�����������	����� 	
	
	 ������	 �
	 ��������	 ��8	 ������-	 ���������	 ��	 #""9-	 
����	 ����	 ����	 ������	 ��	 �����	 ��8	

����	�����	�	?���	�����	����	����	��������� 	����	���	��	��������������	�����	�����	����	
������	 �
	 �������	 
����	 ������	 ��-	���	�8������	����	 ����	?����	���	 ��	����	����	B������	
��8�	���� 	����	�����������	�	��
�����	
������	�
	���	��������	
������,	����	������	���������	
����	 �����	 ����	 �����������	 ����	 ����	 ����$����������-	 ?����	 ���������	 ����	 �����	 �������	
�����������	���	��������� 	
	
�72������
��	�

	
@�������	���	�������E�	��������	�8���������	
��	���	
������	?��	����	��������	
����	��	���	
����	����������	��������	
��	���	����-	������	����	�����	�����	
���	�8��������	�
	��?	����	
����	 �������	 �����	 ��B���� 	 <��	 �8���������	 �

����	 ��	 .����	 3������	 ���	 ����������	 ��	
?���
��	 ��������,	 ��	 �����	 ?����-	 ������	 �����	 �����	 ?���	 ��	 
�������	 B������	 ���	 ������	
�������	����	��	?���	����	?���	��	��	���	���� 	��	�	��

�����	�����-	3������	���	����������	
�������	��	�8���������	��	�����	�
	���	���
$�������	����	��	��?	������	���������	�����	����	
���
������� 	 3�	 ������	 ������	 
��	 �����	 ����	 ?���	 ?���	 ���	 �������	 ������	 ��	 �������	
��
�������-	 ������	 ���	 ��������	 ����	 ��������	 �
	 ��?	 ����	 �	 ����	 ������	 ���� 	 <��	
�8��������	
����	����	?���	������	����	�����	�����������	�����������-	����	��	���	���?	
���	����������	���� 	����	��������	����	���	������	����	����������	���������	��	��	��	������	
�	
��������	����������	?���	������ 	
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����^?��N_	 ����	 ���������	 ��	 �8�����	 ���	 ��������	 
������	 ��	 �����	 �
	 ����������	
����������	������ 	
	
<��	 �8���������-	 
�������-	 ���	 �������	 
��	 ���	 ������	 �����������	 �
	 �

$���1���	 ����� 	
������	
����������	���	����	���	���������	
������	����	��������	��	���	�������	���	�����
���	
�
	 ���	 ���1��� 	 �����������-	 ����	 ���	 ��������	 ��������	 ����������	 ����$������	 �����	
�������	����	���	��	��	��������	��	������ 	
	
��������	 ����	 ��	 
����	 ��	 ���	 ���1���	 ���	 �������������	 ����	 
��	 ��������-	 ��������-	
��������-	 ���	 �����	 H��������H	 ����� 	 ��������	 ����	 ����	 ���	 ��	 ����	 ���1����	 ��	 �	 ������	
�����	 ����	 ����?�	 ����������	 �
	 ����������	 �����-	 ����	 �������	 ���	 �����	 ��	 ���	 ?���,	 ����	
��������	 ��������	 ����	 ���	 ���������	 ���	 �
	 ������	 �������-	 ����	 ������	 ���	 �������	 �
	 ��	
�������	 �����	 ���	 �����������	 ��	 ���	 ������	 �
	 ������ 	 ������8	 ���1����	 ����	 ����	
���������	�����	���	����	���1���	��	�������	�����-	�����	�����-	���	
��������� 	�	���������	
��	 /���	 3�����	 ��	 ���	 0�������	 0��$0����-	 ������	 ��?	 ���������	 ��	 ��	 �������$����	
���1���	������	�	�������	�
	�����	���	��������	�����	����	����	��	����	��	����	�����,	����	��	
���?�	��	3�����E�	��? 	
	
������	 ��������	 �8���������	 ��	 ���	 H�������D�����	 ����������H�	 0���	 �
	 ���1���	 ��������	
�����	�����	��	�	�����8�	?����	
��������	��������	��	������	��	�������	?���	���	���1��� 	��	
���	�������	�
���	���	�	�����	��	�������	���	���1���	�������� 	����	�������	���	����	��	�	
��������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���	 �������	 ��	 ������������	 �������������	 ���	 ���1���	 �

���	
��B����� 	 ��	 ��	������	��	���	 
����������	6
��	��������7	����	����������	6��	��������	���	
���1���	 �
	 �	 ���������	 �

���	 ��������	 ?���	 �������� 7	 ����	 ����������	 ���������������	 ���	
����	�����	���������	����������������� 	
	
�'�����	������������������
�����������

	
:�����	@�������-	���	�������-	���	3���	/����1���	���������	��
������	�����	
����������	
��	���������	��	������	���	�

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

0�����
���
	
��������	 ��	 
�������	 ��	 �	 ���������	 ����	 ����	 ���������	 ���	 ������	 �����	 ��������	 ��	
����	���	�������-	��	H������-H	��	���	�����	��	�����	�
	��
��������	?���	������	��������� 	
	
?����������

	
:�����	 ������	 ��������$������-	 ���������	 ������	 ?���	 �����������	 ������	 ����	 ��	 �	
�����
��	�����	�
	��
��������	��	������	�����	�������$������� 	<���	���	������	��	���-	�����	
��	 �	 ����	 ��?���	 ��1������	 ��	 ������������	 �����	 ��
��������	 ��	 ��
����	 ���	 H��������H	
��
�������� 	�������	����	���������	����-	���	
����	��
��������	�������	�����	�	���1���	6��-	
����	���������-	��
��������	�������	��	��	�����	���7	���	�

���	
�����	��������$������	���	
��
��������	�������� 	
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/��	�8�����-	��	�	������	�����	��	���	�	����	���-	��	��	���	���	
����	�8���������	��	���	
��������	�������	���	�����	����	�
	���	���-	���	���	�����	��������	��	�	�����	
��	����������	
���	 �����	 �
	 ���	 ���-	 ������	 ����	 �����������	 ��?	 ?���	 ���	 ������	 ��	 ���	 ������������	 ��	
���������� 	
	
/���	
����������

	
���	
�������	�

���	6��	
�������	��������7	��	�	���������	����	����	������	?���	������	�����	
���	����	����������	��	���	������	�
	��	�����-	�������	��	�����	��	����������	����������	
���	�������	�
	�	
�����	������� 	
	
������	 
����	 ��	 �������	 ��

�������-	 �8�������	 �����	 ����	 ���	 ����	 �����������-	 ?���	
������	�����������	�����	���������	��	����������� 	/��	�8�����-	?���	������	?���	�����	
��?	����	�������	����	�������	����
�������	���	��������	��	0��?���������-	����
�������	
���	 0��?���������	 ����	 ����	 ����
�������	 ����	 ��	 ������������	 �������-	 ?���-	 ��	 
���-	
�����	 ?��	 ��	 ��

������	 ���?���	 ���	 ������	 ���������	 ������	 �
	 ����
�������	 ���	
0��?��������� 	 ���	 ����	 ����	 ��	 ����	 ����	 ������	 �����	 
������	 ��	 ���	 ����?������	 ���	
�����	 ?������	 ���	 ����������	 ����$�����	 ��
������	 �
	 ����
�����	 ���	 ��������	 ���	
����������	 �����	 �������	 �
	 ��
�	 ���	 ������������	 �
	 ���������-	 ����	 ��	 ��?	 �����	 �����	
���	��
���	
���	�������	���������	����	�����B�����	6����	�
	?����	�����	�����	�
	����
�����	
����7 	
	
	 ����	 ��	 ������	 ���	 ����	 �	 �����	 ���	 ���������	 �

���	 ��	 ���������	 ���	 ?���$�����-	 ���	
������	������������	������������	����	�

��� 	@�������	��	�� 	��������	����	����	��	�	������	
�
	 �	 
�������	 ��������-	 ?���	 ������	 
�������	 ��	 ������������	 ��������	 �
	 �����������	
������	����	��	��������	������� 	
	
0�����
���������D�	����������
	�
��

	
��������	 ���	 ��1�������	 ��	 �	 �������������	 ���������	 ����	 ��
�������	 ���	 ?��	 ������	
�����������	������	������������� 	��������	��	����	���������-	������	�����	?���	��	 ����������	
���������	 ��
������	 �����	 6���	 H������H7	 ���	 ����	 ��1��������	 ��	 ��	 ��	 �����	 �����	
�������� 		������	������	?���	�	
����	�����8�������	6������7	���	����	�����	�����������	
��1��������	�����	��	����������	��
�������� 	
	
���	 ���������	 ���	 ��1�������	 ���������	 ?��	 
����	 ������D��	 ��	 ���	 �������	 ���	 :�����	
@������� 	 ��	 ���	 �
	 �����	 
����	 �������-	 ���	 �?�	 ���?��	 ����	 ?���	 �����	 ��	 �����	 ���	
����������	�
	
�����	�������	?����	���	�������	�
	���	Z�����	2������-	������	?��	?���	

����	�����	H=��	��	����	��	����	����	#'TNH	�������	��?��	������	6*%T	��	�������7	����	
�����	?��	���	����	�����	�
	��	?��	����	��	����	����	&%T	6)%T	��	�������7 	���	�������	
���	����	��	�����	�8���������	
��	�	?���	�������	�
	��

�����	���1����	�
	���������� 	<�����	
����	 ���������	 ����	 ���������	 ���	 ��1�������	 �

����	 �����	 �����	 �
	 ���������-	 ����	
�����������	�
	
���	������	���	����	����� 	
	
����	 �8�����	 ���	 ����	 �����	 
�������	 �������	 ����	 ��	 �	 �����������-	 ������������	 ������	
�����	
���	�8�����	�������	��������� 	
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�	�	������	�8�����-	��	��������	 ��	 
����	�����	��	?����	���	����	�?�	������	�
	�����	������	
��������	 ������	 ���	 ��������	 ?������	 ����	 ?����	 ���	 ����	 ������	 �
	 �������	 
��	 �����	
?����	 �����	 ����	 ���	 ���	 ���?-	 ����	 ��	 ?���-	 ���������	 ���	 ��������	 �B������� 	 ����	
?���	 ����	 �����	 ��	 ���	 
��	 �����	 �����-	 ?���	 ���	 ������	 ����	 ���	 ��������	 �������	 ?���	
������	 �?�$�����	 �������	 ?����	 ������	 ����	 ����	 ?���	 ���?���	 &'	 �������	 ���	 #*'	
�������	������	����	�����	?���	���	��?��	������	��������	�������-	?����	���	������	�����	
������ 	
	

<������
���
	
;���������	 ��	 �	 �������������	 ����������	 ����	 ������	 ?�����	 ������	 �
	 ������ 	 ;����	
�������	 ���	 ��	 ������D�	 ���
����	 ���	 �����	 �	 ���������	 ��������	 ?������	 ��������	
����������	 �
	 �����������	 �����	 ��	 ���?������ 	 ���������	 
������	 ����	 ��	 �����	
������������-	����������	
�����-	���	�����������	�����8�	����	����	���	����������	�
	?������	
��	���	����������	?���	������	���	��������$������	�������	
	
���	 �������	 ��������	 ��������	 ����	 �
	 ����������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ����������	 ����������-	
���B������-	���	�����������	�������� 	=����	����	�
���	������	����������	��	��	���������	
��	�	��������	�����-	�������	��	���	��������	�����������	�������-	����������	�����	�������	
�����8��	���	����	����	�8������	���������	���	�������	�

������� 	�	�	������	�������	�����-	
����������	 ���	 ��	 ��������	 �����	 ���	 ��
�������	 ����������	 ��	 ���	 
�����	 �
	
��������������-	 ���������	 �������-	 ������	 ����������-	 ����������-	 ������D�������	 ������-	
���	��
��������	���������� 	
	
���	 ��1�����	 �
	 ���	 �������	 ��������	 ��	 ����������	 ?��	 ���
�����	 ��	 ������	 F����-	 �	
��������	������������	
���	X���	Z��������� 	>��	��������	��
�������	�
	���	����	?��-	L	����	
�
	 ��������	 ����	 ������	 ������	 ��	 ?���	 ����	 ���	 ������	 ��������	 ��	 �	 ��������	 �������-	
?���	 ���	 �������E	 ���������	 
��	 ���������	 ��������	 �����	 ����������	 ��	 �������������	
��������	�����������	�������	�
	������M	6F����-	#"9*7 	�����	F����+�	?���-	�����	�������	����	
���������	 ��	 ��
��������	 ���	 ����������	 ����� 	 E�	 >���	 6#""47	 	 ���������	 �	 �������	 �
	
����������	 ��	 L����������	 ��������	 ���	 ����������	 ���������-M	 ?����	 0�������	 6#"4"7		
�������	��	���	������	�
	���
������	���	����������	���������	��	����������	��������� 	
	
�*
	�����

	
=������	> 	=����	������	���	����	��	#"%*-	��	/������	����D����	
	
				;���������	�����	�	�������	J	���-	����������-	�	������	���	J	�	?������	��
�������	��	��	
����� 	 =�	 ���	 ���	 �������	 �����	 ����	 �����������	 ���
������	 J	 ��	 ��-	 �
���	 ���-	�	���������	

������	 �
	 ������� 	 =���	 ?�	 ���	 �������	 �����	 ��	 �	 ���������D��	 ���
������	 J	 ��	 ����-	
����������	����������	?����	�����	����	�����	������	���	���	����	�8�������	���	�����	���	
����	��	?��� 	
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������	 F����	 ���	 ���	 �������	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 ������ 	 >��	 ����	 ���������	 �
	
����������	�������	
	
				���	����	����������	���	������	��	�����	�����	��	�����	���	�������	�
	�	������$������	
�������-	 ���	 �������	 ���	 ������	 ����	 �����������	 ��������	 ��������	 ?���	 ��	 ��������	 ��	
����������-	 ?����	 ��	 ������	 ��	 ������	 ��	 ����������	 ���	 ��������D���	 �������	 �������	
��������� 	
	
F����	 ���	 ���	 
���������	 
��	 ���	 �����	 �
	 ����������	 ��������	 ?���	 ���	 ��������	 ��	 ���	
�������	 �������	 ���1���	 ?����	 ��	 �������	 ���	 �

���	 �
	 �8�����	 ������	 ��	 �����	
������������ 	 
���	 ����	 �����	 ��	 ��������	 ����������	 ��	 ���	 ?���	 ��	 ?����	 ������	 ����	
���������	�����	�8������	������� 	����	��������	���	F����	��	�����	�	������	�
	E���������E	��	
�������	
������	������-	����	��	
������	��	����������	���	F�������	������	��	�����	>�����	
6#")#7,	 ���	 3��	 �
	 ����	 
�����	 6#"&#7	 ?���	 ���	 Z�	 ��������������	 ������	 ��	 ��������?	
/����	 ������,	 ���	 ���	 �����������	 �
	 ���	 C������	 =��	 6#"&)I&97	 ��	 ���������	 5�����	
F������ 	>�	���������	����	��	����	�
	�����	�����-	���	���������	?���	����	�������	���	��	
����������-	?����	���������	�������������	���?�	
���	�����	�8�������	���	�����B������	
��������� 	
	

���	 ���	 �����������	 �
	 F����E	 ����	 C������	 �
	 ;���������-	 ��	 #"9*-	 ���	 �������	 �
	
����������	 ?��	 ����	 ��	 �8�����	 ����	 �����	 
�����	 ���������	 ��	 ������� 	 �����	 ������	
��������	 2�D�	 ;������E�	 ��������	 ��	 ������	 ���	 ������	 Z����	 ��	 #")#-	 ���	 =��������	
�������	���	���������	������ 	:������	����	�����	����	�	�������	�����	����	����	�?�	��D��	
�������	?���	����	��	���	����������-	�
���	���	�����������	�
	C������	�
	;���������-	
���	
���	�����	#"9*$#""4 	����	��	����������	�����������	��?	����	
�����	�
	���������	��	�����-	
?����	�������	���������	�������-	��������������-	������D�������	�������-	������	����������-	
����������-	��������-	����������-	���	��������� 	����	����	�
	��������	��	����	������	���	
��	 ���	 
���	 ����	 �����	 ��������	 ��	 ��

�����	 ��	 �������-	 ����������	 ���	 ����	 �����������	
���	���������	���������-	���	�����	��	��	�����$���	��
�������	�
	�� 	
	
�?�������
�	�%���	
�����	��	�����

	
���	 Z�����	 ������	 3��	 �
	 ����	 ��������	 ?��	 ���	 �
	 ���	 �������	 ���������	 ����	 �������	 ����	
������	 F����	 ����	 ��	 �8��������	 ���	 ������	 ���������� 	 ���	 ��������	 ����	 ?��	 ���������	 ��	
���	 �������?��	 ��������������-	 ���	 ?���	 ���	 @������	 =����	 >����	 ����	 ����-	 ���	 ����	
?��	 ������������	 ��������-	 ����	 �
���	 ���	 ����	 ?��	 ���������	 ��	 ���	 ������ 	 @������E�	
�������	 ?��	 ������	 ����������	 �
	 ���	 ��E�	 ���� 	 =���	 ����	 �������	 �
	 ���	 @������	
��������������-	����	��	�����	�����������	F� 	���	�������	F 	=������	/��������-	���������	
��	�������	 �����	��1�������	��	���	����-	�����	�������	 �������	�����	��1�������	���	����	
���������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 �����	 ���� 	 ���	 ��������������	 �����	 ��	 1����	 �����������	
�������	 ��	 B���������	 ���	 ������ 	 ����������	 �����������	 �����	 ��	 ������D�	 ���	 �?�	
������ 	���	��	����	����	�����������-	���������	���	?�������	�
	������E�	����	���	���	
����	 �
	 �

����������	 �
	 ������E�	 ���	 
���� 	 @������E�	 �������	 ��������	 ���	 ��E�	
�����������-	���	�����������	������	���	���	������ 	/������-	���	3��	�
	����	��������	?��	
������	 ?���	 �	 ����	 ��������	 ��	 ����������	 ���������� 	 @������	 ����	����	�

���	 ��������	
�������?��E�	 ������	 ���	 ���������	 ��	 �����	 ���	 ��E�	 ������������	 ?������	 B������� 	 ���	
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�����	 ����	 ������	 �����	 ����	 ����	 ���������	 �
	 ���	 �������������	 ���	 
����?��	 ���	
��������	��	����������	���������� 	
	
�������*��������	��	�����

	
���	 ������	 ��	 �����	 >�����	 ��	 :�������	 9-	 #")#	 ?��	 �	 �����	 �8�����	 �
	 ���������� 	 	
������	 �
	 
������	 ����	 ��	 ������	 ���������	 ���	 ���������D������	 �����������	��	���	 ����	�
	
����������	 �����	 ��	 2����	 �

�����	 �����	 ��	 >�?��� 	 ���	 Z�����	 ������	 ���	 �����������	
F�������	��������	���	����	����������	����	F����	?��	������	�����
	
��	��	�

������	������ 	
=���������	 ����	 ������	 ��	 ?������	 �

�����	 ���������	 ��	 �����	 >�����-	 ���	 �����	 ?������	
?��	 ���	 �����	 ��������� 	����	�������	����	 F����	?��	������	��������	 ��	 ���	�����	 ����	
�����	���������	���	����������	��	�����	�����������	?���	������� 	
	
���	2���	���	���	��	�����	>�����	����	������	���������D������	�����	?��	��	������	?��	
�������� 	����	�
	����	���������	
	
				H���	 F�������	 ?����	 �����	 ����	 �������	 �	 
���$�����	 ��������	 �������	 �������	 >�?���	
�������	����	?����	�����D�	����	��	?����	�����������	��	���$���	?��-	?����	���	Z�����	������	
?����	������	?�� H	
				H���	����
��	/����	������������	��	�����	>�����	?��	�	��1��	���������	�������	���	��	�����	
������ H	
				H����	�
	���	F�������	?���	
��������	��	����	�����	��������	��	������	���	Z�����	������-	?�	
�����	���������	������	���	�������	����	��	������	�
	���� H	
				H2�	 ?�������	 ��������	 ��	 ���	 ������?	 ?����	 �
	 �����	 >�����	 �����	 ����	 ��	 ����	 ��	
�������	�����	��������	
���	�����	������
� H	
	
��	��������-	�

�����	���������	��	������	���������	���	���	���	?���	��	
���	������	��������	
��	��1������	��	���	������	�����
	����	F����	?����	���	������	�����	>����� 	
	
�	���	���	�
	���	���-	���	�������	�

�����	��	�����	>�����	����
�����	����	�����E�	
������	�
	
���������������	���	��	 ��	���	������	?��	���	Z�����	������	?��	��
��������	�������	F����E�	
������� 	
	
�,��	�	�

	
F����	����������	�����	����������	����������	��	���������� 	
	
����*
�������������	
����		�

	
��������������������	$�

								����������	�
	���	�����	
								����	�
	���������	����������	
								����	�
	�����	��B������	��������������	����������	
								�����������	�
	�������E	������	�����������	���	��������	
	
�����
����
����������2�$�
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	 �������	 ����	 ���	 �����-	 ����	 ���������	 ���������� 	 �
	 �	 �����	 ��	 �����	 �	 �����	 ����	
�����������	��	����������	�����-	��	?���	
���	��8����	�����	��������	����	��������	���	�����	
�
	 ����������	 �������� 	 �������-	 ���	 �����	 ?���	 ����	 ������	 ������	 ��	 �	 �������	 ����	 ���	
�������	��	��
���	��	?���	���	����	����� 	����	�������	��	���������	��	���������� 	
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/��?���	6#"997	�����D��	���	������	�
	���������	��������	��	�	����������	�������	��	
���	
��

�����	������ 	���	������	?���	����������D��	��	��?	��	����	������������	���	����	��	
������	���������� 	<���	���	������	����������	��
��	��	���	������	�
	���	������J?������	
����	 ?���	 ����	 ��	 ��?	 �����������	 ���	 �������
��	 �������	 ��	 ������	 ��	 ��	 6������	
����������7 	 >��	 
�������	 ������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 �����	 ����	 ����������	 ��	 �
���	
��������	 ��	 �����	 ���	 ������	 �
	 ���������	 �������	 ��	 �	 ����� 	 ���	 �����D��	 �?�	 
������	
6������������	���	����������	�����7	����	���	��������	���?�	��	�

���	���	����������	�
	
���������� 	>���	������������	���	������	����������	?���	���������	��	��	����	���������	
��	���������� 	�
	����������	?���	���������-	���	�������	?����	���?	�	���������	������	
�
	���������	��������	��	���	����������	������ 	/��?���+	�������	������	����	���	�����	?���	
���	 �?�	 ���������������	 ����	 ���������	 ��	 ����������	 6����	 ������������	 ���	 ������	
����������7	 ��������	 ���	 
�?���	 ������	 �
	 ���������-	 ����	 ����������	 ��	 ����������	 �
	
���������� 	���	�����	?���	���	���������������	��������	��	�����	���������	��	����������	
6��?	 ������������	 ���	 ����	 ����������7	 ��������	 ���	 ��������	 ������	 �
	 ���������-	 ����	
����������	 ����	 ���	 ����	 �
	 ����������	 ���	 ������������	 ?�����	 �	 �����	 ����	 ��	 �

���	 ��	
���������� 	 ������	 ����������	 �������	 ����������	 �������	 �������+	 ����������	 ��������	
���	�����������	���	�������	������������	��	���	���������	
�����-	����?���	���	�����	��	������	
�������	����	��	��
�����	������� 	>���	������������	�������	����������	�������	�������	

���	��������	��������	����	��	����	�����	���	���	�����
���	����	��������	��	��������	?���	
������+	�������� 		���������	��	��������	�������	�������	���	�����	��	���������� 	
	
������	�����8�����	
	�

	
����	6#""'7	���������	�	����$��������	�
	���	�������	�
	#&	���������	�������	��	���������� 	
���	 �������	 �
	 ���	 ��������	 ����������	 ���	 
�������	 ���������	 �����	 ��	 ?���	 ��	 �������	 �
	
F����+	������	�����	����������	�����������	6F����	��	���	�
	���	
�������	�
	���	����������	
�������7 	 ����	 ���������-	 L�������	 F����+	 �����	 ����	 �����	 ������������	 ��	 ���	 ��1��	
���������	 ����������	 
�����-	 ��	 ��������	 ���	 ���?��	 �	 �����
�����	 ����	 �

���	 �
	
������������	��	���������� M	����	����	���������	����	��������	��	���	�����������	���?���	
�����	 ������������	 ���	 ����������	 �����	 ����	 ���	 �������	 F����+	 �����	 ����	 ��������	 ���	
����������	�����	��������	��	�������	����������	�������� 	����	��������	�	�������	�
	���	
�������	�
	 ���	�������	�����D�� 	��������	��	����-	�	�����	��	>������	���	:����	6#"9"7	
���������	 ����������	 ������	 ��	 ����	 �����	 ���	 �����	 ��������	 ������	 ������	 ?�����	
���������� 	 ����	 �������	 ������	 
���	 �����	 ���������	 ?�����	 ���	 �������� 	 0��D	 ���	 ����	
6#"4*7	 ���������	 �	 �����	 ���?���	 ����	 ����������	 ?���	 ������	 ���	 �����������	 ��	
����������	��������	��	���	����	������	��	���������	������	������	?�����	���������� 	
/����	 ���	 �����	 6#"4*7	 ��������	 �	 �����	 ���������	 ����	 �����	 �������	 ?���	 ����	 ��?��	
����������	������	�����������	����	�����������	��	���������� 	5������	?���	����	��?��	
����������	 �������	 ���������������	 �������	 ��	 �������	 ?���	 �	L������M	 ����������	�����J��	
��?����������	 ��	 �������	 ����������	������� 	���	����	�����	 ���������	����	 �����	�
	�����	
������������	��	�������
�����	��	����������	����������	���������� 	����	�������D��	�	�����	
���
�����	��	�����?��-	0������-	���	�����	6#"4%7	��	?����	������	?���	������	��������	
�������	 L����	 ������	 B������	 ���������-	 �8�������	 ��?����	 �����	 �
	 ��8����-	 ����	 ����	
����	��	�����	�	��������-	���	����	����	����������	�
	������������R��������� M	<������-	
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������	?���	������	��������	�������	�8�������	���������������	����������	��	���������� 	
�
	 ������	 ��������	 �������	 ���	 ����������	 �B��������	 ��	 �������	 ?���	 ����	 ��?��	
����������-	���	�������	�
	�����?��-	0������-	���	�����	����������	���	�������	�
	/����	���	
����� 		�����	��	5����	6#"4%7	���������	���	�����������	���?���	�����	�
	�����	��������	
���	 ����������	 �����	 ��	 ����������	 �������
�����	 ��	 ����������	 ���������� 	 ����	 
������	
��
����	 F����+	 �����	 ����	 ���	 
������	 �
	 ��������	 ���	 ����������	 �����	 ��������	 ��	 �������	
���������� 	����	�������D��	�	�����	��	0�������	6#"4"7	��	?����	����������	����������	�
	
���	 �����	 ?���	 
����	 ��	 �������	 ����������	 ?����	 �����������	 ����������	 ���	 ��� 	 ���	
����������	 ����������	 ��������	 �����	 ����������-	 �����	 �����������-	 ���	 �����������	
���������� 	���	�����������	����������	��������	�����	�������� 	�����	
�������	��
���	F����+	
�����	�����	�����	������������	����������	���������� 	
	
<������-	 �������	 ��	 ����������	 ����	 �������	 
������	 ��	 ���	 
������	 6�����������7	 ����	
�������	 ���������� 	 ;���������	 ����������	 ��	 �
���	 ��������	 ��	 ������	 �
	
�����R���������	 ���������	 ?�����	 �	 �����-	 ���	 �����	 ��	 ��	 ���
���-	 ��������	 ��������	 ��	
?����	 �����������	 ���	��1��������	��������	����������	������ 	���	�������	�
	����������	
���	 ����������	 �����������	 ������	 �	 ��8��	 ����	 �
	 ������� 	 ����	 �������	 ��������	 �����	
��������	 ���	 ����������	 �����	 ��	 ��	 ��?��
����	 ����������	 �
	 ����������-	 ?����	 �����	
�������	 ��������	 ���	 �������
������	 �
	 �����	 
������ 	 ;����	 �����������	 ���	 �����	
����������	���	���������	���������	��	
������	����������	�
	���������� 	
	
�1���8����������
���
���
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��	 ���	 ���������	 ?����-	 ���

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

���	 ���	 ������	 �
	 �	 �������	 ���	 �����	 �	 ������������	 ������	 �
	 ��������	 ���� 	 ����	
>������	���	>������	.�����	����������	���	�����������	����	�
	����������	��	���	��������	
�
	 �?������-	 �	 �?���	 �������	 �������	 ����	 ?��	 �������	 ��	 ��	 ��	 
����������	 ������	 ����	 ��	
������	 ���	 �����	 ���	 H/�����	 3��� H	 ���	 �������	 �����	 ����-	 �����	 �����	 
������-	 �?������	
�������	 �?�	 ��������	 �
	 �����������	 ���	 �����
	 ����	 ���	 �����	 ��	 ������������	 ���	 ���	
�����
	��	���	��������	�
	���	����� 	��	��������-	�����	��	���	
�����-	���	��D�	�
	���	�������	
�����	 ?��	 �������-	 �����B������	 �����������	 ����������	 �8������� 	 ����	 ���	 ����	 
������	
���������	 ���	 ����������	 �
	 ���������� 	 =���	 ���	 �����	 �������	 �������	 �8�������	 ��	 ���	

����	���	������	����?���	�������	����������-	�����-	���	������-	���	��������	��	���
���	
���	����	������	����	��������� 	����	����������	��	������	�����	�����������-	?����	
��	 ��	 ����������	 ��	 ���������� 	 ��������-	 �����	 ����������	 ���	 ����	 �����������	 ��	 ���	
����	 ��������$������	 �������	 ����	 ����������	 ���	 ��	 �?������+�	 �������� 	 �	 �����������	 ��	
�?������+�	������-	���	����
�������	�
	����������	���	��	����������	��	���	��������	?���� 	
	
����
�
�	�

	
����	 �8�����	 �������	 ����	 ����������	 ����	 ���	 �	 ������	 ����	 ��	 ���������	 ���������	 ���	
��������	 ����������-	 ?����	 ���	 ������	 ��	 ��������	 �8����������	 �
	 �����	 ���	 ��������	
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��������� 	�����	��������-	���������	F����	���	.����-	���������	���������	���	��������	
������-	
����	��	���	3��	�
	����	��������-	C������	=��-	���	���	=��������	�������-	��	���	�

���	�
	
���������� 	0���	��������-	:���	3����	������	����	���	��������	�
	���B	��	���	Z�����	������	
?��	������	��	���������� 	��������	��	3����-	����������	?��	�������	�����������	
��	���	
���
�	 ��	 ���	 Z � 	 ��������������+�	 ���?	 ��	 �����	 >������	 ����	 ����������	 ���	 ��	 ��������	
������	��	���B 	
���	"R##-	L������-	�����������	����������-	���	����������	���
����M	?���	���	

������	����	����	?��	��	���	����������	�
	���������� 	���������	����	�������	�
	����������	
�����	��	����������	���	������	����	���	����������	�
	����������	���	����	��	�����E�	���������	
����� 	
	
����������$�	����	�

	
.�����	 ����������	 �
	 ����������	 ��������	 ��	 �����	 ���	 �����������	 �
	 ����	 �������	 ������	
���	 
����?���	 �
	 ��������	 ���	 �������� 	 <��	 ������������	 ��������	 ���	 �������	 �����	 ��	
?����	 ����������	 ��	 ������	 �������	 ��	 ������ 	 ���	 ����	 �
	 ����������	 ��	 ����	 ����	 ��������	
�������	 @������	 ���	 �����������	 2���	 ��	 �����	 �	 ����$�����	 �������������	 ����	 �8������	
���	�

���	����������	��	���	��������	�
	���	0�1��	5�����	Z������	����������	605Z7	��	
�����	 �	 ����	 �����������	 ��	 #""" 	 ���	 ��������	 ?��	 �	 
�����	 �������	 ��	 ����	 �	 ��������	
�����������	 ������	 �������	 0�1��	 5�����	 3������� 	 @������	 ���	 2���	 �������	 ����	 �����	
����������	��������	���	��	
����	��	���	��������$������	�������	�
	���	05Z 	/����-	���	
�������	�������������	���	��?��	����	����	���	����	���	��������	������	���	���	��������	
�
	�����	�����+�	������� 	���	�����	����	�8�������	����	������	�
	������$����������	?���	
���	������	����	053	��	���	����� 	5�����-	�����	?��	���	��������	�
	���
$����������,	����	
�������	 ?��	 ���������	 ?���	 ���	 ��������	 ��	 ������	 
�����	 ��	 �����	 �����	 ������� 	 �����	

������-	�����	?���	�����	��������$������	��
����-	���	��	�	��������	����	?��	����������	���	
���

������ 	
	
�,�
�
�
	�	������������������������

	
����	������	����������	���	������	����������	�������	��	���	�������	������	���	��������	
��	����	
�����	����	���	����	
�?	�������-	��������	�����	�����	����	����������	������	�����	
���	 ����������	 �
	 ���	 ������� 	 ����	 ��������-	 ����	 ���	 
��	 �	 ��?	 �����	 ��	 �����	 �
	
���������� 	<�����	?���	��	��
��������	���	��������	�����	��	���8�������	�����������	����	
�������	�
	����������	���	�����������	��?	��������	���	���������	
������� 	
	
����������	�
 

�@�
A�
���������

	
.���������	 .�����	 3����	 6*''%7	 ��������	 ����	 ���	 ����������	 ���?���	 �������	
�����������	F����	��������	���������	����	���	����	������������	��	���	�������	����������	
����	 �
	 ��������	 ��	 ���������� 	 >�	 ��������	 ����	 F����E	 �����������	 
��	 ����������	 ��	
���������	 ���	 ������	 ����	 ���	 ����	 ���	 ����	 H���	 ���������	 ��	 �������	 ���	 ��������	 �
	
����������-	���	����	����	�
���	?���	���	����	�����
�	����	�������� H	�	��	�����������	��	
F����E	 �����-	 3����	 ��������	 �	 ���B����	 �����	 �
	 ���������� 	 ����	 �����	 ��������	 �	
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����	 ���	 /�����	 6#""(7	 �����	 ����	 ���	 �������	 ?��	 �����	 ��	 L�����	 ���	 ����������	
����������	 ������M	 ����	 ������	 ���	 �������	 ��������D�� 	 /����������-	 ���	 �������	 ��	 ���	
�������	������	���	������������� 	���������	�������	
��	��	���	����	���	����	���������� 	���	
�������	 �������	 ����������	 �����	 ��	 
�������	 ���������	 ��	 0����?	 ���	 ������,	 ����	
�����	 ����-	 ��	 ����	 ����-	 ���	 �����	 �������	 �����	 ��������	 ���	 
������	 ��������	 ����-	
�����B������-	 ����������	 ���	 ��������	 ������� 	 ����	 ���	 /�����	 ����	 �������	 �	 ��?	 �����	
������	 ���	 �������	 �����	 �������$�������	 6;;��7	 �����-	 ?����	 ����������	 ��?	 
�������	

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

�������	
���?���	 ;;��	 ���	 ����������	 ��	 ����	 ���	 
�����	 ��	 ����	 �����	 �������	 ���	 ���������	
�������� 	/������	��������	��	���������	��	������	���	��������	�
	����+�	���	/�����+�	����� 	
	
�1��2��
���
���

	
<����	��������	�������	��	������	���	�����	�
	����������	��	���8�������	����	�������	����	
F����	 ���	 ����������	 ����	 ��	 ��������	 ���	 ����� 	 .�������	 @�����	 6#""47	 �������	 ����-	
�������	��������	�����	����	�	����	�������������	���	�
	�����	�����	���	�������	��������$
������	�������	���	�������	��?	���	��������	��
��������	�����	���	
������	����	���
����	
����	���	�����-	�	���8���������	�
	���	����	�������	��	�����������	���	��������� 	>�	������	
����	��?	��������	����	���	�������	F����+	���?	����	����������	?��	�������	�����������	
��	
���������	@������+�	���	���������	F������+�	���������	��	���	3��	�
	����	��������	���	Z � 	
���������	 ��������	 �����������	 ��	 ���	 C������	 =��-	 ������������ 	 3���	 ����������	 ������	
���	 ������	 �
	 �8�����	 �������	 �
	 �����	 ���������	 ������	 ����	 ����	 F����	 ��������� 	 @�����	
����	 ������	 ����	 ���	 ����������	 ?���	 ���	 
����	 ��������$������	 �
	 ���	 
������,	 ?����	
�����������	 ?����	 ������	 �
	 ������	 ��	 ����-	 ����	 ������	 ����	 �������	 ��	 �����	 �?�	
����������	 �
	 ���	 ����������	 ����	 ��	 ���	 �����$����������	 ��������	 ���������	 ��	 ���� 	
@�����	 ���������	 ����	 F����+	 �8���������	 �
	 ���	 �?�	 ��������	 ������	 ��	 
��?��	 ���	 ����	
����������	���	����	����	��
������	��	�����	��������$������	����	��	���������	��������	��	
�� 	
	
	1���������
���

	
����	�
	���	��������	?��	����	�����������	��	�	��?	�������������	�
	����������	�������	
;���	 =����-	 �����	 0�������-	 ���	 0������	 ������-	 ���	 ������	 ��������� 	 =����	 6#""47	
��������	����	����������	�

�����	����	�	�����	����	��	����������	�������	��	������	������	��	
������	 ����	 ��������	 ���	 ��	 
����	 �����-	 �?�	 ����������	 
������	 ����	 ����������D�	 ������	
�

�����	��	���������� 	0�������	�������	�������	�
	����������E�	�������������	��	�������	
����	���	�����	�
	��������������	�
	�����	�������	��	���	����	���������	
�����	��	�������	
����	 ��������$������ 	 ���	 �������	 �
	 ������E�	 ���	 ���������E	 6#""#7	 �����	 ��	 ������	
��������	�����������	�����������	���	����������	��������	����	����������	���	��	���?��	
��	 �	 L����������	 �

���	 ��������	 ��	 ?������	 �

	 �����������	 ��������	 ���?�	 �
	 ���	 ����� M	
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��������-	 ���	 �������������	 �
	 �����	 ��������	 ����	 �������	 �����	 ��?	 ��������������	 �
	
����������	����	����	��
��������	F����+	��������	����� 	
	
	,�����	
���
	
5������	
��?���-	;���������	���������	��	��	�	�������	���	����?���	�������������	�����	
��	 ����������	 �������� 	 0���	 ����	 �?����	 ��1��	 �������	 
�������	 ��	 ����	 ������	 ��	
�����������	 �
	 ;���������	 ����	 ����	 ���������	 �����	 ���	 ���������	 �
	 *'#' 	 <��	 �
	 ���	
����	�������	�������	��������	������	��������	���������	���	����������	�
	����������	��	
�	�������	���������	�����������	��	 ����	�
	�	 ����	�������	
��� 	������	�������	�����	��	
:����	
�����	����������	��	���	�����8�	�
	�	�����	�����	������	���?��� 	
	
=����	���	�8���	
���	���	�8����	��	?����	����������	������	�������	���1������	�����	�

	
����������	 �����������-	 �����	 ��	 ������	 ��������	 ��	 ���?	 ����	 ����	 �	 ����������	 �8����	
���	�������	����$?����	���������	��	�	�����	����� 	;�����	����	���	��������	��	����������	
������	���	���������	�����	��������	���	������	������������	?������	����
��	�������������	
��	 ���������� 	 ;������	 �?�������	 �
	 ����������	 ���	 ���	 ���������	 ��	 ����	 ������D�	 ������	
������	����������	?���	���	��������	�����B������ 	
	

��������		����
	
����	��������	��
���	��	���	 ��
������	�8�����	��	�	����	�����	��	�����������	�	������	��	
������	���	��	���	���������-	������-	��	��������	��	�����	��	���
���	��	�����	����� 	������	
������	 �

�����	 �������	 ����������	 ������-	 ?���	 ���	 ����������	 ��	 H
�������H	 �	 ������	
6
��	 �8�����-	 ���������	 �����-	 �����	 �����7-	 ��	 �	 ������	 ���B�� 	 	 ������	 �

�����	 ��	 ����	
��������	 ���	 ��	 ���	 ���	 ?���	 ��	 ������	 ��	 �����	 ������ 	 ����	 ���	 ����	 �������D�	
������������	 ������	 ?���	 ?����	 ����	 ?����	 ���	 ?���	 ��	 ���������-	 ���	 ����	 ����	 ������	
���������	����������	����	�����E�	��������� 	
	
��	�����	������-	�����	����	��������	��	����������	��	���	�
	���	����	
��B������	��
�����	
��	 
����	 �
	 ����	 �������� 	 ��	 ��	 ������������	 ������	 �������	 ����	 �����	 �����	 �����	
�������	�
	 ����	 ��	 
�8��	������	6�������	���	���������	?�����	����7	����������	�
	 �����	
�������	�
	�����	������ 	��	��������	��	����-	����	���	����	���	��������	��	������	��������	

���	E
������E 	���-	�����	������	���	����	?������	��	������	����������	��?����	�����	?��	
���	 ���	 �������	 �
	 �����	 �?�	 ����	 ������ 	 >�?����-	 �����	 ����	 ��������	 ���	 ����	 ����	
��������	�

���� 	/��	�8�����-	 �
	���	��	 ��������	?���	�	�����	�
	������	����	���	���������	
���	?������	��	�������-	���	�����	
���	���������	��	
����?	����	��	�����	
������	�8������	

���	���	����� 	���������	���	�����	��	����������	���������� 	����	
���	����	����	����	��	
��	 ��	 ����	 �����	 ��	 ��	 H����H	 ��	 H�� H	 �����
���-	 ���	 �����	 ?����	 ��	 ���������	 ����	
���������	 ����������-	 ���������	 ����	 ��	 ���	 ����	 ��� 	 ����	 ��	 ����	 ��������	 ����	 ��	
������	 ����	 ���	 ������	 ��	 ������	��	�����	�8�������������	����������	?����	���
������	?���	
���E�	����	�����	��	��������� 	
	
�1
	�������
���
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=����	��������	��������	��������	
���	���	����	 ��	����	������	���	��	������	���	����	�����	
���������-	���	����	�������������	���	���	����	��������	�8���������-	��������	���?�	����	
�����	��	���	�������	���?�	���	����	��	�	����	
�����	
��	����	�������	
	
��	��������	�������	�������� 	�������	�����������	���	���	����	�������D��	����	�����	����	
������	���	����	���	����������	��	����	���������-	����	��	���������	�������	��������	
��	
�����	�
	�	�������	��������	���	�������������-	����	��	���	���	�
	����� 	����������	��	�	
����	 �
	 �8�������������	 ?���	 ��?	 ����������	 ���	 �8��������� 	 ���	 �������	 �
	 ����	 ������	
�
���	 ���	 ���	 �?�	 ������	 �����	 ����	 ���	 ��

�����	 
���	 ���	 �������	 ������� 	 ����	 �
	 �����	
�����	 ���	 ���	 ��	 ����������	 ��������	 ��	 ����
����� 	 ��������	 ��������	 ����	 ���	 �
���	
��������	
��	���	�����	
���	����	����	���
���	?���	��	���	�����	�
	����	�������-	����	���	
���	 �������	 �������� 	 �������	 �����������	 ���	 ����	 ��������	 ����������	 ?���	 �����	 ����	
������	 ��	 ?����	 ����	 ���	 ��������	 �8��������	 ?���	 ������	 ����	 �������-	 ����������	 ���	
����� 	�������	�����	���	�	
�?	����	
������	����������	?���	����������-	�������	��������	��	
�
���	 ����	 ����	 ��	 �������� 	 .���������-	 ������	 ����������	 ��������	 ����	 �������	
����������	
������	����	����	
������ 	
	
�����
���>����

	
���	 �����	 =���	 ?��	 ��	 �8��������	 ��	 �����������	 ���	 ������	 �
	 
������	 ����������	 ��	
�������	 �������	 .��	 F����	 ?���	 ���������	 ����	 ������	 ��������	 ���������	 ���	
������������	 >������	 ��	 ����	 �
	 �	 �����	 �
	 2�D�	 ;������ 	 ���	 �8��������	 ����	 �����	 ��	
���������	 >���	 ������	 ��	 ����	 ���-	 ����
�����-	 ������	 ���	 
����	 ?���	�
	����	#"&9 	 F����-	
������	 ��	 �8�����	 ��	 ���	 ��������	 ��?	 ���	 ;�����	 ��������	 �����	 �����	 ���������	 �
	 ���	
�8�����������	 �
	 ���	 F�?���	 ������-	 �������	 ��	 ���?	 ����	 ������� 	 F����	 �������	 �	
��������	 ������	 H���	 �����	 =���H	 ���	 ���������	 ���	 ��������	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ��	
���������	��������� 	���	
���	����	���������	�������D��	�������������	?��	����������	��	
�	 ���?����	 �
	 ���������-	 ���	 F����	 �������D��	 ����	 ����	 �����	 �
	 ���	 ��������	 ��	 ���	
������	H��������	�������	����������-	��������	�������	���������-	��������	�������	������-	
��������	 �������	 �����H 	 ���	 �����	 =���	 �8��������	 ��	 ��	 �8�����	 �
	 ����	 ��������	 ��	
�������������	���	����	��������	���������� 	
	
�?��
�����������		����

�

�'����������

	
��	����������-	������	����	��������	��
���	��	�	������B��	����	��	�����	����	�������E	
����������-	�������������	���	���
	����	�������� 	��E�	���	���
��	����	��	���������� 	�������	�
	
������	����������	�
	�����	���	�������	���������-	���������	���	��	����	����-	�������	����	�	
���������	 �
	 ���
	 ���������	 ���
�������	 ���	 ����������-	 ��	 ����������	 
�������	 ��?����	
�����	 ����� 	 �����	 ���	 �������	 ?���	 ����	 ��������	 ���	 ��	 �������	 ��	 �	 ?������	
����������� 	�8������	����	��������-	����	�������� 	��������	�����	���	����	������	��	��	
�������	 ?���	 ������	 ?���	 ����������	 �����	 ��	 �����	 ������D������ 	 ����	 ��������	 �����	
�����	?���	��	��	��������	����������	���?���	�����	����	������	����������	�
	���	�������	
������	��	���	������������	�
	�������	���	����	������ 	
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��	������-	������	����	��������	��
���	��	���	���������	�
	������	����������	���	��������	���
$
����������	6�����	����������	?�����	����	����������7	��	����������	����� 	��	��	�������	����	
�����������	 ������	 ��������	 ������	 ���	 �����������	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 ����������	
��������-	 ���	 ���������	 ��������-	 �����-	 ���	 ����������	 ��	 ������� 	 ��������	 ������	 ��	
��������	 ���	 ����	 �����	 ������	 ���	 
�������	 ��	 ������,	 ����	 ������	 ��	 �������	
��������������	
��	���	�������	�
	�����	�

����,	���	����	������	��	
���	������������	��	���	��
�	
�
	�����	��������� 	��������	�
	���	����	���	��������	��	�����������	��	���	���������	�

������	
���	������-	?������	�8������� 	����	����	�	
���	���	�B���	����	��	��������	�8����������-	��	
������	���	
�����	���	���������	6���������	��������7-	���	��	������	���	��
������	���	�����	
�
	 ���	 ��������� 	 ���������-	 �����	 ���	 ����	 ���	 ��������	 ��	 �������	 ��	 �	 ?�����	 ������	
0������-	?����	����	�������-	����	����	���

	������-	���	���	�����	
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�
	����	������	������ 	
	
���
������	�������������	�
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�����-	��	?���	��������	��	�����	��	���	����	���������	6���	������	�������	����	���	���������	��	
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	 �������	 ?��	 ���	 �

���	 �������	 ��	 �������	 ������	 �����	 ��	
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������	B��-	����������	��������	��	���	���������	�
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	 ����	 �������	 ��B�����	 ��	 ��������	 ���?���	 ����	 ���	 �������	
�������	��������	����	
������	������	��	���	���������	�
	����������		������ 	
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������	 �������	 ���������	 ������������	 ��������� 	 ��������	 ���	 �����8�	 �
	 ����������	
����	���	�
	�	�����	�
	������	#-	*-	(-   -	�	6
��	�8�����-	��	���	����������	�
	���	�����	
����
��	��	���N7 	=�	������	����	
��	����	�-	���	�����	�	��	�������	��	�!#-	��	����	�	���	
���	����	����������	��	�!# 	
	
�����
���	�����	�	���	���	����	����������	��	E# 	
	
/��	 �8�����-	 ���	 
����?���	 ���������	 
��	 ���	 ��������	 �����	 ������	 ?���	 ���	 ���������	
��������������	
	
				�
	?�	�����	�	��������	������	��	�����	�	���������	���������	��	���	���������-	����	�����	
?���	 ��	 ��	 �����	 ��	 ���	 ������	 �
	 ��������	 �������	 ?�	 ?���	 ����	 ��	 �����	 
��	 ���������	
����������	���	���	������	�
	����	����	?���	������ 	����	��������	������������	���	��������	
�����	������	��	
����?��	�	��	���	���������	��	?����	�	��������	�������	���	������ 	<��	
����	
������	����	���	���������	�
	�	�������	��	���	�����
�������	��

�����	
���	���	���	?���	�	!	#	
������� 	0�������-	 �������	�������	��	�����	#'''	���������	����������	��	�	����	�
	(''-'''	
?���	�������	������	���	������	�
	���	��������� 	
	
��	 ����	 ����$?����	 ������������	 ����	 ��	 ���	 ���	 �����-	 ���	 �����	 ���������	 �������	 ��	

��?��	�������	����	��������	������	?���	���	��	���������	���	����	?��	6
��	�8�����-	���	
����	 ���������	 ����������	 ��	 �	 ���������-	 ���	 ����	 ������	 �	 ������	 ?���	 ��	 �������	 
��	
�������7 	
	
�'��	��
�������	�
������	�����

	
=���	�	���������	��	�����	��	������	����������	���	���	������������	������	��	����	��	
��	
����	 ���������-	 ����	 ���	 �����������	 ��	 �����	 ��	 ����������	 �
	 
������ 	 ���	 ����������	
�������	�����������	?���	�����	��	���������	
������	��	�������	���	�����	���������-	����	��	
��	�	����������	��	 1������	�����8� 	��	��������	���	���������	����	�������	?���	�������	
��	 ���	 ��������	 �����	 �
	 ��1������-	 ���	 ��B�����	 �	 �����������	 �
	 ����������� 	 ����	
����������	�

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

0���
���
���5�	��������6�
	
����������	��	�	�������	��	������	����������	��
������	��	��?	�����������	�8�����	������	�
	
��������	 ���	 ������ 	 ����������	 ������	 ��	 ��	 ��������	 ����	 
��	 �������	 ��������	 ����	
�������	��	�8�����	�����	��������� 	/���D	>�����	
����	��������	�	������	�
	�����������	���	
����������	�
	�������������	.��������	6#"%47 	��	?��	
������	���������	��	������	����	��	
>�����	@�����	���	3������	=����� 	
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/���D	 >�����	 ������	 ����-	 ��	 ��	 ������	 ���������	 �
	 ���	 ������-	 ���	 �������	 ������	
������������	 ��	 �������������	 �����	 ������	 ��
�������	 ��	 ?��	 ���	 ������	 ����� 	 /��	
�8�����-	 ����	 ����	 ��
�������	 �����	 ?��	 ����	 ������	 �������	 ��	 �	 ����	 ��	 ����	 ����	
��
�������	 �����	 ��?	 �����	 �?�	 ��������	 ��
�������	 �������	 ���� 	 ����������-	 �����	
��
�������	������	�����
�	��	�8����������	����	����?	���	������	��	�������	���	����������	
���	������	����	����	�������	���	�8�������� 	
	
	���	�
�

�72��������������
���
���

	
������	 ����	 �8���������	 ������������	 ��	 ����������	 ���	 ?����	 ���	 ����	 �������	 
��	 �	
����������	����� 	�8���������	�����������	�����	��	���������	����	��	�������������	?���	��	
���������	 ������	 �� 	 /��	 �8�����-	 ���+�	 ���	 F�����+�	 ���	 ����	 ���	 ��������� 	 F�����	 ?���	
����	 ������������	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ?��	 ���	 ����	 ��	 ���	 ����	 ����	 ����	 ���	 �������� 	
���	����	��������	�����	��	���	��	F�����+�	���	�������	�����	���	��	������	������������	��	
���	 ����	 ����	 ���������-	 F�����	 ���	 �������
����	 ����	 �����	 �
	 ����	 ��
��������	 ����� 	
=������	���	�������������	�8����������-	F�����	?���	��	����	�����������	���	������
�����	
��	�������	����	���	������	���	�������� 	
	
�����
��
�������
���
���

	
�����������	 ���	 ����	 �����	 ��	 ��	 �8���������	 �
	 ��	 �����	 ���	 ��	 ���	 ����	 �������	 
�����	
������ 	������	?���	��	���?	���	����������	?��	���	�����	��������-	���	����	����	?���	
��	 �������	 ��	 
���	 ���������	 ����� 	 <���	 ������	 ���?	 ?��	 ���	 �����	 ��������-	 �����	

�����	��	����	����������� 	/��	�8�����-	�
	F�����	��������	����	���	����	��������	��	
���	���	
�����	 ��	 ���	 ����-	 ���	 ���	 �����	 �������	 ���	 ����	 ����	 ����,	 �
	 F�����	 ������	 ���	 �������	
�����	 �����������	 ��	 ���	 ��������-	 ���	 ���	 �����	 ����	 ����
����	 ��	 �����	 ���	 �������	
�������� 	���������-	������	���	���	������������	��	�������	
�����	������	���	��	�������	���	
����	��������	
���	��������� 	
	
�%�������	���������
���
���

	
���������-	?���	����	������	��	�������	
��	���	������	���	B���������-	���	����	��	�8�����	
���	 �������	 
��	 ����	 ������ 	 �������������	 ������������	 ������	 ?���	 ���	 ������	 �
	 ���	
������	�������	�?�	��	����	����������� 	0���	�����
������-	���	?���	��?���	?���	��	�������	
�������
	 ��	 ���	 ����	 ��������	 �����	 ��	 �������������	 ������������ 	 /��	 �8�����-	 ���+�	 ���	
F�����	���	���	���
�����	���	�	
���� 	=���	F�����	�8������	���	���������	��	���	
������-	���	
?���	 ���	 ���	 �����	 ����������	 ��	 �����	 �	 
����	 ���	 ���	 ?���	 �����	 ���	 ���
�����	 ����	 ��	
�����������	�������	�	
���� 	����	?��-	F�����	��	����	��	�	����������	��	���	
������	?������	
���	���
�����	��	����	��	���	���	?��	�������	��	��� 	
	
�����
�	�
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/���	 ���	 ����	 ���	 ����������	 �
	 �������������	 .��������6#"%47-	 /���D	 >�����	 �����	 ��	
�8�����	 ���	 ������	 �
	 �������������	 ������������-	 ���	 ��������	 ���	 �������	 �
	 ?���	 ��	
������	 H������	 �����H	 ��	 H�����	 ����������H 	 ��	 ���	 ������-	 ��	 ��������	 ����	 ������	
�������-	�����D�-	���	�8�����	���������	?���	�8���������� 	�������	������	����	��

�����	
�����	�
	�8����������	
��	���	������	�
	�����	���������-	>�����	
����	��	��	����	���
��	��	
�����	 �8���������	 ����	 �?�	 ����������,	 ��������	 6��������7	 ���	 �8������	 6�����������7	
������������ 	 =���	 ��	 ��������	 �����������	 ��	 ����-	 ���	 �����	 �
	 ���	 �����	 ��������	 ��	
��������	 ��	 ���	 ����������E�	 ���������������	 ����	 ��	 �������-	 �����������-	 ����-	 �

����-	
���������-	 ��	 ����������� 	 =���	 ��	 �8������	 �����������	 ��	 ����-	 ���	 �����	 �
	 ���	 �����	
��������	��	��������	��	���	���������	��	?����	���	��������	?��	����	����	��	���	����-	�����	
������-	 ��	 ����	 6����	 ���	 ����������	 ���������	 ���	 ��������	 ���	 ��	 �������	 �
	 ���	
�����������	 �����������	 ��	 ���	 ������	 ���������7 	 �����	 �?�	 �����	 ����	 ��	 ����	 ��

�����	
�����������	�
	���	����������	��������	��	�	�������� 	
	
�,����	��������
����������������

	
�������������	 ��
�������	 �����	 ����	 ������	 ����	 ��
�������	 �����	 �	 ������	 ?���	 ���	 ��	
���	 �������	 ���	 
�����	 ������-	 ���	 ���8������-	 ���	 ������	 ��	 �	 �����	 ������	 �
	 ���������	
�

���� 	 	 ��������	 ��	 ��?���	 � 	 F����	 ���	 @����	 :����+	 �������������	 ��
������	 ������-	
������	����	�������������	 ��
�������	��	�����?���	���	�����8�	�
	�������� 	 ��	���������	
��?	 ������	 ���	 ��	 
���	 ���	 ����������+�	 ��������	 ���������������	 
���	 ���	 ����������	
�������� 	 ������	 ����	 ��
�������	 ��	 ���	 �����	 �
	 �����	 
������,	 ������	 �
	 ������-	
�8����������	�
	��������-	���	�

����	�
	�������+�	��������� 	
	
�,����
��
����������������
���
���

�

�
=���	�����	��	��?	���������	���	���������������-	������	����	��������	������������	
��	���������	����	���	

����	��	�����������6���	��?7 	<�	���	�����	����-	������	����	��������	������������	?���	�����	��	����	
���������	���	���������������	6������	��?7 	
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��$���������	���������	������	����	������	���������	��������	��	���	
������	����	���	�������	
?���	�	��������	������	���	������	?���	��	����	��� 	����-	���	������	�������	����	������	
����	������	������������	��	�	��������-	�������	
������-	���	����	����	������	���	�����	�
	��	
������	��	���	
�����	����	��$������	����	�������	?���	����	������ 	>�����	@�����E�	�����������	
�����	 �
	 ����������	 �����	 ��	 �����	 ����	 �����	 �
	 ��
��������	 
���	 ?����	 ��	 ����	 ��	
�����������	��������	�����	��	 ����������E�	�������� 	���	
����	 ��	���������	��
��������-	��	
��
��������	��	��?	�����	������	��	���	����	���������	���	?���	���	����	��������	������ 	
���	 ������	 ��	 ���������������	 ��
��������-	 ��	 ��?	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 ��

�����	
������� 	���	�����	��	�����������	��
��������-	��	��?	
��B����	���	����������E�	��������	���	
��	 ��������	 ?���	 �������	 ��������	 ���	 ������	 ���������� 	 /���	 �����	 �����	 �������	 �
	
��
��������	 ���������	 ����	 �����������	 ���������	 ��	 ���	 ����������E�	 ��������	 ��	 ������	
��������	��	�8������ 	@����+�	������	���	���	�8������	�
	����������	���	�����������	��	���	
������� 	
	
�������
���	
������������������
���
���

	
3������	=�����	��������	����	�����������	����	�������	�

������	���������	��	���	���������	
�����B������	 �
	 ���	 ���������	 ��	 �8�������	 �������	 �
	 ���	 �����-	 ?����	 ��	 ����	 ��
������	

�����	�������� 	����	��-	�	������E�	�?�	�����������	��	������������	���������	���	������	
�
	�

���	���	������	?���	������	��	����������	��	���	
����� 	=�����	��������	����	�����������	
�8���	�����	�����������	������	���	�����������	��������	������	����������	��	���	���������	
����	 �8�������� 	 =���	 ������������	 ����	 ��	 ��������	 �

���	 ���	 ����	 �8��������	 �
	 
�����	
�������-	 ����	 ������������	 ������	 ������	 ��	 �������	 ?����������	 ��	 ��������	 ��	 �������	
�����������	 �����	 ��	 ���	 
�����	 ����	 �����	 ������������	 ����	 �������	 ��������	 �

���	 ���	
��?	 �8��������	 �
	 
�����	 ������� 	 	 ����������-	 ����	 �

������	 ���	 ���������	 ����������	
��
�������	
�����	��������	?���	�����������	���������	�������	���������� 	
	
>�
����	����
������������
���
�����	��������������
�	$�

	
# 	 ������	������	6������	���	��������7	
* 	 �����	�
	�������	6��������	���	�8������7	
( 	 �������	6������������	��	��������������7	

	
���������	 ��
������	 �����������E	 �8��������	 �����	 �����	 
�����,	 �������	 ��	 �������	 ?���	
�����������E	 �����������	 ��	 �������,	 ���������	 ��
�������	 ���������	 ���������	 ��	 ���	
�������	�
	���� 	
	
�?
�	����������	�
������
���
��	�

	
=����	 ������	 ������	 ��	 
���	 �������	 
��	 ���������-	 ����	 
���	 ����	 ����	 �����	 �
	 ������	 ���	
������ 	�����
���-	��+�	����	��	���?	�����	��������	��	�����	���� 	�	/���D	>�����	����-	L���	
�����������	�
	���������	���	�
���	���������	��	���	�����	���	�������	���������	������M 	>���	
���	����	�8������	�
	�������������	������	����	������	������	����	���	
�� 	
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���	 
����������	 �����������	 �����	 ��	 �	 ���������	 ����	 ��	 ?����	 ������	 ���	 ���	 ����	
��������	 ��	 ��������-	 �������������	 
������	 ��	 �8��������	 ������+�	 ���������	 ������	 ����	
�8��������	 ����	 ��	 �����	 �
	 �����������	 
������ 	 ��	 �����	 ?����-	 ������	 �������	 ��	 ������	
?��	����	�������	�
	���	�����+�	�����������	������	����	���	���������	
����	��	���	����� 	/��	
�8�����-	?���	�	�������	
����	��	����	��	�	����?���	����������-	�	�������	��	���	�����	��	
������	 ����	 ���	 �������	 ?��	 ���	 ��D�	 ��	 
�����	 ���	 ����?���-	 ?������	 ��

��������	 ������	
����	�������	���	���������	����	���	�������	?��	�� 		
	
�,��������
�	�

	
������	��	�������������	��������	�����	�����������-	��������	�����-	���	������������ 	
	
������	��	������������	��������	���	�����������	��	�������	�
	������	����	��	
�������-	?���	
�����-	���	�������-	���	����	��	�����	���
������	���	��������������� 	
	
;��������-	 2����	 ������	 ���	 =������	 ������	 �������	 �������������	 �������	 ?����	 ���-	
5����	������-	���	
����	�������	������������	������� 	
	
.�������	 ���?�	 ����	 �������-	 ������	 �������������	 ��	 ������������-	 �

����	 ��?	 ������	 ����	
������������ 	
	
������	
���	�������������	��������	���	����	��������	��	����	
����������$�����������	�����	
����	 ������	 
���	 ������������	 �������� 	 �������������	 ��������	 ����	 ��	 ���������	 �	 ������+�	
��������	 ��	 ���	 ��������	 
������	 ?������	 ������������	 ��������	 ����	 ��	 ���������	 �	 ������+�	
��������	��	���	�8������	
������ 	
	
.�������	 ��������	 ����	 �������������	 ��������	 ������	 ��	 ���
$�������	 ����	 ����	 ����	 ��	
������������	 ��������-	 ��	 �������������	 ��������	 ����	 ��	 ���������	 �������	 ��	 ��������	 
������	
���	 ��	 ���������	 
������	 ��	 �8������	 
������ 	 ��	 ��������-	 ������������	 ��������	 ������	 ��	 ���	
��������	 �
	 ���
$�������	 ����	 ��	 ���
$�

�����	 ����-	 ?����	 ���	 �����������	 �������	 ��	 �8������	

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

	
���	 ���������	 �

���	 �����	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ��	 ����������	 ��	 ������������	 ���	 �8����	 ��	
?����	 ������	 ���	 ������	 ���������	 ��	 ���	 ����������E�	 ����������	 ���	 �������� 	 ����	 ��-	
������	 �������	 ����	 ����	 ���	 ��	 ���	 L���������M	 ���	 ����	 ��������	 ��	 ������	 ���������	 ��	
����-	��	?���	�	������	�����	�	���	��	�	����������	���	����	�����������-	���������	����	
��������	���	����	 �� 	 L���	3����	0�����?	�$�����	�8��������M	������������	���	���������	
�

��� 	 ��������	 ���	 ���
$���������	 ?���	 ����	 ?���	 ��B�����	 ��	 ?���	 �	 �$�����	 ?���	 ��	
���������	 �������	 ��	 ������� 	 ���	 ��������	 ��������	 ����	 ����	 %'	 �������	 �
	 �����	
����������	 ?����	 ������	 �����	 ������	 ���	 1����	 ����-	 ?���	 ��	 
���	 
�?��	 ����	*'	�������	
����	�������	���	�$����� 	
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���������

	
������	 ����	 ��	 ���������	 �����	 ������+�	 ���������	 ��	 �����	 �������������	 
������	 ?����	
�����������	�?�	�������	��	�����������	
������ 	3��������-	����	��	���	����	���������-	������+�	
�����������	 ���	 ��

��	 ���������	 ��	 �����	 ����6�����	 ��	 ��������7 	 /��	 �8�����-	 ?���	 �	
������	����	�	��?	�����	��	�	����-	��	
����	�����������	
������	��	1����
�	���	��������	�����	
����	 ��	 ������	 ����	 ���	 �������	 �����	 �	 B�������	 ����	 ���	 �����	 ?���	 ����	 ��	 ����� 	
>�?����-	 �
	 �����	 ������	 ���	 ��?	 ������	 ��	 ���	 ����-	 ��	 ����������	 ���	 �������	 ��	 �����	
��������	
������	����	��	��D�����	���	���������������	��	������� 	���	�����R��������	����	��	
����	 ����	 
��B������	 ?���	 ������	 ���	 ���?�	 ?���	 ����	 ��	 
������	 ���	 
�����	 �����	 ���	
���?�	 ��?	 ���R���	 �����	 
������	 ���	 
�����	 ?���	 ������	 ��	 �������	 ���������-	 �������	
���R���	��	�����	����	�����	���	�8������	
������	������	����	��������	
������ 	
	
�#
	��	
�
���������
���
��	�

	
:������������	�����������	��	�	��������	��	���������	������+�	���������	��	�����	������������	
����	��	��	�����	�����������-	���������	���	������� 	/��	�8�����-	?���	�	��������	����	?�����	
��	�����	����	��	���	��������-	���	��������	?���	������	��	���	�	���	������ 	���	��������-	
1���	��	�������	��	���	��������	����	���	?�����	��	������	���-	���������	�������	����	���	?�����	
��	�	���	������ 	���	��������	����������
���	���	���������	��	���	������	����	�������	���	���	
��
��������	������	����	�����	����	��������	��	���	?�����	?����	����	���	������	����	
��	����	������ 	�����
���-	���	��������	����	�������������	�����������	��	�����������	���	
?�����+�	��������	��������	��	���	�����������	������	����	�����������	�����������	
������	����	
�����	����	������	���	?����	L��������M 		
	���
$�������	����	
	
���
	 �������	 ����	 ��	 �����������	 �������������	 ���	 ��������	 
������	 
��	�������	���	�8������-	
��������������	 
�����	 
��	 
������ 	 /��	 �8�����-	 �
	 �	 ������	 ����	 ��������-	 ��	 ��	 �������	 �
	
���R���	 �������	 ���	 ����������	 ?������	 �
	 ��R���	 ����	 ���	 ���	 ��������-	 ��	 ��	 �������	
���R���	 �������	 ����	 ���	 ����	 ���R���	 6	 �8������-	 ��������������	 
�����7 	 <���������-	
�����������	�������	����	���
$�������	����	��	��������	�������	��	���	
���	����	������	?���	
��	�������	�����	���
$������ 	>�?����-	�����������	��
��������	����������	�8���������	����	
��� 	 ����	 ��-	 ?���	 ���	 ��������	 �����	 ������+�	 �8����������-	 ����	 ����	 ������������	 ��	
��������	
������,	?���	���	�������	����	���	�����	�����	�8����������-	����	����	�8������	
������������ 		������	����	���	��
������	�����������	��	�����	
�������	�
	�������������	���	��	
��

���������	������
	
���	�	������	�
	�	������	�������� 	
	
/��	 �8�����-	 ������	 �������	 ��	 1���$?����	 ����������	 ����	 L����	 ������	 ������	 ��	 ����	
������	���	���	������	������	��	���	������M	��	�����	
������	���������� 	����	����	�����	��	
�������	���	������	����	��	�	������	��������� 	=���	������	����	�������	����	
���	�	���	
��������-	 ����	 ��������	 ����	 ���	 ��������	 ?���	 �����	 ������	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ����	 ���	
������	 ?��	 �����	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���	 �������� 	 ������	 �������������	 ������	 ����	 ��	 ?��	 ���	
������+�	 
����	 �����$�������	 ���	 ����	 ��	 ?���	 �����	 ������	 ��	 ���� 	 ������	 �8�����	 �
	
��
������	 �����������	 ��	 ��������	 ����	 ��	 ?����	 ������	 �������	 ��������	 ������	 ������	 ��	
����	 ����	 ����	 ��	 ���	 ������	 ���	 ����	 ��������	 ������	 ������	 ��	 ����	 ����	 ����	 ��	 ���	
������ 	���	����	��������	�����	������	��	������	����	?�������	���	�����������	�����	��	
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���� 	 /��	 �8�����-	 �������	 �������	 ����	 ���	 ����	 ������	 ����	 �����	 �������	��	���	�	 ����	
������ 		
	
�0���
���
����������
���
���

�

�;�������������		��		�

	
5������	������������	?��	
����	
����	��	�������	?���	�������������	0�����	��������	���	
������	/ 	0����	����������	����	���	�����������	�����������	����	����	���	����������	������	
����	��	�������	��	������	���	��������� 	���	����	?���	������	��	�	��8	�������	����	�?�	
��������	��	�	��?	������� 	�����	���	����	�
	���	��8	?��	�������
���	���	���	�����	?��	���-	
���	 ����	 �����	 ������	 �����	 ����������	 ������	 ��	 �������	 ��	 ���	 �����	 ���� 	 >�?����-	 ���	
����	 1���	 ������	 ��	 ���	 �������
���	 ����-	 ��������	 ��	 ������	 ���	 ��������� 	 	 ����	 �������	
������������	����	�������	��	�����	������ 	������	
���	��������	?���	����	
���	��?������	��	
������	 �����	 ��������� 	 ����	 �������	 ?���	 ������	 ���������	 ��������	 �������	 ��	 �����	
��������-	 ������	 ���	 ������	 
������	 �������	 ����	 ��	 �����	 ����	 ����	 ��	 �������	 ����	 �����	
��������� 	 0�����	 ��	 �������	 ��	 �����	 ��	 ������	 ���	 ���������	 ?���	 �
���	 �8��������	 ���	
����������	 ����	 ������	 ���	 
����	 ���	 ���	 ����	 ����	 ��	 ��������	 ����������	 ���	 �������	
������	��������� 		
	
������������	��
�������������
���
���

	
=���	������	���	��	����	������������	�����	�������E�	��������-	�����	��
��������	
������	
��	���	���������� 	�����	����������	�
	����	����������	��	�������	����	�
	���	�8������	
������	
?����	�����	�

���	���	���������� 	���	����	����	��	��	�������	����	���	���	�����������	��	
����	 �����	 ��	 ���	 ����������	 ��
��������	 ����	 ������� 	 ���	 ����	 �������	 ����������	
��
��������	���������	�	������E�	����������	�
	���	��������� 	
	
/��	 �����������	 ������	 ����������	 ������������	 �����	 ����������-	 ���	 ���������	 ���	
�8������	�����������	���	��������	�������-	���	�����	�?�	����	���	��������	���	����	�� 	����	
�����	��	���	��������	��	����	��	�8������	�����������	��	�������	��	���E�	�?�	�������� 	
	
�,�
�
�
	��

	
����������	������	���	����	�������D��	��	�����	�����������	���	������������	
��	��������	
����	������	���	��������-	�������	���	����������	�������� 	��	�����	���	��?����	����	����	���	
���������	������	���	���������	����������	��	������������	��	���	/����������	�����������	
����� 	 ��	 ����	 
����	 ��	 �������	 ���	 ������-	 ��������	 ���	 ����������	 
������	 ����	 �����	
������������	�
	����� 	����	���	����	���������	�8���������	��	���������	��������-	�	������	
�
	 ����������	 ����	 ���
���	 ��	 ���	 B����������	 �������	 ���������	 ���	 ���	 �
	 ��������	 ��	
����������	 �������������	 ��������� 	 ���	 ����������	 ��������D�����	 ������	 
��	 �8�����	
������������	��?	��������	��
�������	���	�����������	����� 	
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���
	
3������	�����������	��	���	����	����	��	��������	������-	�����������	�
	�����������	��	�������	
��	���	��
��������	����	����-	���	���������	�����������	�
	�����	�����-	���	���	
�����	������	
�
	����	����	����	��	����	��������� 	 ��	?��	��������	��	>������	�����	��	��	�����������	
�����	
��	���	������������	��������	�
	��������	������-	��	����	��	���������	���	�������	
�����������,	 ��	�����������	�����������	��	������D�����-	?����	���?�	��������	������	��	�	

����	��������	�������	�
	
������	��	�������	������	�����	���	��
��������	��������� 	������	
?��	 ��	 ����	 ��	 �������	 �����������	 ��	 ����-	 �������	 ��������$������	 ����	 ���	 �������	 ���	
���������	 ��	 ������	 ��	 ���	 �������	 ��������-	 ����	 �������	 �����	 �����	 �����������	 ����	 �
���	
������	�������	������
���	���	�������	��������� 	����	���	��������$�����	��	�	�����
����-	���	
�������	 �	 �����
������	 ��������	 ������	 ����	 ���	 �������	 ��� 	 �����	 ����	 ���	 �������	 �
	 �	
����	 �
	 ��������-	 ?����	 ���	 �����	 ��	 ���	 H���������	 �����������H	 �
	 ������	 ������	 ���	 ���	
�����	���	H����������	�
	���	�����������H,	�����	?���	�������	���������	���������	���	����	
��	�������
��	��	�8��������	���$�8������	���������	���	����������	��	���	����������� 	
	
����	 ������	 �
	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ��������	 ������	 ����	 ������	 ���	 ��	
����������	 �����8������	 ��	 ���������	 ��	 H��������H	 ��������	 6���	 
��	 �8�����	 ��������	
������	 ������7 	 0���	 ���������	 ������	 ������	 ����	 ������	 ���	 ��	 �������	 ��������-	 ���	
���	��	�����	������	B���������	��	�����8������	��	���	���������	��	�����	���
������� 	���	
�������	�
	�������	�����������	�������	����	����������	��	�������	
��	���	
���	����	���
�����	
��������	 ���������	 ���	 �
���	 ���	 
�������	 ��	 ��������	 ���	 ��	 ���	 
�����	 �������������	
���������	���������	
��	������	���� 	
	
�'����	���������������
����
���

	
���	����	��	�������	��	����	����	������	��	>������	����� 	��	0�����	�
	0��-	�����	������	
���	����	����	������	���	����	������	��������-	���	���	���������R����������	��	���	���������	
����	 �
	 �����	 ������� 	 ��	 �������	 ?���-	 ��	 ������	 H���������	 ��������	 ������	 �8��������	
������	 ��	 
����������	���	�������	������8	��������	���	��	����������	6���������-	�������-	
����������-	������������7	��
��������H	6=���������-	� 	%%(-	������	�����7 	�����	���������	�	
������	�
	����������	�����	?����	H���������H	������	�
	�����������	���	��	����	����?���	
����	���������-	?����	��������	?�����	���	����	�
	
�����	��������	
������D����� 	�����	��������	
	

����������	?���	�����	�
	�������	
��������	�����	�����	�� 	
���������D���	���	�����	�
	���������	���	����������	��
�������� 	
�����	�����������	�
	������	�	H������H	��	H�����$������H	�������	
������� 	

	
�����	��������	����	��������	������	������	���	���	�
	����������	��	����	���������	������	
����	 �	 ������	 �����	 ����	 �
	 ������D����� 	 ����	 ��	 ����	 �������	 �
	 ���	 ������8���	 �
	 ���	
���������-	 ���	 �����	 ���������	 ��	 �������	 ���	 �������	 ���	 �8������	 �������	 �
	 �����	
�����������	 ������ 	 :�����������	 �����	 �����	 ��	 ����	 ���	 �����	 ���	 �
���	 �����	 ����������	
��������	����������	����	��B������	��������� 	
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:�����	 @�������	 ��������	 �������	 �����������	 ��	 �	 �����	 ��	 ��������	 ����	 �
	 ���	
�����������	�
	���	��������$�����	������	��	��������	���������� 	
	
�	��������	������	����	��	����	���������	�����	��?	���	?���	��	������-	����	.���������	
��������	 ��	 �����	 �������	 �����������	 ��	 �8��������	 �����
����	 ��������$������	
���������� 	����	����	���	�����	�
	��������	����������	��	���	��������	������ 	
	
;���	 ;������D��	 ������	 ����	 ����	 ��������	 ���������	 ?��	 ����	 ���������	 �������	
�����������	 ����	 ���	 ������	 
����?��	 �����E�	 �����	 �����	 �� 	 .�����-	 ����	 ����	 ������	
����������	��?	������E�	���������	�����	��	����	���$�������	��	���	�����������	�
	�����	
�����������-	 ��	 ����	 �����������	 ���������	 ����������	 ������	 �
	 ��?	 ������	 �����	 ����	
?���	�����	���������	��	������D� 	;������D��	�������	��������	��	�8�����	������	������������	
��	�	
���	�����������	��������	��	�	���������	
��	��������	������-	���	��	���	���	����������	
����	 ���?�	 ����	 ����	 ������	 ����������	 
��B������	 ����	 ��	 ������	 ���������	 ����	 ���	
�������������	�������	��������� 	
	
/���	�	�������������	�����	�
	���?-	��������	����������	���	��	�������	��	����������	���	
���������� 	��?���	�����	������	����	���	�

������	�����������	�
	��	�����	��	����������	��	
���	 �������������	 ������������ 	 ����������	 ����	 �����	 �B���-	 ��	 �����	 ����	 ���	 ������	
����������	 ���	 ����������	 �����	 ����	 H����	 ��������H	 6����	 �������7	 ���������	 ����	 ���	
����	���	������	����������	���	���������� 	
	

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

������	��	���	������������	�����	���?���	�	��������	�����	���	�	��������	�������� 	
	
�����������������	������	?��	
������	��	���	@���������������	6#"*9I*''%7-	�	���
�����	
��	 =������	 ������	 ?��	 �����	 ?���	 ���������������	 �������	 ����	 ��	 �����-	 ��������-	
���������-	 ���	 �����	 
�����	 �
	 ���?�����	 ���	 ����	 ����	 ��	 ���������	 ����	 
��?���	 ��	
�����������	�
	������	���	�������	�
	��������$������ 	
	
�����
	��	
�
��
���������

	
�����������������	������	 ��	 
������	��	���	 ������������	�����	���?���	�	��������	�����	
���	 �	 ��������	 �������� 	 ��������	 ��	 @���������������-	 ���	 ������	 ��������	 ���������-	
�����	�������	�������	������-	��������	?���	����������	���	������������	��������	���?���	
���	��������	���	������	?���	��������	���	����������	���� 	
	
L0��� 	 ���	 D���	 �����	 ���	 ��	 ������	 �	 ����	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ���?���	 ���	
������E�	 �������� 	 ����	 �	 ��
�������	 �
	 ����	 ��	 G�	 ����������-	 ��$����-	 ��	 �����	 �����	 �
	
������+	?�	
���	��	=������E�	2�?	=����	:��������� 	6Q7	
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����� 	0���	������	���	��	���
����	?���	���	��8�	�����-	�����-	��	����	����	��	����������	
����� 	�������-	�����	��	���	
����	�����	�
	�������������	����	��������	��

������	�����	��	
����	 �
	 ���	 �������	 �������	 �
	 ������	 ����������� 	 ���	 �����	 �����	 ��	 ����������D��	 ��	
����	 ��������	 �
	 �����������	 �����������	 ����	 ���	 ���	 ���������	 �
	 ���	 �����	 �����	 �
	
������������	 �
	 ������	 ���	 �������	 6���	 ��������	 ��������	 ����������7 	 ����	 ����	 �	
���������	�������	��������	�����	��	��������	��	
�8	��������	������������	�
	���	����	���?�	
��	/���������	�������	���	�������	���������� 	
	
6Q7	 :�

�����	 �����	 �
	 ���������	 ��	 ���	 �����	 �����	 ���	 ��	 �������	 ��������	 �����	 ���	
������	 �
	 ���������-	 
��	 ����	 �����	 ��	 �	 ��������	 �������	 ���������	 �
	 ������	 �����������	
���	 ����	 ���	 �8�����	 ������ 	 3��	 ����	 �
	 �	 �������	 ����	 ��	 ���?�-	 ��������	 ��

��������	
������	 ��	 �������	 ���������������	 ���	 �������	 �����	 ?���	 ���	 
����	 ���	 ���	 ��	
������������D���	���	���������� 	�����	����������	���	�����D��	��	���	��8�	�?�	�����	������	
����	�	����	�����������������	���	����������� 	6Q7	����������� 	=���	��������	���?���	
������	���	�����������	�������	��������	����������-	������	��	�����	
��������	��	������������-	
��	 ��	 �
���	 �������	 ����	 ����	 �����	 ��	 �����������	 ����	 ��	 ���������� 	 /��	 ��������-	 ���	
����������	
�������	��	���������	����	��������	������	���	�������	��	��������	����� 	=���	
�	 ������	 ��	 �����������	 ��	 ��	 �B���������	 ��	 ��	 ������D�����	 �����-	 ���	 ��������	 ���	
���1������	 ����������	 ���	 ������	 �8��������,	 ��	 ���������-	 ����	 ���	 ��������	 6���������7	
���	 ������-	 ������������ "	 :������������	 ��������	 ������	 ����	 ����	 �8���������	

������D��,	 ����	 ������	 
���	 ���?�����	 �
	 ������-	 �������-	 ���	 �8������	 ������������ 	 6Q7	
�����������������	 6Q7	 �8������	 ����	 ��������	 ��������	 ���?���	 ������E�	 ��������	 ����	
�����������	���	����	��������	����	����� M		
	
0������	 ����	 �����������	 ���	 ����������	 ���	 ?���$���?�	 ���	 ���������	 ?����	 ���	
�����������	 
��	 ���	 ������������	 ������	 �����	 ���?���	 ��������	 �����	 ���	 ��������	
�����	��	?���	��	�����	�������������	�����������D�����	����	�����	����	���������	�8��������	
���	 ��	 �������	 �
	 �����	 ������������	 ?���	 ���������� 	 ��������	 ��	 @���������������-	
���������	 ���$�������	 �
	 �������	 ?���	 ���	 ������	 ���	 �����������-	 �����������������-	
���	���������� 	����	����������	��	�����	������	�
	�������	����������� 	�����������	
��	 �	 
��������	 �
	 ��������	 ���	 ����������	 ��������	���?���	���	 ���	������	�
	 ���	�������E	
����������� 	�����������������	��	�	
��������	�
	����$�

������	��������	���?���	���	������	
�
	���	������E�	����������� 	��	�����	?����-	�����������������	��	�	������	�����������	
��	
��������	�
	�	�������������� 	
	
.���������	 ��	 �	 
��������	 �
	 ������������	 ��������	 ���?���	 ���	 ������	 �
	 ���	 ������E�	
����������� 	 ��	 ����	 �����8�-	 
��	 ��������-	 :��?�����	 �������D��	 ���	 �8�������	 ����	 �
	
������	�����������	��	���	������E�	�����������	�����	��	�����	���	��������	��	����������	
��	�	������ 	����������-	�����������	������	����	���	������	��������	��	�	�������������	

������-	 � � 	 ����	 �����������	 ��	 ���	 ����	 ������	 ��������	 ��	 ���	 �����������	 �
	 ���	
������ 	�	���	@���������������	�������-	����	�������	�������	���	
���	����	���	�������	�
	
���	 ������E�	 �����������	 ��������	 �	 �������	 �
	 �������	 ?����	 ������	 ��

�����	 ������-	
���������	��	���	�������+	�����	���	���������� 	
	
Z�
����������-	�����������������	��	�	������	��	?���	��	�	��������������	��	��	������������	
�����	����	�����	����	���������	��	��������-	������	�����	?���	����	�����������	���������	
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��������	 ��	 ����	 ?���	 ���	 
��������	 �
	 �	 �������������� 	 ���	 ����	 �
	 �����-	 ��	 ����	 �����-	
?��	���	�
	���	����	����������	
�����	��	���	�����	�
	�����������������	��	�	������ 	<?���	
��	 �����+	 
����	 ��	 ���	 ����������	 �����-	 ��	 ����������	 �	 ����	 �
	 ����������	 ����������	 ���	
�������	 ����	 @���������������	 �����D��	 ���	 ���������D��	 ���	 ����	 ����	 �	 �����	 
��	 ���	
������ 	��	���	��-	���	����	
����	�
	�����������������	������	��	��	���	������������	�����	
�
	�������	�����������-	���	�����	����	@���������������	��������	��	����	�	�������������� 	
����	 �����	 ��	 �������������	 ��	 ����$��������	 ���	 ����$����������	 ��������	 ���?���	 ���	
�������� 	 ���	 ����	 �����	 B�������	 ?���	 �������	 ?���	 ����$��������	 ���	 ����$����������	
������	 �
	 ���	 ������	 ��	 ���	 B�������	 �
	 ���	 ���������� 	 ��	 ����	 ���-	 @���������������	
����������	���	���������	�
	������-	�����	���	����	�
	�����	��	�	����� 	
	
�������������������	�

	
��������	 ��	 @���������������+�	 �����������������	 ������-	 ��	 ���	 �����	 ����	 ������	 ���	
���������	 
���	 �?�	 �����	 ������	 �
	 ���?	 I	 �����	 ?�����	 ��	 �	 �����	 ��������	 ��	 ���	
����������	���	�����	?�����	�����������	��	���	����������	�������� 	3����	��	���	������	�
	
��������������-	���	������	����	
	

��/����	�������������	
��Z������������	
������$�����������	
�������������	

	
��������	��	@���������������-	����	������	��	�����	���	���������	
���	�?�	�����	������	�
	
���?�	 �����	 ?�����	 ?���	 ������	 ��	 �	 �������	 ���������	 ��	 ���	 ����������	 ���	 �����	 ?�����	
?������	������	��	���	����������	���������-	����	��	���	��������	�
	���	������ 	���	������	���	
��
����	��	@���������������	��	����$�������������	������-	
�����	��	���	����	���������	�
	
���	�����	�
	�����	����������� 	���	�����������������	������	�
	���	������	6����	��	B����	"-	
����	%-	������	(-	������	(-	���	��?�	#7	������	��	�	������	�
	 ���	�����	�
	 �����������	�
	�	
�����	?���	���	��������+�	���� 	��	�����	����������-	����	��	��������	����������-	
����	����-	
���	�	�������	����	�����	���	�������	���������	��	���	
����	�����-	���	���	�����	����	������� 	
���	������	�
	��������������	��	���������	��	��������	�������������-	���	���	��������	�
	���	

���	�������������	
����	
����	�����������	������ 	
	
@���������������	��������	�?�	�8�����	�����	�
	���	��������	�
	������J
����	�����������	
���	 
����	 �������������J���	 ����	 ����-	 ��	 ���������-	 ����	 ���	 ���

������	 ��	 ����������	 ���	
��������	 ���	 ��	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 ���������������	 ��	 �����������������	
����������-	?����	���	�������������	��	�����	��

�����	�������	�
	�������������� 	>�	��
����	

����	�����������	������	��	�����	�����	��	��������	���	����������	��������	�����	���	
���	
������������� M		
	
���	�����������	������	���	
�����	��	���	
���	�����	�����������	
	

����������	����������	
��
����	����	
���	�������	����	�����	���	�������	����������	?���	���	
����	�����	
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	�����������	
	
���	 ������	 �
	 ����������������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ��������	 ������	 �����	
�����������	6?���	���	
�����	��	�����?�7	���	����������	������	��	�����
��� 	
	
�������	���	�������	�
	������	��	������	�������-	@���������������	���?�	��?	���	������	�
	
����������������	
����	��������	���	��? 	��������	��	���-	���	�����	������	�����������	��	
���	 �����	 ��	 ���	 ���	 ������������	 ���	 ���������	 ��	 ����$�������������	 ������	 ��	 �	
�����	����-	
��	����	���	�����	�8���������	��	���	�����	�
	������������ 	
	
L���	 ��

������	 ���?���	 �����	 �?�	 ����������	 ��	 �������	 ����
�����	 ��	 ���	 �������	
������������	�
	���	����� 	/��	��������-	���	>���	����������	6#"%%7-	�	��?	�����������	�����	
��	���	���������	��8�	6�	����	����	�
	���	��8����	���������	�
	���	>����?	3����7-	����������	
���	�����������	��	G����	�����	���	������	������ +	��	���	>���	3����-	��������	���?�	
��	 ���	 �������D��	 6@���	 F����7	 �������	 6���	 ;������	 �������������-	 #"4(7-	 ����	
�����������	 ��	 ����������	 ��	 G����	 �����	 ���	 ���� +	 6Q7	 ���	 ��

������	 ���?���	
�������������	���	����$�������������	�����������	?���	������	����	���������	 �
	?�	���	
���	 ����	 �8�����	 �
	 G����	 �����	 ���	 ����	 ���	 G����	 �����	 ���	 ������+	 ��	 ����������	 ���	
�������	�
	���	��	����������	?���	���	�������� 	��	��	�8�����	����-	���	?��	
����?�	G����	
�����	���	����+	?���	����?	�������
	��	��	������	��
���	��	�����	������� 	�����	���?�	���	����	
��	���	�
	���	>����	�����	��	���	5����	6���	
�����	������7 	��	���	����	�
	��	���?�����-	
���	
�����	�����	��������	�
	������-	�������	3�����������	6#4""$#"%"7-	��������	��	����	
���� 	>�	���	���	����?	������
	��	����	��	��������	���	?��	�������� 	�	��	���	��������	��	
�����-	��	���	���?�	����	��	���	��������	���	�����	���	������	
���	���	����	��
���	��	�����	
��	 ����	 �������	 ���	 ?�
�-	 ��������	 3����������� 	 ���	 �����	 ������	 ���	 �����	 ��������	 �
	
������$���	5���� M		
	
3��	 ��?	 ����	 ���	 �������	 ?������	 ��	 �������	 ����������-	 �����������	 ���	 ������	 �
	
��������������-	��� N	>�?	����	���	����������	�������	��	��	���������������	�������N	
	���	����	�
	���1��������	
	
@���������������	 ������	 ����	 ���	 ����������	 ��������	 
��	 ���������������	 �������	 ��	 �����	
��	 ���1�������� 	 H����	 ����������	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 �������	 ��	 ���	 ���1���	 �
	
@���������������+�	 ?���	 ��	 ���������������	 ������� 	 ���	 �����	 �
	 ���+�	 ���1������	
����������	 ���	 ��	 ���	 
���	 ����	 ���	 �8������	 ������	 ��	 ���������	 
���	 ���	 ���������-	 ?��	
���������	���	������	��	����������	?���	���	��	���	�?�	����������	�������	��	�������	�� 	����	
���	��	��������	��	�����-	 ��	?����	���	����	��������	��	���������	��

�������	��	��

�����	
�����	�������-	��	��	����������	?���	������	��	������������ H		
	
@���������������	?������	
	
				���	 ���1������	 �������	 ������	 ���	 �������	 ���	 ���	 �
	 ����������	 ����������	 ���	 �����	
����������	 ���	 
�����	 �����	 ��	 �	 ������+�	 ��������� 	 .�����-	 ���	 ������	 �
	 ��������	
����������	�������	��	���	������	�8������	�
	���	��������-	����	��-	���	����������	���������	
���	?���������	�
	�	�����	������ 	���	����	�
	���	�8������	�������	�����	�������	���	������	
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�����D�����	�
	���	��������	��	���	���?�	��
�������-	��	
�����	�����	?���	����	��	��	����	
�����	��	���	����������	���������	��	���� 		
	
@���������������	�������	�8������	?��	���1��������	�
	���	����������	��������	��	�����������	
	
				L���	��������	���1������	����������	�
	���	���������	��	���	��������$�����	��	��������	��	���	
��������	���������	���������� 	���1��������	�
	���	����������	���������	��	����������	���	��	
���	 �������������	 ���������������	 ������	 �
	 ���	 ���������	 ����������-	 �������	 ����	 ���	
���1��������	 ������	 ���	 1���	 �������	 �
	 ���	 ����	 �
	 �������
��	 
���������	 ��	 ��������	
���������� 	���	�

������	��������	��	���	���������	��������$������-	��	������������	��	
���	 ����	 �
	 �����-	 �����������	 ����	 ����	 ������	 ���	 �	 ���B��-	 ����������	 ������	 �
	 ���	
���������	 �������� 	 ��	 ����	 ��	 ����	 ����������-	 ���	 ������	 ���	 ����������	 ���	 ������+�	
���������	 ?���	 ����	 ��1������	 ��?�	 ����	 ������	 ���������	 ���	 ����������	 ����������-	 ���	
������	����������	���	���������	?���	���	�����������	�������� M		
	
��	 ���	 ��-	 ���1��������	 �������	 ��	 ���������	 
�����	 ��	 ����������	 �	 �������������� 	 ���	
�����	 �
	 ���E�	 ���1������	 ����������	 ���	 ��	 ���	 
���	 ����	 ���	 �8������	 ������	 ��	 ���������	

���	���	���������	?��	���������	���	������	��	����������	?���	���	�?�	����������	�������	
��	�������	�� 	
	
���	���������	�
	������	�����	��	���������	����	��	��������	�
	�������������� 	
	
�,������	��������
	��	
�
��	�

	
��������	 �
	 ���������������-	 �	 �����	 ����	 �
	 �����������������	 ������-	 �������	 ��	 ���	
���������������	 ���������� 	 L���	 ���	 ���������	 �
	 ���	 ���������������	 ���������	 ��	 ���	
����������	 �
	 �	 �������� 	 �����	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ������	 �	 �������������	 �����	 �������	 ���	
�����$�������	 �����	 ?���	 ���	 �������	 �
	 ���	 ����-	 ���	 ����	 ������8	 ���������	 �
	 ���	
���������������	������	��	���������	�����	������������	������ 	��	��	���������	���	
�������	�
	
���������������	 ��	 ������	 ���	 ������	 �
	 ��	 ������������	 �����	 ����	 ���	 
�����	 ������	 �
	
����������� M	 	 ��������	 ��	 @���������������-	 ��������	 �
	 ���������������	 ��	 �������	
������	�
	���������	����������� 	3���	�������	���	����	��	���	����	�������	���-	����-	���	
��	 ��������������� 	 >�?����-	 ��	 ��	 ���	 ��?���	 ��������	 ��	 �����������	 ����	 �����	
���������	���	
��B�������	��B�����	������������	�
	����������-	�����������	��	������	���	����	��	
?���	 ��	 ������	 ���	 ���?�����	 �
	 ���	 �8����	 ��	 ?����	 ���	 ���	 ���������	 ���	 ������+�	
�����������	�������� 	���-	��	����������	���	��	��������	��	���B��	������	���-	���������-	��	
����	 �����	 ���	 ��������	 �
	 ���������������	 �������	 ���	 ����	 ������ 	 ���	 ���������	 �
	
�����������	 ���������������	 ��	 ������	 ��	 �?�	 �����	 I	 ����������	 �
	 ���	 ������	 ��	 ���	
�����������	 ��������	 ���	 �����������	 �
	 ���	 �����D��	 �����	 ��	 �	 ��?	 ?���� 	 ��������	 ��	
@���������������-	���	������	��	����������	��	�?�	�����	�����	�
	����������	I	��������	���	
���������� 	 ���	 ��������	 ����������	 ����������	 ���	 ��������	 �
	 ���	 ������ 	 .������������	
���?���	����	
���	����������	���������� 	���	��������	�
	���������������	���������	�����	
?����	
	

�������D���	���	������+�	��������	���	����������	����������	��	�����������	���������	
���	
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�����������	����	��	�������������	���������� 	
	
��	 �����	 ��	 B�����
�	 ���	 ����������	 �
	 �	 ��������	 ?�	 ����	 ��?	 ������B���-	 ?����	 �	 ����	
�������	 �����	 ���	 �������	 �
	 ��������	 �
	 ��������������� 	 ����	 ��������	 ��	 �����	 ��	 �	
?�����	
�������-	?����	����������	�	���������	��	���	?���$���?�	���������	�
	����������	
��	
�����	 �8������ 	 ����	 ���������	 ������������	 ��������	 ����������	 ���	 �����	 �����������	
���������� 	���	
����?���	���	��������	�����������	���	����
���	?�����	
�������	
���	���	
���������	�
	�����������	
	
				/����	 ���	 
�������-	 ���	 ?�����	 
�������	 ��������	 ���	 ����	 ��������	 ����������	 ��	
�����������	6�����������7	���������-	���	����	����������	6����������7	���������� 	
	
				���	����������	�
	��������	���	����������	����������	���������	���	?�����	
�������	���-	
��	�	�������	�8����-	�������������,	����	 ��-	 ����	���	�����������	�
	���	�����
��	����������-	
���	��	����	����	�������	���	�����	�
	���	����	���	����������	6�8��������7 M		
	
��	 ��������-	 �����	 ���	 ����	 �����	 ��

�������	 ���?���	 
��B�����$�����	 ���	
���������������$�����	�������	�
	���������	����������� 	
	

�����	
��B�����$�����	������	��	��������	��	����������	���	
��B�������	�
	������ 	
�����	���������������$�����	������	����������	�	������	
���	���	�����	�
	���?	�
	���	

�������������� 	��	��	����	?���	��	����������	��	��������� 	
�����	���������������$�����	������	��	����	
��	���	�����	���	���B��	���������� 	

	
��������	 ��	 @���������������-	 ���	 �?�	 �������	 �
	 ���������	 �����������	 ���	
����������	 ����	 �����	 �
-	 
��	 ��������-	 ���	 �������	 ��	 �	 ����������	 ������	 ?���	 ���	
����������	������8���	�
	���	�����������	��	������	������ 	
	

�����
���
������
	
	�������	�������	��	�	�������	?���	�����������	����	��	���	������,	��	�������	���	�����������	
����	�������	����	�������	?���	����������	�����	��
��� 	
	
�.�
�
��

	
���	 ������	 ��	 �����	 �
���	 @���	 �������	 �
	 ������-	 ?����	 ����	 ��

����	 �������������	
����������	��	��
������	���	.�����	��	>�������	��	*4'	3�	���	������	��	*9"	3�	������	���	
�������	=�� 	
���	���	������	������-	��������	�������	��	�	������	��	:���������	
	
				���	 ������	 ���������,	 ���-	 ��	 ��	 ����-	 �������	 �������	 ��	 ���	 ����	 ����	 ���	 1��	 �
	 ���	
�������	����	���	����	����	�������	?����	�������	����	��� 	/��	��	���	����	�	�����	����	�
	
���	 
�����	 ��	 �������	 ?���	 ���-	 ���	 ������	 ���	 ���	 ����������	 
������	 ���	 ���������	
����������,	�����	?���	��	������	�����	��	����	��������-	���	��	
����	���	���
��������	
��	�����	����?��� 	<�	���	�����	����-	��	
���	�	
�������	�����������	
��?���	���	�
	���	����-	
���	.����	����	?��	B������	���	������
����	
�����	��	?���	
����	���-	���	��	���	�������	��	
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�������	
��	���	����	����	���������-	���	����	
���	�����	����	�����	�������	��?	
����	���	
����������	��	��	��	?���	���	?�� 	I	��������		
	
��	 ����	 �
	 �������E�	 ���������-	 ���	 .�����	 ��

����	 �������	 ����������	 ����	 �������	 ��� 	
>�?����-	 ���	 .�����	 ���	 �	 ����	 ������	 ������	 �
	 ���	 
���	 ?����	 ��	 ���?	 ��������-	 ��	
�����	����������	���	����	������	��	�����	?��	�

���	����	�������E�	����������	���	��	��� 	
	
���	������	��	�
���	B�����	��	H������	����	�������	���	�	����	����	��	������	�����-H	��	H�
	
?�	���	����������	��	���	����	������	?���	���	.�����-	?�	�����	��	�������	������ H	
	
�������	��	��	����	�������	����������	?���	�	��������	������-	���	����	��	����	��	�������	��	

�����	����	��	��������-	��������-	��?-	����������-	���	������	��	��������	���	�������	��������	
?����	 ��	 �������	 
��	 ���	 ������ 	 /��	 �8�����-	 ���	 ����������	 .�������	 2������-	 ?������	 �
	
���	 ����	 
��	 ��������	 ��	 ���	 �����	 �
	 1������-	 ?�����-	 H0����	 ������	 ����	 �����	 ��?	 ��	
����	 ��������	 ���	 ����	 ?������	 �������	 ���	 ����	 �
	 �	 �������	 �������	 ��	 ?����	 ���	 ����	
�8������	 ���	 �������	 ���	 ������� H	 /������-	 ��	 3����������	 � 	 ��������-	 �	 Z�����	 ������	
�������	�����	��������	���������	�	������	�����	��	��������	�������	�����������	�����	�����-	
F������	 3����-	 ��	 ���	 �������-	 ?�����	 ����	 H^�_
	 ��������	 ������	 ����	 ����	 �������	 ��	 �����	
�������-	 ����	 �����	 ��������	 ���	 ��������	 ���������	 �
	 ����	 �������	�������	 E������	����	
�������	���	�	��	������ EH	
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��������	����	6����	������	���
��������	����	��	������	����7	��	�	��������	
��	������	��	

����	��
��������	����	���
����	�����	��������������	��	����������	����������	�
	?������	
���	��
��������	��	���� ^2���	#_	�	�	������-	������	������	��������	���	������	��
��������	

���	������	�����������-	���	���������	��	��	�	������	?�� 	���	������	������	��	����������	

��	�����������	�����
�����	������	���	
��	�����������	�����
� 	/��	�8�����-	��	�������	�����	
���	 �������-	 ������	 �������	 ���
��	 �������	 ����	 �

���	 �����	 �8������	 ��������� 	 ����	 ����	
����	��	���������	���������	��������	��	����������	�����	�8������	�������� 	3�����	������-	
��������������	 ���R��	 ������	 ����	 ����	 �������	 ��	 �8�����	 ��������	 ������D�����	 6?���	 �	
������������	�������	����	�8�����	����	������	���	��

�����	�������	���	�8�����	��	���	
����	 ��������7-	 �����
	 ������������	 6?���	 �����
�	 �������	 �
���	 ���	 ��������	 
��	 ����	 ��	
���?�	��	��	
����7-	���	����������	�������	�

���	6�	��������	?��������	
��	����	�����������	
�����	 ��	 ��	 ���������	 ������7	 ���	 ��������	 �����������	 6��	 ?����	 ������	 
������	 ��������	 ��	
�����������	���?���	�?�	������	��	����������7 	
	
	������	�
	�8���������	��	���	#"&'�	���������	����	������	���	������	��?����	���
������	
�����	�8������	�����
� 	5����	?���	�8�������	�����	�������	��	�����	�
	�	��������	��	����	�����	
��	 �	 ���$�����	 ?��-	 
�������	 ��	 ���	 �����������	 ���	 ��������	 ������������ 	 ��	 �����������	
?���	�����	�

����-	����	��������	���	����	���	�����������	����	���	������� 	�8����������	
��	
���	 ��������	 ������	 �������	 ?���
��	 ��������	 ���	 ���	 �������	 �����	 ��������	 ��	 �������	
��
�������� 	 ������	 ��������	 ��	 ����	 ������	 ���?	 ���
��������	 ����	 �������	 ����	 ���	
�������������	 ���������	 ���	 �����	 �
	 �����	 ?����-	 ������	 ����	 �������������	 ��	 �	 �������-	
�������
��	?�� 	
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����������	 �����
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	 ��������	 �������� 	 >����	 ����	 ���	 ����	 ��	 ����������	
���������-	����������	��	������D�������-	��������-	���������	���	������	�����8�� 	
	
����	�
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��������	 ������	 ���	 �

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

���-	 ����	 ������	 H���
$
��
������	 ��������H-	 ��	 ?����	 ������	 ������	 ��	 ��	 ��	
����	�����	�8����������	����	���� 	����	�������������	���	H���
��������	����H	��	��
��	��	
���	 ?��	 ��	 ?����	 ������	 �����	 ��1������	 �	 �����
-	 ?������	 ��	 ���������	 
��	 ��������-	
������������	��-	��	���������	��	
���	������ 	<�����	��������	���	����	��	���������	����������	
�
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���
��������	����	���	����	���������	��	��	��������	H���	���H-	�������	����	�	������E�	�����
�	����	�������	
:������E	���������	Z����	>��� 	
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��	��������	����������	?���	���	����������	����	����	��	�	�����	���� 	.�����	



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

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

181

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

����	 ���������	 �������	 ���	 ���	 ��������	 ��������-	 ����	 ���	 B��������	 ����	 ���	 �������	 ��	
����	��	�

��������	���?��	��������	�����	���������� 	����	����	
��	���	�����B������	����	
����	?����	�8����	�
	�����	����������	?���	����-	������	����	?���	?����	������	�
	��	?���	

���� 	/��	�8�����-	�������	?��	��	������	��	������
�	�	������	�����	���R��	B��������	���	
��������	����	���	������	��	(	�����	���-	H��	��	��	���	������NH	������	���
��	����	����	�
	
B�������-	������	�	H��������	����H-	����	?���	�	��������	����	����	��	H��	��	��	����	������NH	
?����	 �����	 �8�����	 ���	 ����	 ��
�������� 	 >�?����-	 ����	 ����	 ���	 ����	����	������	����	
�����	����	���	����������	��	����	�	��������	���?�� 	��	�������	?����	���1����	�����	������	
������	 ����	 ������$�����	 ��	 ���������	 ����������	 ����-	 ����	 
������	 ���	 ���������	
���������� 	
	
���	 ���
������	 
��	 ��������	 �����	 ��	 ���	 �����
	 �	 ����-	 �����	 ��������	 �����	 ���	 ��	 ������	
��
�������� 	>�?����-	��	���1�������	?���	�����	�

����-	����	��������	���	���
���	�8������	
�����
�	 ��	 �����������-	 �������������	 �
	 ?������	 ����	 ���	 ���� 	 ��	 ����$?����	 ����������-	
��������	 ��	 �
���	 ������8	 ���	 ��8�� 	 /��	 �8�����-	 �������	 �������������	 �����	 �����	
�������	�����	����	��	���������	��	�������������	��	���	������	�
	���	��	���	�������� 	
����	���	������	
��	��������	��	
����	�
	�	����������	��	������	��	������� 	<��	������������	�
	
����	��	���	?��	���	��������	�
	�	B�������	���	�����
�������	������	���	���?�� 	/��	�8�����-	
������	 ?��	 ���	 �����-	 H��	 ���	 �����	 ?���	 ����	 ������	 ��
�NH	 ������	 �������	 �����
������	
����	�����	�����-	H��	���	�������	?���	����	������	��
�NH	
	
����	 �	 �����	 ������	 ��	 ���	 ?������	 �
	 �	 B�������	 ���	 �

���	 ��?	 ������	 ������	 �������	
���������	 ��
��������-	 ���	 �����	 ���	 �����������	 ����	 ����� 	 ����	 ?��	 ���?�	 �����	 �	

��������	�����	�������	���� 	���1����	����	����	������		?��	����������	��������	��	��	���	
��������	��	��������	?��� 	������	3	���	�	��8	�
	�������	��������	���	��������	B���������	�	
�����	������������	?���	���	�����	���	�	1��	����	?����	����	���	��	���	�?��	
��	����	������� 	
=���	 �����-	 H=����	 ������	 ������	 ����	 �������	 �
	 ���	 �����NH	 ���	 ���1����	 ������	 
��	
��������	����������	���	�	��1�����	�����	������	3 	>�?����-	?���	���	B�������	?��-	H=����	
������	 ������	 ��	 ������	 �������	 �
	 ���	 �����NH	 ����	 ������	 
��	 ��������	 ����������-	 ���	
�����	�	��1�����	���?����	������	3-	��������	����	������		������	����	������� 	
	
�������	 �������	 ����	 ������������	 ��?	 ������	 ������	 ��	 ������	 ������	 
��	 ��
��������-	
���	����	����	����	����������	���	��	�������	��	�	���
������	
��	�������	����������	�����-	
?����	����	���	��������� 	��	��	�������	�8��������-	���1����	���	��	����	�������	������	��	
���	 ������������$�8����������	 �����������	 ���������	 ��	 ���	 �����	 �
	 ��	 ��������? 	 ����	
�����	���	��������?	B��������	
���	�	�����	���� 	=���	���	��������?��	?��	����������	��	��	
���������-	���	���1����	�����	B��������	����	��������	������������-	����	��-	H=���	��	���	

���	����������	�����	�����	�������NH	=���	���	��������?��	?��	���������	��	�8���������-	
������	���	���	B��������	��������	�8����������-	����	��-	H=���	?����	���	��	��	�����	��	�	
����	�����NH	�����	������	B��������	����	���	��������?���	������	��	��	�����������	��	
����
�	
���	 ����������	 �����	 ���� 	 >�?����-	 �	 �����	 �������	 �
	 ���	 �8��������	 ����	 ���	 ���1����	
����	 �����������	 B��������	 ��	 ������	 
���-	 ����	 ��-	 H:�	 ���	 ���	 �?��	 
���	 ������	
������������NH	 ���1����	 ���
�����	 ��	 ���	 �����	 ����	 ����������	 B��������-	 ���?���	 ����	 �	
?���	����	��?����	��������	����� 	����	�������-	�
	�	����	���
������	
��	����������	�����	���	
�	?�����	���
������	
��	��������	�����-	���	����	����������	��	�����	������� 	
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������	 �8��������	 ����	 ���1����	 �	 ������������	 ������8	 ����$���������	 ����	 ���������	
������	��1����	���������	��	�	�������� 	<�1����	��	���	��������	������	
����?��	�����
��	
��?�-	?����	���	���1����	���	��	
�����	��� 	����	�����	H
���H	��1����	������	���	������	��	����	
�����	 ���������� 	 :������	 ������	 ����	 ��������	 ����	 �	 ���	 ����	 �������-	 ����	 �
	 ���	
���1����	?�����	���	���	�����	�
	���	������ 	����	���������	������	��	���
���	������	����	

����
�	 �����	 ����������-	 ���	 ?���	 ���������	 ��	 ��������	 ������������ 	 ����	 �
���	 ������	
��������	 ����	 ��1��������	 ��
����	 �����	 ?������	 ����������-	 ����	 
��B������	 ���������	
�����	 ���	 ����	 ����� 	 ����	 �
	 ���	 ���1����	 ?���	 ����������	 ��	 ������	 ����������$�������-	
���	�����	������������	���	������	��	�

��� 	
	
�?
�	���
����������
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H�����	 ������	 �������	 ?����	 ������	 �������	 ����	 ���	 �������	 ��	 ��
������	 �����
�	 ����	
�������	��	
��	���$�����	������� H	
J0������	�������	
	
���
��������	 ������	 ���	 ���	 �������	 ��	 ���	 ����������	 �
	 �������� 	 ����	 �
	 �?�	 �����������	
����	���	����	��
��������-	���	?��	����	���������	��	���	��	������ 	
	
	 ����	 ��	 ����
���	 Z���������	 ���	 ��	 �8��������	 ?���	 ���1����	 ?��	 
���	 ��������	 �����	
�������	 ����������-	 ?���	 ���
	 ��	 
����	 ���	 ���
	 ������� 	 ����	 �
	 �����	 ���1����	 ����	
������������	�
	�?�	�������,	�	����������	�
	Z � 	������	?���	���	?������	���	�����	�������-	
���	�	����������	�
	������	�����	��	�	�����	��
���	���	�
���	���	������������	�
	���	�����	
������� 	
���	�������	�	B����	�����������	�
	����	�����-	���	���1����	?���	�����	?������	
�����	��������	���	������� 	����	����	����	�	����	����	��������	�������	�
	����	�����E�	
���������	���	���	��	����	��?	?���$���������	���	����������	����	��������	?�� 	��	
���-	
���	�������	?���	
�������� 	>��
	���	���1����	?���	����	����	���	����	�
	�����	���������	���	
���������	�

���	���	���	�����	����������	��-	?����	
��	�����	���1����	���	�����������	?���	
�?����� 	
	
���	���1����-	?������	����������	��	���������-	��������	���
����	�����	���������	��������	��	
���	���������	�
	���	
����	�����	����	���� 	<���	����	����	���	����	��������	������������	�
	
���	�?�	�������-	����	������	���	��������	��	�����	��������	�����
	����������	�
	���	��������	
��������-	 ��������	 ��	 �������	 ����	 ���������	 �����	 ���?�����	 ���	 ������������	 ��������	
�������� 	���1����	���������	�������	����������	�����	���$�8������	���?	��	��������	��	�����	
����	 ������������	 ��-	 ��	 ��������	 ���	 �����
��	 ?��� 	 =������	 �����	 �	 �����	 ����	 ������	 ��	
���������	 ���	 ����������	 �

���-	 �	 �����	 �������	 ���������	 ?����-	 H���	 ��������	 ����E�	
�����	�	����	������	������	�
	����H-	?����	��	��������E�	�������	��	���	����	�����	����-	
H2�	 ������	 ��������	 ��	 ����������	 ���	 �����������	 ���	 ����	 ���������H 	 ���	 �������	
�����������	����	������	���	������	���������	�
	��������	
��	����������	����	��	�������	�����	
�������	�8���������� 	����	�

���-	���?�	��	H������
��������	����H-	���	����	���������	��	
�����	�8��������� 	
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0��'1%� 	������� �������� ��	�������	� ��� �2��
��� ���� ���� ������ ���
�� ����	��
���

����������
�������
����

	
	�����	�
	������	 ��������������	����	�����	������	���	*'')	Z�	������������	��������-	���	
��������	���1����	?��	���������	����������	��	������	������	
�������	�����	���	���������� 	
����	 ?���	 ���?�	 ����������	 �������������	 �����	 �
	 ����������-	 ������	 
���	 .���������	
���������	;�����	= 	3���-	:���������	���������	F���	@����	��	�	�����������	�������	������	

����� 	����	?���	����	�����	
������	����������	����	����	���	��������	�������������	����	
���������� 	/���	�����	�����	������	�
	��
��������-	����	���	��	������	?������	��	���	����	
����������E�	 ����������	 ?���	 ������������ 	 �����	 ?���	 ������	 ��

�������	 ��	 �����	
�����������-	?���	���1����	����	����	������	��	���������	����������	��	���	���������	����	
�������	��	������������� 	
	
��	 ����	 �8��������-	 ���	 ���1����	 ����	 �����	 1��������	 ?����	 ��	 �	 ��������	 ���������	
�������	 60.�7	 �������	 ?����	 ���������	 �����	 �����	 �������� 	 �	 ���1����	 ���������	
�������������	 ����������	 ��	 �����	 
������	 ���������-	 ���������	 �������	 �
	 �����	 ������	
?���	 ������� 	 ����	 ���	 ���	 ������	 ?���	 ���	 ����������	 ��	 ���	 �����	 
������ 	 ���	
�8�����������	 ��
�����	 ����	 ���	 ��

�����	 ���������	 ��	 ���	 ����������	 ?���	 ���	 ���	 ��	
�������	 ���������	 ������ 	 �������-	 ���	 ���1����	 ?���	 ��������	 ��������	 ���	 ���������	
����������	 �������	 ��	 �������	 �����	 �����	 
������	 ���������E�	 ����������	 ��	 ������������	
�������� 	
	
3�����	 ��������������	 ��	 ���	 ����������	 ��	 �����������	 �����
�����	 ������ 	 ��	 �������	
�8��������-	 ���1����	 ?���	 ����	 �	 �����	 �����	 �	 ���
� 	 ����	 ���	 ��	 ����	 ���	 ����������	
����������	 �
	 ����������	 �������	 ������	 
��	 ��	 �������	 �	 ����������	 ���������	 �����	
����������� 	 =���	 ����	 ���������D��	 ����	 ���������E�	 �����-	 ����	 �����	 ����������	
����������	����	����������	��	����	���������	����	���
�������	���������� 	
	
�?
�	����������

	
����	 �
	�������	���	������	���	�����������	��������	 ��	�	�������	������-	 ����	���	�����	
��������	 ��	 �����������	 ��	 ����
����	 �����	 �8���������� 	 ����	 �

���	 ��	 ������	 H���������	
������H-	H���
��������	������H	��	H������$������	������H 	�������������	��������	��

��	��	
�����	�����������	�����	���������	������ 	������	������	��������	����	��
��������	��������	
�����	�8����������	?���	��	����	������	������	���	�������� 	����	�����������	����������	���	
����	����������	��
��������	������	���	����	���	��	��	����	��������� 	�����������	
���	
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�����	�8����������	�����8��-	?���	��	������	
?������	�������� 	
	
��	���	�����-	���1����	����	�	���
���	�
	�	?����	?����	���������	�	��8	�
	�����������	���	
�8���������	 ��������� 	 ����	 �����	 ���	 ��	 ������	 �8������	 �
	 ���	 ������������	 ���	
�8���������� 	 <��	 �����	 ?��	 ����	 ����	 ?��	 ��	 ������	 ���	 ?����	 
��	 �	 1��	 ��	 �	 ���������-	
?����	�	������	�����	?���	����	��	?��	
��	�	1��	��	����	������	����� 	�����	?��	�	�����
�����	
��

������	 ���?���	 ?���	 �����	 �?�	 ������	 ��������-	 ?���	 ���	 H���������H	 �����	 ���������	
����	�8������	�
	������������	���	���	H�����H	������	���������	����	�8���������	�������� 	
	 ���������	 ������	 �

���	 ���	 ����	 ����	 ���?�	 ��	 �8���������	 ����	 ����������	 ���	
������������	�
	�����������	����� 	��	���	�
	�����-	�	�����	�
	���1����	?���	���?�	��������	
����	�8���������	������	���	����	�������
��	����	���������� 	������	�����	?���	����	���	
�������� 	 ��	 �	 �����B����-	 ����������	 ���������-	 �����-	 ����	 ?���	 �����	 ��	 ������	 ������	

���	 �����	 �����	 ��	 ?����	 ����	 ���	 ����	 ������	 �����������	 ��	 �8��������� 	 ����	 �����	 �
	
���1����	 ��������	 ����	 ��������	 ����������	 ����������	 ?���	 ���	 ����	 ���������	
�����������	����-	���	��������	�����	��������	����	B������ 	
	
<��	 �����	 ���?��	 ��?	 ���������	 ������	 ���	 ��������	 �����
	 ��	 �8����������	 ����������	
6���7 	3��������	���	������������	?���	����	���?�	������������	�
	���	�8��������� 	>��
	�
	
����	�����	?���	����	����	���	�8����������	�������	���������	���	�8�������	�
	���-	?����	
���	 ������	 ?���	 ����	 ����	 ���	 ��� 	 ��	 �	 �����B����	 ����-	 ���1����	 ��������	 ���	 ��������	
����������-	 �����	 
���	 ���������	 ?��	 ���	 ����	 ���	 ���$����������	 �������� 	 ����	 �����	
����������	�����
�������	����	��
��������	���	����	�
	����	�����������	����������	���	
�������	��	����������	��� 	
	
�1�������������	�

�

������
4��
��������
�
���

	
=���	������	?���	��������	���?�	���������	��?	��
��������	��	�	������	?��-	�����	���?�	
���	 ����	 ����	 
������	 ����� 	 ����	 ��	 ������	 H��������	 ������D�����H 	 ���	 �

���	 ?��	
������������	��	��	�8��������	����	��������	���?���	�	������	�
	���	���	�����	�����	
���	
���	�
	�?�	���������	H�����	�������H 	���1����	���?	����	���	������	���������	&'T	�����	
���	)'T	���	�����,	���	�����-	)'T	�����	���	&'T	��� 	���	�8�����������	������	��	?���	
��������	 ?���	 �����	 �
	 �����������	 �����	 ?���	 ���?�	 ��	 ����-	 �	 ��B�����	 ����	 ����	 ���	

����	������	������ 	
���	����	����	?��	���?�-	���1����	 ��	���	�����	?���	�����	��	�����	
���	����	�����	1��������	�
	���	�����������	����	���	�����	?���	�����	���?�	
���	���	��	���	
�����	������ 	�����	���1����	������	��	���?	����	���
�����	?���	����	����������	���?J
?������	 ����	 ���������	 �������	 ���	 ������	 ?���	 &'T	 �����	 �����	 ��	 ���	 ���	 ?���	 &'T	 ���	
�����	?��	���	����	������	������-	�����	��������	�
	���	�����������	��������� 	������	�����	
�
	���1����	?���	�����	��	�����	�����������	���������	����	��	���	���	�
	�	��B�����	�
	���?�	
�����-	������	����	�
���	����	���� 	����	���	���	���?	���	������D�����	�

���-	����������	����	
��	����	���	�����������	�����	?���	������	������	����	��������	���������-	���	������	?���	
����	������	������	��	���� 	
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������	��������	��	��	�����	����	��	���	�?�������	���	����	��?	�������	����������	��?	�������� 	

	
	����	��������	�����	?��	���	����
���	������	��������������	�8��������	��	?����	���1����	
?���	 ������	 ��������	 �����	 ���	 �����	 �������	 ����	 �����	 ��8��	 �8����������	 �������� 	
�?����$�����	�������	�
	���	���1����	��������	����	�����	���?�	���	������	����	�8�����-	
���	 ����	 ���
$��������	 ���
�	 ����������	 ��������	 ?���	 �����	 �������	 ��������� 	 ��	 �����	
�8���������-	���1����	����	��������	�����	��������	��������	����	�8�����	��	��������	��	
���������	��
�������� 	>�?����-	�����������	�
	�����	���������	��
���	���	�
���	���	��?	
��������	���?��	��	�����
�����	������-	����������	����	���	���
$��������	�������	�����	���	
��	 ���� 	 3����	 ��	 �����	 �8���������-	 :�����	 @���	 ���	 F�����	 5��	 ���������	 ����	
������D�����	 ��	 �	 ����	 ����������	 ���	 
��	 
���	 ����������-	 ����	 ���������	 ��	 �	 �����	
��������	 �
	 ����� 	 ����	 
����	 ����	 ��	 ?��	 ��������	 ���	 ����	 ��	 �����������	 ��8��	
��������-	���	��	������	��������	�����	���	����� 	
	
�������	 �����	 ���	 0�����	 5����	 ������	 ����	 ���	 ����
���	 ����E�	 ������	 ���	 ����	 ����	 ��	
���������	�������	���	���������	����	��	�����	�8���������	?���	���	��������	��	���
�����	
��	�����	��	���������	�������� 	���	�����	���	5����	�����	����	���	�����������	�������	
������	�
	���	�������	���	�

��������	������ 	����	��������	���	���������	�
	�����	���1����	
��?����	�����	������	��
���	���	�
���	�������	���������	��	����	����	�
	���	������ 	�?�	
������	�
	���1����	���?��	��������	������D�����,	�����	?���	������	�����	��������	���	�����	
?��	?���	�����������	���?��������� 	��	����	�
	����	�����-	���1����	�����	?����	��
��������	
�������	��	����-	
���	�	����	��������	��	���	�8����������� 	/��	�8�����	����	�����	����	���	
2�������	 .�
��	 ����������E�	 ���	 ���	 3����	 ���$>������	 ���������E�	 ���������	 ��	 ���	
������� 	 ����	 ?���	 ����������	 ��	 ��	 ����$������-	 ���1����	 ?���	 ����	 ������	 ��	 ����	
���������	 ����	 ���������	 �����	 �8������	 ��������� 	 ����	 ������	 ������	 
��	 ��
��������	
����������	?���	?���	���	������D�����	�

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

	
H^3_����
�	���	�������	������	�������	��	���������	���������� 	����	���	�������	���	����	��	
���������	 ��	 ��������	 ����	 ����	 �����������	 ���������	 ?����	 �����	 ���������	 �������	
����	 ?��������	 �
	 ����	 �����
� 	 ����	 ���	 ����	 �������	 ���	 �����	 �����������	 �
	 �����	
��������	����������	����� H	
J5��	.���	���	�����	�������	
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��������	 ������	 ���	 ��	 ����	 ��	 �8�����	 ?��	 ����	 �����
�	 ������	 ?���	 ���	 �������	
��������	
��	����	��	������� 	����	�����
	������������	�

���	���	����	���?�	��	�	������	�
	
�8���������	 �����	 ?���	 ��	 ������	 ���	 H������
���	 ��������H�	 ���1����	 �8�����	 
����	
��������	 
��	 �	 ����������-	 �����	 ��������	 ������	 ��	 ��������-	 ����	 ����	 �����	 ����	 ���	
��������	?��	
��������� 	�����	���������	���	����	��������	����	����	��	���	�
	�����	�����
	
�������	��	���	��������	����� 	
	
	�������	
������	��	����	��	�����	����	�
	���	�������	�����
	�������	����	�
���	�	
���	������
 	��	
���	 �8��������-	 ���1����	 ���	 ��	 �����������	 ���?���	 ����	 ���	 
���	 �������	 ����� 	 ���	

�������	?��	�������	����	?���	����	����	���	����	?���	?����	������	?���	����	����	���	
���
�����	 ����� 	 ����	 �
���	 �����	 
����	 ������
��-	 ���1����	 ?���	 �����	 ��
�������	 ��	 ���	

������� 	 ����	 �����	 �������	 ����	 ?���	 ������	 ��	 ?����	 ����	 �������	 ��	 ����	 ����	 �
	 ����-	
���������	��	?���	����	���	���������	����	���� 	
	
��	�������	�����-	���1����	����	1��	���
�������	�������	�
	�?�	
���
�������-	�����	?���	�����	
���������	 ��	 �	 ����	 ��������	 ���� 	 �����	 
��������	 ����	 ?���	 ��������	 ��	 ���?	 ������	 �	
��������	��	��������	�����������	���?���	����$������	���������	���	1��	������� 	����	�
	�����	
����	 �������	 ���	 ����	 ����-	 ����	 ?����	 ����	 ����	 �������
������	 ����	 �������� 	 >�?����-	
���	���1����	
����	����	���1��������	���������� 	=���	���	����	�������	?���	���?�	��	��	

��������-	 ���1����E	 �����
	 ��	 �	 ����	 ����������-	 ���	 ������	 ���
	 �
	 ���	 ��������	 �

���	
�������� 	 /����?$��	 ��������?�	 �����������	 ����	 ���	 ���1����	 ���	 ����������	 ���	
������
���	���	�����	��	��������� 	���1����	������	��	�����	���	������
���-	���	��������	���	
�����������	��
��������	��	����������	��	�����	��������	�����
 	
	
����������������������
�������
���

	
�8���������	����	���?�	����	��
��������	��	?�������	����	��������	?���	��	�������	�����	
��	�	������-	����	?���	���	�����	��	����������� 	/��	�8�����-	������	
���	�	����	��������	
����������	�
	�������	���������	��	H�����������-	�����������-	���������-	��������-	��������-	
�������H	 ����	 ?���	 ����	 ���	 �����	 ���	 ����	 ?����	 ��	 �������	 ����� 	 ����	 ����������	
�������	�
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	���	��
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<��	 �������������	 �
	 ����������	 �������	 ��������	 �������	 �����	 ����������	 ���?�	 
���	
�?�	 ���� 	 ���1����	 ?���	 ����	 ���	 �����	 �������������	 �
	 ���	 ����-	 ���	 ���	 ��	 ��������	 ���	
�����������	�
	�	����	�����	���?�	
���	���	�
	���� 	��	
���-	���	������	��������	��	�	���$
��������	 ����� 	 ���	 
����	 ������	 ���?�	 
������	 ���	 ���	 ���	 ���	 ��8�	 ������	 
������	 ���	
����� 	 ���	 ������	 ��	 �	 ?����	 ?��	 �������-	 ��	 ����������-	 ���	 �?�	 ����	 ?���	 �B�����	 ������ 	
>�?����-	�
���	��8��	���?�-	���1����	
������	���	���	���������	��	���	�������	������ 	
	
������	�8��������	��������	�	�����	���?	�
	�	������	��1���-	����	��	1���	�	����	��	
����	���	
��	 ��������	 ������	 
����	 ?���	 ����	 ����������	 ����� 	 
���	 ����	 �����-	 ���1����	 ���	 ��	 �����	
�����	����	�����	�
	?���	���	��1���	?�� 	���1����	?����	�����	�������	?���	?����	���������	
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��������	 �����������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ���$�8������	 ������������	 ��	 �	 ���	 �
	 ���� 	 ����	
��������	 ?��	 
����	 ������������	 ��	 �	 ������	 �
	 �8���������	 ��	 ���	 ����	 #"&'� 	 ��	 ���	
�8��������-	 ���1����	 ����	 �	 ���	 �
	 �����������	 ����	 �������-	 ���������	 ���������	 ��	 ���	
.��������	�������	���� 	����	��������	����	���	������8���	���	��	���	���	?���	����	������	
��	������	������	��������-	������	��	��8�����	���������	
������	��	���	�������� 	��	
���	���	
����	�������	?���	
��������	���-	��	���	�������	�
	���	�8��������-	���	����	�����������	��	
����	 ���	 ������8���	 ���	 ?���	 ����	 ������	 ��	 ������	 ����	 ������� 	 ��	 �	 ������-	 �	 �����	 �
	
�8���������	 ��������������	 ��������	 ���	 ����	 ���	 �
	 ��������	 ������������	 ?���	
������8������ 	
	
������	 �����	 ��������	 ���	 ��������	 �8���������	 ��	 ���������	 ��������-	 �����	 ?���	
?������	 ����������	 ����	 �	 #%$�����	 ������ 	 2�����	 ���	 ���	 ��������	 ��������	 ����	 �����	
�����	?���	����������	?���	?������	����������-	��������	���	����	�����������	?��	D��� 	
	
����	 �

���	 ��	 �	 ����	 �
	 ������	 ��������������-	 ��	 ����	 ��1��������	 �������	 ��	 ��
��������	
��������	��	�����������	��	�������	�8������	�����
� 	��	��	����	�������	��	������	��	����������$
�������	 �������� 	 ��	 1������	 ?������	 �?�	 ������-	 ����	 ��	 �������	 ���	 ���	 ?������-	 ���	
����������-	 ������	 ����	 �������	 ��	 ���	 ������	 �
	 ��������$��������	 ������	 ��	 ����	 �8�����-	
���������	 �
	 ����	 ����	 ���	 ���	 ?������ 	 ����	 ���	 ����������	 ������	 ���������	 ��	 ���	 �����	
�����	 �
	 �����������	 6�
	 ��	 ����	 ���R��	 ����	 ?������7 	 ����	 ���������	 ���	 ��������	 ��	
��������	�����	 ��	����������	������� 	 ��	���	����	��
����	���������	������-	 ��	����	������	���	
����	�	�����	����	�?�	������	���	����������	�������	��	��	������	��	������	�����	?���	����	
��������	�������� 	
�8�����	:���		 .���		 2�	����	
��������		 	 #)		 &	
2�	���������		 	 9		 *	
	
��	 ���	 �����	 
��������	 �8�����-	 ���������	 ��������	 ���	 ����	 ������	 ��	 ����	 ?���	 ��	 ���� 	
>�?����-	������	���	������	��	
����	��	���	����������	�����	������	�
	����	?����	����	����	
����	 ���	 �������� 	 3�	 �������������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���	 �����	 ������	 ����	 ���	 
���-	 ������	
���	�����������	���	������������-	��	����	����	�����������	����	?���	���������	�������� 	
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���	 �������������	 ��������	 ��	 ���
��������	 ����-	 ���	 ����������	 ���	 ����	 ��������	
�����������	 ��	 ?������-	 ���������	 ���	;����	���������	����������	6� 	)&'	3�	I	� 	("%	3�7-	
�������	����	:����	��������	6#*&%I#(*#7-	�������	�����������	���	���������	/������	3����	
6#%&#I#&*&7-	���	.������	������	5��	�������	6#4*4I#"#'7 	����������-	��	���	>������	�
	
���	�������������	=��	?����-	H��	��	�	�����	�
	�������	   	��	���	���������	������	��	������	
�����	?���	 ����	��	���	 
���� H	 ��	 ���	:�����	������-	�� 	������	B�����	��������	:����	
?���	 ����	 ����	 ��	 ��������-	 H�������J�����J�
���	 ���	 �������	 ��	 ���	 ?����	 ����-	 ���	
����	 �

������	 
��	 ���E�	 �?�	 �������	 �����-	 ���
����	 ���	 ���� H	 3����-	 ��	 ���	 2����	
<������-	?����-	
	
				���	�����	�������������	?���	��	���	����	�������	��	�������	   	���?�	���	������	����	��	
�������	���	�����	?���	�� 	��	������	�����	��	�	�������	������	���	?�����	�
	���������	��	
��	 
����	 ��	 ���	 �����	 ����-	 ���	 �����	 ��	 ������	 ��������	 ��	 ��������-	 ��	 ����	 ��	 ����	
�����������	����	�����	��	��1����^ _	
	
3����	 ����	 ����	 ������	 ����������	 �
	 ��������	 �����	 H���	 �������������-	 ?������	 ��	
���������-	������-	�����-	������	1��������	��	���	����H 	��	���	�����	H=���	��	��NH-	�������	
?����-	
	
				�	 ���?	 ����	 ����	���J���	����	�����	����������	������-	���	����	�����	?��	���	����	
������-	���	�������	�
	�������������	����	��

�����	�������
��-	������������-	��	�����������	
��������J���	����	������	�������	����	���	��������	���	����	�������	�����	�
	��	��	����	
��	��	������	����	��	�����	���	
������	�
	�����������	����	����	
�����-	�������	?���	����	
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������J�����������	�
	?����	����	���	�����-	?����	����	����	������	��	������-	���	��	
?����	����	����	�����	�����	����� 	
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���	 ����	 H���
��������	 ����H	 ?��	 ������	 ��	 �������	 ������������	 �����	 =���� 	 /��	 ��	
�8��������	���������	��	#"&'-	��	����������	���1����	��	������
�	�	����	��������	��	�������	
�
	������� 	�	���	������-	����	?���	����	����	6*-)-&7	
���	���	���� 	���1����	�����	��������	
�����	�?�	�������	���	���	�8����������	����	����	?������	��	���	����	������	���
�����	��	
���	���� 	
	
=����	���	������	����	?��	������	H���	���������	��B�����H-	���	���1����	���	�	�����	����	�
	
��

������	��	��������	��	��-	�
���	����������	�����	����	?���	
��	����	�����
��-	����	��	H���	
������	 ������	 ��	 ���	 �������	 �
	 ���	 
����	 ���	 ����H 	 ���	 ���1����	 ������	 ��	 ����	 ����	
��������	 �8������J�������	 ����	 ������	 �����	 ���������D��	 ���� 	 /��	 �8�����-	 �
	 ����	
�������	���	����	?��-	H����	������	��	�?�	�������	����	���	�����������H-	����	?����	�

��	�	
������	 ����	 
��	 ����	 ����-	 ����	 ��	 6##-#(-#%7	 ������	 ����	 �	 ������	 ����	 ��������	 ��-	 ����	 ��	
6##-#*-#"7 	
	
=����	 ��������	 
����
����������-	 ���������	 ��	 ?����	 �	 �������
��	 ����	 �
	 �	 ����������	 ��	 �	
�������	 �������	 ��	 
����
�	 �� 	 >�	 �����������	 ���	 �������	 ��	 ���?���	 �	 ���
������	 
��	
���
��������	 ����	 
����
�������-	 �����	 ���	 ����	 H���
��������	 ����H ^2���	 (_	 =����	 ����	
����	���
��������	����	��	�8�����	���	�������	�
	���	���������	����	�8�������� 	��	����	����-	
���1����	 ���	 �����	 �������	 ��
��������	 �����	 �	 ���	 �
	 ��1����-	 ���	 ����	 ��	 �����
�	 ?���	

������	 ��
��������	����	?����	����	��	����	?������	��	���	�	�����������	����	6H�
	-	����	
3H7	������� 	��	���	����	
����	����������	����	������	���
���	�����	��	�������	
����	�
	����	
����-	��	����	�����	��������	��
��������	����	�����	�����������	��
���	���	���� 	
	
�=�����������*��	���
�
A���

	
	#"49	�����	��	F�����	@������	���	X����$=��	>�	������	����	���	=����	�8���������	
���	 ���	 ��������	 ������������	 �	 ����	 ��?����	 ���
�������� 	 �������-	 @������	 ���	 >�	
�����������	 ���	 �������	 ��	 �����	 �
	 �	 ��������	 ��	 ����	 �����	 ����	 ���	 ����������	 ?���	 ���	
?������	 ���������� 	 ����	 ������	 ����	 ���	 H��������	 ����	 ��������H 	 ����	 ��������	 ��	 ��	
�8�����	�
	�	����������	�	���������	��������	����	��	�����
���	���	����	��	������� 	@������	
���	>�	����	3�������	�����������	���	��
��������	������	��	�����	��������	�
	����������$
�������-	 ������	 ����	 ���	 
����
����������	 ����	 ��	 =���� 	 ��������	 ��	 �����	 �����-	 ����	
���?��	 ��	 �	 B�������	 ������	 �	 ��

�����	 ������	 �
	 ��
��������-	 ?����	 �������	 ��	 ���	
������E�	 �����	 �����
� 	 ����	 �	 �������
��	 ����	 �
	 �	 ����������	 ��	 ���	 ����	 ��	 �8������	 ��	
�������	 ���	 ����	 ��
�������� 	 �����	 ���	 ��
��������	 �������	 �������	 ��	 �������	
�������������-	 �	 ��������	 ����	 ���	 ������	 ��	 ������	 ��
��������	 ��	 ����
�������� 	 @������	
���	 >�	 ������	 ����	 ?���	 ������	 �����	 �����	 ���������	 ��������-	 ����	 ���	 �������	 
��	 �	
�����
��	���?��	?���	�	�����	�������	����������� 	��	����	����-	��������	�����	���	�������	����	
��
��������	 ����	 ��������	 ����� 	 >�?����-	 ��	 =����E�	 ����	 ���������	 ����	 ���	 ���?��J
�����	 �������	 ��	 ���������	 �����J��	 ����	 �����-	 ��	 ��������	 �����	 ���	 ��������	 ��	 �����	
��
��������	 ���?��� 	 @������	 ���	 >�	 ���������	 �����	 ��������	 ��	 ������	 ��	 �8��������	
����	����	���	 ������	H:[H	���	H0�:H	��	�����	�
	H
���	���	����H	���	H�����E�	 
��	 ���	����H 	
����	�������	��������	����	���	���	?��	��	
���	�	 ��?$�����������	���� 	���1����	���	����	
����	�������	?���	����	�������	�
	���	�8�������� 	
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	��	��	

�7	?���	���	���?	����	���	����������	��	
���� 	
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������	��	���	���$�����������	�����	�
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���	���� 	��	�����	?����-	�����	������������	
����
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	 ����������	 ��	 ���	



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

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

195

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�������
��	���������	���	������	���	��	���?��	���1���������J����������	�
	?������	����	
���
���	 ��	 �������	 �����������	 ����������� 	 ���
��������	 ����	 ���	 ����	 ��	 ����������	
����
��	��	��1������	�����������	���������	������
������	�������-	�����	������	�����������	
���	 ������	 ��������	 ��������	 ��	 ��	 ?���	 ��	 ���������	 ���	 ����	 ������	 �������	 �������	 ��	
��������	 �����	 �����
� 	 �������
��	 ����������	 �
���	 ����	 ?���	 ����������	 
���	 ���	 �������
��	
���������-	 ���	 ��������	 ����������	 �������������	 �������	 
��B������	 ��������	 �����	 ����	
�����? 	 ��	 ���	 �����8�	 �
	 �������
��	 ��������-	 ���
��������	 ������	 ���	 �������	 ��������	 ��	
��������	 ��������	 ��	 ���	 
���	 �
	 �����B����	 ��	 ����	 �������������	 ��������,	 ���	 
����	 �
	
��������������	 ���	 ����	 ������������	 �

����� 	 �	 �8����������E�	 ���
��������	 ����	 ���	
�����������	 �

���	 ?����	 ����	 ���	 �������� 	 :���	 ����	 ���
����	 ?���	 ���	 �8����������E�	
�8����������	 ���	 ��	 ����	 �������	 ���������	 ��	 ����������-	 ���������	 ���	 ��$������	 
���	
���?��	 �

��� 	 ��	 ������	 ����	 ��������-	 �������
��	 ��������	 �������	 ?���	 ��	 �����	 ���� 	
�8����������	�������	���������	�������D�����	���	������	�����	������-	�����	?���	���	������	
�������	 �
	 ����	 �����?-	 ���	 �������	 ��	 ��������	 ���	 �

���	 �
	 ����������	 ����������E	 ������-	
��������	 ��	 ���	 ����	 ������	 ����	 ����	 ������	 ���	 ����	 �	 ����	 ��	 ���	 ����	 �����?	 �������	
�����
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������	 �������������	 ����	 ������
���	 �?�	 ����������	 ��	 ���	 ?��	 ������	 ����	 ��	 ���������	
��
��������	 �����	 ���������� 	 ���
$����
�������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ����
����	 ���	 �8������	 ���
$
�����	 ���	 ���
$�����������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ����	 ��������	 
������� 	 3���	 ���	 ������	 ��	
���
��������	 ������ 	 ��	 �8���������	 ?����	 ������	 ���	 �����	 
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�����	 ?���	
�����	 ���
$�����-	 ����	 ���	 ����	 ������	 ��	 ������	 ��	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ?���	 �����	 ���
$
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������� 	 ����	 ������	 ���	 ������	 �
	 ����	 ��
��������	 ��	 ������������	 ��	 ��	
���������� 	 �������	 �8���������	 ����	 
����	 �	 ���
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����	���������� 	���	����	��	��	������	���	����	��������	������	
���	�	
����	�
	�����	

���������� 	���	
������	��	��	����������	���	�8��������-	���������-	��������-	���	�� 	��������	��	���	
1��������	�
	���	��������	������-	:���	��	���	���������	���������-	
����?��	��	���-	����	>���� 	�����	

��������	�������	��	���������	��	�����	��	��	�������8	��	����	������� 	
	
���	�������	>��������	�������	6>�7	��	�	����������	������B��	
��	�������	?���	������8	
��������� 	.�����	����	�����������	�	H�������H	��������-	���	>�	�����	��������	������	
���	
���	 ����	 ����	 �����	 �����	 ����	 ���	 �����	 �������������	 �
	 ���	 �������J��	 ��	 �	 �������	 �
	
������D���	���������	����	������	���	�������	�������	?���-	���	������	��	��	��	�����	����� 	
	
3����	��	�����������	���	����������-	���	>�	?��	���������	��	������	5 	�����	��	���	
#"9'�	 ���	 ���	 ����	 �8���������	 �������	 ���	 ��
����	 �����	 ���� 	 ��	 ��������	 �	
�������������	 ���	 ��������	 
����?���	 
��	 �����������	 �	 ��������	 �������-	 
��	
������������	���	B�����
����	���	��������-	
��	��������	�����	��������	��	�������	�����-	���	

��	����������	�����������	��������� 	
	
��	���	����������	�����������	 ��	�����	��������	������-	���	 ��	����	������	���	?����	 ��	�	
?���	 �������	 �
	 ��������	 ����������-	 ��	 
�����	 ����	 ��	 ����������-	 ��������-	 ��������-	
����������-	���	��������� 	
	
�������	
����	������	��������	��
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	 ���	 >�	 
����	 ���������	 �����	 ��������	 �������	 ����	 �	 ���������	 �
	 ����	 ������	
������������	���$��������-	����	�
	?����	���	��	�����D��	������������� 	���	��������	
�
	 ���	���������	���	������	 ��	���	������	�
	 ���	��������	�������J��������	��	 ����������-	
����
����	��������	��	�������	���������-	?���$	��	������$����������J��������	��	���	����	
�������	��	���	��������	��	���� 	
	
<���	 ���	 ���������	 ��	 �����-	 ���	 ��������	 ������	 ��������������	 ��������	 ���	 �������	
��������	��	���������	����	��	���	�������	�?�	��	�	����-	?���	�������	��	�����	������	��	
��	�������	�����	����	��	���	��������� 	��	������	���	�����������-	���	��������	������	
���	 ���	 ��������	 ����	 �����	 ���	 ��������-	 ��	 ����	 ���	 ���	 �����	 1��������	 �����	 ���	
��������E	 ��������	 �������	 ���	 ���������� 	 ��	 ��	 ���	 �������	 �
	 ���	 >�	 ����	 �����	
1��������-	 ���	 ���	 1���	 ���	 ����������	 ��
��������-	 ���	 ��	 ����	 ��	 ���
������	 ���	
����������� 	
	
���	 >�	 ��������	 �����	 �����������	 ��	 ���������	 ������	 ����	 ���	 ��	 ���������	 ���	
��������	����	���	������	�����	�
	���	������� 		���������	?�����	��	��������	��	�������	

��	����	�������	�
	���	���������-	����?���	�������	���	�
���	���������������	��������	��	
��	��������	��	���	�������	��	�	��������	���	����������	?�� 	����	����������	�������������	
���	>�	
���	�����	��������	������	������B��� 	
	
��	���	
����	����	�
	���	�������-	���������	����������	���	����������	
��	����	�
	���	��������	
������������ 	 �����	 �������	 ���������	 ���	 ������������E	 ��������	 �������	 ��	 �������	 ���	
��������	 ����-	 ��	 ����	 ����?	 �	 ��������
��?���	 �������������	 �
	 ���	 �������	 �������	 �
	
������ 	
	
�@	�	���������
���
��	�

	
=����	 ��	 ���	 ��	 ����	 ��	 �����������	 ?������	 ��	 ��������
��?���	 ���������-	 ���	 �������	
>��������	 �������	 6>�7	 ��	 ����	 ���
��	 ?����	 �����	 �
	 ������	 ���	 ?������	 ��	 ������8	
��������-	����������	�����	?���	����	������-	 ���������	�����	�����������	���	1��������-	
?����	�����������	����	����$����	������������� 	��	���	���B��	����������	?���	���������	
��������	 �
	 ���	 ��������	 ���	 ��

�����	 ��	 B�����
�	 ��	 �������-	 ��	 ?����	 �������������	
�����	 ����	 �������	 ��	 �������	 ��	 �����	 ��

�����	 ��������D������-	 �������������-	 ��	
������������ 	
	
#��
	
���	
����
��	������
�������0*�������������
���
������$�

	
��������	 $	 ���	 ���������	 �
	 ���	 �����������	 
���	 �	 �����	 ���	 �
	 ������������-	 �������	

?����	�����	���	��������	��������	��������	�������� 	
��.������	$	�������	�	���	�
	������������	��	�����	
���	����	��	�����	���������	
����������D�����	$	:����������	���	��������	�����	�
	�������	�
	�	���	�
	������������-	��	

�������	��	���������	�	������	���	��	������	�������	����	
��.�������	����������	$	�����������	���������	�����	�	���	�
	������������	
��3�����������	 $	 ���������	 ���	 ���������	 ��	 ���E�	 �?�	 ������D�����	 ?���	 �����	 �
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$�����	������D������	
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��W������	 ����������	 $	 :������	 ?���	 ���	 ����������������	 �������	 �
	 B������	 ���	
B������	�����������	

�����
����	����������	$	��������	��������	���?���	�������	?���	����������	������������	
�����	��	���������	

	
���	������������	�
	>�	��	������8	��������	����������	����	��������	 ��	���	���������-	
���	 ����	 ��������	 �8�������	 �������	 ��	 ��������	 ���������	 ��������-	 ��������	����������-	
��������	 �������-	 ���	 ���������	 �����	 ������������ 	 <����	 �����	 ����	 ��������	 
����������-	
�����	 B������	 ����������-	 ��������	 �������	 ��$�����������-	 B������	 
�������	 ����������-	
���	 ���	 3�������	 ��������� 	 0���	 >�	 ������������	 ���	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ?����	 ��	
�����-	 �������	 ����	 ����	 �����	 ��	 ����	 ������	 �
	 �����	 ������D������	 ?����	 ��������	 ���	
�������	��������������	��������	�����	���������� 	3��	����	����	�
	>�	���	���������	��	���	
���������� 	.�������	�����	����	���������	
	

��:�������	 ��?	 ����	 ��	 ������	 ���	 ������	 �
	 ������	 �������	 ������	 6/����D����	 ���	
������	0�����7	

��W�����
����	���	�������	B������	�
	��
�?���	�������	60������
�	�����������7	
�����������	����������	
������	63���������	Z���������	�
	������������7	
��:�������	?����	��	������	�

�����	����
��������	������	6Z���������	�
	���������7	
����������	����	��	���������	�����$�������	���������	���������	6�������	�������	�
	

�����	���������7	
��:�������	��?	����	��	������	Z � 	?���������	6Z � 	:���������	�
	����������7	

	
>�	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ���������	 ������	 �����
��	 ����������	 
��	 ����������	 ����������-	
����	��	���	������	�
	���������	��	��������	�����
������ 	��	?��	��������	�������	��	�	���1���	
����	����	�����	
������	��	������	���	���������	�
	����?���	��	C������� 	>���?��	���������	

����	 ����	 ��	 ��	 ���������	 ���	 �������	 �����	 �
	 ���	 ���1���-	 ����	 ��	 1����
�	 ���	 ������	 ��	
��?������ 	
	
�7�����
�������	�����������	������

	
������	�����	���	�������	>��������	�������	��B�����	��	��������D��	��������	��������-	��	
��	 ����������	 ��	 ���������	 ���1���	 ��	 ����	 ������������	 �
	 ������	 ��������-	 ���������	
�������	 �
	 �����������	 ���	 ��������	 �������	 �
	 �������� 	 ��	 ��	 �	 ������������	 ���������	
���1���	��	���	B������	
����-	���	��	������	��	����	��������D��	�������	���������	��8	�����-	
5���	��8	�����-	���	W/: 	
	
���	 �����	 �
	 ���	 >�	 ��	 �������D��	 ��	 ���������	 ���	 ����������	 ���������	 ������	 ���	
?���� 	�����	 ��	�	����	�8�����	J	������	�	�������	�������	������������	�

��	�������	��	
>�-	 ���	 ����	 ��������	 ��������	 ������	 >�	 ��	 ���	 ���1���	 �
	 �����	 ��������	 ���	
������������� 	<���	"''	������	����	����	���������	��	���	���1���	��	�����-	���	�����	��	��	
�����	���	�������	���������	1������	�������	�8���������	��	>� 	
	
���	 �������������	 ���������	 ��	 ���	 �������	 >��������	 �������	 6��>�7	 �����	 ��������	
��������	�
	���������	���	�������������	����������	��	���	
���� 		?���	�����	�
	������	���	
������� 	 �����	 ��	 *''%	 ������	 
���	 ������������	 �������	 ���������	 
��	 ��������	
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�����������-	 ��	 ���������	 ����������	 .����������-	 ��	 ��
�����������	 .�������������	 ��	
:���������	 ��������� 	 �	 ���	 *''9	 �������	 ��	 C���������-	 �����-	 ����	 "'	 ������	 ?���	
���������	
���	#"	���������-	���������	���	Z � -	;������-	F����-	�����-	0�������-	���	2���� 	
	 �������	 ������	 �
	 ������	 ?���	 ���������	 ��	 ���	 *''"	 ���������	 ��	 ����������-	
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	���	�����������	��?���	���	
��	��	# ''' 	������	���	������	�����������	?���	��������	������	�
	��������-	���	�
	�����	��	
����	���	�����-	�����	����������	����	���	��	# ''' 	��	����	��	�����������	��	���	����������	��	���	
�8�����	����? 	
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������	>�	���������	?���	����������	��
����	���������� 	

	
<������	 ����	 ���	 ����������	 ��	 ����	 �����	 �
	 ���	 �8�����J���	 ;���-	 ���	 ��������-	 ���	 ���	
�����������J���	���	��	��	# ''' 	
	
���	 ����������	 ���?�	 ���	 �����	 ����	 �8���	 ��
���	 ���	 ��
��������	 ���	 ����	 �������	 �����	
?������	�
	���	��������	��	������������-	��	���	����������	?�����	����	�����	���	���	�B��� 	����	
���	������	���	���������+�	��
����	���������� 	�
	�	
�
��	���������	?���	�����	��	����	���������-	
���	��
����	��������	 
��	����	���������	?����	��	  *'' 	�
	�����	?���	����	�?�	�����������-	
����	?����	����	�	��
����	��������	�
	 %'' 	
	
�?�	����������	��������	�����	?���	�	���������	���	����	����	���	�����	�
	���������	�����	
����������	 ���	 ������	 ���������� 	 ��������	 ���	 ���������	 ���?�	 ����?-	 ?����	 ���	 �������	
�����������	�����	����	��������� 	
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	����	������8	>�	���������-	?���	�����	���	������	��
����	���������� 	��	���	��������	�
	�������-	���	��������	

������������	��	���	������	��	���	������� 	
	
���	 �����	 ����������-	 ���?�	 ��	 ����-	 ���������	 ���	 ��������	 ?������	 �
	 ���	 �����	 ?�����	 �	
�����	�
	��������	?���	�������	��	�����	������ 	X��	���	������	���	����	���	�����	����������	�
	
����	�����	�
	��������	���	�����	�������	�����������	���	��	��	# ''' 	���	������	����������-	
���?�	 ��	 �����-	 ���	 ��������	 ��	 �����������	 ���	 �����	 ����������	 �
	 ���	 ��������	 ��	 �����	
������+�	 ������	 �������� 	 ���	 ������	 ����������	 
��	 ���	 ���	 �����������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ��	 ��	
# ''' 	
	
���	����	��	�����	=�����	�	���������-	���	������	����������	�
	�����	�����	��?���	���	��	��	���	
������	 ��������	 �
	 �����	 ������ 	 =�����	 �	 �����	 �
	 ��������-	 ���	 �����	 ����������	 ���	 ��	 ��	
# ''' 	
	
��	
��-	?�	����	������	����	��	��
����	���������� 	�	���	���������	>��������	�������	�����	

��?���-	 ���	����������	?���	������	
���	�����	��
����	������	��	���	��������	������	�����	
��
��������	�����	���	����������	�
	���	�������	����� 	����	��	����	��	������	�	������	�
	
����?���	����������� 	
	
������
�����2�����	�

	
�8���������	 �������������	 ���?	 ����	 ���	 ����	 ?��	 ��	 ����������	 ���	 >�	 ��	 ��	 ?���	
�������	 �����	 ���	 �8������ 	 �?�	 ��������	 ����	 �������-	 �����
������	 ��������	 ��	 ��$�����	
��������	�8������-	���	��������	��	����������	��	����	��������	
	

��������	 ����$��$����	 �8�����	 ?���	 
���	 ��������	 ���	 �����	 ������������	 ��������	 �	
������	
��	��	������D����� 	
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��0���	 ������8	 ����$��$����	 �8�����	 ?���	 ���	 ��������R�����������	 ���	 ��8	
������������	3�����	�	
�����	��� 	

	
����	 �
	 ���	 �����	 ��	 >�	 �������	 ���������	 �8������	 �
	 ���	 ���-	 ������	 ����	 ���	 ���	
���������	 ��������	 ��	 ��	 ����$��$����	 ��������	 ���� 	 <��	 �
	 ����	 ��������	 �	 ����
��	 �
	
�8������	�8������-	����	�����	)''	>�	�����������	����
��	���������	���	�����������	?���	

������ 	 0���	 �8������	 ���	 ���������-	 ������	 
��	 ���
��������	 ���������-	 ��	 ������	
���������	��	���	�������������	���������	��	���	�������	>��������	������� 	
	
	,�
�
�
	�	�

	
���	>�	��	��������	��	����	����������	��������	���	����������	�������	��8������-	���	
��	 ������	 ��	 ��������	 ������������,	 ��	 ��	 ����	 �8���������	 ��	 ������D������	 ����	 ����	
����
����	������������	���	�����������	������������� 	=����	���	�������	���������	��	����	��	
��	����	�����������	�����	���	�����������	���
��-	���	������	����	����	���	������� 	0���	�
	���	
����������	�������	�	����������	������	����	��������-	���������	��	���	
����?���	������� 	
	
1���������	���

	
:�������	 ������	 ��������	 �������	 ������������	 ��	 �����	 �
	 ��������	 ��	 ����������	 �
	 �����	
������������ 	��	��	��	�8���	�
	����	��������	��������	����	?���	��?	������������	���	�����	
��	 �	 ��������	 �������-	 ���	 �������	 �
	 ���	 ���	 ������������	 ����	 ���	 ������	 J	 ����	 H����	
��������H	����	���	����� 	
	
���	��������������	�
	����	�8���	
��	���	������������	��	B�����������-	�����	�����	���	����$
?����	�8������	?����	������	��?	������������	���	������	���	����	�
	���	���	���� 	�����	
���	����	����������	?����	��	��	���	����������	
��	���	����	�
	�8������	������������	��	������	
?���	�	��?	�����������	����	��	���	��	����	��	���	�
	���	�8������	������������	��	�����	
��	
������������� 	
	
���	*'''	Z � 	������������	��������	��	��	�8�����	�
	�	��������	����	���	��	����������	��	
���������	 ����	 �������� 	 .����	 2����	 ?��	 ��	 E����������E	 �����������-	 ��	 ����	 ��	 ?��	
���������	��	����	���	:�������	���	.���������	���������� 	>�?����-	�����	��	���	����	
���������	 ����	 �����	 
���	 �����	 ?��	 ?����	 ����	 �����	 :���������	 ������	 ����	
.���������-	���	��������	������	���	�����	��	������� 	���	�������	?��-	�
	2����	?���	���	��	
���	 ����-	 ��	 ��	 �����������	 ����	 �	 ;���	 ?����	 ����	 ?�� 	 ���	 ����	 �����	 ��	 ����	 
��	 ���	
������	����	.���	�����	���	��	;�����	3���E�	����	��	#""* 	
	
�����	���	�?�	�������	�
	�������	�����	����	�������� 	<��	���������	����	��?	������������	
����	 ���������	 ��	 ����������	 ����������	 ������	 ���	 �����	 ����	 ��������	 �����	 ���	
������������� 	���	�����	���������	����	�����	���	����	����������	��	?����	����	��������	
���	 ����������	 ��	 �8������ 	 ���	 ��������	 
����������	 �
	 >�	 ����?��	 ����	 ��������� 	 ��	
#""(-	/�����	����������	�	������	>�	���������	����-	������	���	�����	���������	����-	��	
�������	 ������	 ����������	 ��	 ?����	 ���	 ��������	 ��	 �������	 �
	 ��	 E����������E	 �����������	
������	 ���	 ���	 ?���	 ���	 �����	 �	 ������	 ��	 ���	 �����	 �
	 �8������	 ������������ 	 ���	 �������	
�������	�
	���	>�	���	�����������	����	�����	�������	J	���	�����	0���	���������	����-	
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?����	���	:�����������	0���	����?�	���	�����	��	������ 	������	����	��	��������	���������	��	
���	�������	��	���� 	
	
.���	 ��������	 ���	 ���	 >�	 ���	 �8���������	 ���������	 ��	 �	 *''#	 �����	 ��	 <���������	
.�������-	��	?���	��	�	�������	��������	.���	������������	���	.�������-	��	���	�������	�����	
����	��	>� 	���	������	��������	���������	�8������	�
	����	��������	���	��	������	������	
���	 ����	 ������	 �
	 ��	 �����������-	 ���	 ��	 ��������������	 �
	 ��������	 �����-	 ���	 ��	 ������	
�������	���	�����	������������-	���	���	��	���	�?�������	����������	��	�������	
�������� 	
��	����	���������	���	:�����������	���	�����	0����	�
	���	>� 	
	
 

#��
	
���'��
��$������%%�

�

?�	
��		�#��
	
���'���
���
	
3�������	:�������	0������	63:07	��	�	������B��	
��	������	���������-	������������	
��	���	
����	�
	���������	����	�
���	����	��	��	����	��	�������� 	��	��������	�����	��������	��	����	
����������	 ���	 ?���	 �������	 ���	 ��������	 �������-	 
���	 �������	 �����������	 �
	 ���	 ����	
�������	��	�������������	�
	���	��������	���	���	��������	������	�� 	
	
3:0	��	��������	
��	���	��	������	������������	���������	$	�����	����	�����	��	����������	
���	?�������	��	���	��������� 	��	��	����	B����������	$	��������	�������	���	��	��������-	
���	����	��������������	���	B������������	�����
���	���	�����	��	��	�����������$�����	�����	
��	���	�����	�������� 	��	�����	�?�	���	��������-	3:0	��	�������	��	���	�������	��	�������	?��	
�
	������	��������� 	
	
>�?����-	��	��

���	
���	�������-	��
�����	��������	������	��	���������	�	����������-	����$

�����	
����?���-	���	�����	������	��������-	������	���������	�
	���	�������	��	�����	���	
����	�����	�
	��
��������	
�����	���	����	������	?���	��	��	�����������	��������� 	
	
3:0	��	��������	��	���	��������	�
	�	��������	���	$	�	������	�������	����	������	��������	��	
���	������D��	���������	���	���	
����������	��������	�
	�	��������-	���	����	
��������	��	�	

����	�
	������������� 	
	
3:0	 ����	 ��	 �������	 ���	 ��������	 �������-	 ������	 ��	 ������-	 ����	 ��������	 ���	 ����	
����������� 	 ��	 ���������	 ����	 ��1��	 ��������	 ����	 ���	 �

����	 ��������	 ��������	 ������	
���	 ?��	 ��	 ��	 ���������	 ����-	 ���������	 ������-	 ��8����-	 ����	 ��������-	 ����	 ��������	 ���	
���

������� 	3�	�������	���	��������	�������-	���	�������-	���	���������	���	���	��������	
��������	 ��������	 �����	 3:0-	 ���	 ��������	 �����	 ���	 �����	 �������	 �	 �����	 ������	 �
	
��
��������	��	���	��	���	����-	��	����	��	����	�	����	��������	���	�����������	��������	
���	���	��������	�	������	�
	���	��������	������	���	
����	�������� 	
	
�1�����������������
�	�

	
?�	
��		�#��
	
���'���
���
	�����������$�
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				�������	�������-	 ���	���������	��������������	�
	���	���������	�
	��	��������-	�
���	
����	��	���	��������	�
	���������	���	��������	�������� 	
	
				:�������	 �������-	 �	 ������	 
��	 ��������	 ������	 �������������	 �������	 �	 ����������	
��������������	 �
	 �����	 �������������-	 ���������	 ��	 F�

	 �������	 �
	 ���	 ���2�8��	
��������� 	 :�������	 �������	 ���	 3�������	 :�������	 0������	 ���	 ���	 E�������E	 �
	 �3��-	 �	
?���$�����������	�����������	���������	��	>����	.�����	
��	��������	?�����	�������� 	
				0���	�������-	��	?����	�	�������	��	����	��	���������	���	������
�	�����	��	�������	����	
��������	������	�	�������	���	?���	��	���� 	�����	���	��	
�����	������������	��	���	����	�
	
�����	���� 	
	
				0����	 �������	 ���������-	 �	 �������	 
��	 ������D���	 �����	 ��	 �����	 ��	 ?����	 ����������	
��������	���������-	���������	��	3������	0���� 	
	

,��
�������
��������
	 	
������	������������	���������	���	?��	��	?����	���������	���	��
�������	��	��?	���	�������	
���	���������	6��	�����	��	��
������	���	�������7-	���	��	�	����	����	��	����	��������	���	
���������	 .������	 ������	 ��	 ���	 *''4	 ����	 2�����	 ���������	 :��������	 �����	 >�����-	
=�����-	 ���	 >�������� 	 ���������	 ���	 ���?�	 ���?���	 ������	 ������������	 ���	 �����������	
������������ 	
	
��,��
�������
�����������������

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

����	 ��������	 ���	
�8������	��	2���� 	���	����	��������	����	��
����	��������	�
	�	���������	���	��	��������	
��	��	���	�������	�������	��	���	������	��	������D�����	����������	���	������ 	��������	
��	 ���	 �������	 ����	 ��	 ��	 ���������	 ������ 	 /��	 �8�����	 �	 �������	 ������	 �
	 ����������	
������	�����	��	�������	��	�	������	�
	��������	�������	
����?��	��	��	���$���	�������	
������	����	���$�� 	������	���������	���������	��	������	���	�������	��������	�
	�	��������	
��	�	?��	����	��	����	
��	���	������$�����	��	���������� 	
	
������	�����������	��	��������	��	2����	���	�	�����	�����-	
���	��������	��������	������-	
��	 �������	 �������-	 ��	 ������	 ������ 	 �����	 ����	 ����	 �����������	 ?���	 ����	 ���������-	
���������	���	?���	�
	3 	F 	/���	��	���������	��	����������	������������-	���	���	�������	
�
	����������	���������	��	���������	��	����	;���� 	������	�����������	��	�������	��	������	
��	���	�������	�
	H������������-H	��	������������	����	�������	��������	?������	��������	
������E�	 ����������	 ���
������� 	 ����	 �������	 ���	 ����	 �8������	 ��	 ���������	 ���������	
=������	> 	.���� 	
	
������	 ���	 ��������	 ���	 
�����	 ����������	 ��	 ���	 Z���������	 �
	 �������	 �
	 Z�	 ���������-	
3�����	<����-	���	����	����	���������	��	H��
�����	��������H	��	3�	2�?� 	
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				������	���������	���	������	?��	
�����	���	�������-	
��	�8�����	�������	?��	�������	
��?	������	��������	���	���������	��	�	����������� 	
	
				�����������	 �����������	 ���	 ����	 ����	 ��	 ��	 ����	 ��������	 ���	 ����������	 
��	 �������	 ���	
������	������������	��	�

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

,��
���������
���
	
������	���������	��������	��	�����	���	��������	�������	�
	��	����������	��	�������	��	�	
����������	 �����8� 	 ������	 ���������	 ���	 ����	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ���$������	
�������������	����
���	���	����� 	
	
������	 0�����	 ���	 ����	 ��	 �������	 ?���	 �����	 ��������	 ��?	 �����������	 ?����	 �����	 ��	 �	
����������	 ��������� 	 Z�����	 �	 ����	 ��	 �	 ������-	 �����������	 ���	 ����	 ��	 ��	 ����	 ����	 �����	
�������	�
	���������	?�����	�	�����8�-	��	���	�����	�
	����	���������	�
	��������	��������� 	
	
������	 0��������	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ���	 ����	 ��������	 ���	 �������	 �������	 ����	 ���������	
���������	
��	������	�������������	�����������	�����	�����	��������	������	��������� 	��	
��������	 ������	 0��������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ��������	 ������	 
��	 ����������	
���������+	?����������	��	���	
��	B������	������������	��	��������	����������  	���	2����	
���D�	
��	���������	?��	�?�����	��	�	���������	�8������	�
	���	������	0��������	������-	
:�����	0�/����� 	
	
�1�����������	��������
���������
���

	
	������	�
	�����	�8���	����	���	������	�������	�
-	����	�
	���	�������	��	��
�������	�
-	��	
�������	?���	�����	�����	�
	������������	����	���	��	�������	������	������	0�������� 	�	
?���	���	��������	����������-	�����	���	�������	������	��	��	���	�������	��8���� 	
	
�����	��������	
	

��������	���
������	��������	������	���������	
��:�������	������	
��������	�8��������	
��������	���	
�����1����	��������	
������������	�8���������	

	
�������
���������������

	
0��������	?��	���������	��	��������	��	����������	���	���������	������������� 	���	�������	
�
	 ������	 ��������	 ���	 ��	 ������	 ��	 ���������E�	 ��������	 ����	 
���	 ���
�������	 ��	 ���	
#"*'�	���	��	������	�������	������ 	
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��	 ����	 ������-	 ���	 ���������	 �������	 ������ 	 �����������	 ������	 �����	 ��

�����	
������������,	 ���������	 ������	 ���?���	 �����������	 ������	 ���	 �������	 �
	 ���������-	
��������	������	���?���	���������	��������	
��	�����	����������	����	��	�����-	B������	���	
B������� 	
	
������	 ���������	 ������	 ����	 ?���	 �����	 ������	 �����	 ��	 ��	 ����������	 ��������	 ��������	
�������	���	����	����	�������	���	�	
���������	
��� 	:��������	��	���	�����������	�����8�-	
�	 �����
��	 
���������	 
���	 ���	 ��	 ��������	 ��	 �	 ���������	 ��	 �����	 ����	 ��������� 	 ���	
�����������	 �����	 ��	 025	 �����	 
���	 ��	 ��������	����	��	 ��	 ��	�	����	�����8�������	��	
���	 ��������	 ���������	 �
	 �������	 ��8��������� 	 ����	 ��-	 �����	 ������	 ������	 ��	 ��8�����	
�����	�����	������� 	���	�����������	�����	
���	���������	�����	�������	��	�	������	��������	6��	
�����������7	 �
	 ���	 ���������	 ���������	 ��	 �	 �����8� 	 <���	 ���	 
���������	 
���	 �
	 ���	
��������	�������	���	����	�����������-	���	����������	�
	�	�����
��	�����	���	��	���������	

���	���������	����	�����	��������	����������-	 ��	 ���	����	�
	025 	<����	
���������	 
����	
���	��	����	��	��������-	����	��	������	�����-	������	��	�3	?���	�����������	�����������	
�����	��	���������	���	��������	�
	
��	�
	���	�����	��	�	����	���	����	��� 	
	
�'�����	��	���
�����
��������
���

	
������	 ��������	 ���������	 �	 ������	 �
	 �����
��	 ������B���	 ����	 ����������	 ��	 ���	 ��?�� 	
����	��	���	�
	�����	���	��	����	��	���	������������	�
	�	������	0���� 	
	
�.���������
���

	
/��	�����	�����������-	���	�����
���	���������	����������-	��	��	�
���	���������	����	���	
����	 ����	 ������	 ��	 ��	 ������������ 	 ���	 �������	 
��	 ����	����	����	��	��	?���	 ��
��������	
������	����	��������	���� 	��	����������	?��	����	��-	����	���	
����?���	�8������	
	
�������	�	���	����������	����	�����	����	 ��8���	����	���	����	��?$���	�������� 	Z����	���	
�������	��8���������	���������	���	��	025	�����	
���-	?�	�����������	����	���	��������	��	
���	 �	 ���	 
���	 ����	 ����������	 ��	 ���	 ���	 �
	 ���	 ����������	 ������������	 �
	 ����	 �
	 ���	

����?���	��	���	�����	������� 	
	

�������	
��0��B��	630=-	��������-	0���������7	
��<�����	6;�����-	�������7	
�����
�������	

	
Z����	�����������	����������	��	���	�����	����	��?����	?���	���	 ����	��	?���	?�	?���	��	
���? 	 ���	 ������	 ��	 ����	 ����	 �
	 ���	 ����	 ��	 ���������	 �����	 ����	 ��	 ����	 ����������	 ���	
�������	
	
				����	���
�������-	�8�������	;�����	����	
				��?	���
�������-	�����	�������	����	
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�����	��	���	������	��
��������-	���	?���	�����	����	��	������-	��	����	��	?������	������	
���	������	����	�������	����	���	��������-	�������	����	���	�	30=	��	�������	����	���	
����	���
������� 	���	������	��	����	�����	�����	����������	��?���	��$�����	���	��	����	����	
���	 ���
�����	 ����������	  	 ����	 ���	 ���	 30=E�	 ���	 ����	 ��	 ;������	 ���	 ���	 �
	 ����	
���
������� 	 �����	 �����	 �����������	 ������-	 ���B��	 ���	 ���
�������	 ���	 ����	 ��	 ��	
���������	��	���$���������� 	
	
�����	�����	�
	����-	���	�����	
������-	���	���?�	��	��������	���
������	����-	��	.�	����-	
�������	 ���	 ����	 E�������E	 ���	 ����������	 ���
������	 
��	 ���� 	 =�	 ���	 ��
��	 �������E�	
���
������	�������	�����	�������-	� � 	���	���	����	��������	������ 	��	����	������	����	.�	
���� 	.�	����	��	����������	��	������������	�����	���	����	��	�

��������	
���	���	?���	?����	�
	
������� 	 ���	 ��������	 �
	 ������������	 �������	 ����	 �����	 ��	 �������	 ��
��������-	 ��	 ���	 ��	
����	�
	���	���������	
������	��	���������	���	����	��	��?	��
�������� 	����	?�������	�
	
����	 ������	 ��	 ����	 ���	 ��������	 �������	 ����	 ����	 ���	 �8�����	 �������-	 ��	 ������	 �����	
�������� 	
	
=�	���	������	����	����������	�
	��������	���	����������	��	
��������	���	.�	����	��	������	
������������ 	����	���	���	��?���	��	��������-	��?����	�����	������	���
������	�������-	
�������������	���	��	�������	�������	�����������	������������	�
	��	�8����������	������ 	
	
�72���
���������	
���

	
��	 �����	 ��	 ��8�����	 ���	 ��
��������	 ���������	 ��	 ������	 ���
������	 �8���������-	 ��	
�8����������	������	6����?7	��	�������� 	�	�8����������	������	��	�	������	�8��������	
��	 �	 ������	 ������	 
��	 �����������	 ���	 ����������	 ������������	 ���������-	 ��	 ������	 ����	 ��	
����������� 	/��	���	����	�8��������-	��

�����	�������	�����	��	����-	����	?���	��

�����	
���������� 	���	����	������	�������	��	���	��1�������	�
	���	�8������ 	
	
��	��	���	�8����������	������	����	������	���	�8��������	���	���	��������	������������	�
	���	
����� 	 0���	 ����	 �

������	 �������	 �8���	 ��	 ���	 ������	 ������	 ����	 ����?	 ����	 �������	
�8���������	��	��	���
����� 	
	
/��	 �8�����	 ���	 5����	 �B����	 #&#9	 ������	 ����?�	 ���	 ����������	 �
	 ���	 ����	 �

����	 �
	 �	
�������	 ����	 �����	 ����	 ��	 ��	 #&#9	 6�����8�������	 *"%	 
����?��	 ��	 ��������	 D����7	
���
���������� 	/����������	����	�����	��	��������	?�����	�	������	
����	�
	����	������	
*%&	����������� 	
	
3���?	��	��	�8�����	�
	�	����	�������	������ 	����	��	()	����	�

����	������ 	
'		 '		 '		 '	
'		 #		 #		 *	
'		 *		 *		 #	
#		 '		 #		 #	
#		 #		 *		 '	
#		 *		 '		 *	
*		 '		 *		 *	
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*		 #		 '		 #	
*		 *		 #		 '	
	
����	 ������	 ?����	 ����?	 ���	 ����������	 �
	 ����	 �

����	 ���������	 
���	 4#	 6()7	 ��������	
�������	���
���������� 		������	�
	������	*'	�����������	�����	�����	���	����	�

����	�
	
���	4#	��������	�������	���
����������	?���	�������������	�����
�����	������� 	
	
	
������2�����	�����������2���
���������	
��	�����������	��$�

	
��3�������	����������	�����	�������	63�3:7	
��.�����	�������	
��0���	�

����	
���?�	?��	�

����	
��/���	
��������	

	
0���	��
��������	��	�8����������	�������	���	��	
����	���� 	
	
�������������������

	
	��1��	�������	��	������	���������	���	����	���	���	�
	������	���
������	���� 	=���	.�	
����	?�	���	��	���	?���	�
	���	������������	������	�
	���	����	?���� 	=���	��	����-	�����	?�	
���	��������	������	������	�����	�����	���
�������	
��	��������	���	��������-	?�	���	����	
��	�������	��	���������	���	����	��������	��	?�	?���	����	��	�������� 	
	
����	 ����?�	 �����	 
������	 ��	 ���	 ��������	 ������������	 ����	 ����������	 ���	 ���������	
������������	 �������� 	 ��	 ����	 ����?�	 ��������	 ����������	 �������	 ������������	 �������	
�8����������	������ 	
	
�
	 �������	 �
	 �����	 ���	 .�	 �����	 ����	 ��	 ��	 ���	 ��������	 �8�����-	 ?�	 ?���	 ��	 ���?	
�����������	 �������	 ����	 ���	 ���	 H=����	 ���	 ���	 ����	 ���NHH-	 ?�	 �����	 �����	 ���	 ����	
���� 	>�?����-	�������	�
	������	�����	���	����	?�	��������	����-	?�	����?��	���������	���	

������	 ��	 ������	 ������������	 ����-	 ?�	 �����	 ������	 ���	 ��������	 �
	 ������������	 ���	
��������	 ���	 ����	 ���������	 
��	 ���	 ����������	 �
	 ���B��-	 ������	 ���	 ���
������� 	 ����	 ��	
���?�	��	�	������	�8�������� 	
	
/��	�8�����	���	�����	������	���	
����?���	��������-	��?����	���������	��������� 	
	
				�	��?	���
�������	30=	����	?��	����
�������	��	���	Z� 	H=����	���	���	����	���NH-	��,	
				�	����	���
�������	0���������	����
�������	��	;������ 	H>�?	�����	����	���NH	
	
��
��������	������	�����	��	����	�	����	���	���������	
���	����	�8������	?����	��	�����	����?	
���	��������������	���?���	E������E	��	�	
�����	��	������ 	
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	 ����	 
�����	 ����������	 �
	 ��	 �����������	 �8����������	 ������	 ?����	 �����B������	
������	 ����	 ��	 ����������	 ?���	 ���������	 ���	 ?����	 �����
���	 ���������	 ����	 �����	 ?��	
������	��
��������	��	���	���������	����	
��	���	���������	�

����	��	��	������
��� 	
	
3������	�����������	��	���	����	��	����	��	�����	�������	?���	����	�����������	?���	����	
���?��	 ���	 ������-	 ��	 ����	 �8����-	 ����	 ?����	 ������	 ��������������	 ?���	 ���	 ���������	
������	�������-	�	������	�������	?���	���	��	������� 	
	
>�?����-	 �������	 ������	 0�����	 ���	 �����	 ���������	 ����	 �

���	 ��	 �B��������	 
��	 ���	
���������	���	��	����������	��������	��	������	?���	�������	��	������� 	
	
��	 ������	 ���	 �����
���	 ��	 ����������	 ������	 ?���	 ���	 ������������	 �
	 �����	 ����������	

���	����	?����	������������-	��������	�8�������	��������	����������	������ 	
	
�����������	��	����
��������8���	�

	
��	���	����	����	���?�	����	������	������	�����	������	��	����	��	������	�����	���
�����	
����	 
���	 �	 ������	 ����	 ?���	 ���������	 �����	 ��	 ����	 ��
��������	 ����	 ���	 
���	 ����	 �����	
������	 ?���	 ���	 ���	 ����
���	 ���	 ����	 �
	 ���	 ����� 	 ���	 �����	 �8������	 �
	 �8������	 ��	 �	
B�����������	 ������	 ?����	 ����	 ��	 ����	 ������	 ?����	 ���
��	 ����	 ���
�������	 ����	 ��	 ��	
���� 	����	��
��������	������	�����	��	����	�����	��	��	�����8�$�����
��	��
��������	���� 	
	
�������-	 �	 ������	 �8��������	 ��B�����	 ����	 �����������	 ��	 
�����	 ��	 ����	 �	 �����$�

	
���?���	 �?�	 ��	 ����	 �������-	 ���������	 ����	 ����?���	 E2���	 ��	 2������E	 ��	 �	 �����	
�������� 	 ����	 ������������	 �
	 ������������	 ��B�����	 ����	 ���	 ��	 �����	 ����	 �����������	
��������	 ���	 �������-	 ��?��	 ���
�������	 ���	 �������	 ���	 ����	 �8�������-	 ������	
���
�������	��� 	����	�����	��������	���	���	�������	��
��������	���������	��	��������	
���	�������������	�������	���	�������	�
	���
�������	���	����� 	
	
������
��������������������
���

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

��������-	��������	���	�������	������ 	������B���	��������	
	

��������	 ?������	 �����������	 �����	 ����������,	 ��	 ������	 ��������	 ��������	 �
	
���������	

	
����$�����	�����	�������������,	��	�����	��������	���	��������	������	

	
�������������	 �������	 �����	 ����������,	 ��	 ������	 ��������	 ���������	 ������	

��������	�
	��������	
	

�������	����������	���������,	��	������	����	���$���������	��	���	�

���	������	������	
�������	
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���	�������	�������	
���	�	������	�����	����	
	
				�	�����	�B������	
	
				�	 ���	 �
	 ���������	 �
	 ���	 ��������	 ���������	 
��	 ����	 �
	 ���	 ����������	 �
	 ��������,	 ��	 ���	
�����	�8�����	�����	?����	��	60��B��-	<�����-	�����	���	���
�������7 	��	���	����	�
	��	
025	 �����	 
���-	 ���	 ��������	 ���������	 ����	 �	 �����
��	 B�����������	 �������	 ���	 ���	
��������	 �������	 ��	 ���	 ��������	 �����������	 ����	 ���	 ���������	 ������	 ��	 �

���	 ��	 ���	
���������	��������	?����	��	���	�����	�8�����	?����	��	����������	��	��� 	
	
				��������	����������	
��	����	�
	���	���������	��������� 	
	
�,��
��������
���
�������
���

	
�����
�������-	 �	 ������	 �8��������	 ���������	 �	 ������	 ��������	 ������,	 .����������	 ���	
���������	��	
���	���	�	������-	����	��	���������	���	���	����	��	�������� 	>�?����	�?�	��������	
�����	��

���������	�	������	�8��������	
���	�	W�������������	
	
				�	�8����������	������	����	��	����������� 	����	��	�	���$�������	���� 	
				:���	����	��	��������	?���	�	�����	
���-	025-	0�8��	5����-	�3-	������	���   	
	
���	 ������	 �8��������	 �����
	 ���	 ��	 ���
�����	 ���	 ����	 ����	 ?���	 ���	 ���	 �����-	
��?����	������������	���	��$����	������	��	�����	����	��	��	���	����	����������	����	���	
������	 �������-	 ���������	 ����-	 �����-	 ��������	 ���	 �������	 ��	 ���
���	 ����	 ������8	
�������	����	��	�����	���������	����������	��	�������	
������� 	
	
:������	���	��?��	���	�������	�������������	�
	������	0�������-	���	���������	�8�������	��	

��	 ����	 ������8	 ����	 �������	 �	 �������	 ������ 	 ���	 �����	 �����
	 ��	 �	 ��������	 ����	 ���	
���������	 �������	 �
	 ����	 ����	 ���	 �������	 ��	 �������	 ������	 ��������	 �������	 ����	 ��	 ��	
����������	
��	��	������	������ 	
	
���������	�������
���������
����

	
����/����	���	�������	�������	
���������8���	�������������
����	L�

��0����	���	
����	�
	��
������	�8������	��	�����������	���	���	���������	�
	��	�����	�
	
����������	���	�������	������������,	

���������	��������	������	��	��	���������	
��	����������,	
���������	?��
���	�������	��	��	���������	
��	��������	���������,	
�����	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ���	 �����	 �
	 ��������	 ������	 
��	 �����������	 E�������	

�������E	��	���$��������	�����,	���	
�������������	�������	���	���������	
��	�����������	��	������	������������� 	

	
	������	���������	������	�����������	B�����������	������	��������	
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������	�8���������	���	��	����	��	������	�����	����	?����	�	����	��������	�
	�������	���	

�����	�����	���
�������	�����	��	��	���������� 	
	
0���	�����	������	��������	������B���	�������	��	���	�������	���	�������	������	��	������	
���
������	��
�������� 	
	
	1��
��	�
	
0�1��	��������	?���	�������	B��������	����	��	���	�����	?���	������	0�����	����	
	

����	 �����$�

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

���������	���?���	���������	E����E	����������	���	����	����	���	��	���������� 	

���������	 ��������	 ������ 	 :�

�����	 �����������	 �����	 �	 E*E	 ��	 �	 �����	 �
	 #	 ��	 %	
��

������� 	 ����������	 �
	 ���	 
��B�������	 �
	 ����	 �
	 ���	 �����	 ��������	 ���	 ��	
�����������	����� 	

����	 ��������	 ������� 	 >�?	 ����	 ���	 �������	 �������	 ���������	 �����	 �	 #	 ��	
���������	�����	�	* 	��	���	�?���	��	����	��	���	�����N	����	�����	��	��	�����������	
?��	�
	�����������	���	���� 	

	
�1���
���

	
.�������	��	���������	��	�������	�
	�����$�

	��	���	��������	��	��	�?�	�����	���	������	
���	����	�������	�������� 	<����	���
������	 ��	��������,	��?����-	��������	 ����������	 ��	
��� 	
	
������	 0�����	 ��?����	 ��	 ���	 ��

��	 
���	 �����	 ��������	 ���	 
����������	 ���	 ����	 ��	
�������	 ������	 ���������	 �����������	 �����	 ���	 �����������	 ��	 ����������	 ?���	 ����	 �	
����������	������ 	
	
�'�2
�����
���������	���
���

	
0�8����	 :�

������	 ���
������	 �������	 6��	 0�8:�

	 ��	 ��	 ��	 ��������	 ���?�7	 ��	 �	 ?���$
��������	�����������	��	�������	���	������� 	��	����	������	��	������	�����	����	���	�����	
���
�����	 �������	 
���	 �	 �����	 �
	 ������������ 	 3�	 �����������	 ������	 ���	 ������	
�������������-	�������	������	
��	����	�����������	���	��	���������	��	�	�����	����� 	
	
�@	�	�������
���������
���

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

������������	������	���	��
�����	2�?	�������	:����������	
������������	���	�������	?����������	��	���	6=��7	
��	�����	���	��������	
���������	��	�������	���������	�������	
��C���������	�
	�������	����������	
��Z������������	�����	�����	���	���
������	
��:�����	���������	���	�������	�������	
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��3����	�����	
	
������	��������	��	�	��������	������B��	��	������	������	�������� 		���������	��
������	��	
3��	 ����	 ���	 5�����	 6#"4"7	 -	 ���	 ��������	 6*''"7	 	 ,	 ����	 ������	 ��������������	
������������	���	���������	��	�����	6*''(7	 	
	
�����	������������	�
	��������	������	������	��	���������	���	���������	��	�������	�� 	�� 	
6#""*7		
	
.�����	������������	�������	�	3�������	��������	��	��������	������	��������	��	���	���	��	
.����-	������-	���	0��������	6*''"7		
	

#��
	
�����������
���
	
:�������	 ��?��������	 ��
���	 ��	 �������������	 �	 ��������	 ��	 �����	 ?��	 ����	 ���	 ����	
��������	��	���	��������$������	������� 	
	
���	 ����	 L��������	 ��?��������M	 ��	 ����	 ��	 ���	 �����	 �����	 �������	 ����������	 ��	 ?����	
��������$������	�����������	�	��������	����	���	�������	����	���� 	���	�������������	
������-	 
��	 ?�������	 ������-	 ����	 ��������	 ��
�����	 ��	 ����$����	 �����	 ���	 ��������$
������	������� 	
	
����	����9����������	9�

	
:�������	��?��������	���	��	������
���	����	�����	�������	������-	����������-	���	�������� 	
	
1���	������������	��
	��		$�

	
�7	��?	���	��������	?��	����	�7	?��	��	?��	����	�7	?���	������������	?���	����������	�7	
��?	��	
���	��	?���	���	������D�������	�������	�7	��?	��	�������	���	������D�����	
7	��?	��	
�������	��������� 	
	
.���������	 ��?��������	 �������	 ����	 �
	 ���	 �����	 ������-	 ?����	 ��������	 ��?��������	
�������	
�?	�
	���� 	
	
.�����	��������	��?��������	����	�	��

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

������	
������������ 	����	���?	����������	����	��	���������	����	������������ 	����	�������D�	
����	���������	������	��	L����	���	����M 	����	���?	���������	�����	��	��

�����	�����-	��	
��

�����	?���	���	
���	��

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

	
				�	�8�������	����	���	����	�������	��	������	�����	?���	�������	������� 	3�	������	
���������-	����	������	����	�����	���	��������	������-	����	��	��������� 	����������	���	
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��	 ��	 ������������	 ���	 �����	 ����������	 �������	 �������	 �	 ��������	 ��?��������	
��������� 	
	
				Z����	���	����������	���	������	����	�����������	������������	����	�������	�������	��	
������������-	 ?���	 �����-	 ���	 ����
���	 �������� 	 3�	 ������$����	 �����-	 ���	 �

���	 ���	
��������

���	 ���	 ���	 ������	 ���������	 ?���	 �����	 ��������� 	 
���	 ������	 �
	 ����$���$
����-	 ����	 �����	 ��	 ��������	 ��������	 ���	 ?���	 ��	 ���	 ��	 ��	 �	 ���� 	 ���������	 ���	
���������	�������	�	��������	��?��������	��������� 	
	
				�	�8�������$�����	����	
����	���	����	�����������	?���	���	���������	��1������	�
	
������	
�	 ��������	 ?��	 ��	 ������	 ������	 ����	 ����� 	 
���	 ������	 �
	 �����������	 ?���	 �������	
�������-	 ����	 ������	 ��	 ��	 ��������	 ����	 ������D��	 ���	 �������	 ������	 ����	 �8������-	
���������	 B������	 ������	 ���	 ��������	 ������	 ���������	 ��	 ��������	 ������������	 ������ 	
���������	���	����	�������	�	��������	��?��������	��������� 	
	
��	 ����	 ���������-	 ���	 ��������$������J������	 ��	 ������	 ��	 ��	 �����	 ���������J��	 ���	
�������	������	��	���	��������$������	������� 	:����������	�������	��	���	��������	���	�
���	
����-	 �������	 ���	 ���������	 ����������� 	 ���	 ���������	 ���	 
��B������	 ������8-	 �
���	
��

�����	 ��	 ����������-	 ���	 ���������	 ������������� 	 ������	 ���-	 ���	 ������	 �
	 ���	
��������$������	�������	���	���	
�������	�
	���	��������	�����
	�
���	����	���	�����B����	
��������������	�����	���	��������	�8�������������	��

����� 	��	 ���	�
���-	 ���	�����B����	
��������������	 ���	 ��	 �
����������	 �����	 ���	 �
	 �������������	 �8��������	 
���	 ���	
��������$������	�������	�����
 	�����B������-	��������$������	
��B������	�������	�������	
?���	?�	����	���	L��������	��?��������	�������M 	2�	?�����	�����������	����	
����	����	
����	%'T	�
	���	���������	����	���	�����������	���	��������� 	
	
�.�
�
��

	
���	����	?��	������	��	�������	; 	��������	���	0 	5��	=�������	��	��	�������	���������	��	
���	0��	�����	0���������	.����?-	=�����	*''9 	
	
�,��	�	������������
	
�����������
���

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

��/������	��	�����
�	.��������������� 	:�������$������	���������	
���	��	�����
�	?��	���	
��������������	
��	�������������	���	�������� 	

��:�����	 ��	 W������	 ��
��� 	 :�������$������	 ���	 ��������	 �������������	 ��	 ���	
��
����������	����������	�������	����	���	���������	��	�	������	��	��������	��
���	
�������� 	����	����	��	
����	��	���	�������	�
	���	��������$������	�������-	���	��	
���	��������	
����-	���	�������	?������-	���	������	��	?����	���������	?���	����-	
���	���	�����������	�����������	����������� 	

����������	��	����������	��������� 	:�������$������	���	?���	��	�������	���������	

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

	



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

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

218

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�,��	�A�����	�������
	
�����������
���	����	�

	
.����������	����	��������	�����	
	

�����������	?��	�8��������	��������	��?�������	���������	���	����	����	�?���	��	
������	 ��	 ��	 ����������	 �
	 ���	 ��������	 ��������	 ��	 �����	 ?��	 ���	 
�����	 ��	 ����	
?���	�	����������	��?�������	��� 	

��.�������	 ��?�������	 ���������	 ��������	 �������	 ��������	 1��	 �����
������-	
����������	 ��	 ���	 ������D�����-	 ���	 ��������	 ?���	 ���	 ������D�����	 ����	 ������	 �
	
���	�����	����� 	

��.�������	 ��?�������	 ���������	 ���������	 ��������	 �����������	 ����	 ���	
������D�����	��	?���	�������	���	������	��	���	�����	��������� 	

	
�,�
�
�
	��

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

#��
	
������
����
���
 

#��
	
������
����
�������������

	
:�������	 �����������	 ��	 �	 
����?���	 ����	 ���
���	 �	 ������	 �
	 ����	 ���������	 
��	
������D�������	��������	������ 	��	��	�����	��	���	�����������	����-	��	����	������D������-	
��������	 ������	 �����	 ��	 ��������	 �
	 �	 ����	 ����������	 ��������	 ?���	 ���� 	 :�������	
�����������	 �����	 ��	 ��������	 �	 ��������	 ������	 H������8���	 �������H-	 ?����	 ��	
����������D��	��	�	��������	���?���	���	��������������	�
	������D�������	��������	������	
���������	���	���	������8���	�
	����������	��	?����	�����	���������	����	��	���� 	�	����-	
��	�����	��	�����	����	�
	���	������	������
���	������	������8���	������	���	������D������ 	
��	����	�����-	:�������	�����������	����������	�	���������	�����������	�
	���	
����	�
	������8	
�������-	 ?����	 �����	 ������D������	 ��	 ��������	 ���	 ������8	 �������	 ��	 ?����	 ����	 
���	
���������� 	
	
:������	���	������������	�
	��������	�������-	���������-	���	������D�������	��������	������	
�����-	��������	�����������	����������	�������	����	����	������D������	��������	��	����	
����	 ��������� 	 ��	 ��������-	 ��������	 �����������	 �����	 ��	 ���
�	 �	 ������	 �
	 ��������	
������	����	���������-	��������	�	������	����������	���	��������	
��	��������	������	����	
�������	 ��������	 ����������-	 ����	 ������	 ���	 �������	 ������D������-	 ���	 ����	 ��	 ����	
?����?��� 	
	
��	����������	����	���������	����-	��������	�����������	�������	��	�����������	��������-	
��������	��	���	�������	����	��	��	��������	��	������	���	��������	�����
	�����	����	����������	
����������	����	
��	���������	����	��������	��1����	����	�������	���	��������� 	����	�������	
?��	 ����������	 �������	 ��	 ���	 �����������	 �
	 ��
�?���J�������	 ����	 �
	 ����������	
����������	����
���J?���	�����
�����	����
��� 	
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�	 ��	 ��������	 �����������	 �����������-	 ���	 ���	 �
	 �	 ������	 ������	 ��������	 ������������	
���������	��	��������	��	��	���������	�������	�
	��������	�����������-	�����	��	��������	��	
���������	������	��������	�������	����������	��	���	��������	������������ 	/����������-	�	
������	 ��������	 ��������	 ���	 �������	 ��	 ������	 �����	 ������8	 �������	 ��	 ?���	 ��	 ��	
�������	������������� 	
	
��	��������	��	������	��������	������-	�����	���	�?�	�����	�������	�
	�����������	�����������	
����	���	����	�������� 	�����	����	#7	���	��������	�
	�	������	��������	�
	������	��������	
���	*7	���	���	�
	�	������	�����������	��	�������-	��	�����������	��	���	�������	����� 	
	
�'��
���
���

	
���	 ����	 
��	 �	 ���
���	 �����������	 �
	 ��������	 ������	 ��	 ������	 ��	 �	 ������	 �
	 
������	
����	������D������	
���	��	����	����	��

�����	���������	��	�	������8	��������	���	�8������	
����������� 	
	
.����������	 �
	 ���	 �����$�����	 ���������	 �
	 �������	 �������	 ��	 �����	 ��������	 ������	
������	 ��	 ��������	 �����	 
���	 �������	 �������-	 ���������	 ����������	 �������	 ���	
����������	 ����	 ��	 ������������������-	 �����-	 ���	 ����������	 ��������-	 ���	
��������������� 	
	
72�����	$�

	
				���	��������	�
	���������	���	��������	����	������8-	�����	?���	������	��8�	B������E�	
��������	��	�����	��������	��������	��	��������	�����	����	����	��	�����
���	��������-	����	
�
	?����	���	�
���	�����������	
	
				���	���	��	��������	��	�8��������	�
	��������-	������-	���	��������	�������	��	?���	����	
����	 
��	 ������	 �����������	 ������������	 ���	 �������� 	 /��	�8�����-	 
���	�

�������	?���	
��	 ����	 ���	 �������������	 
��	 �	 ��������	 �����������	 �������	 6�.C7 	 =���	 �������	 �
	 ���	
�����	 ���	 ����������N	 =���	 ��	 ���	 �������E�	 �����	 ������	 
��������N	 ��	 �����	 �����	 �����	
������N	��8��	������-	�����-	��	��������N	>�?	�����������	��	���	������	�����N	��	���	������	
�����������	
��	���������N	=���	�������	���	����N	��	
���	�����	���������	��������N	
				J	 ��������	 A���

-	 ���	 ;0	 ���������	 5�
�	 3����-	 2��	 5�
�	 ������� 	 3�������	 =���-	
2�������	#4-	*''4	
	
����<������
�����	��
��������2
��$�

	
				=�	 ����	 ��	 �	 �������	 ?����	 ��	 ?����	 ���	 ����-	 �����-	 ���	 ������8���	 �
	 ������	 ���	
���������� 	 ���	 ���������	 �����	 �
	 �������D�����-	 ���	 ���?���	 ������	 �
	 �����������	
������-	���	���������	����������	����	���������	������	������������-	���������������	���	
������8���-	 ��������	 �������	 �������������-	 ��������	 ����	 ���	 �	 ����	 �����������	 
����� 	
�����	�������	����	���	��	�������	?������	�����	���	����������	��������	������ 	
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				J	 :�������	 �
	 2�������	 ������������-	 C�����	 *'#%�	 	 ;�������	 2��?�����	 ���	 ����������	
������������	����������	���	���	����	C�����	*'#%	�������	
	
����	����
������
����
�����
��
���	�

	
Z�����	�����	��������	������	�����	���	�������������-	��������	�����������	�����	��	�����	
��	 ����	 �	 ������	 �
	 �����������	 ���������	 ��	 ���	 �������	 �
	 ��������	 �	 �������� 	 �����	
�������	��B���������	��������-	�����
�������-	��������	��������-	B������	���������-	��������-	
���	���	���	�
	������	����������	��	���������	����� 	:�����	���	��������	�8�������	�����-	
�������	 ��������	 ������	 ���	 ������	 �����	 ���	 ��	 ����	 ��	 �	 ������	 �
	 ?���,	 ����������	
����������	����	��������	����������	���	����������	�����	��������	���	����	��	�����	���	
�������	�
	�	��������	���	��	�������	����������	��	����������� 	<��	���?	�
	��?	����	�
	
�����	��������	�������	��	���?�	��	���	�������	��	���	�����	�
	����	������� 	
	
5���	�������	�����������	�����������	��
���	��-	��������	�����������	��������	������������	
��	���	B������	�
	���������	����-	���	�������	��	����	����	����	B������-	���	�������	��	�����	
������D�������	 ���������	 ����	 �

��������	 ������	 �	 ������	 ��	 ���������-	 ���	 ��?���	 ���	
�����	 ����������	 ?���	 ��������� 	 /����������-	 �	 ��������	 ��������	 ���	 ��	 ������	 ���	
����
���	��	��?	��
��������	��	�������� 	
	3�������	���������	�������	��	���	�������	
	
�������	����	��������	�
	��������	�����������-	����	��	�����������	��������-	���	������	
�����������-	 ����	 ���	 ���	 ��	 ?���	 ���	 ��	 ���������	 �������� 	 :�������	 �����������	 �����	 ��	
������	 �	 ������	 ��������	 ����	 ������	 ��	 
���������	 �������������	 ���?���	 ����	 ���	
B�����������	 �8�����-	 ����?���	 �������	 �����D�����	 �
	 �����	 ���	 �����	 ���������	 ���	
���������	���������� 	
	
�.�
�
�	�

	
��	 ��	 �����������	 ��	 ����	 ����-	 �������	 �������	 �
	 �����������	 �
	 ��������	 �������	 ������	
���	�������������	6����	��������	��������7-	�����	���	�����	����	�������	����	������������	��	
�������	�����	
��	��������	������ 	:�������	�����������	�����	��	������	����	���-	��������	�	
��������	����	�
	�����	�
	�	������	�����������	���	��������	
��	���	����	��������	��������	
��	�	��������-	����	��	�����������-	�8������	������-	
����-	����-	���	����������� 	�
	�	�������	

���	��������	����������	�����-	����	�	�����������	?���	����	
���������	����������	��������-	
��	 �����
����	 ������	 ��������	 ������	 ���	 ����	 ����	 ����	 ���	 ��	 ������	 
���	 ���	
������D�����	��	������� 	
	
���	��������	�����������	��������	��	�����������������-	���
����	
�������	��	���������	����	
���	 ��������	 ������-	 �����������	 �?�������-	 ��������	 ���	 ��������	 ��������-	 �������������	
���	������D�������	������-	?���	�����������	������������ 	
	
:�������	�����������	��	����������	��	�����������	����	�������	������D�������	��������	
������	���������-	?����	�������	���	���	�
	������������	6��

�����	��	W-	����	��	�����������	
���	 �������7-	 ��8�	 6��B�������	 ��	 ������-	 ��	 ��	 ���	 �	 ����	 
��	 
��	 ��?	 ��
��������	 
��?�	
�������	 �	 ��������	 ���������7-	 ���	 ������	 �������� 	 ���	 ��������	 
���	 �����	 �������	
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�����	����������	��	���	��	?����	�	��������	��	����������	��	�	?���	����������-	������	
��������-	 ������	 ���	 ��������	 �
	 ������	 ���������	 �������������	 ��	 ������������-	 ?���	
�������	�
	�������	����
��� 	
	
:�������	 �����������	 ��	 ����	 �	 ����	 ��?	 ���	 ����	 �	 ����	 ���	 ���������� 	 0���	 �
	 ���	
��������J����	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ���������	 �����������-	 �����	 �����	 ��	 �������	 ��	
��������-	 ���	 ���������	 �
	 ��������	 ��������	 ��	 ��������	 �	��������-	���	�������������	���	
�������	�
	����J���	������� 	X��	 ���	�����D�����	����	�����	��������	���	
���	�	��������	
?����	 ����	 ��������	 �����
�����	 ����
���	 ��	 ������D������	 ��	 
�������	 ��	 �	 ������	
�����������	��	����������	��? 	
	
�B
	�������
	
�����	
���

	
3������	 ��	 �����	 �������	 ���	 �����?���	 ���������	 ���������	 ����������	 ����	 ��	 ������8	
���������-	 ���	 ������	 ������	 �
	 ��������	 �����������	 ���?�	 
���	 �����	 ����������	
��������������	 ������������	 ����	 ����	 �������-	 ����������	 ������-	 ���	 ��������	
���?���� 	 ���	 �����	 ����	 ��	 ����	 �	 ������	 ��������	 ��������	 ���������	 ��������-	 ���������	
���������-	���	�������	�����������J���������	���������	������	�������	����	����������	��	�	
������	��	��8�	���������� 		��������	��������	���	���	��	����	��	���	��������	��	�	
�����	
��������	��������	��	�������	��������	����������� 	���-	� � -	=�����-	*'#' 	
	
�72��
�
�������	�����
������
�����
���	�

	
:�������	 �����������	 �������D��	 ����	 ����	 �������	 �
	 ��������	 ������	 ���	 �����	 ��	
����������	 ��������-	 ���������	 �����������	 �����-	 ��������	 ������-	 ������������	 �������-	
�����	 �����������	 ���	 �����	 
����	 �
	 ��������	 �����	 ����	 ���	 ���	 ��������	 ��	 �����������	
B�����������	 ��	 
��������	 ������ 	 C����	 ���?���	 ��������J����	 �������	 C����	 ���?���	
����J���	�����
���	��������	���� 	
	
�����	�

	
				����������	 :�������	 0���������	 6�:07	 ��	 �	 �������	 �������	 ����������	 ����	 
������	 ��	
����������	���������	������	��	���������� 	:�������	�����������	��	
���	����	�����	�
	���?	
�	 ��������	 �
	 �:0-	 �����	 ��	 �����������	 ����	 ������	 ���	 ���������	 ��������	 ������	
���������-	 ���
����	 ����	 ����	 �	 ������	 �����������	 ����-	 ?���	 �

������-	 ������	 ��?�	
��������	���?���	B�����������	��������	R	���������	�����	���	�����������	���	�����	?���	�	
����	B����������	R	���������	R	����������	
���� 	
	
				���	����	H:�������	�����������H	��	����	��	�������	����������	?���	����	�����
��	�������	
����	���	
����?���	���������	���� 	/��	��������-	���	���������	��
�?���	.�������	������	
���	 ��	 ��	 ����������	 ��������	 ������	 :�������	 �����������,	 ����	 
������	 ��	 ���������	
����������	 �����	 ���	 �������	 �
	 H:�������	 �����������	 �������H,	 ���	 ���	 2�������	
Z���������	 �
	 ���������	 ��������	 ��	 ������D�����	 ������	 ���	 :�������	 �����������	 ;���� 	
����	�
	�����	���	�	�������	����	��	��������	
���	?���	��	���������	��	���	�������	������� 	
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				��	����������	���������-	H:�������	�����������H	���	����	���	����������	������������	�
	
��������	 �������-	 ��	 ��	 ����	 F������	 �
	 ��������	 .�������	 ������	 ������	 ������	 �������	
�����-	�
	�����	����	�������	����� 	��	����	���	�
	���	����-	:�������	�����������	��	�������	
���������	 ��	 ��
�	 �����������	 $	 �	 B����	 ��

�����	 �������	 ����	 ��	 �������	 ��	 ���	 �������	
�������-	��
������	��	��	����	��	���	�����������	�
	���������	����	��	���������-	������	����	
���	 ���	 �
	 �����������	 ����������	 ��	 ���	 ��	 ������8	 ��������	 ������ 	 �������	 ����������	
��

�����-	 ����	 ��������	 ���?�	 ��	 ����	 �
	 ���	 ����	 ��������$������	 ��������	 ��	 ����	
��������	�����������	6����	��-	
��	���	�8�����-	���	?���	�
	.������	������	��	���������	��	
����	 �������	 �����	 3����	 <����E�	 Z���������	 �
	 �������	 �����������	 ��	 ����	 ������	 �
	
�������7 	
	
				����	 �����������	 �������	 �����������	 ����������	 ��	 �������	 ���	 �����	 ����������	 ?���	
�����������	 ���1���� 	 ����	 �����������	 ��	 ���������	 �������	 ����	 ���	 �������	 �����8�	 �
	
�����	�����������	���������-	����	��	�������	�����������	���	������	������D�����-	��	?����	
�����8�	 ��	 ��	 ���������	 ��
�����	 ��	 ��	 H:�������	 �����������H 	 ����	 ���	 ��	 �������������	

���	 ���	 �������	 
����?���	 �
	 ����	 �������-	 ?����	 ����	 ������	 ���	 �����	 �
	 �����������	
���������	��	���	���������	
����	��	������D������ 	
	
				<���������	��������	��	�	�������	B�����������	��������	��	��������	������	����	��������	
��	������
�	�������	��	����$�������	���������	��	��������	������	�������� 	
	
	

#��
	
����������
	
:�������	 ������	 ��	 ���������-	 ����������-	 ����������-	 �����������-	 ���	 ����������	 ��	
���������	 ?���	 ������
����	 ���	 ������-	 �������������	 ���	 �����	 ������	 ��������	 ��	 �	 �����	
��������-	���	�����������-	���	���	���������	�������	�������� 	��	��	����	�������	�������	��	���	

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

	
0���	 �
	 ��������	 ������	 ��	 ���������	 ��	 ������������-	 � � -	 ��	 ��	 ���������	 ?���	 ������
����	
���	����	��������	��	����-	��������	��	�����	��������	�����	?��	��	
����	��
�����-	����	��	
�������	 ?���	 ���
���	 ��������-	 ���	 
����	 �������� 	 ���	 ���������	 �����������	 �
	 ����	
������������	 ��������	 6��?	 ������	 �����	 ��	 ����	 ���������7	 ��	 ������	 ��������	 ��������-	
���	 �����	 ��	 
������	 �����-	 �������������	 ���	 ��
�?���	 ��	 ����	 ������	 ����	 ������	
��������� 	 ���	 ����	 ����������	 ���	 �������������	 ��
�?���	 �����	 ���������	 ��	 ����	 ?��	
���	������	��������	�������	������� 	
	
�����	 ������	 �������	 ��	 ���	 ������	 ��	 ?���	 ����������	 ?���	 �8�������	 �����-	 �
���	 �����	
�?�-	�������	��	����������	�
	����������-	�����	��	�	�������	����	�
	�����-	������	�	��������	��	
�����������	 ����������-	 ����������	 ��	 ��������	 ?���	 ������	 ?���	 ��������	 �� 	 �����	 ���	
���������-	�������	��������	�
���	�������	����������	
��	�������	�������	������	���������-	
���	 �?�	 
�����	 ���	 �������	 ������ 	 /����������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ����8	 ���	 �����������	 �
	
���
���	 ��
��������-	 �����������	 ���	 ��	 
����	 ��	 �������	 ?���-	 ���	 �������	 �	 ������	 �
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�����	 �������������	 ��	 �����������	 �����	 ���������-	 ����?���	 
��	 
������	 �����	 �
	 ���	
����	�
	��������$������	����	������	��	�������� 	
	
��	 ������	 �������-	 �����	 ���	 ����	 ����������	 ��������	 ��	 ?���	 ��	 ���������	 ������	
E����������	 ��������	 ������E	 ���	 ����	 ���	 �����������	 ��	 �	 ��$����������	 �
	 ?���	 ��������	
��������$������	��B�����	6���	
��	��������	����-	#""(7 	
	
�>�����
��	�������
	
��	��������������F�

	
�,��
����������������
����

	
����	 ����	 ����������	 ���	 �����	 �
	 ��������	 ������ 	 ���	 ���������	 ��?	 ��
�����	 ��	 ��	
�8������	 �����	 ?��	 ���?�	 
���	 ���	 #9��	 ������� 	 3�����	 ������	 �������	 ��	 ��	 ���	 
�����	
?����	 6���	 ����?7-	 ?����	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ����S��-	 ���������	 ��	 #&9' 	 ���	 ����	 �
	
�8������	�����	��	����-	?���	
����	?���	�	������	�
	�������-	����	�
	?����	�����	����	����	
��	����	����	���	��������	�������	?���	��

�����	�������������-	���	��������	���������	��	��	
������
�	 ���	 ��������	 ��������-	 ���������	 �����	 ������	 6��������	 ��	 ��������7	 ���	 ���	
�������������	 ����	 ?���	 ������	 
���	 ����	 ������	 �
	 ������-	 ���	 ��������	 ���	 �?�	 ��	 ����	 ��	
�8������	 ����� 	 ���	 ������	 ��	 ��	 ������	 ������	 ��	 ���	 ���	 ����	 �����	 ����	 ��	 ���	 �������	
�����	 �8������	 ����� 	 ��	 #9(4-	 :�����	 3��������	 ���������	 ��	 ��
��������	 �����	 ��������	
�8��������	 �
	 �	 2�?	 ������	 ��	 ���	 0����������	 �
	 .���-	 ��	 ?����	 ��	 ����	 ���	 �� 	
����������	 ������8	 ��	 ���?	 ����	 �8������	 �����	 ������	 ����	 ��	 �����������	 ?���� 	 >�	
����	 �����	 ��	 �8�����	 ��	 ?����	 �	 :����	 ��������	 ��	 ������	��	������	?������	��	 ������	�	
�����	�����	����	
���	��������	��	��	����������	��	?�����-	?���	��	��	���?�	����	�����	��	
�	%T	������	����	���	����	���	�����	?���	��	���� 	��	���	��������-	��	��
����	�	�������	
�������	
���	��������	�8������	�������	������	����	�8������	
��������	�����	6���	
��	�	�����?7 	
	
��	 ���	 *'��	 �������-	 ��������	 ?��	 ���������	 ��	 ������	 =���E�	 #"("	 �����	 ��������	 ���	
����	 ���	�?�	�������	����������	�
	��������I������������	�����	�����������$������-	������	
����������	 �������	 ���	 ���������	 ����������-	 ���	 �������	 �����	 �
	 ���	 �������	 ��������	
������� 	 =���E�	 �����	 ����?��	 ���	 ��������D��	 ����	 ��������	 �
	 �����������	 ������-	
���������	����	
��������-	����	
��������-	����������	��������	�����-	����������	�������������-	
3�������	 ����������-	 ���	 ������8	 ���������� 	 ���	 ������	 H��������	 ������H	 �����
	 ?��	
����	��	#"%'	��	� 	5 	5������ 	
	
���	 �������	 �
	 ���1������	 �����������	 ������-	 
���	 ���	 ?���	 �
	 /����	 .�����-	 3����	 ��	
/������-	 5������	 ������	 ���	 ������-	 �8������	 ���	 �����	 �
	 �8������	 �������	 ������	 ��	
����������	?����	���1������	�������������	���	��	���� 	�	����	����-	���	2������E�	������	
�
	 �8������	 �������	 ������	 ����	 �8������	 �������	 ��8���D�����	 
����?��	 
���	 �����	
����������	�����	��������	�������� 	
	
���	 ?���	 �
	 0������	 �����	 ���	 :�����	 ��������	 ���?��	 ����	 �����	 ��������	 ���	
����������	 ���	 ���������	 ���������	 ����������	 
���	 �8������$�������	��8���D����� 	���	
��������	 ������	 �
	 :�����	 @�������	 ���	 ���	 �������	 ����?��	 ���	 ���������	 �����	 �
	
��������	 ��������	 ?���	 ����	 ��������	 ��	 �����������	 ��������������� 	 @�������	 ���	
�������	
����	�����	������������	J	��	������	�����	��������$������-	H������	����	������	



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

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

224

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

����	 �����H,	 �������	 
����	 ����	 ��	 �������	 ��	 �����	 �������I������	 ����	 ����	 
����	 ��	
��������	 ���������,	 ���	 ���	 ����������	 �
	 ���1������	 �������������	 ��	 ��������	 ������	 ��	
��������� 	
	
����������	���	5����D�	6#""&7-	3������	���	5����D�	6*'''7	��������	���?��	����	��8���D���	
�8������	 �������	 ��	 ��������������	 �B��������	 ��	 ��8���D���	 ���	 �����������	 ����	 ���	
���������	 �����B������	 �
	 �	 ��������	 ���	 ���
������	 ��	 ��	 ���������	 ���������	 6� � -	 ���	
�����������	 ����	 �	 ������	 
���	 ��������	 ������
����	 ���	 �P�	 %''	 ��	 ����	 �	 
���	
������
����	 ���	 ���������	 
�����	 ���
�������	 �
	 �	 ��1��	 ���������� 7 	 ����	
����������������	 �������	 ��	 �������������	 ?���	 ����������	 ����	 �����������	 ����	 
�DD�	
����������	 ������	 65����	 P	 <���7-	 ?����	 ���	 ����	 
���	 ������	 �����8�	 ��	 ������	 �����8� 	
>����	��	���
��	���	
����	
���	�������	��	���	����������E�	���������	��
������	����� 	
	
������E�	 =����	 ��	 �	 �������	 �8�����	 �
	 �	 ������	 �����	 ����������� 	 ���	 �����������-	
���������	��	������-	��	?������	��	���	;��	�8���� 	3����
	��	���$�����
	��	;��	��	���	������	��	
��	 ���� 	 >�?����-	 ���	 ��?���	 
��	 �����
	 ��	 ;��	 �
	 ;��	 ��������	 ����	 �8���	 ��	 ��
����� 	
�����
���-	 ��?����	 �����	 ���	 �����������	 �
	 ;��E�	 �8�������-	 ���	 �8������	 �����	 �
	 �����
	
�8�����	����	�
	���$�����
-	��	��	��	������	��	�������	��	;�� 	6�����	���	�������	����������	�
	
���	�������� 7	
	
�%����������������
���

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

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

�����	 ������	 ��	 ���� 	 �
	 �������	 ��������	 �	 ?���
���	 �
	 �������	
��������	 �������-	 ����	 �����	 �����	 ��	 ��	 ��	 �8�������	 �������-	 ������	 ����	 ���������	
��������-	��	����	�����	������	��	��	�	�������	������-	������	����	��	������	��	����	����	
��	���	
����� 	=���	��	���	�������	�����	��	��N	���	���?��	�������	������	��	
������	����	��	
���	 �8������	 �����	 �
	 ��������	 ���	 ��
������-	 ���	 ������E�	 ��
�	 �8��������-	 ���	 �����	
���
������	 ��	 ���	 ��������	 �������� 	 >�?����	 ����	 ?���	 ���	 �����	 
������	 �����	 ����	
�������-	 �����	 ��������	 �����	 ��������	 �������	 
���	 ���	 �����������	 �
	 ������������	
��������	 ������-	 �������	 ��	 �����������	 ������	 ��	 ?����-	 
��	 �8�����-	 ��1������	 ��������	
�����	���	��������	��	���1������	��������	����� 	
	
�,�����
������
	
��������	�

	
����	���������	���	��

�����	�������	�
	���	����	��	����	����	�������	��?	�����	������	��	
���	���������	?���	�������	��	���	��������	����	��	����� 	���	��������	�
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	���	��1�����H 	�������1���������	�����-	����	��	���	
�����$
�
���	�������1�����	����	��B�����	��	���	�	
���������	��	���	Z�����	������	������-	����	
����	 ��������	 ��	 ������������	 ��������	 �
	 ����	 ������� 	 <����	 �8�����	 �����	 ����	 ����	
��������	��	B����������� 	�������1�����	�����	��	���	���������	����	��	��	�	��������	����	?���	
��	���������	��	���	�������1�����	����,	����	����	���������	����	���	�
	�?�	������������	��	
���	 ������	 B��-	 ���	 ���������	 ��	 �������	 �����	 ����������	 ��	 �	 ����	 ��1����� 	 ��	 ���	 ���	
�8�����	 �
	 ���	 Z�	 ������-	 �
	 �	 ��1�����	 �����	 �������	 �������-	 ����	 ���	 
���������	 ?���	
��������-	����	������	�	��������	��������	�� 	������	0�;���	������	����	?���	�����	���	
��������	����������	���	���	��	���������	6��	����������7	��	���	�������1�����	����-	�����	��	
��	 ���������	 ����	 ���	 ���������	 ��������	 ?��E�	 ��	 ���	 ����	 ��	 �������	 ����������-	 ���	 �
	
�������	����	��	?���	��	���	���	����	���	���	���������	�
	�����	�������	?���	���	������	B�� 	
	
������	 ?��	 ��	 ��
������	 �������	 �������	 �
	 ���	 ��1�����-	 ��	 ��	 ������-	 ��	 ��	 ���������	
�������	������ 	�����������	������-	���������	?��	���	����-	?����	������	��	������������	��	
�	 ��1�����-	 ���	 ��	 �������	 ��
�������	 ��	 �	 ��������	 ���-	 ��	 �������	 ��	 ������������ 	
������
���-	 ���	 ��������	 ����	 ��
�����	 �������	 �	 ��������E�	 �����	 �����	 ��	 ����	 ��	 ��	
��1���������-	���	?����	���	��	�	����������	�8�����	�
	�	��1�����	��������	�������	��	?����	
�������	���	��B��������	
��	�B���	������ 	��	��������-	���������	�
	��
�������	��1�����	����	
�����	 ����	 �������	 ���	 ���������	 ����	 ����������	 ��������������	 ������	 ��	 ���������	 ����	
����	 �
	 �������1���������	 ����-	 ����	 ��������	 ��������	 ?�������	 ��������	 ����	 ����	 ?����	
���� 	����	����	���	���	
����?����	/����-	��������������	������-	�����	?����	��	�����-	������	
��	����������	�

��	���������� 	������-	�����	����	�������������-	���	������	�
	���	������	
������	��	����������	?������	������	��	����������	��	�������	����,	��	������	0�;���	
?����-	H���	���+�	�����	 ��	��������	 ��	 ���	����������	�����	?��	�������	���E�	������� H	
/������-	��	������	���	������	?���	����������	���	�������	������8-	�	�����
�������	�
	������	
���	����	��������	?����	�
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����	 �����	 ����	 ��1�����	 ����	 ���	 ����	 ��	 ����	 ������������	 ��������	 ��	 ����	 ��	 H��	
����������	�������	���	���
����H 	����	�����	�����-	����^?��N_	����	��������	����	��1�����	
����	
����	��	�������	���	���������	�
	���
������� 	/��	�8�����-	���	�������	�
	�	��������	
�����B��	 �
	 :��������	 �����	 ����	 H�?�	 ������	 ?��	 ���	 ��������	 ����������	 ��	 �����	
���������H	���	��
���	���	�����	?��	���	H����	����������H	��	���	��������	�
	���	�?� 	
	
C�����	���������	����	�
���	�������	����	�������	�����	��	������������	����������� 	3�������	
���	 �������	 �����	 ����	 ���������	 ��	 ���	 ����	 ��������	 ����	 ����	 ����������	 ��������	
�

������� 	
	
�������1�����	 �����	 ���	 �
���	 ����	 ��	 ������	 ���������	 ?����	 �	 ��������	 ��������	 ��	
?��������	 ����	�	��������	��� 	Z����	���	��������	��
�������	�
	�������	��1�����	������-	�	
��������	 ��������	 ��	 ����	 �
	 ���	 ����	 �
	 �	 �����������	 �������	 �
	 ���	 �����	 �������	 ����	
��������J
��	�8�����-	�?�	������	��	�����	
������ 	/��	�8�����-	Z�	1���	���������	��B����	
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�������	
����?�	��������	
���	���	�����������	�
	���������	��	?����	���	Z�	�����	������	��	
����� 	.�������	���������	���	���	�
	�������1�����	������	��	 ���������	���������	?���	
��	����-	H���	����	���	�������������	���	���������	���	�������-	���	����	���	�������	����	
�������	������	��������	��������� H	
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0�;���	 ������	 ����	 ��1�����	 ����	 �����	 ��	 �������	 ��������	 ������-	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ��	
?����	������������	������ 	���	��������	��	����	�������	�������	����	�������	����	����	��	�	
��1�����	����	��	��������	��	������	����	�
	 ���	�����E�	�������-	�������	���	��������	���	
������	��	����������	��	�������	��1����� 	/����������-	�
	�	��������	?�����	��	��������	�	
��������-	��	�����	��	
���	�	���������	?���	����	������	�
	���	�����	�������	��	������	����	
����	����	���
	��������	�
	���	��?	�������� 	6Z����	�������1�����	�����-	�	��������	�����	
����	�	���������	����������	�
	���������	�������	����	�	��1�����	��	��������	�	�������� 7	
	
��	�������	���	���?	����	��1�����	����	��������	��������	������	������	����	�������1�����	
�����	 0�;���	 ������	 ��	 ���	 �������	 ����	 ��	 ���	 Z�	 ������-	 ?����	 ?��	 ����	 ��	 �������	 ���	
�8�������	�
	�����	���������	��	������	���������� 	3��	��������-	?����	��������	����	��1�����	
����	 ���	 �

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

	
����	�����^?��N_	����	������������	���������	
���������	�����	��1�����	���� 	����	�����	
����	�����	��1�����	����-	������������	��?���	����	��	��������	����	����	���
	���	�����	��	
���	 ����	 �����-	 ?����	 �����	 �������1���������	 �����	 ������������	 �����	 ����	 ����	 ��	
��������	 �	 �������� 	 /����������-	 ����������	 �����	 ����	 �������	 �����	 ������������	 ��	
��������	 ��	 ����������-	 ������	 ����	 ������	 ��	 ����	 �����������	 ����	 ����	 ����	 ���	 ����	
�������	��B�����	��	H?��H 	
	
������	 ��������	 
��	 ��1�����	 ����	 ��	 ����	 ?�����	 ����	 ����������	 �
	 ����������-	 �����	
?���	��	�����	?���	�	��������	
������	?���	?���	��	�������	���	��������	�
	�������	
������	
��	�8������	
��	�������	�
	�	��������	��	��������	��	��	����� 	3������	��	?����	��	��	���	����	
��������	 �
	 ����	 �	 
������	 ��	 ������	 ���	 ����	 ���������	 �
	 ���	 ���
������-	 ��	 ���	 ��������	
����-	 ��1�����	 ����	 ��

����������	 ?���	 ���	 ������	 ���
������� 	 0�;���	 ������	 ����	
����������	 ����	 ��	 �����	 ����	 ����������	 ���������	 ��	 �����������-	 �������	 �����	 ���	 
�?	
���������	������	�����	��1�����	����-	���	��	��1�����	����	�����	��	��������	��������� 	>�	
������	 ��	 �����������	 ����	 ���	 ��1�����	 ����	 ?����	 �������	 ����	 ���������J���	
�����������	�
	���	2����������-	������-	���	�?����-	
��	�8�����J��	���������	��������	
�
	��1�����	����E�	��������� 	
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	 �������	 
����	 �����	 ��	 .������	 ������	 6#"4'7-	 ������	 ����������	 ��������	 ��	 ��������	
���	�������	?������	������	����-	��������D�	���	��������	��������	�������� 	
	
<��	��������	�����������	�
	������	����������-	���	����������	��
�	�����	����������	6���
���	
P	 ������-	 #"447-	 ������	 ����	 ������	 ��������	 
����	 ������	 ��	 ���������	 ��	 ������	 �������	
������-	�������	?�����	��	
�����	������	���	����	���	������������	
��	�����	��������	��	���	
��������	���	�������	���$
�������	���	��������	����������	��	�������	���	�
	����	�������	
��	��

����� 	
	
�'�������������
��3���
�
��3���������������	���
���

	
��	 ������	 ����������	 ������-	 
������	 �����	 ����	 ���	 ?��	 �	 ������	 ���1��������	 
�����	 �	
�����������	��	�����	����	?���	���������	���	�������	����	�������	��	�8���� 	����	�������	��	
���������	����	��	��������	������-	���	����	������	����������	���������	�����	����	������	
��	���	�����	
�������	��	�����	�������� 	
	
������	����	���������	�������	����	��	����������	������	����������	��	����	�
	����
���	
�������	 
������� 	 �����	 ���	 *	 ������	 ��������	 ��	 ���	 �����������	 $	 ��B��������	 �����	 ���	
�����������	 ����� 	 �B��������	 �����	 ��	 ���	 �����	 ����	 ���	 ��	 �����	 ��	 ����	 ?���	 
��	
����������	 ��B������	 ����	 ���� 	 �����������	 �����	 ��	 ���	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ������	 �	
����	���� 	�
	���	�����	����	���	��	������	��	�B���	��	���	������	��
������	�����	
��	���	����-	
���	�����������	�����	��	D��� 	�
	���	�����	��	��?��	����	���	��
������	�����-	���	�����������	
�������	��	�������� 	
	
�'�������������
�����	��

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

	
0�����	����������	��	���1���	��	����	�������	
��������	���	���������	������ 	
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'
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��	��������	������	���	�������	�������	������-	�	�������	��	�	���	�
	�����������-	�������	
��	���������	����	��	���	��	����	������	��	������	�
	������	?����	��	��	�����������	����	��	
�������	�	��?��
��	���������	?�����	�����	������	��	������	��	��������	��	�����	��	������	
�����	 ���������-	 �������-	 ��	 ����� 	 ����	 ����������	 �
	 ���������	 ����	 ��	 ����	 ���������	
���������	 ��	 ������	 �������-	 H����������H-	 ��	 �	 H��������H-	 ���	 ��	 ��	 �
���	 ��

�����	 ��	
����������	���	�

����	����	��������	���	��������	������	��������� 	
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<�	���	��������	����	�	�������	���	����	��	����	��	��������	�
	�	������E�	=�������������	��	
����������	�
	��
� 	/��	�8�����	�����	���	����	B����	����	��������	��	���	�������	�������	�
	
��	������������ 	
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��	��	�
�����
�
�	�

	
	 ?���$���?�	 �8�����	 ��	 ���	 H����	 =��	 �������H	 ���������	 ��	 ����	 ���	 Z � 	 ���	 Z��.-	
?����	 ��������	 ��������	 �����	 ��	 �?�$������	 ����	 ������-	 ��	 ���	 ���������	 �
	 �������	
�����-	��	�������	�
	�������	���������-	���	��	���	������	�������	�����������	�
	����	��	���	
����	�
	?�� 	�������	����	��������	����	����	�������	���
����	������	��	�������	��	������	
��	������	�������-	���	�����������	����������	����������	������	����	����	�����������	
�
	���	�

�����	�
	���	����	=��	�������	�	������	�
	����	����������� 	
	
0���	 ���������	 ��������	 ����	 ���	 ���	 ��������������	 �
	 ��	 ��������	 ��?��	 �����	 ��	 ��	
���������	 ���	 �����������	 ?����	 ��������	 ���	 �����E�	 �?�	 ������� 	 ��������	 ��	 �����	
������������-	��?��	������	?����	
���	��	�����?	��	������	�����	��������	?���	��

������	
����������	 ������	 ����	 ��?��	 ����
�������-	 ��	 �	 ������	 �������	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ���	

��8�������	���	������������	������	��	�������	���	
�����	������ 	/��	�8�����-	���	����������	
��	�������	���?���	:���������	�����	���	.���������	�����	����������	��	���	Z � 	���	����	
����	 ����	 �������	 ����	 ����	 ��	 ���������	 �����������	 ����	 ���	 @������	 ?���	 ���	 ����	
������	����������� 	
	
0�����	 ��������	 ������	 ��������	 ��	 ���������	 ����������	 ��������	 ��	 �������	 ?���	
����������	 ?��
���-	 ���������	 ���	 ���	 �����
�������	 �
	 ?������	 �
	 ����	 ����������� 	 ��	
�����������-	 �����	 �������	 ���������	 H�	 ����������	 ��	 ��������	 �

����H	 ���	 ��B����	 ����	
�����	 ����������	 ��	 ��?	 �������	 ���	 ������������� 	 ��	 ����	 �����8�-	 ���	 ����	 �
	 ���	
������������	��������	��������	������	��	�

����� 	
	����������	��������	
	
2��������-	 ���	B�������	���������	���	����������	�
	�	����������	�������	�����	��	���� 	
�������E�	 6#"9)7	 ��������	 �
	 �����$����������	���	?���	��	�����	�	 ��
�$����	�����	��������	
���� 	 >�	 ��������	 ���	 �8�����	 �
	 �������	 �������-	 ?��	 ?���	 �����	 ��	 �������	 �	
�����������	�������	�����	��	 �����	�	������	H��
�$����H	?����	�����	
��	�	�����	���	�	
��������	 �8�������	 ��	 
�����	 ����	 ������� 	 �������	 ?�����	 ����	 ���	 �������E	 ����������	
��������	 ��������	 ��	 ��

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

�����	
�������R�����	����	����	�������������	�����	���	���������	H��
�	�����H	?��	�����
	��

����� 	
	
�����	 ��	 �	 ������	 ��������	 ���?���	 ���	 �����������	 ���������	 
��	 �8�����	 ��	
���������������	 �������	 ���	 ���	 ���������������	 ���
������� 	 /������-	 ��	 �����������	 ?���	
��	���������������	����������	?���	���	���������������	�����	���	����������	��	�	?����-	���	
�����	����	����	�����������-	��	?���	
�����	��	���������������	������-	����?���	����	������	
��	������	��������	������������� 	��	�����-	�������������	������	����
���	��	���	����	�����	
��	�������	����	��	�	�������	?����	��	����	������	������	?����	����	��	�������� 	
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����������	��������	��	����	�����	���	���������	��	����	?����	��	>������E�	H���������	��	���	
?���H	 6#""%7-	 ?��	 �����D��	 �	 ?����	 ����	 �
	 �����	 ����������	 ��	 ���	 ���������	 ����	 ��	 ��	
�������������	 ������-	 ��	 ������E	 @��?�����	 ����������������	 ��	 ������������	 6*''97 	
�����	���	����	���������	��	���	��������	
����	�
	H����������	������������H	6� � 	6A���-	*'')77	
���	�8��������	���	H=�����	�
	���	���?��H	6����?�����-	*''%7	�
	������������ 	A���	�����	
����	 �����	 ����������	 ��
�������	 ��	 ����	 �8������-	 ����������	 ���	 ��������������	 ��	 �����
���	
�����	 �	 ����	 �������J����������	 ?���	 ��	 �����	 ��	 ��
��������	 ���	 �������������	
���������� 	
	
	

#��������
4������
	
������
���
	
:���������D��	 ��������	 ������	 ��	 ���	 �������	 ?����	 ���	 ��������	 ������	 ���������	 ��	
�����������	 ����������	 �	 ������	 ����� 	 ��	 ����	 ��������	 �	 ������	 ���������	 �����	 ��	 ��?��	
�����	 
������������-	 �8��������-	 ���	 ?������ 	 ����	 ���	 ��	 ��	 ���	 ������D�����	 �
	 ���	 ��D�-	

���	�	������������	���������	��	�	����������� 	>�?����-	���	�����8�	��	?����	���	����	��	
����	��	���������	����	�
	������	������D������ 	����	������������	�
	��?��-	��	�

���-	���	
��$
��������	 ������������	 
��	 ���	 
�����	 �
	 ����������-	 ������D�������	 ��������-	 ���	
���������� 	
	
���	 ���������	 �������	 
���	 �	 �������	 �
	 ����������D��	 ��������	 ������	 ���	 ���	 
���������	
������	 �
	 �����	 ������������	 ���	 ���?�	 ?����� 	 :���������D��	 ��������	 ������	 ����	
�����������	 ��	 ���	 ����	 ���?�����	 �
	 �����	 ������������	 ���	 ���?�	 ?�����-	 �
���	 ��	 �	
������������	?��	�	��	����	F���E�	����������	����������� 	
	
:�������	 ������	 ��	 �	 ������	 �
	 ���������	 ���������	 �����	 ��	 
�����	 �����������	 ���	
���������	���������	������ 	��	��	����	�������	��	�	��������D��	
����	�
	�����������	?������	
������	���	����	��	����	����	���������	��	���	�����	����������	���������	���	��������	���	
����������� 	6���	����	;���	������-	Z����������-	�8���������	��8���D�����	��������� 7	
	
�*
	�����

	
:���������D�����	 ���	 ��������D�����	 ����	 ����	 ����������	 ������	 ����������	 �������	
����������	 ��	 ������������	 ���������	 ���	 ���������	 ������ 	 /���	 ���	 ����	 ���	 
���	 �
	 ���	
.����	������-	�����	����	����	�������	�
	��������D�����	���	����������D�����	��	���������	
?����?��� 	�����	���	���������	��������-	
���	���	����	�
	����	������	��	.����	�����-	��	
���	�����	����	���	��?�
���	�
	
�����	�������	������	���	������	����-	��	���	����	�
	
������	
��	 ;������	 �����	 ��	 =����	 =��	 ��-	 ��	 ���	 ����	 *'��	 �������	 
��������	 �
	 ���	 ��������	
��������	 Z����-	 ���	 �������	 �
	 ������	 ���	 ����	 ���	 �
	 ������	 �
	 ��������D�����	 ���	
����������D����� 	
	
0��	 ���
�����	 ������	 = 	 0�����	 �8������	 ����	 H����������D�����	 ���	 �����	 �������	
����
����	
	
6#7	����������	����������	���	����������,	
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6*7	����?�	����	�����	��	?���	��������������	��	���	����	�������,	���	
	
6(7	������������	
��8�������	���	�����������D����� H	
	
:���������D��	 ��������	 ������-	 0�����	 ����-	 �����	 ��	 ������	 ����	 ��������	 ���	 
������	
�����������	 ��	 ������D������ 	 =���	 �����	 ����������	 ���������	 ��������	 ������	
����������������-	�����	����	�8���	?����	�����	�
	�������	�����	��������-	��������	�	����	
�������	 
��?	 �
	 ��
�������� 	 ����	 �����	 ?���	 ��	 ����	 ������	 ��	 �����������	 ��
��������	

��?-	����?���	 
��	����	 ����������	���	�

�������	������	��	���	�����	�
	���������� 	����	
���������	 
��?	 ��
��������	 �������	 ����?�	 
��	 ����������	 ��	 ?���	 ��	 ������	 �����	 W������	
0��������� 	
	

.��
������
�����
���
	
<�����	������������	��	�	����	����������	?���	��	��������	����	�
	��������-	��������-	���	
��
�?���	���������	��	
��������	�������-	���������	����������	����	���	�������� 	��	��������	
?���-	���	��	���	���������	��-	�$��������� 	
	
<�����	 ������������	 ��	 ����	 �����������������-	 ���	 ��������	 ���������	 ����	 ��	 ������	
������������-	�$�������������-	������	������������	�������-	������	
�����������-	������	��������	
�����������-	�����������	�$��������-	�����	��������	��	��������	
�����	���	������	����-	���	
�����	 ��������	 ������	 ����	 �����D��	 �������������	 ��
�?���	 ���	 �����	 
����	 �
	 ��������$
��������	������������� 	=���	��	���	�����	���������	��	����	��������	��	���	���������	�
	
�����	����������	�����	��	�	?��	����	�������	��������	���	��������	������	������������� 	
	
<���	�������������	���
�������	��	������	������������	����	����	����	��	��������	0�����	
Z���������	��	*''(-	����
���	Z���������	��	*''%-	���	���	Z���������	�
	����
�����-	3�������	
��	 *''4 	 ���	 ����	 ������	 ���
������	 ?��	 ����	 ��	 ���	 Z���������	 �
	 5����-	 F���	 ('$F���	 *-	
*'#' 	��������	�
	���	*''%	���
������	�����	��	������	��	�������������	�������	
��	������	
������������-	���	��	
�����	������D�����	���	���	����	����������� 	<����	������	�
	��������	
����	����	���������	��	���	<�����	:�����������	:��������	���������� 	
	

����
�
���
������
	
������
���
	
�������������	:�������$0�����	6�:07	��	���	�8����	��	?����	���������	����?	��	���������	
���������	 ��	 �����	 ��	 �����������	 ��	 ������D�������	 ��������$������	 6������-	 *''%7 	
��������	 ��	 ������	 ��	 �� 	 6#"447-	 ���	 
�����	 �
	 �:0	 �����	 ��	 
�����	 ��	 ��
����� 	 ��	
��������-	���	������	�
	�������������	�����	�����	
���	D���	��	#''T	��	��

�����	�0	������	
6������	��	�� -	#"44,	3����	P	;��������-	#""9,	3�����-	*''#7 	
	
�:0	 ��	 ���	 �
	����	?���	 ��	?����	��	������D�����	���	����	��������� 	���	 ������	����	
�����	�
	���	����	��������	�����	����	?���	����?	���	������D�����	��	�������	���	����	������� 	
��������	��	������������	������	0����?-	?������	����	��	
���	�	�����	�
	���������	��	
��	������D�����	6���	0����?E�	>��������	�
	2����7 	
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H�������������	 ����������	 6�07	 ��	 ���?�	 ��	 ����	 �����	 ���������	 ������	 ����������-	
��������	����?������-	��������	�����������-	�������������	��������$������-	���������	
����������-	����$����	����������-	��	����������	���������H	6�����������-	3 -	3�����-	� � 	
P	=�����?���-	� -*''&7 	
	
H���	�����	�������	��������	���	��?��$�������	�����������	��	?����	?��������	��
������	
��	������	�����	�����������	?��	���	�����?���	������������	���B���� 	����	��?��$�������	
������������	 ���	 ������	 �������	 ��������	 �����������	 �������	 ���������	 ��	 ��$
�������������	 �
	 ?������	 ����������-	 �������	 �������-	 ���	 ��������$������H	 65����	 P	
���?�����-	#"9"7 	
	
���	�������	���	�
	�:0	��	
��	���	������D�����	��	����
��	
���	���	L���������	������������	
�

����	�
	���������	��������	�����������H	65�����-	��	�����	��	3�����-	*''#-	� 	*47 	
�

�0��������	�

	
�:0	 ��	 ����	 �

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

�����	?����	�
	��
�-	������	��������	��	����	�	��������	?����	����
���	�������� 	����	
����	�8������	���	���������	
��	���	�����������-	������	����-	����$������	�������	���	�����	
�������	���������� 	��	����	����-	��������	���	��	��������-	
���	�8�����-	2;<�-	����������	
��������-	��	����������	���	�������	�
	������ 	
	
<�����D������	 ����
��	 
���	 ���	 ���������	 ������������	 ��
�������	 �
	 ���������	 ��	 �:0 	
=���	���������	�����������	��	���	��������	������	�������-	����	�������	�������������	
���	 �����������	 �����	 ����������	 ���	 ���������-	 ���	 �������	 ���������	 �����	 ��	 ���	
������D�����	6������-	*''%7 	
	
�������������	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ���	 0���������	 ����	 6�0�7	 H�������	 ���	
������������	 �
	 ��������	 ������	 ���	 ���������	 ����	 �������E	 ����������	 ��	 
����	
���������H	65���	��	�� -	��	�����	��	��������-	����

��-	P	>�����-	*''"-	� 	&"97 	
	
��	�	�������������	��������	������	�������	����	����	������	���	��	�����������	��	�����	
�����	������������-	�����	�����	 �����	���	���	�����	������	��	�������	����	�

���������� 	�	
����	������	���	������	 ��	 ���	����	���������-	 �����	 ��	�	������	������	�
	�����	���������	
���	 ������� 	 �����	 ��	 �	 ��������	 ������������	 ���?���	 ��������	 �

����������	 ���	
������D�������	���
������� 	���	������	���	�

����������-	���	������	���	���
������� 	
	
���	 ��������������	 �
	 �:0	 ������B���	 ���	 ����	 ���?�	 ��	 ����	 �	 ?���	 �����	 �
	
������D�������	 ����
��� 	 .����������	 ����	 
����	 ����	 �:0	 ���	 ����������	 ������	 ���	

����?���	6�����������-	3�����-	P	=�����?���-	*''&7�	
	

��F��	�����
������	
��<�����D�������	����������	
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�����������	������D�������	�������	
��<�����D�������	����D������	��������	
��5����$����������	���������	
��F��	���
�������	���	������D�������	���
�������	
������	������������	65�����	P	���?�����-	��	�����	��	5�?��-	#"&47	
��<�����D�������	���
���	6������	��	�� -	#"447	
����������	�����������	6������-	*''%7	

	
=���	 ��������	 ��	 ��	 ������D�����	 ������������	 ��	 ���	 ��������$������	 �������-	
������D�������	 �������������	 ��	 ����	 ����	 �

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

������	�������	6=�����-	*''97 	
	
3�	 �������	 ��������$������	 ?���	 �����	 ���������-	 ������������	 ����������	 �������	
������D�����	 ��1�������	 ����	 ��
������	 ����	 63�����-	 *''#7 	 ��	 ����	 �������-	 �:0	 ���	 ��	
����	 ��	 �	 ����	 ����	 �������	 �������������	 ��	 ���	 ������D�����-	 �8�����	 ����������	 �
	
���������	 ���	 ��������	 ���	 ����	 �
	 ��
��������	 �����������	 ������	 ���	 ������D�����	
6�������	P	0�:�����-	��	�����	��	3�����-	*''#7 	
	
.������	�����#'�

	
���	 ��������	 ���	 �������	 ��	 �:0 	 ��	 ���	 ������	 �
	 ���������-	 �:0	 ��
���	 ��	 1��	
�����
������	 ���	 ���
�������-	 ?����	 ���	 �������	 �������D��	 ��	 ����������	 ���	
������������	6����	P	0����-	��	�����	��	3�����-	*''#7 	��	���	������	�
	���������-	�:0	��	
�������	 ����	 ��������	 B������	 ���	 �

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

��������	
��8��	 ������	 ��	 �����	 �
	 ��
��������	 ������-	 �����	 �
	 �������������-	 ���������	 ���	
����������	��	�:0 	
	
.�������	���������	
������	��	���	?���	�����
������	���	���
�������	�
	���������	��	�:0	
6������	 ��	 �� -	 #"44,	 ;��������	 P	 3����-	 #""9,	 5�?��-	 #"&4,	 3�����-	 *''#7 	 :�

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

�����	���������	��	�:0-	���	������������	��	��	���������	����?	
63����	P	;��������-	#""97�	
	

��������
����	 ���������	 :�	 ���	 ����	 ������	 ������������	 ?���	 ���
������� 	 3������	
����	?���	
���	�������������-	������������	���	���	�8�����	�����	������	���	���?�����	
��	������
����	��������-	?����	��	 ������	��	?�����	���	�������	���	����������	����	
��
������	���
������� 	

�����������	 ����������	 ��������	 ���	 L�����������	 ������M	 ���������	 ?���	 ���
�������	
63����	 P	 ;��������-	 #""9-	 � 	 4&%7 	 ��	 ��	 ���	 ����	 ����������	 ��	 ���	 ������	 ���	
���?�����	�����	��	�8������	���	����	���	 ����������	?���	���������	���	�������	
���	�������� 	

�����������	����������	��������	��	���
�������	���	���	������	��	�������	�����
������ 	�
	
���	���������	���������	���	���	�����?������	��	���	���������	?��	���	������	��	
���	��������	�����-	���	�����
������	�����	������ 	

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

���	��	���	�����������	
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	�	��������	���� 	�	���	L�����	����������M	��	��������-	���	�8����	�
	���
�������	
���	?���	�����
������	��������	63����	P	;��������-	#""9-	� 	4&(7 	

������������	��������	=�����	������������	?���	���
�������-	���	��������	������������	
?���	�����
������	���	��	���	
�����	����
�� 	

	
	#
	���������	�
	
<��	�
	���	�������	�����	��	���	�������������	��������	������	��	��?��$�������	�������	��	
����	 ���	 ������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���	 ����������	 
��	 ����	 ���������	 �������������	 ��	 ���	
�������	  	 ��	 ���	 ?����	 �
	 �������	 6#"&" 	 � 	 *#&7-	 H�����	 ��	 �	 ��������	 ��

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

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

������	��	�����������	�������D��	��	�	������	^���������	
��	
���?���	��	���	�������_   	^?����_	����������	���	
����������	�����	����	�������������	?������	
��������������	�
	��?��	��	��	�����	���	
����������	�������	
��	���	��?������ 	��	����?�	���	
��?���������	��	�����	����	���	�����	?���	����������-	���	�����	��	��������	
��	����	����	
�
	�����	�����	��	����
�� H	
	
=���	 �������������	 ��������$������	 �����	 �����	 ��	 �	 ����	 �������-	 ��	 ���	 �����	 ����	
������������� 	 �����	 ���	 ��	 ��������	 
���	 ������	 ���������	 ��	 ���
���	 ��	 �����	
����������-	 ?����	 ���	 ������	 �����	 �������	 �
	 ���	 �����	 ���	 �����	 ��������	 ��	 
����?	
�����	����������� 	=���	�����	������	
���	����	������-	����	���	��	��	����� 	���	�������	
�����	���	���	����	�����	��	������� 	��������	��������	��������	�
	�:0	���	����	�����-	
���

�������-	��������������	���	������������	6:������-	*''97 	
	
=���	�������������	�����	�������� 	���	���	>���	6*''97-	��	�����������	
�������	�����	��	
���	 >����-	 ���	 2����������-	 ��������	 ���	 ��1��	 �������������	 ��	 
���	 �
	 ������� 	
��������	��	���	�����	���	���	����	��������	���	���	����	?��	��	����	?���	����	��	��	���	

�������� 	
	
���#
�����	$�

	
���������������	��	���	���?��	���	��	���	�������	
�����	�����������	�
	���	������	
�����	�����	�
	��������	�
	���	����������-	���	�����8�	���	���	������������ 	
��.�������������	���	��������D�����	$	�������������	?����	����	��	�	���������	?����	��	

��	 ���	 ������-	 � � 	 ��	 ��	 �����������	 ��	 ?����	 ���	 ���������	 ���	 �����	 ����	
�������������	

��@��?�����-	��?��	���	���������	��������	
��/��������	��	
������	
����������	���	�������	���?���	������	���	������������	
��;����	������	��
���������	�������������	���	���������	
��.������	���	���$�������	
�������������	���	������������	�������	���	
������	

	
	���	�
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�������	?�����	������D������	������	�������	������������ 		�:0	
�����	 ��������	 ���	 ����	 �
	 ��������	 �����
��	 
���	 �	 ��������	 ��	 �����	 ������������	 6�����-	
#"""7 	�:0	���	����	����	
����	���	���	���	���	�����	
���	��
�����	����������	�������	
��	 ������	 ����	 �����������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ��������������	 ����� 	 0���	 �����������	 �����	
����	�������������	��������	������	��	���	�	�������	������� 	������	6��	�����	��	�����������-	
3�����-	 P	 =�����?���-	 *''&7	 ����������	 
���	 �������	 �
	 �:0�	 ��������	 ������-	 ������	 �
	
�������������-	���������-	������	�
	�������������-	���	���������	
��	���	������� 	
	
�����������-	 3�����-	 P	 =�����?���	 6*''&7	 �����	 >����	 ��	 ����������	 �:0	 ����	 ��
�����	
���	 
�����	 ����� 	 5��
���	 6��	 �����	 ��	 �����������-	 3�����-	 P	 =�����?���-	 *''&7	
�������������	���?���	�����	�����	�
	�:0�	����������	�����������-	F��	�����������-	���	
>���	����������� 	>���	�����������	�:0	�������	��?��	���	��
��������	�������-	��	?���	
��	��������	�����	��������	�����������	��������� 	
	
�:0	���	��	������	��?�	����	
���	���$������	����������	�:0-	:���������	�:0-	���������	
�:0-	���	���������	�:0 	6������	���	����	:���������	�������7	
	
�,������
���

	
��	 �	 ����������	 �������������	 ��������	 ������	 �����-	 ���	 �������	 �
	 ���	 ������D�����	 ����	
����	���	��	���	��������	������� 	����	��	���	����	������	����	����	��	������D������	���	
��	������	��	��	����	�

������ 	�������	���������	���	�����	
��	�����	��������-	���	������	
�����	�����	���	
����	��������-	���	���	�������	�
	��?	���	��������	?���	���	���-	���	�����	

���	��������������	
��	���	�
	���	�����B������	6������-	*''(7 	
	
�#�������
��

	
��	 �	 ����������	 �������������	 ��������	 ������	 �����-	 ���	 ������	 �����	 ��	 ��������	
�?�������	�
	���	��������	���	����	���������	���� 	���	��1�����	����	?��� 	����	������	�	

���	 ���	 �

������	 ��������	 ��	 ��	 ���� 	 �������	 ���	 ����	 �����	 �����	 �	 
���	 ��������-	 ��	
���	 �����	 ��������������	 
��	 ���	 ��������	 ���	 �
	 ���������	 ����	 ?����-	 ��	 ��������	 ���	
������	�����	����	����	���	���	����	
��	�� 	
	
�0�������
��

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

������	��	����	��	��	
����������	�����-	�������	�
	���	������D������	���	���	��������	���	���	
����	�������	��	���	
��������������	 �
	 ���	 ������ 	 ����	 ��	 ���	 ����	 �����	 ��	 ���	 ��	 ��	 ���������	 ?���	 ��	
���������	��������	��	������ 	
	
	,��	��	�	�
	
��	 �	 ���������	 �������������	 ��������	 ������	 �����-	 ���	 ������	 �����	 ��	 ��������	 �������	
���	 ��������������	 �
	 ���	 ��������	 ���	 ������	 ��	 ��	 ���	 �������	 �
	 ���	 ������D����� 	
��������	 ����	 �����	 ���	 ����	 ��	 ���	 ����	 �������� 	 ����	 �����	 ����	 �	 ?����-	 ���	 ���	
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���������	 ���	 �����	 ���	 ����	 �����	 ��	 ��������	 ���	 �����	 ���	 ������	 �
	 ����	 �����	 ������ 	
����	?���	��	���������	��	����	�����	���	������	�������	������	��������	?����	�����	���	
�������������	�������� 	
	
�#����������#'���	������72����
	��

	
:�������	 ������	 ������	 ��	 �8�����	 ��	 ���	 
����� 	 ��	 ����	 ����������-	 ���	 ��������	 �����	
���������	
���	��	�������	��������������	�
	��������	������	
��	�	����������	����	�
	�������-	��	
���	�8����	��	���	����	
��	����	����������	�������� 	���	�������������	������	�������	���	
��������������	�
	
����	�����������	�
	���	���
�	���������	
���	���	 	����	����������	��	?���	
�����
��	 ���	 �������� 	 ��	 �������	 ��	 ���	 ��������	 �����	 ��	 �������	 ���	 �8����	 �������	 
��	
���	 
����	 �������� 	 ���������	 �
	 ����	 ����	 �
	 ��������	 ������	 �������	 �����	 ���	 �����	
�������	 
���	 �������	 ��	 ���	 �������-	 ����	 ���������	 ���	 �������� 	 �8�������	 ������	

������	 ���	 ������	 ��������	 ���������	 
��	 3�2	 63���	 �����������	 ��	 �	 ����������	
���������7	��	���	?���	��������� 	3���	����������	��������	���	��������	��	�����D���	
����	�������� 	�	�������������	��������	�����	?����	����	�	������	����	�
	�������	����	���	
:���������	��������	����� 	����	��������	?����	��	�	��������-	?���	�������	�����������	��	
���������������	��	�	��1��	������������ 	
	
�,������	�����'�����	�

�

�#
���	
��	�����#'�

	

���	 5�?��+�	 �����	 ��������	 ��	 �:0	 ��	 #")9-	 ��������	 �������	 ��	 �8�����	 ��

�����	
����������	 �
	 �:0	 65�?��-	 #"&47 	 ��	 #"44-	 ��	 ?��	 ���������	 ����	 ��8	 ����������	 �
	 �:0	
���	 ����	 �������D��	 ���	 �����D��	 6������	 ��	 �� -	 #"447 	 �����	 ��8	 ����������	 ���	 ��	

����?��	
	

���������������	 ��	 =���	 :���������	 ����������D��	 ��	 
�����-	 ����$����	 ���	 ������	
������������� 	���	�������	��	����	���������	
������	��	?���-	� � 	����	������������-	
������D�������	�������	�
	���	���� 	

��������������	 ��������������	 ����	 ��	 ���	 ��������	 ���	 �8����	 ��	 ���	 ��?��	 �����	 �
	
��
������	��	��������$������ 	

�������$����	 ��������������	 ���������+	 �������������	 ��	 ���������-	 ������	 
���	
��������	 �
	 �������	 �����	 ��	 ���������	 �
	 �������	 ���� 	 ��	 ��	 �������D��	 ��	 
�����	
���	������ 	

����
�����	 ��������������	 �����	 ������	 ��	 �������������	 �������������	 ���?���	
���������	���	��������� 	Z������	��	
�8��	�����	���	�����
��	��������	���	�������	
��	������� 	

����������	 <?��������	 /�����	 ���	 ��������	 ������������� 	 �������	 ������������	
����	 ���	 ������	 ��	 �����������	 ��	 ��������	 ������-	 �������	 ���	 �������	 ���������	
������ 	

��.�������������	��������������	0�������	��	
�����	���	�������� 	��	������D������-	���	
������	 �
	 ���	 ��
������	 ��	 ������	 ��	 ���������������	 �������	 �	 ����	 ����	 �������	
���?���	�������	���������	���	�������� 	
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3����	 ��	 ��������	 ����������-	 ;��������	 P	 3����	 6#""97	 ����	 ��
����	 ��8	 ��

�����	
����������	�
	�:0J���������-	���������-	
���-	��������	������-	������	�
	�����������	���	
��������	�������J?����	���	��	����	��	���	�����	����?�	
	

��.��������		 :����������	 ���������	 ����	 ������	 ��	 �����������	 ��	 :0 	 ����������	
����	?���	�

�������-	������������-	���
���-	��� 	

�����������		 /������	 ���	 
�����	 ���	 ����	 �������	 ���������� 	 ��
������	 ��	 
�8��	

�����-	�������-	
�?	����� 	

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

��:�������	������		 ��������	 )	 ��������	 ?���	 ���	 ����	 ������-	 ?���	 ����������-	
����������	���	�������	������������	6�������	
���	������-	#"447 	

��:�����	�
	�����������		 :�

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

��������	
�������� 	

��:�������	�������		 ��������	 
���	 ����������	 ������
�	 ��������-	 ��������$
����������-	 ������	 �����
��	 ��������-	 ��������	 ���	 ��������������	 ���	 ��������	 ���	
��������	���	������ 	

	
�����������-	 ��������	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ���������	 ���������	 ��	 ��8	 ��������	 63�����-	
*''#7�	
	

��.���������	 2�	 ��������	 ������������	 ?���	 ���
������� 	 >�?����-	 ����	 �����	 �
	 ���
$
�

�����	�����������	��	������	���
�������	60�������-	;���-	P	������-	#""%7 	

������������	 ��
�����	 �:0	 ���������	 1��	 �����
������-	 ����?���	 ������	 �����	 �
	
����������	���	����������	6������	��	�� -	#"447 	

��/����	 :�����	 �:0	 ��	 ����	 �

������	 ����	 ��������	 �:0 	 ���	 �������	 ��
������	
��������	 ?���	 �����
������ 	 =������	 ���	 ��?��	 �����	 �
	 ��������	 �:0	 �����	 ����	

���	�������	��	�������� 	

��:�������	 �������	 ���	 ��1��	 �����	 ��������	 ��	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ���	
���?�����	 �?����	 ��	 ���������	 65�����-	 5����-	 P	 =������-	 #"")7 	 .�������	
���?�����	������	������	��������	B������	���	�

�������,	������������	�������	L�����	
����������M	 63����	 P	 ;��������-	 #""9-	 � 	 4&(7-	 �������	 �������	 ���
�������	 ���	
�����
������ 	

��:�����	 �
	 ������������	>�����	������	�
	 �����������	 �����	��	�������	�������	���	
����	����������	���������+	���
�������	���	�����
������ 	

��:�������	 ��������	 ��������	 ����	 ��������������	 ��	 ���	 ��	 ���������	 ���
�������	
65�����-	=������-	P	5����-	#"")7 	
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6���	������������7-	?����	��	���	����������	?���	���	������	6�������7	������	?�����	
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���	�����	�	���������	��	����������	1��	6� � 	
�?	������	����	
��������	
�����	����	��������7-	?����	�������	�����	�

����	�
	������D������	���	����������� 	
����	���	��	����	����-	���	���	��	�	�������	����� 	

��/��������	��	�
���	����	��	����������	�������	��	����-	?����	���	����	��	��������	
���	�������	��������	�
	���	���?��� 	��������	��	A������	6��	�����	��	���	���	>���-	
*''97-	����$����	������	��	���������	��	��������	����������	�������	6���	����	*'''-	
���	����������	������-	���	��$������D�����	�
	�	��������-	��� 7 	<��������-	�����	���	���	
����	������	��	��	
������D�� 	

�����	 �������	 �
	 �	 
��������	 ���	 ����	 �
���	 ����	 ����������	 �������	 ��	 ���	 
����?	 ��	 ��	
������	���	����������	6��1���-	��	�����	��	���	���	>���-	*''97 	����������	��	�	�����	
�8�������	 ��	 ��	 ����	 ��������	 ����	 �����������	 ?���	 
���	 1������	 ����	 ��	 �����	 �����	
������	�	�������	���������	��	������� 	

��/����������-	 �������	 �
	 ���	 ��������������	 �������-	 ��	 ��	 ��������	 ����	 �������	
�����������	?���	��	���?�	
���	���	�������	�������� 	>����-	������������	?���	���	
���	
���	������	
�������	���	���	����	���	����������	��	������	�	������	���� 	

	
 �B
�
�����%�������
���������
	
��������	��	����	��	�� 	6*''47-	���	��������	�����������	������	������	����	���	B������	�
	���	
�����	 ��	 �	 ��������$������	 ����	 ��	 ���������	 ����	 ���	 �����E�	 �������������	 ������	
����������� 	��������	��������	��	���������	
��	���	�����	�������	��	�����	��	����	��	?���	
���	����	��������	��������	��	���	�������� 	
	
/����A��	�
��	������	����������	���$�

	
������D�	���	�������	$	=���	�����	��	��	
�8��N	
�������	�
	��1�������	$	=���	���	?�	������	��	����������	?���	����	��������N	
��:������	�������	$	=���	��������	�������	���	��	����N	
����������	 $	 
���	 ������	 ��	 ?���	 �������-	 ?���	 ���	 ���	 �
	 ���	 ��������	 ���	 ��������	

�������	�
	����N	
	
�1�������%�������
���

	
��	 ����	 �	 ����	 ��������-	 �����	 �����	 ��	 ��	 �	 ����	 ������	 �
	 ��
��������	 ��	 ����	 ���	
�������	 �� 	 ��
��������	 ���	 �������	 ��������	 
���	 ������	 ���	 �������	 ��	 ����	 �����	
�������	 ���	 �����	 �������� 	 =���	 ������	 �	 ��������	 ���������	 �����	 ��	 ���	 ��
��������	
���	���	�����	
���	����	������D�����-	���	���	����	��	�	����������	��	
���	��

�����	?��� 	
	

# 	 :�������	$	5�����	������	�
	��
��������	���	���	������	�
	������ 	:��������	���	����	

���-	������-	���	
����� 	

	
* 	 /��8����	$	5�����	��
��������	���������-	���	����	��	���	��	�����	���	����	����	��	?���	

����	��

�����	�������	�
	������ 	
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) 	 �����������	$	0���	��
��������	��	���������-	���	����	���������	���	����	���	�
	�� 	
	
1�����������������

	
	 ��?	 ����	 �
	 �������������	 ��������	 ������	 ��	 �������������	 �������	 ���	 ��������-	
���������	 ��
�����	 ��	 ��	 H:�������	 0�����	 �������	 ��������$0�������	 ����������H 	
�������	�	����������	��?	��������-	����	?��	���	�������	�������	�������������	��	�����	��	
�����	 �	 ��1��	 ������D�������	 �������� 	 �����	 ��	 �	 �����
�����	 ��������	 ��	 ����	 ������	 ���	
�B���	 ������	 ������������� 	 �����������	 ���	 ����	 ��	 ����	 �����	 �����������	 ��	 ���	 ����-	
����������	�
	����������	 ��������	���	����	D��� 	�	������D�����	���	����	��������	��	�	
�������	����	���������	��	����	��	������	��	�����	�����-	�����	�������������	���	����	����	�	
����	 ����	 ?����	 ������	 ���	 ���	 �����	 ����� 	 �������	 �	 ����	 ����-	 �������	 �
	 ���	
������D������	���	����	��	���	?���	��������	����	���	��	���	��	�������	
���	�

�����	�����	
����� 	����	������	����	����?�	
��	�	����������	��������	�
	����	��������	������	����������	
63����-	*''*7 	
	
����	�������������	�
	��������$��������	��������	���	����	���������	
�������	���	��	
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����� 	
/������	 6��������7	 ��	 �������	 ��������$��������	 �������	 ?����	 ������	 ?���	 �	 ������	
����	 �������������	 ��������	 ��	 ��������	 ?����	 �����������	 ?���	 �������	 ������	 ������ 	
�����������-	 �������	 ����	 
���	 ����	 ��������	 ���	 �������	 ��	 �����	 ����	 �������	 63����-	
*''*7 	
	
�0���
���
��	�����#'�

	
=����	�:0	�����	�����������	��	����	��	������	���	�����	��B������	��������	������-	���	
�����
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�
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��������

	
�������	 �������������	 ��	 �������������	 ��������	 ������	 ���������	 ���	 ��	 �������	 ��	
��������	��	����	?���-	���	��	����	������-	���	�������	�������������	��������	������������	
���	������	�
	�����������	��	�����������	����	���	���	.��	:����������	��	#""* 	��	���������	#'-	
����	 �����������	 ����	 ���	 ����	 L^�_������������	 ���������	 ���	 ����	 �������	 ?���	 ���	
�������������	 �
	 ���	 ���������	 ����D���	 QH	 ?��	 ����	 H   	 �����������	 ������	 ��	 ��
��������	
����������	���	�����������	����	��	������	�����������	QM	?��	���	����	�������	�

�����	LQ	
�����������	 ��	 �����������	 ��	 ��������$������	 ���������M	 6Z�����	 2������	 :���������	 �
	
��������	���	������	

����-	#""*7 	
	
��	 2�������	 ;������-	 ?����	 �����������	 ����	 ����	 �������	 ��	 
����	 ����	 �������������	

����	 �
	 ��������	 ������-	 ��������	 ��������	 ���������	 
��	 ?���	 
����	 ���	 �����	 ������	
��������D�� 	>�?����-	 ��	 ���	 ��������������	�
	 ���	=����	/����?���	:��������	 
��	.����	
3����	 0���������-	 �����������	 ��������	 ������	 ?���	 
�����-	 ?����	 �������	 �����	 ��	
?������	������-	 ��	?���	���������	 ��	������	 ������	��	���������	���	����	���������	��	
���	/������	0�������	�
	����������-	�����������-	���	.����	����	63����	P	;��-	*''"7 	
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�����	 ���	 ����	 ���	 �	 ����������	 
��	 ��������D��	 �������	 �
	 ����	 �������	 �
	 �����	 ��
� 	
>�?����-	�����	���	������������	���	�������	�
	������	��
����-	�����	�����	���������	�����	
������	 ��	 ���	 �����������	 ����	 �8���������	 ���������	 ��������	 ��?���	 �������������	
��������	������ 	��	���	����	�
	�������-	����������-	���	���������	�
	?����	��������-	���	
�������	 �����������	 ����	 �8����������	 ?���	 ������	 ��������	 ��	 �	 ?��	 �
	 ���������D���	
����D���	 ��	 ���	 �������	 ��	 ��������	 ���	 �������������	 
��	 �����	 �������������-	 ����	 ����	
LQ��������	 �
	 
�����	 ������	 ��������	 ��	 ?����	 ����

�	 ����	 ����	 ������D��	 ?�����	 ('	
���������-	�8�������	�����M	6A����	P	0��-	*''4-	� 	"'97 	
	
>�����	 6*'#'7	 ���������	 �	 �����?	 �
	 ���	 �8����	 ��	 ?����	 ���	 ����	 �
	 2�?	 �������������	
;���������	62�;7	��	��������-	���������	����������	
��	���������	������	�������������-	���	
�����	�����D�� 	
���	�8�������	��������	��	���	��������	���	�����	������-	��	?��	���������	
����	 LQ��	���	���	 ���	����	����	�����-	 �����	?���	�����������	��

��������	 ��	 
����	�����
����	
���	�������������	�����������	�
	���	�����	2�;	�������� M	6>�����-	*'#'-	� 	(4&7 	
	
=����	 ��������	 ��	 �����	 ����	 ��	 ����	 �����	 ��	 ��������	 �������������	 ��	 �������������	
��������	������-	��	���������	��	>�����E�	�8�����	�����-	����	?���	�������	��	��	���� 	
	

����������������
	
����	����������	�8������	��?	���	���	�
	���������	���	
����	
��	���	�����	������������	��	
�������	��	���	���������	���	���	����	��	���	����-	����	������	����	�������������	���	��	
������	��	�������� 	
	
��	 ���������	 ���	 ���	 ������	 ��������	 ����	 ����������	 ���	 ��
��	 ��	 ������	 ��������	 ��	 �	
������	������	��	����	��	��	����	���	�B��������	�
	�	������� 	��	������	�����-	���	������	
�������	�������	
	
				67	����	H�������	�������H	$	�	�����	�������-	��	
				637	 ����	 �����������	 �����
��������	 �
	 �����	 ��

�������	 ���	 �	 ����������������	 �����	 �
	
�����	������������� 	��-	��	���	H������H	
���-	����	����	����������	����$����	��	���

������ 	
	
���	
����	�����-	67�	H�������	�������H	��	���������	����	��	���	�8���������	�����8�,	����������	
���	������ 	��-	��	�����	
�����-	���	������	��
������	�
	�������	������	���E�	�������	6�������	
H����	���������H	�������	��	
������-	?����	���	��
������	�
	�������	���	��	���	��������7 	
	
��	��	���	�����?	�������-	637-	����	���	���	����	�8���������	
����	���	?����	��	�������	��	
����	������� 	
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��������	 ��	 ��	 �8�����	 ���	 C��������	 
�����	 ?��,	 �?�	 ����������	 �����������	 �
	
�������	 B������	 �����	 �8�����	 ��?	 C>�	 ��������	 ���������	 ����	 3�����8	 
���	 �	
����������	�����	��������	�����	
	
					���?���	�

����	�������������	������	������	��������	����	C>�	�������	���	�������	��	
��	C>�	�����-	 �������	�������	��	���	C>�	�������	P	����	����	C>�	�����-	�����	�����	?��	
��������	������	����$�� 	
	
					 C�.	 ����
�������	 ����?����	 �

���	 �
	 �?�������	 ��	 C>�$����������	 �������	 ����	
�8������	��	��	?��	���	���������	������ 	
	
�	 �����������	 ��������	 ��	 ����	 C>�	 ?��	 ������	 �������	 ��	 ������	 �������	 6� � 	 ������	 �	
������	���������	����7 	��	����	��������������-	����	����������	���	������	��	��	?���	C>�E�	
�������-	?����	?����	����	��������	����	�
	3�����8	���	�����������	��	�����	���� 	
	
��������	 
�������	 ����������	 ����	 ����?����	 ���	 ���?���	 �

����	 ���	 ��	 ���	 ������	 �
	
����$���������� 	����	����	��	�	����
������	�������-	��	?����	����������	E���E	��?����	���	
��	�������	�������	������ 	Z������������	���������������	���	��	��������	��	����	�����	
���������� 	
	���������	
	
����	 ����������	 ������	 ?��	 ����������	 ���������	 ��	 ����������	 ��	 �8�����	 ����������	
��������	 ���������	 ���	 ��������	 ��������� 	 ���	 �����������	 �����	 ����	 ���	 �	 ������	
��
������	��	������������	���������	6� � -	2�����	P	=�����	#"4*7 	
	
�����	 ���	 ����	 ������	 ���	 ���������	 �����	 ?����	 ��������	 ���������	 ��	 ���	 ��������	
��������	 ��?���	 ����	 ���$����������	 ���	 ���B��	 �B���������-	 ��	 ����	 ���	 ������	 �
	 ���	
�B���������	��������	�������	������	��	���	�������	�
	�������	����� 	���	�������	�
	�	����	
���������	�������	?���	�
���	���	��������	��?����	�	���B��	�B���������	���	�������	�����	
���	�
	�������	�B��������	6���������	���?�	��	���������	������7 	
	
����	 �������	 ������	 �
	 ��������	 ���������	 ��	 ����	 ��

�����	 
���	 ���	 ���$���������	
���������	���������-	?����	��	���	��������	
���	�������	����	����	�	������	�������	�����	
��������	 ��	 �������-	 ����������	 �
	 �������	 ����������	 ��	 ����������	 ������ 	 =���	 ����	
����������-	 ����	 ���	 ��������	 �����	 ���	 E����������E	 ������	 6�����7	 ���	 ����	 �����
�����	
�

����	��	���	��������	������� 	��	����	�
	���	
����?���	�8������	��	��	��������	��	������
�	
����	������	������	����	���������	���	�������	������-	?���	������������	�����B�������	
	
				��	 ��������	 �����������-	 ��	 ��	 ����	 6���������	 ��	 ����	 :����	 ��	 #"4%7	 ����	 �	 ��������	
?����	 ��	 
����$��$������	 ���	 ������	 ����������	 6����	 ���	 W=�.�X	 ������	 ��	 ����?������	
�����	����	��	��������	���������7 	>�	������	����	H����	����������H-	���	����	����	��
�����	
���������	 ���	 �������	 ������	 �������	 �
	 ���	 ������	 ����	 ����	 �����	 �� 	 ����	 W=�.�X	 �� 	
:�����	��	��	�8�����	�
	����	����������	���	����	��$��������-	B���������-	���	���������	
��	 ��	 ������ 	 ��������	 ������	 ���������	 ��	 ���	 �����
������	 �
	 ����	 ����������	 ��	
�����������	��?	���������	
��� 	
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				����������	
���	���	�����	��	����	@������	����	�����	����	�������	����������	����	
��	 ����������	 ��������������	 6H�����������H7,	 �������	 ����	 �������	 ���������	 ��������	
?������	?���	������	��	����	��������-	?����	���?�	��	����	����������	�������	�8���������	
��������� 	 �����	 ���	 ����	 ����	 ��	 ������	 ��	 ���
��	 ���	 �����	 ��	 �������	 ��
���	 ���	
��������	 ���������-	 ���	 ��	 ��	 ������������	 ��������������	 ������������	 ����?����	 ���	 ��	 �	
������������-	���	?���	����	��	����	����	���	���-	
������	����������	���	��������	�

������� 	
����	 ���?���	 �

���	 
����?�	 �	 �����������	 ��?��	 ��?	 ��	 ���	 ������D��	 ����-	 ������	 ��������	

�������	���	�����	6�������	������	�����	�����7 	
	
				3�����	 �
���	 �������	 ������	 �������-	 ���	 �������	 ����������	 
��B������	 
���	 3�������	
��������-	 ��	 �	 �������������	 �
	 ���������	 6���������	 
�����	 ��	 ��������	 P	 �������������7	
���	�������	���	���������	�
	����	���������	����������	��	���	����	������ 	
	
				��	 ���	 #"4'�-	 ���	 Z � 	 ������	 �8������	 ����	 �����������-	 ��?�����	 ���	 ?����	 �����	 �
	
��������	 �����	 ����?	 ���	 ����	 �
	 ����������	 ��	 ����	 6����������	 �������
��7	 Z � 	
����
�������� 	 ����	 �
	 ���	 
��������	 ?����	 ������	 ��	 �	 ������	 �����	 �����	 ����	 ����	
��������	 ��	 �	 6����$
��?7	 ���
��-	 �
���	 ������	 ������������-	 ���	 ��$�������	 ?��	 ���	
�8������� 	����	��	��	�8�����	�
	����������-	�?�������	��������-	���	��������������� 	
	
				�
	 ���	 �������	 
����?�	 ��������	 �8����������-	 
�����	 ��
������	 ��	 ������	 ����������	 ��	
����	�8��������	?���	��
������-	�����	�8��������	����������	�8������	��
������	���	����	��	�	
��1��	�����������	�
	�����D��	��
������ 	
	
					 ����������	 ����	 ����	 �
	 ������������	 ������	 �	 ���������	 ���	 ����	 ��	 �	 �����������	
������	 ������������	 ����	 �������	 �
	 ���	 ������	 ����	 6��	 �����	 ������������7	 ��	 ���	
����������	 �����	 ?���	 �	 �������������	 �
	 ?���	 ��������� 	 ��	 �����	 ?����-	 ��������	
������������	���	��������	����������	������������ 	����	����������	����������	�����	�
	
���	������	������	��

���	
���	���	����������	�
	�	H�������H	������������	����	��	2�.Z-	
������	 ?����	 E��������E	 ������������	 ��	 ����	 ��	 ����	 ?������	 ��
��������	 ���	 H�������H	
����	�����
 	
	
5����?��D	 ���	 0�������	 �����������	 �����	 �
	 ����	 ����������,	 ����	 ��	 ���	 �����	
���

���������	���	��	���	���������	���	������	������������	�
	������������	��������� 	<���	
H�����	 ������H	 ����	 ����������	 $	 ?����	 �?�������	 �����	 ���	 ����	 ���	 ����������	 ��	
�����������	$	��������	����	�	��������� 	����	�����	����	����	����������	������	��	����	
��	
�����������	 �������	 ���	 ����	 ��	 ����$?����	 �����	 �
	 �������	 ������$��	 ���

���������	 �8��� 	
C�����	 ���	 :�����	 B����
�	 ����	 �����B��	 ��	 �����
����	 ���	 ����������	 �����	 ?����	 ����	
����������	������	���	��	������	����������� 	
	
�����������-	 �	 ����$����������	 ����������	 �������	 ���	 ��	 ����������	 ������������	 ����	
H�������	��	�	�����B�����	6
�������	�
7	���	�������E�	�?�	�������H 	����	��	����	���?�	��	�	
H���$�������	����������	�������H 	
	
��	���	������	�
	���	;��?��	�
	���	/���	6#"%"7-	�����	�������	�����D��	��?	���	���?��	�
	
�	
���	����	�����������	���	�������	��B��������	��	��������	��
�������	��	���	�8��������	�
	
���	��������	���	���	�������	�
	���	
���E�	����������� 	
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.�����	��������������	?���	��	�����������	��������	���	���������	���	�������	���	�������	
�
	����	����������	����	��������	�
	���������	���	������	��������� 	����	����������	���	
���������	����	����	��	�����������$����������	��������	�
	���	�����������	���	�����������	
�
	������������-	?������	����	��	������-	���������-	��	�������� 	�����	���	��������	�?�	�����	�
	
����$���������	����������	
	
				<��	��	���	H��������	1�������H	
����?���-	����	�������	�����D��	��	.���	���	:����	�������	
��	���������	������� 	��	���	��������	1�������-	����������	����������	����?	����������	�������	
����	���	�	�����
��	���1������	�
	�������������	�����������	���	�������������	����	��	��

�����	
��	������� 	�	��	���������-	���	�������	�������	����	 ����$��-	��������	
�������-	 ����������	
�������	6���	����	�	������	��	����	���	������	���	����
���7-	���	���
$����
��������	6?����	
�������	
�����	����������	���	��������7 	
	
				���	 �����	 ����$���������	 �������	 �����	 ?���	 H��������	 ��B������H	 ?����	 �	 �������	
�����	 ����	 �

	 �	 ����������$������	 ���	 ��������$�����	 �������������	 �����	 �
	 ������	 ����	 ��	
������	��������������� 	�����	��������	��B������	����	����	����	��	����	���	�����	�
	0�����	
5�����	 @���-	 F� 	?���	?��
���	�8�������	���	���	 ����������	����������	 ��	�������	?���	���	
�����������	�
	���	�����	������ 	
	
���	��������	1�������	
����?���	���	����	����	��	�8�����	���	�����������	���	�����������	
�
	 ?��
���	 ������-	 �����	 �������������	 ��	 5����	 ������-	 ���	 ���	 ����������	 ��	 ��������	
�����������	 ���?���	 ���������-	 �����	 �����	 ������ 	 ��������	 ����	 ��	 @�������	 ������	
�������	 ����	 ���	 ����������	 �����������	 ��	 ����$���������	 
����?����	 ��	 ���1���	 ��	
��������	����������	
���	�������������	��������� 	
	
����
���	�
����	�

	
�	 ��
��������	�������	��	����������	
������D�	����	����������	?�����	���������	�������	 ��	
����	 �
	 ����	 �������-	 ������	 ���?���	 ��	 �����	 
���	 ��������� 	 >�����	 ���?���D	 ���	
B���������	�����	�

����-	�������	����	
�����	���������	��	�����	������
���	��	���	��������	
����������	 ���	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 �����-	 ?����	 ���	 ���������	 �8������	 �
	 ��?��	
����	����	��-	���	�����
���	������������ 	
	
���	����$����������	�
	��������	��������	���	����	��������	��	����������	�8���������	
?���	�����������	���	������ 	
	
�.������2�����	�

	
					�������	����	�
	����	����������	��	�	�����������	������� 	
	
								��	 ����������-	 
��	 �8�����-	 ����	 �������	 �������-	 ��������	 ���	 ������	 
��	 �����	
�8�������	��	������	�������,	
��	�8�����	���	���������	�
	���	������	������	�	B��������	��	
Z � 	�������� 	
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				���������	 ��	����������	��	����	��	��	����$����������	������	���������	���������	 ��	
���	����	����	���	����$����	�

����	��	�������	��
�	
����-	����	�
	?����	���	��	������	��	
��������	 ��	 �������	 ���������� 	 /��	 ��������-	 �����	 ��	 �	 �����������	 �����	 ?������	 ���	
�����E�	�����	��	�	��
�����	�����	��	��� 	
	
				��	 ���	 ��������	 ���	 ��
�?���	 �������-	 ������	 �������	 ��������	 ����	 �����������	
���������E	 �����	 ��	 ���	 �������	 ������	 �
���	 �������	 ���	 �������	 ��	 ����	 ����	 ��	 ���	
��������	
���	����	�����������	�
	�������� 	����-	
��	��������-	�	��������	���	����	���	
������	���	����	���������	?���	���������	���	������	���	����	���������	?���	���������	����	
���	����	0������
�	=���	
���� 	����	�����������	 ��	�������������	����������	��	 ����$��-	���	
����	������-	��	������	�����������	
��	�������������	���������	��������	�
	����	�������	
��	��	���������� 	���	���	�������-	�8����	���	�8�������� 	
	

����
�����
����������
	
��	���������-	������	������	������	��	���	���	�
	������	��������	�����	��	�����	��������	
����	�������������	���	��	���	��������	�
	���������	������� 	/���	���	�����������	�
	���������	
�������-	��	���	��	����	��	���	������	�
	��������	���������	������	?����	�����	?���	���1����	��	
?����	��������	���������	���	�������	��	����������� 	
	
��	����������-	��	�������	���	��������	�
	�����������	���	����������	�

������	��	������	���
$
����������	 ������	 ���	 �����	 ������������	 ��	 ���	 ������	 ������	 ������	 ��	 ����	 ��	 �����	
�����������	 ��������������	 ����� 	 �����	 ���	 ��	 �����������	 �	 ������	 �
	 ?���-	 ���������	
��������	�����������	�������	��8���D�����-	����	������-	��	��������	������ 	������	������	
��������	���	�����	��	��������	��������	6H?���	��H7	���	��	�
���	����	
��	���������	��������	
6H?���	�����	��	��H7-	��	������
�	�	�������	��	�������	��?	�	������	�����	��	��������	��	
�������	��	��������������	����� 	������	�������	
����	��	������	������	������ 	
	
�.�
�
�	�����������
���

	
���	 ������	 ����������	 ��	 ������	������	�����	?���	:�����	3����-	?��	 ��	#")4	 ������
���	
���	 ����������	 ��������	 �
	 ?���	 ?����	 ������	 ������	 �����	 ������ 	 >�	 ����	 ?����	 ���	
������	�
	����������	���	���������	��	#"%4 	;�����	�������	��
���	��	���	��	���	H
�����	�
	
������	������	������H 	
	
F����	 0 	 3�������	 ���	 ;�����	 �������	 ����������	 ���	 ��������	 �
	 ��������	 5������	
/����������	 �
	 ��������������	 :��������	 6#"&*7-	 ����������	 ���	 �
	 ���	 ��������	 ?����	
����	 
������	 ���	 ����������	 �
	 ������	 ������	 ������ 	 ��	 ����������	 6#"&*-	 � 	 �7-	 ���	 ����	 ��	
�����	���	���������	������D�����	�
	�	
���	������� 	3��	���	������-	����������	���������-	���	
���������	H���	�������-	�����������-	
���	���	����������	����	���	��	���	���1���	���	��������	
������D�����	 �
	 ����	�	������� H	���	����	
������	��	��������$��������	��������	��	 ��	 ���	
�����������	�
	��������������	���������	���	��	��	�������	�����8�	�
	������� 	���	�������	
�����	���	
���	�
	�	������������	���������	����	������	�

�������	
��	������	�	������	������	
���	���������	��	�����	��	����������	��	�	�����	�
	���������	
��	������	������ 	
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@������	���?E�	������	������	���	����������	C�����	6#"%#7	��
�������	
����������	�
	���	
������ 	 ����	 �����	 ���������	 ?����	 ���	 ������	 :�?��E�	 �	 ��������	 ������	 �
	
:��������	6#"%97	���	0�����	<����E�	���	5����	�
	����������	�����	6#"&%7 	
	
������	������	������	��	��������	����������	?���	;�����	0����	Z���������-	?����	�������	
���	3�������	���	���������	
������	������� 	�����	�����	?���	����	�����	��	���	Z���������	
�
	C�������	���	C�������	�����������	���������	���	�����	Z���������-	�����	������
�������	�
	�	
C�������	������	�
	���������	������� 	
	
:����������	 �
	 ������	 ������	 ������	 �����������	 ?���	 ���	 
��������	 �
	 ���	 ������	 ������	
�������	��	���	Z�����	������	��	#"&% 	���	����	�
	���	�������	������	���	1������	������	������	
���	 ���	 ������	 �������� 	 ���	 1������	 ���	 ��������	 ������	 ���������	 ����������	 ���	
���������	 ���������� 	 ���	 ����������	 �������	 �����	 ������$�����-	 �����$��������	 ����� 	 ���	
���������	 ����������	 �������	 �����	 �����	 ���?�����	 �
	 ��

�����	 ���������	 �������	 ���	
��������	���?�����	�
	������������	���	���������	����������� 	��������	��	�������	
�����-	����	
��	����������-	������	��������������-	���	���������-	����	����������� 	
	
��	 #"9'	 ���	 ������	 �����	 ������	 ?��	 ��������	 ?������	 B�������	 ��	 ������	 ������-	 ���	 ��	
#"4'	 ��	 ���	 ����	 ���������	 ��	 ��	 ����	 
�����	 ����	 ��	 ?��	 ������	 ��������� 	 =����	 ��	
.����	���	.��������	6#"9"7	���	0�@�����	6#"9&7	���?��	����-	?���	���������	������	���	
����������	����������������	������	����	������	�����������-	��	������	������	�����	�����	
��	 ���	 �����	 ��	 ���	 �����	 �����	 ���-	 ��	 �������������	 ���������	 ������-	 ���	 ��	 ��	 ���	 �����	
�����	��	���	�����	�����-	��	����	�����	��	��	���B��	���	������	��1�����	����	������� 	
	
:�����	���	����	������-	���	�������������	������	������	�������	��	�������	���	������	�����	
������-	 �����	 ��	 �������	 ���?��	 ��?	 ��	 ?��	 ����	 ��	 
���	 2���	 �B��������	 ����	 ��	
����������������	����� 	���	������	?��	�����	����������	
������D��	��	�����	�������� 	
	
�����
���
�����	�	�

	
������	 ������	 ������	 ��	 �
���	 ����	 ��	 �8�����	 ��?	 ���������	 ��������$������	 �������	 ��	
��������	 ����	 ���
����	 ?���	 ���	 ���
�������	 �
	 ���	 �������	 ������ 	 /��	 �8�����-	 ����	
��������	 �����	 ���	 ����	 ������	 ���1����	 ���	 ���	 ���	 ������	 �
	 ���	 �������	 ��������� 	
>�?����-	 ��	 �����	 �����	 
��	 �����������	 ��	 �������	 �����	 ���1���� 	 ��	 ���	 ����	 ����	 
���	
��?��
��	���	��������� 	��	���	����	����
��	����	
����������	��	�������	���	����	��	
�����	
?�����	 ��	 ��������� 	 ���	 ���1���	 ���	 ��	 �
	 ��������	 ��	 ���	 ����������E�	 �����	 ������������-	
����������	��������	�����	��	��������	������������� 	���	����������	����	������	��	��	����	��	
����	 �����	 ����
���-	 ��	 ��	 ��	 ��������	 ������	 ����� 	 �������$��������	 ���������	 ���	 ����	
��������	 ���������� 	 ����	 ���	 ����	 ����������	 
�����	 ?����	 ��������	 ��	 ��������	 
��	
����������	�����	����������� 	����	
���	�	����	�
	������	���	��	�����	�����������	�
	����	���E�	
����	�����	 
����� 	���	��8�����	 ��	����	��������	���������� 	���	����	�
	��
������	���	���	
����������	����$�?��	��	����	����-	?����	���	����
���	��	���	����������	��8�����	���	����	
����� 	����	����D��	����	����	�	
�?	�������	��	�	
�?	�������	
��	���	�����	����������	
����-	
?����	 ���	 �����	 �
	 ������	 ����	 
����	 ?����	 ��	 ����	 �����	 ������ 	 ��������	 ��������	 ���	
��������	����������	��	��	�8�����	?���	����E��	�����-	����	������	���	������	�
	���	�������	
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������������	 ��	 �������� 	 6��	 ��	 �������	 ����	 ���	 ���������	 ������	 ����������	 ����	 ��	 ����	
����	����	�
	���	Z�����	������-	?���	H����H	�	����	���	�
	����������	�����������,	��	���������	
����	 ��	 3������	 ?���	 ������	 �����	 �������	 ���	 ������	 ?����	 ��

��	 ����?��� 7	 �����	 ���	
��

����-	?����	����
���	���	������������ 	���	������	�
	�����	����������	?���	����	��	����	
���	�����	����	�����	�
	����

�����	��1�������	?���	������	��	���� 	
	
�#��
	
������
��������		�	���������	�����

	
<��	?��	��	������D�	���	���1���	������	�������	��	������	������	���������	��	��	�����	?���	
���	 
����������	 �
	 ���	 �����	 �����
 	 ��������	 ��	 ����	 ���������-	 ���	 ����	 
����������	
���1���	 ��	 ���	 ������	 �
	 ���������� 	 �������	 ����	 ?���	 ���	 ����	 ����	 ��	 �������-	
���������-	 ����������-	 ���	 ����	 ?��-	 ���	 ����	 �
	 ���	 �����	 ��	 ����	 ����	 ���	���������	���	

����������	 �������	 �
	 ������������	 ��������	 ��������������	 ����� 	 ����	 ?���	 �������	 �	
�����	 �
	 �����������	 ?��	 ���	 ��	 
���	 �	 ���������� 	 ����	 ��	 
������	 ��	 ���	 �������	 �
	
������	���	������	��B�����	��	�����	���	����������	
��������	������	����	��	���	������� 	
	
���	����	B��������	����	6#7	��?	��	����	���������	���	�����?�����	�����������	��	?���	
���$��$���	��������$������	���	��	���������	���	6*7	��?	��	���	��	��	�

������	������	�
	
���������	���	���������	
��	����	����������� 	��	���?��	�����	B��������	��	��	���������	��	
������	 ���	 �

����	 �
	 ��������	 ��

�����	 ����	 �
	 ��?��	 ���	 ��������$������	 ?�����	 �	
����������,	��	�8�����	������	���	���	�������	�����	�
	���������	����������	���	��������	
?������	 ��	 ���������,	 ��	 ������	 �������	 ����������	 �����	 ����	 �����	 ��	 �����������	 ��	
��
������	 ���	 ��������	 �
	 �������	 ���	 ���������	 ����������	 �

������,	 ���	 ��	 ��������	
�����������	 ��������������	 ���	 �����	 ������	 ����	 �����	 ��	 ��������	 
��	 ����D���-	 ����������	
������	��������	��	����D��	���������	���	���	���������	�
	����	���	��	���	��������	��?��	�
	
����������	������ 	
	
�����	���	��

�����	�����������	��	���� 	��	��������-	����	?���	��	���	
����	�
	������	������	
���	 �����	 ?���	 ����	 �������	 ������ 	 �8�������	 ?���	 ���	 ����	 ����	 ��	 ��

�����	 ������	
�������	���-	����	���������-	��	��?	��	�����
���	?���	������	���	�������	��	?���	����	�	
��������	 H����������	 ���
������H 	 <
	 ����	 ��������	 ���	 ����	 ���	 ���������	 ����	 �	 �������	
����������	���
������	
�������	������	��	�������	
���	����	���������	����	���������� 	����	
��	�
���	������	���?E�	�������������	������� 	���	�������-	��	��������	��������D�����	�
	
���	 ������	 ������8-	 ��������	 ����	 ������	 ����	 ��	 ������	 ��	 �8����	 ����-	 �����	 �
	
������������-	 ����	 ���	 ����	 �����	 
��	 ������	 ����������	 ���������	 ?���	 ����	 ��	 ���	 ����	 �
	
�����������	����������	��	����������	������ 	
	
0���	?���	���	����	����	��	���	�����	����������	���?���	���������	����	?�	���	�������	
�����	����	��	�	
���	����������	�
	����D���	?���	D���	����������	��������$������	�����	���	
�����	����	��	 �����������	������������	��

�����	������	�������������� 	<
	�������	�������	
���	����	����������	���	�����	������������	�������	���	��	�����������	��	�8��������	�����	��?$
������	 ��?��� 	 ���������	 
������	 ��	 ����	 �����������	 ���������	 ���	 ���������	 �������	 ���	
��������	������ 	����������-	������	��������	����	�������	�����	 ������������	�8��������� 	
���	 �����	 �
	 ��?	 ������������	 ����	 ���������	 ���	 ��?	 �������	 ��������������	 �����	 ���	
���������	�����������	���������	��	�	��1��	���$
����	��	������	������ 	
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�?�����������

	
������	 ��1��	 ���$
����	 ��	 ���	 �����	 �
	 ����������� 	 ���	 �����	 �����	 �������	 ���	 ���	
�����������	��	�����	������	��	���	����
	�8�������	���	�����������-	���������	��	?������	
���	 ����������	 ������	 ��	 ������������	 ���	 ������������� 	 ���	 �������	 �����	 �
	 �	 ������	
����
	��	�	������	��	�	
�8��	������	?��	��	���������	?���	��������	�����	?��	���������	��� 	
���	 ������	 ����	 ���	 ��?��	 ��	 ����	 ���	 
���	 ���	 ����	 ��	 ����	 ��	 ?��� 	 ���	 ����	 �
	 ���	
�����������-	��?����-	���	�����	��������	?����	1���	���	���	���	���������	��	�	�����	�������	
������	 �������	 ��1��	 �������	 ��	 �����	 ���������	 ������	 ����
� 	 ����	 �����	 ��	 �
���	
��������	?���	����	�
	�	��������	�?���	?����	���
��	������	?���	���	�������	�
	����������	
���	�����-	?��	����	��	��8���D�	���
��-	���	?��	���	����	���	
���	���������	��	?��� 	
	
�1���8	���
���

	
	 
����	 ����	 ��	 �������	 �������	 ��	 ������	 ������	 ��	 H����$�������H 	 ����	 
����	 ��������	 ���	
�����	�
	�	������	�������	?���	����	�
	���������� 	����-	���	�����	������	��	��	�	H��?	
���������	 ������� H	 ���	 �����	 ������	 ��	 ����	 ?���	 ����	 �	������	�������	���	����������	
���	�������-	����������	������	���	�	������	�
	��������	�������	������	���������� 	3���	
���	 ����������	 ������	 ���	 ���
$����������	 ������	 ������������	 ����	 �����	 ����������	 ��	
�����	��	�������	��	���	��������	����	����	����	������� 	=���	����	����������	���	�������-	
����	 ������	 ���	 �

�������	 �
	 ���	 ��������	 ������ 	 ��	 ��������-	 ���	 ����$�������	 ���	
���������	����	�����	�����?���	��	����	��	�������	�����	����	���	������	��	��������� 	
	
.���$�������	 ��	 �������	 ����	 ������	 ������	 ��	 ����	 ��	 �������	 ��	 �����������	 ��	 ?���	 ��	
�����������	 ���-	 �����
���-	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 ?���	 ����������	 ��������$������ 	
>�?����-	���	�������	���������	��	�8����	��	�����������-	�8��������-	�����������-	���	����	
1�����	 ���	 
������	 ����	 ������	 ������	 ������	 ����	 �������	 
��	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ����������	
��������$������	 �����	 ���	 ������������ 	 0�������-	 ���	 �������	 �
	 �	 ����������	 ?��	 ���	
��������	�	����������	?����	��	?���	��	����	�����������	����$�������	����	������� 	
	
����
�
�������������
����$�����������
������������	�

	
������	 ������	 ������	 ���	 ����	 ���������	 �������	 ��	 ���	 �����8�	 �
	 ����������	 ���������	
�������	 �
	 ���	 �������	 ����	 �8���	 ��	 ������	 ���	 2����	 ������ 	 	 ����������	 ?���J���-	
�������-	���	����	?���	��$����	�
	 ���	����J�������	��	�����D�	����������	��������$������	
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��������-	 C�����	 �����	 6*''*7	 ���	 ������	 <�����	 6*''"7	 ?���	 
�����	 ����������	 �
	 ���	
������	������	������� 	
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��	 �����	 #"")	 ����	 �����������	 �
	 .�������	 ������	 ������-	 ���������	 ����������	 :�����	 � 	
;����	���	���	�������	�����	����	��������	������	������	6�
	?����	������	������	������	��	�	
������7	���	�����������	����	��	���	
����	����	���	����������	�������� 	����	?�����	
	
				���	�����������	���?���	���	
����	����	�������������	�����	��	��������	������	������	���	
���	
������	��	�������	�����������	?�������	������	����������	�
	��������	������	������D���	��	
�	�������
��	���������� 	
	
;
����'�C��
����
��	�
��0���H���,���7��$�

	
				���	 ���������	 �
	 ������$������	 ������	 ��	 ��������	 ��	 2����	 ���D�$?������	 ���������	
������	 ���	 ��	 ���	 
����?���	 ������	 ���������	 L���	 ���	 ������	 ��	 ��	 ���	 ����?��	 �������NM	
����	���	�������� 	H���������-H	����	���	�����-	��������	��	���	��������	���������-	��?����	���	
����	 �

���-	 H���	 ?����	 ���	 ����	 ����	 ������	 
��	 ��	 ��	 ����	 ?��NH	 H���������-H	 ����	 ���	
��������-	���������	��	����	��	��	���	�
	��	��������	��������	?����	�������� 	
	
��	 ������	 ��	 �����	 ����	 ���������	 �
	 ����	 ����	 �������	 ��	 ��������	 ����������	 �
	 D���	
�����������	�
	���	�?�	���������	����	�����������	����� 	=���	�	��������	�����������	�
	
�����	
������������	 ���	 ���	 ����������	 �
	 ������	 ��	 ���	 ���$
��$���	 ����	 ����������	 6�������	
�����	 ��	 �����	 ���-	 ���	 ������	 ���	 
����	 ��	 ����7-	 ���	 �������	 �������	 ���
$����������	
��������	���	��	��	�����	��	���	�����	������� 	/����������-	��	:����	: 	/�������	��������-	
���	����
��	�
	��������	���	��������	��	���	��������	���	���	��	?����	���	������	�

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

�����	���	�����B������ 	
	
6���-	��	
���-	���	������������	��	���	�����������	�
	������	������	������-	��	����	?����	��	
����������	������	���	������	=��
��� 7	
	
F����	3�������	���	;�����	�������	�������	���	�����������	�
	�����	������������	
	
				L����	 �
	 ���	 �����	 ^?���	 ���	 ��������	 ���
$��������	 �����������_	 ������	 ��	 ��	 ���
��	 ��	
�8��������	 ��	 ���������	 �������	 �
	 ��������-	 ��	 ����	 ���	 �����	 ����	 ���	 �����������	 ���	 ��	
����������	 ?���	 ���	 ����������	 ����������	 ����	 ��	 ����	 ���	 ���	 ����������	 ����	 ��	 ����	
?��	 ��	 ���	 �����Q	 ���	 ������	 �
	 ����������	 ������	 ���	 �8�����	 ����	 ����	 ������������	

�������	�
	����������	������ 	>�?����-	��	����	��	����	����	�
	���	����������	��������Q	��-	��	

���-	 ���������	 ��	 �������	 ��8���D�����-	 ���	 ��	 ����	 ��	 ���	 ������
�������	�
	 ���	 ����������	
?���	 ���	 �����	 ����	 ���	 �8����	 ��	 ���	 �����	 �
	 ������	 ���	 ����������	 �������	 
��������	
���������-	 ��	 ��������$�������������	 �����	 �
	 ���������	 ��������	 ������	 ��	 �
	 ����	 ��������	
?���� M	
	
6��������	�
	�������-	����	*"7	
	
������	������	���������	����	����	�������D��	
��	
������	��	�8�����	�����	�������	���������	
��	 ���$��������	 ��	 ���$��������	 �������������� 	 ����	 �������-	 ��?����-	 ����	 ���	 ������	
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�8������	�	�����	�������	�
	�������	�����	������������	��	����	�	������E�	�������	���	����	
�������� 	����	?��-	���	��������	����-	������	������	����?�	��	�������	
��	�	����	�������	
�������	�
	�������	����	���	�����	��������-	���	��	���	�8�����	�����-	���E�	��������	������	
���	��	���	���	���	��	�	?��	��	������
���-	�����	������	������	��������	����	���	����	���	
������	 �����������	 ����	 ���������	 �
	 ���	 �������,	 ��	 ����	 �������	 ����	 ���	 �������	 ���	
E��������E 	�����	��	������	�������	��	�	�����	�������	?����	����	��	1���	��	��������	��	���	
������	��	������	���	��������	�?��	
��	���E�	�?�	������� 	/����������-	����	 E�����������E	
�����	 ��	 �8�����	 �����	 ����������-	 ?������	 ���	 �����	 ����������	 ����	 ��	 ������������	
��������������	 ��	 ���	 ?����������	 ��	 ���	 �8���	 ���
��	 6?����	 ��	 ��	 ��	 ?��	 ���	 ����	 ��	
E��������	 ������E7	 ?����	 ����	 �8�����	 �	 ����	 �
	 ���	 ������������	 ���	 
����	 ��	 �������	 �	
�������������	 ������� 	 ���-	 3����	 ������	 ������	 �������	 �����������	 ��	 ��������-	 ���	
3������	���	5������	�������	
��	�8��������	6���$��������7	�������	��	�������� 	
	
������	 ���	 ��������	 6*''&7	 ��������	 �	 
����������	 ��������������	 ���������	 �
	 ������	
������	������	
��	���������	���	���?	����	���	�������	�������	�����	��	���	����	�����������	
�����������	��	������	�������	���	����	���������	�������	������	
����?	����	�����-	?���	���	
��������	 ��	 B�����
�������	 ���	 ���������D����� 	 ������	 ���	 ��������	 �����	 �������	 
��	
��������������	��������� 	
	

1���������	��	�
�����
	
������
���
	
����	 �������	 ���������	 ���	 ����	 ����	 ���������	 ����	 ��	 ���������	 ���	 ������	 �
	 ��������	
������	������� 	���	�����	�
	����	���������	����	��	���	�����	�
	����	�������	��	��������	
������	���	�����$��������	��������	������-	��	���������� 	
	
Z�����	 ����	 �����	 �������������	 ����������-	 ��	 ��	 ����	 ��	 ����	 �
	 �	 ����������	 ��������	
������	 ������	 ���	 �������	 ���	 �������	 ���?��	 ��	 ��� 	 ����	 �������	 �����D�	 �	 ���	 �
	
������������	 ���������	 ��	 �����	 �
	 ����	 �������� 	 ����	 ���������	 ?����	 �����������	 ��	 ���	
����	���-	��	����	�������	��������	?������	�
	��?	���	������������	���
���-	��	1���	��?	���	
������������	������	��	������	?���	���	���	��������	���	����������	�������������� 	����	��	
�8�����	 ?����	 ���	 ���������	 ?���	 ��������	 ������	 �8���� 	 <
��������	 ��	 ��	 ����-	 �
	 ���	
�����������	 ����������-	 ��	 ���������	 ?������	 �	 �������	 ���?��	 ���	 ����	 �������	 ��	 ��� 	
=���	 �����	 �������������	 �������-	 
��	 ��������	 ?���	 �	 1��	 ����������	 ������-	 ���	 ���	
�8�����	 �	 ���	 �
	 ��

�����	 ���?���	 ���	 ����	 ��������D�	 ���	 ���?���	 ���������	 ��	 ����	
������	 �
	 ���
�������	 6
��	 ��������-	 �	 ���1���E�	 ����������	 ����7 	 3��	 ����	 ���	 ���	 ��	
��������	 ��	 ��	 ?���	 ���	 ���?���	 �������	 ��	 ����	 ��������	 ������	 ������� 	 
���	 ���-	
�����������	���	����	��������	������	������	�����	��	�	��������	������	������8 	
	
����	 ���	 
����?���	 B�������	 ��������	 >�?	 ���	 ���	 ��������	 ��������	 ������	 �������N	
����	��	�	����	��

�����	�����	���	���	���	��	���?����	��	�	��������	��������	������ 	
	
	��������	����	��	���?�����	����	
����������	B�������	��	������	��	?���	��	���?�	��	����	
��������� 	
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	�������������	��F�

	
<��	 ?��	 ��	 ����	 ���	 ��������	 �
	 ��������	 ������	 �������	 ��	 ��	 ���������	 �������	 ����	
��������	 ���	 ����	 �����	 ���	 ���������	 ����	 ������ 	 �
	 ���	 ���������	 �8�����	 ����	 �����	
��������������	6��	���	
���	�
	�����������	����	���������	�
	���	������������7-	����	���	���	
�����	����	���������	��	?����	?���	���	������	����	�������	���� 	
	
��	���	���	�����	�����	����	�������-	�������	����	�����	����������	���	���������	
��	����	
1��	������� 	5��	��	���������	�����	����������	��	-	3-	���	� 	�������	����	����	��������	
������	������	���	����������	����	���	����	���������	
��	����	1��	��	������	-	
����?��	��	
3-	 ?��	 ��	 
����?��	 ��	 � 	 ����	 ��	 ���	 
����	 �������	 ���	 ��	 ��	 ���������	 ��	 
����?��	 	 �	 3	 �	 �	
6?����	�	�����	������	����7 	2�8�-	�������	����	���������	3	6?��	��	���	���	����	���7	��	
��������	 ��	 ��	 ����	 ?����	 ���������-	 ���	 ������	 : 	 ����	 ��-	 ��?	 ?�	 ����	 3	 �	 :-	 ���	
���������	3	��	��������	��	:	?����	����������		���	�	������	��	���	����	�
	����������	?���	
�8�����	���	����	���������������	��	��
��� 	=���	���	��?	���	�
	������������	6� � -	����������	
-	 :	 ���	 �7	 ���	 ������	 ��������	 ���	 ��	 ��������	 ����	 ���	 ��������	 ����	 �8�����	 ���	 ����	
?������	��	��
���-	����	������	���	���������		�����	��	���	����	���N	��	�����	���	����	�����	
����	��������	������	�������	���	����	�����������	���	��	��

�����	��? 	����	��	���?�	��	
�	����	��������	���	��	��	���	�
	���	�����	�
	����	��������� 	
	
���	 
����	 ����	 �
	 ����	 ��������	 ��	 ���	 �����	 �����8�	 ?��	 ��������	 ��	 3�����	 ���	 ;���	 ��	
#"4(	 ��	 ����	 �
	 �	 �����	 	 �
	 ���	 ��������	 ���������	 �������	 6>�7 	 ����	 
����	 ����������	 �	
������	��������	�������	���������	��	(	������������	���	*	�������� 	2�8�	�	����	�
	�	���$
�������	 �����������	 ?��	 ���������� 	 =���	 ���	 )	 ������������	 6� � -	 ���	 ��������	 (	 ����	 ���	
����7	?���	���������-	���	�����	���	����������	����	���	��������	?������	���	�8�����	���	
����	��	��
���-	��	?��	��������	����	��?	���	����������	�
	���	����	�����������	���	������ 	
����	��-	�	����	��������	���	�����	?���	���	>� 		
�?	�����	�����	��	?��	��������	����	���	
>�-	 ��	 ?���	 ��	 �	 ��?	 �������	 ��	 ��	 ����	 ?��	 ����������	 ��	 ���
�����	 ������	 �����	 6���	
��������	 �
	 ���	 >�7	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 �����������	 ��	 3�����	 ���	 ;���-	 ���	
�8�����	����	���������	?���	�	���$�������	�����������	��	��������	��	�	?����	���	6���	���	
�	����	�
	��	�����������	��	��	3�����	���	;���+�	�8��������7 	
	
���	�����	�
	����	���������	���	��������	���	��������	�
	����	�����������	���	�������������	
��	 ���	 
����	 �
	 ��������	 ������ 	 ��	 ��	 ���������	 ����	 ���������	 ��	 ��	 ����������	
�������������	��	����	���	��	�������	�	��� 	
	
�#
������������	��������������	��	�

	
�����	���	����	��

�����	�����	�
	����	���������-	���������	��	��?	���	������������	��	�	
�������	���	��
����	���	��������� 	�����	�����	���	���������	��8�	��	����	#-	����	*-	����	
(-	����	)-	���	����	% 	
	
�1���������	��	��������&�

	
�	 ������	 �������-	 ���	 ���	 ���������	 ���������	 ��	 ����$���������	 ������	 �
	 ���$�������	
������������	���	����	�����	��	���	�
	���	����������	�
	���	����	�����������	�������	��	��� 	
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�1���������	��	�������� �

	
������	?��	��	��	�������	�	���$�������	�����������	?���	�	?����	���	���	����	���	�
	���	
����������	�
	���	����	�����������	�������	��	��� 	
	
�1���������	��	��������!�

	
	 ��

�����	 ?��	 ��	 ��	 ���	 ����	 �����	 ��	 
����?� 	 /����	 ��������	 �	 �������	 ?���	 ���	 ���	
������������	��������	���	���	�	������� 	2�8�-	���������	���	��������	�������	����	�	���	�
	
�������	 ��������	 ��
����	 ��	 �?�	 ������������	 ��	 �	 ����	 ���	 ���	 ����	 ��������	 6���	 �����	
?������7	��	��
��� 	;��	���	��������	�
	�����	�������	��������	���	�����	��	���	�
	����	���	
��	���
����	?���	���	�������	�
	���	������������	�
	���	��������	6������7	������� 	
	
�1���������	��	����������

	
����	��	����	���	��������	����-	���	��?	������	���	�������	�
	���	��������	6������7	������� 	
�������-	�����	��	���	�
	���	��������	�
	���	�������	��������	���	��	���
����	?���	����	����� 	
/��	 ��������-	 �������	 ����	 ���	 
����?���	 (	 ������������	 -	 3-	 ���	 �	 ���	 ���������� 	 2�8�-	
�������	����	����	*$�����������	��������	���	������	���	���	��������		�	3-	3	�	�-	���	�	�	
-	���	�������	
���	�����	*$�����������	�������� 	<��������-	���	�����	���������	���������	�	
����	�
	���$������������	6��	�������������7	��	?�	���		�	3	�	�	�	 	
	
�1���������	��	��������"�

	
��	��������	�����	�
	����	���������	���	���?�	��	�����	?���	���	��������	���������	�������	
6>�7	���	���	��������	��������-	���	�<����	���	�5���.�	�������	���	�����	�������� 	
	
���	?�������	�������	�����	6=�07	����	���	�8�����	���	��������	�����	�
	����	���������-	
���	 ��	 ���	 ��������������	 
������	 ��	 ���� 	 >�?����-	 ���	 =�0	 ����	 �����	 ����	 ���������	
?���	��	��	��������	?���	���	?�������	���	�����	6=�07	���	�����	���	���������	����	���	
���	��������	�
	�	�����	��������	�������	���	��	��������	��	�8�����	���	����	���� 	���	����	
��	����	?���	���	���	��������	�������	��	?��� 	����	��	���	����	%	�������	�������� 	
	
��	 ��	 B����	 ��������	 ��	 ��
���	 ����	 �����	 �
	 ����	 ��������� 	 <��	 ����	 �����	 ��	 ���������	
?���	 ��	 �����	 �	 ����	 �������	 ���	 ���	 ��?	 ���	 �������	 �
	 ���	 ������������	 �
	 ���	 ��?	
�������	 ��

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

������	 ��	 ��������-	 ������?-	 ������	 ��������	 ���	 ��������	 �
	
�����������	�

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

	
:�������	 ������	 �������	 ���	 ����	 ��	 ����	 ���������	 ��	 ����	�������	�
	�����	�������� 	
����	��	����������	����	?���	���������	����	�������	�����	�������	�
	�����	��	���������	����	
���	 ����	 ����	 ������	 ��	 �����	 �������	 �
	 ������ 	 ;����	 ���	 ?���$�����������	 
���	 ����	
��

������	�������	���	�����	��

�����	���?���	?���	����	���	
��	?���	�8�����	���	����	
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�������	^��	0�:0	����_-	���	B�������	��	��?	��	��������	���� 	.���	���������	���	��	���	
����	 �����	 �
	 ���������	 ���	 ������	 �
	 ����	 ������� 	 �	 ���	 ����	 ����-	 �����	 ���	 ��	 ���	
������	 �
	 ����	 ������	 �������	 ��	 ����	 ���� 	 0���	 �������	 ���	 ����	 ��	 �����	 ��	 �������D�	
��������	������	�������	��	��	������	�8�����	��������	�������� 		
	
5��	��	��������	�	������	�8�����	�
	������	�	��� 	�������	����	�����	���	�?�	����	���������	
��	 ���	 ��������	 ������	 ���	 	���	���	3 	���		 ��	����	�������	����	���	3	���	 ���	�������	
B������	 ��	 ����	 ����	 ?���	 ��������	 ��	 ����	 
��	 ���	 3 	 <�	 ���	 �����	 ����	 ���	 3	 ��	 ����	
�8�������	����	���		���	��	��	����	�
	������	B������ 		��������	�����	?��	��	���������	�
	
���	����	�����	�����-	���	������	���		����	���	������	B������	���	����	�8�������	���	3 	
2�8�	 �������	 ����	 ���	 ���	 ������	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 �����	 �	 �����	 ���-	 ���	 ���	 �-	
?����	��	?��	����	�8�������	����	���	3	���	��?	���	�������	B������	�
	���	�	��	����������	
������	����	����	�
	���	3 	Z����	����	�	��������-	��	��	B����	��������	
��	�	��������	�����	��	
�����	���R���	�������	���	��������	���	3	�������	�
	���	-	����	�
	��R���	���	���	��������	
����	���	� 	
	
����	 ������	 ���	 ����	 �����	 ?���	 ����	 ��������	 ��������	 ������ 	 ��	 �����	 ?����-	 ����	
���������	 ���	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ��������	 ������ 	 ���	 �����	 �
	 ������	 ����	
���������	 ��	 ��������	 ��������	 ������	 ���	 ����	 �������	 �8���������	 ��	 ���	 ������� 	 ��	
�����	 ?����-	 ������	 ����	 ���������	 ��	 �������	 ���������	 ���	 �
	 �������	 �����	 ���	 ���	 ��	
����������	 ��	 
�����	 ��������	 ������ 	 >�?����-	 ���	 ���	 B�������	 ��	 ��?	 ��	 ��	 ����	 ��	
�����������	 ?���	 ����	 ���������	 ��������	 ����	 ���������	 ��	 ?����	 ��	 ?���	 ����	 ��	 ���	
���
����	 ��������	 ��������	 ������ 	 ����	 ��	 �	 ������	 �������	 �����	 ���	 ��	 ��	 ��������	 ����	 �	
���������	?���	��	�������	��	���	��������	������	��������� 	
	
�'�����	�������������������
�
�������2�
�
������������	��	�

	
���	 
����?���	 ��	 1���	 �	 �������	 ����	 �
	 �����$��������	 ��������	 ������	 �������	 ?����	 ����	
����	���
�����	��	�8�����	�������	�����	�
	����	����������		
	

�����	�������	���������	�������	6>�7	���	����	�
	���	�������� 	
�����	�5���.�	6<���������7	������	���	���	�������� 	
�����	�<����	������ 	
�����	�.<0��>��	6<���������7	������ 	
��0����$���������	�������	������	60Z�7 	

	

1���	�����
	
������
���
	
.�����	 ��������	 ������	 ��	 ��	 ���������	 ��������	 ��������	 
����?���	 ����	 �����	 ������
�	
���������	������	����������-	����������D�	���	���������������	�
	����	����������-	���	��������	
���	������

�	�����	���� 	.:0	
������	��	��
������	���������	�����	����������	�
	?���	��	
������	G����	�����������-+	����	��-	����������	?����	���	�������	��	�	��������	��	���	���?	��	
��	 ���	 �����	 ��	 ���	 ������	 �����6�7	 ��������	 �������	 ��	 �����B������	 ��	 ���	 �����	
�����������	�������������	
��	���	���	�����	����������	��	�����	�����6�7 	
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�1���	�����
	
���������	�

	
	 ?���	 �������	 �
	 ��������-	 �������-	 ���	 �����	 ����	 ����	 ���������	 ��	 �������	 ��������	
����������	 ����	 ���
����	 �	 �����	 ������	�
	����������� 	.��������	?��	�����	���	 
����	 ��	
���	���	�	����������	��������	
����?���	
��	������	��������� 	�������	������	����	�������	

���	���	 �����������	��	��������	��������-	������	�������-	 ���������	�����������-	���	��
�$
���	 ��������	 ������	 ���	 ������� 	 �	 �����	 �����?	 �
	 ����	 �
	 �����	 ����������	 ��	
���������	 ��	 ���	 �����	 ���������	 .�����	 �
	 ���	 �����������������	 �����	 ��	 �������	
������ 	
	
�1���	�����
	
������
���

	
.�����	��������	������	6.:07	��	�	����������	���	�
	�������	���	�����	���������	����	���	
����	 ������-	 ���������	 ��	 �����������	 ����������	 ?���	 ���	 .2:	 �����������-	 ��������	 ��	
�������	��������	������	���	������	��������	�����	����������	�
	����	����������� 	
	
=����	 �
���	 ����	 ��	 �����������	 ��	 ��������	 �����������	 �������-	 .:0	 ��	 ��������	 ���	 ��	
�
���	 ��������	 ��	 �	 ������	 
��	 ��������	 �������-	 ?���	 �	 ����������	 
����	 ��	 �������	
��������	 ������	 ������
�	 ���	 ������	 ��?	 ��������	 �������	 ����	 ���	 ��	 ����	 ������	 ����	
�����	����	���	����������	���������� 	<
���-	�����	����	������	�������	���������	��������	
��������	 ����������	 ��������	 ��	 ������	 ����	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ��?	 ��
�������� 	 ��	
��������-	 .:0	 ���	 ��	 ����	 ��	 
���������	 �����	 ��������	 ������	 ��	 �����������	 ����������	
?����	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ����	 ������	 �������������	 �����	 �����������	 ���	 ������ 	
.:0	 ����������	 ����	 ����	 �������	 ��	 �	 ?���	 �����	 �
	 ��

�����	 �����	 �
	 ��������	
���������� 	<��	�
	���	
����	�������	���������	��������	����������	
��	��������	����������	
���	��������� 	.�����	�������	�������	�	�������	�
	������������	��	?����	����������	������-		
����������	�
	���	�������	�
	��������	Z � 	����?����	������	��B���������-	�	����������	
�
	����$����	������	����������	
��	���	����������	�
	������-	��	����������	�
	�������	���	
����������	��������	���	����������	�
	�����	@����	�����	������	��	��������	��	����������	
��������	�����������	
���	�����-	���	��	��������	�
	��������+	�������	��	���������D�����	
�
	���	���������	.���	���������	��	6�.�7 	
	
�*������	�����	�����
	
������
����
��������������
�
������2���������
�
��������	
	F�

	
.:0	 �����	 ��	 �����	 ���	 ��������	 ����	 ��

���������	 ��	 
���	 ���	 �����������	 ���1������	
�8������	 �������	 ��������	 
����?����	 ��������	 ���?�	 �
	 ���	 
�����-	 �	 ����������	 ���������-	
���	���������	���	�����	�
	�����������	��������	��������	��	����������	��	���������	�������	
�����	 ��	 �	 �������������$���$��������$������	 ������	 ����	 �	 �������$����$���	 ��������	

����?��� 	
	
/����-	.:0	����������D��	�����������	?���	��������	���?�	�
	���	
����� 	��	����	�����	�����	
��������	 ���?�	 ?���	 ��	 �����������	 ��	 ��������	 
�����	 ������	 �
	 ���	 ?���� 	 .:0	 ���	 ����	
�����������	 �������������	 ��
��������-	 ���	 ��1����	 ���	 ���?	 ����	 �	 ������	 1����	 �����������	
������������	����������	���	����	�����������	�
	�	������	���������	
����� 	.�����	.:0	����	
������	 ��-	 ����	 
�������-	 ����	 �
	 ���������	 �����������	 �������������	 ��	 ��������	 ����	
����������� 	
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������-	 .:0	 ����	 ����������	 ������	 ����	 ����������	 ��	 �	 ���������	 ��	 ������	 �����������	
�������� 	 ���	 �����������	 ���1������	 �������	 
����?���	 �����	 �����������	 ��������	 �������	
����������	��	����	��������	�����������	������������� 	��	�������-	�����	��	�	����	6� � -	�������	
������7	 ������ 	 .:0	 ��������	 ����	 ��������	 �������	 ��

�����	 ��
��������	 �
	 ���������� 	
�����	 ��������	 �������	 �	 �����	 ������	 �
	 �������	 ���
�������	 
��	 ����	 �����������	 ��	
������	�����������-	����	���
�������	��������	��	���	������������	����	�	?���	�����	�
	
���������	 ���������-	 ���	 �������	 �������	 ���� 	 ��	 �����������	 ����	 ����	 �
	 �����
�����	
��������	 ���-	 ��	 ��������	 ��	 �8������	 �������	 ����������-	 ���	 ���������	 ��������	 ������

�	
������	����	�������	�	������	�������	�
	�����������	������� 	
	
�����-	 .:0	 �������	 �	 �������������$���$��������$������	 ��������	 
����?���	 ��	
����������D�	 �����������	 ���	 ��	 ����	 ������
�	 ���	 ��������	 ������	 ���������� 	 ����	
�����������	 �
	 ���	 ��������	 �������	 ��	 �	 ���	 
������	 �
	 .:0 	 ���	 �����������	 ��������	
��������	 ��������	 
����?�	 ?���	 ���	 ����	 ������	 �	 �������$����$���	 ��������	 ����	 
����	
����������D��	�����������	�����	���	
�����-	���	����	����	����	����������D�����	��	����	���	
������������	 �
	 �����������	 ��������	 ������� 	 �����������-	 ����	 ��������	 ����������D��	
�����������	 ?������	 ��
������	 ��	 ���	 �����������	 ������� 	 ��	 ��������-	 .:0	 ����������D��	
�����������	 ��	 ���	 �����8�	 �
	 �	 ����������	 �������� 	 ����	 ��-	 ���	 ������	 ������
���	 �����	
������������	�
	�������������	����	���������	��	���	������	�����	�����������	�������	���	
���������	���	���	�
	�����
�	�����	���	���������	�����	�
	���	?����	����	���	����������	?���	
��������	 ���	 ������	 ����	 ������� 	 ����	 ��������	 ��������	 ���������	 ����
���	 ��	 ��������	
�������	������������-	����?���	������������	��	����������	���	���	�����������	����������	
�����������	�������	��
���	����������	����������	��	���������	�����	����������� 	
	
�@��������������
�
��	�
	�����	�����
	
������
�����	���	����F�

	
.�����	 ��������	 �������	 ����	 ����	 �����������	 �����	 �����	 �����������	 ?���	 ���	
�����������	 ��	����	��	�������	��	?���$����������D��-	?���	�����	 ��	�	����	���	�
	��������	
�������-	 ���	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 ��

��������	 ������8	 ����	 ��������	 ������	 ����	
����������	������	��	�����	���	���������	�����B������	�
	�����	�������	����	����	���������	
��������� 	 =���	 ���	 �����������	 ��	 ?���$����������D��	 ����	 �����������	 �8������	 �������	
6�������$����$���7	��������	���	�
���	����	����������� 	��	��������-	�
	��������	������	����	
�	����	���	�
	��������	�������	����	���	����	������	�����������	��	�������	�	������	��������	
���	���	��	��	������	����	�	�������$����$���	�������� 	�
	���	�����������	��	����	���	�	����	
���	 �
	 �������	 ��	 ���������-	 �����������	 B����������	 ��������	 �������	 ���	 �����	 ����	
�

������	 �
	 ���	 ������	 ��	 ��

��������	 ������	 ��	 ?���$����������	 ����	 ��������	 ������	 ���	
����������	 �������	 ���������	 �������	 ��	 �����	 �����B������	 ?������	 ���	 ���	 �
	 ����������	
������ 	 >�?����-	 ?���	 �����������	 ��	 ����-	 ���	 ������	 ��	 ������8-	 ���	 �	 ����	 ���	 �
	
��������	 �������	 �����	 ���	 �����������	 �
	 
������	 ������	 ����������-	 .:0	 ����������	 ���	
�����	����	�

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

	



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

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

264

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

.:0	��	���	�	������	�
	��������	�����-	���	������	�	���	�
	�������	����	���	��	��������	��	
�������	?���	
��	�����
��	���������	��	���������	���	������� 	�?�	���	�����	��	����	�������	
���	?����	����������	���� 	
	
�72���������������
���

	
C��������	 ���	 .:0	 ��������	 ���	 ��	 �8���������	 ��������	 ��������-	 ?���	 ��������	
�����������	����	���	��	�	������	
��	����������-	���	������	��	�	�����	
��	��������	�	���	�
	
�����������	 ��	 �����	 �������	 �����B������ 	 <��	 ���?�	 ���
��	 ��
��������	 
���	 ����	
�����������	 ��	 �������	 ����	 ����	 �����	 �����	 ��	 �����������	 �8����������	 ������	 ����	
���	���������	�����	����������	��	���	�����6�7-	����������	���	����	��	�	 �����	��������	�
	
�����-	 ���	 �����D���	 ����	 ��������	 ��	 ���������	 ?���	 ������$��������	 ����������	 ���	 ��	
��������� 	.:0	����������	�	����������	��������������	�
	����	������� 	�	.:0	��������	
���������	�������	�	�����	��������	�
	����������	�����	�������-	���	����	����	����	��������	
��	 ������
�	 ���������������	 �
	 ��������	 ����������	 ���	 ���	 ������

�	 �����	 ���������	
��������� 	����	��������	�������	��������	�������	���������	�����������	
	
				���	��������	�
	�����	��������	�	��������	��������������	�
	���	�������	�
	�	������������	
�
	���������	
������ 	
	
				.������	 �	 ����������	 ��������	 �����	 ��	 ���	 
��?���	 ���������	 ���	 ������
�	 ���	 ��������	
���������	 �
	 ������������	 ��������	 ����������	 ��	 ����	 ���������	 ������������	 �������	 ��	
���������	 ���	 �������	 �
	 ���	 ����������	 
���	 ���	 ��������	 ������	 ��	 ��������	 �����������	
��������	 �������	 �����	 ���	 ���������� 	 ��	 ��������-	 ����	 ������D�����	 �������	 ����	 ��	
��

�����	��	�������	����	�����	�
	
��������	��	�	���������� 	
	
				���	 �8���������	 ��������	 �������	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �	 ?���	 �������	 �
	 ��������	
����������	 �����	 �������	 �����	 ����������	 ������	 ?�����	 �	 ������	 ��������	 
����?���	
6���������	��	?���	�����	����	�����������	
��	�	����������	��������	�����������7 	=�����	
����	 ������	 
����?���	 .:0	 ��������	 ����	 ����	 �����������	 ��B�������	 ��������	
����������-	 ����$�����	 ������������	 �
	 ��������	 ����������-	 ����	 �������	 ���������������-	
�����������	 �������	 ��������	 ���?��	 ������-	 �����������	 ������-	 �����$�����	 ������-	
���	 ������D�����+�	 �8������	 ������	 �
	 ����������	 ������	 ����	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���	 Z � 	
����������	��	
�������	���	
�����	�����	�
	���	������	��������	�����	
��� 	
	
				���	 ��������	 �
	 �����	 ������
���	 ���	 ����������	 �
	 �����������	 ��������	 
����?����	
�������	���	���	�����	�����	
����?����	��	��	���������	���	�
	�����	������� 	/��	��������-	
���	 ���	 �����	 �	 1����	 �����������	 ������������	 ������	 ���	 �����	 ��	 �	 ��������-	 �������	 ��	
�8������	 �������	 ��������-	 ���	 �������	 ���	 �������	 ��	 ��	 .:0	 ��������	 �����	 ���	 ����	
�������� 	
	
�������
���
	�������

	
.:0	 ��������	 �
���	 ������	 �	 �������	 ������	 L��������	 ���������M	 ��	 
���������	 ���	
������
�������	 �
	 ���������������	 �
	 ��������	 ���������� 	 ���	 �������	 ������	 ��	 �����
����	
����	���
�������	������-	����	��	���	�����	����	�
	�	������	��	���	���������	
���	����������	
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6������7-	 ?����	 ���	 ��	 ����	 ��	 �����������	 �����	 �����	 ��	 ���	 �������	 ��������	 ?����	 ���	
��������	��	1�����	�������
��	
���	�����	?����	��	��	1�����	���������
�� 	�����������	��	����$
������	����������	���	�������	��	���	��������	��	��������	������	������������	�
	�������	��	
���	 �����	 �
	 ���������	 �����	 ����������	 ��	 ���	 �����	 ����	 ����	 ��������	 ���	 �����	 ?����	
���	 ��������	 ��	 ���������
�� ����	 ��-	 ���	 ���������	 
��	 ����������	 �����	 �����	 ��	 �����	 ��	
������D�	 ����	 ���	 ��������������	 ���	 ����������������	 ��	 ��������$������ 	 ���	 ���������	
��������	 ����	 ����	 ���������������	 �
	 ���������	 ���	 ���	 ��	 ����	 ��	 ����	 ��������	 ������	
����������	���	���������������	�
	 ���	��������	��������	���	���������	��������	������� 		
�����?	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 �������������	 �����	 �
	 ���	 ������	 ������	 ����������	
����������	 ��?	 ���������	 ��������	 ���
���	 ��	 ��������	 ?���	 ����	 ��	 ������D������	 ��	
��
���	 ���������	 ������
���	 �������	 ���	 ?���������	 �
	 �����������	 ��������	 ���������� 	
��������$���������	 �������	 ���	 ��������	 ��	 �������	 �����	 ?��������� 	 ��	 ��������-	
��������	 ���������	 ��������	 ��������	 
��	 ��������	 ���������	 �������	 ��	 ����������D��	
���������������	 ��	 ������������	 �
	 ����	 ��

�����	 �����	 �
	 ���������	 ����������	 6� � 	
�������-	��������-	������D�������	������������-	��� 7 	
	

*���
	�
��
	
>��������	 ��
���	 ��	 �8��������$�����	 ������B���	 
��	 �������	 �������-	 ��������-	 ���	
��������� 	 >��������	 �������	 ���	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���	 �������	 �
	 
������	 �	 ����	 ������	
��������-	?����	��	�8��������	������	��	����������� 	�8������	�
	����	������	�������	�����	
�	H����	�
	�����H-	��	��������	�����-	��	���������	1�������-	��	������	����� 	
	
��	 ����	 �������	 �����-	 ����������	 ���	 ����������	 �����	 �������	 ����������-	 ������	 �������	
����������-	��
��������	��	�������	�������	�������	��	�����	������	���	�������� 	
					
	72������

	
���	 ����	 
����������	 ���������	 ��	 �����	 ���	 �����-	 ?����	 ���	 ��	 ����	 ��	 ����������	 
���	
��������	�����	��	��������	��	
������	���	������	�
	���������	��	�������	�������� 	
	
>���	 ���	 �	 
�?	 �����	 ��������	 ����	 ����������-	 
���	 ;�����	 �r���E�	 #")%	 ����-	 >�?	 ��	
�����	���	
	

���
	���	���	������	��

������	�������������	�	�������-	���	���?���	�	������� 	
���
	���	���E�	 
���	�	��������-	 ���	��������	����	���	����	�	��������	���	������	?���	

���	���	������	
���	����	6H?������	����?���H7 	
���
	���	�������	��	��������-	���	�8�������	�	��������	�8����� 	
�����	 �������	 �	 ����	 �������	 �������	 
����	 6���	 H��������E�	 ������8H�	 ���	 ����	

���������	����	���	����	����	�������	�
	�������7 	
	
	�	���������
	
��	����������-	����������	���	������-	�

������	�����-	����$�����	��	������������	���������	
��	 �������-	 ?����	 ����	 ����	 ��������	 ��	 �8�����	 ��?	 ������	 ����	 ���������-	 ����	 ��	
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1��������-	 ���	 �����	 ��������-	 ���������	 ?���	 
�����	 ������8	 ��������	 ��	 ����������	
��
�������� 	�����	�����	?���	?���	�����	����	�������������-	���	��	�������	�����	����	��	
����������	������	��	���������	������ 	
	
�������	����	�
	���	?���	�
	�����������	����������	��	�����	��������$������	?��	����	
��	 ���	 �������	 ���	 :�����	 @�������-	 ���	 �������	 ?��	 ����������	 ����������	 ��	 2����	
��������	 >������	 ����� 	 ;���	 ;������D��	 
������	 ��	 ��?	 ����������	 ���	 ��	 ����	 ��	 ����	
1��������	 ����	 ���	 ��	 ���������	 ��������-	 ������	 ����	 ���������	 ���������	 ������	 I	
����������	����	���	H
���	���	
�����H 	
	
��	*''*-	:�����	@�������	���	�����	/��������	��������	����	���������	����������	?���	��	
�	 �������	 ������	 ���������	 ������������	 ?����	 �������	 ?������	 ���������	 �?������� 	
��������	��	����	������-	?���	��������	�����	�	1�������	6�
	�	������	���������7	?����	��	
���������������	 ������8-	 �	 ������	 ������	 ����������	 ���������	 ���������	 ��	 ����������� 	 ��	
�

���-	�	�����������	��

�����	�������	��	�����	?���	��	���?�����	�	������	�������	�������-	
?������	�����	�?���	�
	����	��������� 	����	������	�8������	�����	?����	1��������	
���	��	
���?	����������	��?���	���	���� 	>���������	���	��	����������	��	������	���	������8���	
�
	��������	1���������	��	���������� 	
	
�����
4����	�������
��������
	�
�	�
 

�>����������

	
����������	���	��1�������	
�������������	���������	
��.�����������������	���������	
��2����	�������
�������	
������������	�
	����������	

	
�;�		������������

	
��

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

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

	
	

	
��;�D�	���������	
������$���	����	
��.����������	���������	
����������	���������	

	
	

	



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

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

267

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

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

	
	��
��	�����
	
��	����������-	����������	��	�����������	��������	����������-	���	��1������	H���������H	6��	
���	�����������	H���������	������H7	��	����	?���	��	������	[	�8����	��	������	�������������	
�
-	��	���?�����	����������-	����	�����	������	X 		����	�8�����	��	�	�����	?����-	��	��	��	
�����	���������	?���	?���	��	������-	��	�	���������	������	��	������	�������������	�
	?���	��	
������ 	 �������-	 ���������-	 ��� -	 ���	 ����	 ��	 ������	 ���������	 ��	 ����	 ����� 	 	 �������	
�8�����	��	���	������	�
	������	��	���������	��	�����E�	����$���?�	?���-	���	.������� 	����	
�����	 ����	 ���	 H�����	 ����H	 ��	 ��������	 ��	 ���	 .�������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ��	
�������-	��	 ��	�������	��	�����������$�����	 
��	�����������,	������-	 ��	���?�	��?	������	
?����	����	��	��	���������-	���	��?	���	�����	?����	����	��	�������	6�
���	?���	������	
�����������	 �������7-	 �
	 ���	 ?����	 ���	 
��	 �������	 ����������	 ���	 �����	 ����	 �������	
���������� 	
	
H>��������H	��	����	�
���	��������	����	��	�	����	��	��������	�	����$�
$�����-	���������-	
��	 ������ 	 ������������	 �
	 �������	 ����	 �������D��	 ���	 ����������	 �
	 ����������	 ��	
��������	�������	���	������������	�������
��	�������� 	6���	���	5����	�
	�������
��	:��������-	
���	������������	����	��	����	5������-	5������	:�����-	���	������ 7	
	
	;���
	
��	�����	������-	����������	��	���	������	�
	��?	���	���������-	����������	���	����	��	���	��?	
?���	����$��$����	��������	?����	��	�����������-	����
��	��	H������������H	��	��
����	��	���	
���������	�
	�	���������	���� 	
	
/��	 ��������-	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���	 Z�����	 ������	 ���	 �����	 ��������	 ���	 ��	 *#-	 �������	 ��	 ��	
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��	���	
�
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��	 ������ 	 ��	 ����	 ����-	 ���	 ����?���	
���������	 ��������	 ��	 ����	 �������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 �����������	 ��	 ����	 ?������	 ��	
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	�������������� 	
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	 *#	 �����	 �
	 ���	 ��	 ���	 ���������	 
��	 �����	 �������	
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���������	 ���-	 �����	 ���	 ����������	 �
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���	������	���	���������� 	
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���	������	
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�������	 ��������	 ��	 �����	 �������-	 ��	 ����	 ����	 ���	 ������	 �����	 ����������	 �����	 ���	
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Z���������	 �
	 2����	 :�����	 ��?	 ���
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�����	�����	�
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��	 ��������	 �������-	 �	 ���������	 ��	 �	 ������B��	 ��������	 ��	 �����	 �	 �������	 ����	 �������	
?������	 ���	 ��������	 ���	 ��	 ������	 ��	 ��	 �������-	 ���	 ?����	 �������	 ��������	 �	 ����	
��������	 ��	 ������	 �	 �������	 �������	 ����	 ��������	 ��	 ����������	 ?���	 ���	 ��������	 �
	 ���	
����	������8	������� 	0���	����$����-	���	����	����	��$������-	����$�����	��������	���	
���������	����������	��	����	
��	�����
��	����������	���	���������������	
��	���������	�������	
���	�����	
����	�
	���?��� 	
	
>���������	 ���	 ��������	 ��	 ����	 �������������	 ���
�������	 ��	 ����������	 ����������-	
�����������	��	���	����	�
	��������	��	��������� 	
	
��	 �����	 ������	 ?���	 ����������	 ������-	 >������	 �����	 ���	 ����	 2�?���	 �������	 ���	
>��������	������	>����������	�	��������	������	������	?���	����������	��������	���	����
�	
���?�	������	����������	�����	���	�������	���������	�������	���	��������	��������� 	
	
����	��-	����	����������	���������	�������	����	���	����	��
���	��-	����	���	���������	������	
������	 ?���	 �������	 ��	 ������	 ���	 ?����	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ���������	 ��?	 �����	 ���	
�������	���������	��	��	���	�������� 	�����
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	 ���������	 ������	 ���	 ����������	 ���	 ����	 ��	 �����	 ������	 ����� 	 >�?����-	 �������	 �
	
����������	 ���	 ��������	 ��������	 ��������-	 �	 ���������	 �������	 ��������	 ����	 ������	 ��	
�������	 ��������	 ����	 �����	 �������� 	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ��������	 �����-	 �������	
��������	����	���	����	������	��	�������	��������� 	
	
��	 �����$��������	 �����������-	 ���������	 ����������	 ��	 �	 ���������$�������	 ������B��	
�������	 ��	 �8����	 ���������	 ����������� 	 ��	 ���������	 ����������-	 ���	 ����	 �����
���	 ��	
�����?��	 ��	 �8�����	 ���	 ���	 ����������	 ��	 ���������	 ����������	 6�������	 ������	
���������������	 �
	 �	 ����	 ����	 �����
���-	 �����	 ��	 �����	 �8��������7	 ��	 ��������-	 ���	 ���	
���������	�������	���	�������� 	
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����	 �����	 �����	 ������	 ��������	 6��	 ����	 �����	 ��������	 ������	 ���	 ��	 1�����7 	 3�������	
�����	 �������	 ��	 ���	 ������D�����	 ���	 �
���	 ��	 �������	 ��	 ���	 ���$����	 ����	 ����	 ���	 ���	
��������	 ��	 ���	 ���������-	 ?��	 ���	 ����	 ������	 ���?�����	 ��	 ���	 ����������	 
����	 �
	
��������	���	�����������	��	�����	��	����� 	
	
	 ������	 ��
�?���	 .�B���������	 �����
�������	 6�.�7	 ������	 ���	 ����������	 �
	 ��?	 �	 ����	
?���	 �������	 ���	 ��
��������	 �����	 ��������	 ��$������ 	 �	 �.�	 ��	 �������	������	?���	���	
���$����	 ?���	 ��
���	 ���	 ������	 ��
�?���	 :�����	 �����
�������	 6�:�7	 ��	 ?������	 ���	 ���	
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������	 �
	 ���	 ����������� 	 ����	 �����	 ����	 ����	 ��	 ���	 ��
�?���	 :����������	 5�
�	 �����	
6�:5�7 	 Z�����	 ����������	 ���	 ���B������	 ����������-	 ���	 ���1���	 ?���	 ������	 ��

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

0�����
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��������	 ��	 
�������	 ��	 �	 ���������	 ����	 ����	 ���������	 ���	 ������	 �����	 ��������	 ��	
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��	 �	 ����	 ��?���	 ��1������	 ��	 ������������	 �����	 ��
��������	 ��	 ��
����	 ���	 H��������H	
��
�������� 	�������	����	���������	����-	���	
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	 ����
�������	 ���	
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�������	������	����	�����	?���	���	��?��	������	��������	�������-	?����	���	������	�����	
������ 	
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�
�������
	�
��
	
���	������������	���������	��	�	����������	6?����	���	������	��	�	���������	����7	��	?����	
������	 �������	 ���	 
��B�����	 �
	 ��	 �����-	 ��	 �	 ����������	 ?�����	 �	 ����������-	 �����	 ��	
��?	������	��	�8�����	���	��	�������	��	���� 	
	
����	 ����������	 ?��	 
����	 ��������	 ��	 �������������	 ���	 �������	 ���	 :�����	
@�������-	 ?��	 ����	 ������
���	 ���	 ������������������	 ��������� 	 ��	 ���	 ��?	 ������������	
��

���	
���	�������	�����	���������	���	��������-	���	������������-	��������	���	��������� 	
	
	.����
���
	
�����������	 ���	 ������������	 ���������	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ����	 H�
	 ���	 ���	 �����	 �
	 ��-	 ��	
����	��	��������� H	0����	��������	���	����	
���	�	������E�	�8�����	����	?���	?���������	
���	 �8�������	 ��������	 �
	 �������	 ������-	����	��	��������	��	�������	���������-	���	 ����	
��������	 �
	 ����	 �������-	 ����	 �����������	 ������-	 ����	 ��	 ������	 ��������	 ��	 ���	
��������� 	/��	�8�����-	?���	�����	��	����	���	�����������	�
	�	�������	�
	������	�
	�����-	
������	 ����	 ��	 ����	 ����	 H��?�?�����H	 ������	 ��	 ����	 ������	 �������	 ����	 ���	 ����	
�������	 ������	 ��	 �8�����	 
���	������ 	/��	�8�����-	������	����	���	������	�
	�����	��	
��������	 ������	 ����	 ���	 ������	 �
	 �����	 ��	 �������	 ������-	 ����	 ������	 �����	 ��	
�������	������	��	 
���	�����	������	����	�����	��	�������� 	0�������-	�������	���	�����	
������	 ����	 ���������-	 �����	 �������-	 ��	 ���������	 ���	 ����	 �
���	 ��������	 ��	 ����	 �����	
����	������	���	�������������	������	�
	�����	����	������	�������� 	������	��������	�
	
������	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ��������������	 �
	 �����	 �����	 ������-	 ��������	 ��	 ���$
��������	������ 	
�
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					������	������	����	���������	�������	��	���	���������	�������	���	�����
�����	������	
�����	�����	�
	����������	�	���	���	�����	��	��	#'' 	���	�����
�����E�	������	�����	������	
��	��	�������	����	����	����	���	�����	��	���	������	�
	�������	��	������� 	
	
					����������	����	����	?�����	
������	����	�	�������	
���	������� 	>�	������	��	�	
�����	
��������	������	���	�8������	��?	����	
�����	?���	����
�� 	<�����	?��	?����	���	�������	
�����	 �����	 ����	 ���	 �������	 ��	 ������	 �����	 ��	 ���	 ����
��	 ��	 ����	 
����� 	 ���	 
�����-	
��?����-	 �����	 ��	 ���	 ����	 ������	 ?��	 ?���	 ����
��	 
���	���	������� 	=�����	 
������	 ��	
�������	���	���	�����������	����	����	������� 	
	
					������	������	��	�	�����	�
	
������	����	�������	�
	���	����	���	����	��������	������� 	
���	�����	������	?���	���	���������	�������	�	������	�
	���	�����-	HF��-H	������	�	���	���	
���	 
��B������	 ����	 ��������	 ������� 	 ���	 �������	 �����	 ��	 ����	 F��	 1���	 ������	 
���	 ���	
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?����	 ���	 �	 ��������	 ������	 ����������	 �
	 ���	 �����	 �
	 ���	 ����	 ��	 ����� 	 ����	 �
	 ����������	
���?	
�?��	��������	�������	?���	�����	��	���	����	����	��	�����	������	�
	����-	F��	��	��	
���������	�8�����	?����	�����	���	���������	����	����	��������� 	
	
				�������	��	�����	��	��������	���	����������	�
	?����	����	�����	?���	���	������	H.H	��	
H@H	������	�����	?����	����	����	���	������	H.H	��	H@H	��	���	�����	�������� 	0���	�������$
��������	 ������	 �����	 �����������	 �����	 �
	 ����	 ?����	 ����	 �����	 ?���	 ���	 �������	 H.H	
6����-	�����-	������7	��	H@H	6��������-	�������-	����7-	���	��	?����	����	�	����	������������	
�

���	 ��	 �����	 �
	 ���	 ?����	 ?����	 H.H	 ��	 H@H	 ��	 ���	 �����	 ������	 6������-	 ����-	 �����?-	
�����?�����7,	���	���������	���?��	?����	��������	��	����	?����	����	�����	?���	H.H	��	
H@H	���	����	������ 	���	�������	��	����	?����	����	����	���	������	H.H	��	H@H	��	���	�����	
��������	 ���	 ����	 ������ 	 ��	 
���-	 �����	 ���	 �����	 �����	 ��	 ����	 ?����	 ����	 ����	 ���	
������	H@H	��	���	�����	��������-	��	����	��	��	���	
����	�������� 	
	
				=����	 ��	 ��������	 6H�	 ���?	 �	 3��D�����	 ���	 ?��   H7	 ��	 ����	 ��	 H�����H	 ��	 ������	
�����������	��	��	�������	�	����-	���	������������	���������	��	��	���� 	��	�����	���������	���	
����	 �
	 ���������	 ��	 �8�����	 ��	 ���	 ���������	 ���	 ���������	 ������	 �
	 ����	 �8�����	
�������	 ����	 ��������	 ����	 ������	 �����������	 ����������� 	 3������	 ��	 �8�����	 ��	 ������	
�������	��	����	��	��������	H���������-H	���	������	�8�����	��	����������	��	��������������	
�
	���	?����	������	����	��	1���	�	������	�8�����	��	�	�����	�
	���� 	
	
�%���
�
����������	�

	
<��	 ���������	 ���������	 
������	 ��	 ����	 ���������	 ��	 ����	 ������	 �����	 ��	 �������	 ��	
�������	 ����	 ��	 �����������	 ���?	 ��	 ��	 ����	 ������	 ����	 ������	 ����	 ?���	 ���	 �����	 ��	
�������	���	�����
��	������� 	�
	�����		?���	�����	��	�������	�	�����
��	�������	���	����	
�����	 �
	 ��	 ?���	 �	 ������	 �������-	 ���	 �����	 3	 ?���	 �����	 ?������	 ���	 ����	 �����
��	
�������	?���	������	?������	�����	�����	��	�������	��	
����-	���	�������	�
	�����		����	
��	���?	���	�������	��	����	������	����	���	�������	�
	�����	3-	�������	�������������	
���	��������	��?���	�����	��	������������	���������	��	�	�����	
��	����� i������-	#"94j	
	
��	 ���	 �8��������	 ����	 ��������	 ��
���	 ���	 #"9&	 Z�	 ������������	 ��������-	 ������������	
?���	�����	������	��	�������	;�����	/���	?������	���	��������	�������� 	�����	?��	?���	
�����	 ��	 ��	 ����	 �����B������	 ���?��	 /���	 ��	 �����	 �����
�������	 ����	 ������	 ��	 ?��	 ���	
��������	�������� 		�������	������	?��	��������	
���	������������	����	���	����	�����	��	
�������	 F����	 ������	 ?������ 	 ��������	 �������	 ?���	 
����	 ?���	 �����	 ������	 ������	
������������	�
	��������	��	�����	�8��������� 	
	
	
	

1����	�����
����		�����
	�
��
	
���	 ������������������	 ���������	 ��	 �	 �������������	 ����	 ?������	 ������	 1����	 ���	
�����������	 ��	 
��B�����	 �
	 �	 ����������	 ��	 �����������	 ��?	 ����	 ���	 ����������	
���������	 ���������	 ����	 ��	 �������	 ��	 �����	 �	 3�������	 ����������� 	 =����	 �
���	 ����	
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��	 ��	 ��������	 ��
�-	 ��	 ���	 ����	 ������	 ��	 �������	 �
	 ��������	 ����	 �����	 ���	 �����	
���������	 ������ 	 ���	 ��������������	 ���������	 ?��	 
����	 ��������	 ��	 ���	 �������	 ���	
:�����	 @������� 	 ��	 ������	 ���������-	 ���	 ������������������	 ���������	 �����	 ��	 �	 ����	
��?���	���	�����
	����	������	���	�

����	?���	��������	���	�������	6�8������	�������	����	
���	�����
	����	H�����������	��������	������	�����	��	����	�����������	��������	������H-	���	
�������	�����������	��������7 	
	
72�����	�
 

���>��

	
��	 �	 �����	 ����	 ��	 #"9(-	 @�������	 ���	 �������	 ����	 �����	 ���1����	 ���	 
����?���	
��
���������	
	
				H���	 = 	 ��	 �
	 ����	 ������������-	 ��������	 �������	 ��	 ����	 ���������� 	 >�	 ���	 �	 ����	 
��	
�����	���	�������-	���	
��	����	���	����	�������	��	?����	�����	������	
����	���	�����������	
����� 	>��	?������	��	������	����	���	����������-	������������	���������	��	����?���	�����	
����	���	��	
������	�
	�����������	�
	���	���$
�	���� 	>�	���	�	������	�����	
��	���������� 	
>�	 �����	 ��	 
���	 ������	 ��������	 
��	 �����	 ������	 ���	 ����	 ���	 ��1��	 �����������	 ?���	
������ 	���
$��������-	��	�����������	���	�	����	�����	����� H	
	
���	���1����	?���	����	�������	����	�����	������	?��	?���	�����	��

�����	��������	������	
	
				<��	 �����	 �
	 ���1����	 ?��	 �����	 ��?	 �������	 ���	 = 	 ?��	 ��	 �	 �������	 ��	 ���	 �
	 ����	
�����	�
	�������	��������	��1���	6��������	��������������-	��������	�������-	�����������-	
����������R���������-	 ��?-	 �������	 �������-	 ��������-	 ��������R��
�	 ��������-	 ��	 ������	
�������R������	 ?���7 	 0���	 ���1����	 ����������	 ���	 = 	 ?���	 ��	 �����������	 �������-	 ���	
�������	��	?��	�����	����	�	�������	�
	������	�������R������	?��� 	
	
					 ������	 �����	 �
	 ���1����	 ?��	 �����	 �������	 ��	 ��������	 ���	 �����������	 ����	 ���	 = 	
?��	 �	 ����	 �������	 ��	 ����	 �
	 ���	 ����	 ��1��� 	 ���	 �������������	 ?���	 ��	 ����	 ?���	 ���	
1��������	
���	���	��������	����� 	
	
					�����	�����	�
	���1����	?��	�����	��	��������	���	����������	�
	
����$����	����	��������	
�����	?���	��	����	�
	���	����	��1��� 	
	
���	 ������	 �����E�	 �������������	 ?���	 �����8������	 ��	 ��?	 ����	 ����	 �������	 ���	 = 	
?��	��������������	�
	����	�
	���	��1���-	���	����	��	���	����	����	�����������	�
	�����	����	
����	 �
	 �������	 ��	 ���	 
����	 �����	 6���	 �����	 �����7 	 >��	 ���	 ���1����	 �����8������	 �����	
���?���	��	���	����	�����-	�����	���������	�����������	����	���	= 	?��	��	��������	?����	
����	����	����	��?��-	��	�����	?���	
�?	�����������	����	��������	��	���	���� 	
	
����2
������������

	
��	 �������	 �����	 ����	 ��	 �������	 ���	 @�������-	 ���1����	 ?���	 �����	 ���	 
����?���	
��������	
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				H	���	?��	��������	��	�	���	���	���	��������	��	����� 	�?�	���	���������-	���	;����	���	
���	3���-	�������	��	���	���� 	4%T	�
	���	����	��	���	����	���	;����	���	#%T	���	3��� 	
	
					?������	������
���	���	���	��	3��� 	���	�����	������	���	�����������	�
	���	?������	�����	
���	 ����	 �������������	 ����	 �8�����	 ��	 ���	 �����	 �
	 ���	 ��������	 ���	 ���������	 ����	 ���	
?������	���������	������
���	����	���	�
	���	�?�	������	4'T	�
	���	����	���	
�����	*'T	�
	
���	���� 	
	
				=���	��	���	�����������	����	���	���	��������	��	���	��������	?��	3���	������	����	;����	
���?���	����	����	?������	������
���	��	��	3���NH	
	
0���	���1����	����	�������������	����	%'T-	���	����	����	���?���	����	4'T 	���	�������	
���?��-	
����	�����	3����E	�������-	��	��?��	����	�����	����������	
	
				�����	��	�	#*T	������	6#%T	�����	4'T7	�
	���	?������	���������	������
����	�	����	��� 	
	
				�����	 ��	�	#9T	������	64%T	�����	*'T7	�
	 ���	?������	 �����������	 ������
����	�	�����	
���	��	���� 	
	
				�����	 ��	 �����
���	 �	 *"T	 ������	 6#*T	 ����	 #9T7	 ���	 ?������	 ?���	 ������
�	 ���	 ���	 ��	
���� 	
	
				����	 �������	 ��	 �	 )#T	 ������	 6#*T	 �������	 ��	 *"T7	 ����	 ���	 ���	 ������
���	 ��	 ����	 ��	
��������	���� 	
	
.�����������������	 ��	 �����	 ��	 ���	 �������	 �

���	 �
	 ���	 �������E�	 
������-	 ���	 ����������	

������	���	���	���1�������	
������ 	
	
.�����������������-	�8������������-	���	3����E	�������	
	
���	 .�����������������	 >��������	 ��������	 ���	 �
	 ���	 
����������	 ����������	 �
	
������������	�8������������ 	/��	�8�����-	������������	?���	��������	?���	�	�����������	�
	
5����	?��	���������	�	
������� 	����	������������	?���	�����	��	��������	���	�����������	
�
	���	�����	�	
�������-	���	�����������	�
	���	�����	�	����	������-	��	���	�����������	�
	�����	
����	 �	 ����	 ������	 ���	 
������� 	 �����������	 ������	 ��������	 ����	 ���	 �����������	 �
	 �����	
����	�	����	������	���	
�������	6���	���1�������	�
	�?�	����7	����	��	����	����	��	�B���	��	
���	�����������	�
	�����	������	�	
�������	��	�	����	������ 	>�?����-	������������	1�����	���	
���1�������	 6����	 ������	 ���	 
�������7	 ��	 �����	 ����	 ��������	 ����	 �����	 �	 ����	 ������	
����� 	
	
���	���	�
	���	.�����������������	>��������	?���	������	����	��	����������	�
	3����E	������� 	
3����E	�������	�������	
	
				�6>g:7	U	h
���i�6:	g	>7h-	�6>7ji�6:7j 	
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>�?����-	 1��������	 ��	 .�����������������	 ����	 ����	 ��	 ���	 �����������	 ���?���	 ���	
����������	���	���	����-	����	�������	�������������	���	�B������	
	
�6>	g	:7	U	�6:	g	>7	
	
�	 ���	 ��	 ����-	 ���	 ����	 ����	 �6>7	 ��	 �������	 ��	 ����	 �B������-	 �������	 ��	 ���	 ����	 ����	

������ 	 ����	 ?��	 �8��������	 ������	 ��	 :�?��-	 0�����-	 ;���	 ���	 :������	 6#""(7	 ?��	 ���	
������	 1����	 ����	 ���	 ����	 ����	 �
	 ������	 ?��	 ���	 �	 ����������	 �����������	 �����	 ���	 ���	
�����������	����	�	������	?��	���	�	�����	�����������	�����	���	�������	��� 	/��	�8�����-	
������������	?���	�����	��?	����	������	���	�
	#''	���?����	����	��	���	B�������	H�	��	�	
�������������	 ������H	 ���	 ����-	 �����	 ����	 �	 ������	 ���?����	 ����	 ��	 ����	 B�������-	 ��?	
����	?����	���?��	����	��	�	��

�����	�����������	B������� 	����	
����	����	������������	
�B�����	 �������	 �������������	 6� � -	 �6�������������	 g	 ��������7	 U	 �6��������	 g	
�������������77	����	?���	��	?��	�������	����	����	?���	���	���	����	6���	�?�	B��������	
?���	���?����	�����������	�
���	����	�����7 	
	
#
	D����
���/�������

	
��	 ��������	 ��	 �8������������	 ���������-	 ����$����	 �������-	 ���	 ���	 ���1�������	 
������-	 ���	
���	 �
	 .�����������������	 >��������	 ���	 ����	 ��	 �	 :��1�������	 /������ 	 /���	 �����������	
������	���	���1�������	�
	�?�	������	��	��	�����	��	������	��	������	�
	���	������	������������ 	
/��	�8�����-	���	�����������	�
	�����	������	�	�������	��	�������	��1��	��	��	�����	��	������	��	
�����	�	�������	��1��-	 �
	���	����	������ 	>�?����-	?���	�	�����������	�����������	6����7	
�����	��	��	����	��������������	�
	�	�������	��1��	6� � -	������	���������7	����	�	�������	
��1��-	 ������	 1����	 ����	 ��	 ��	 ����	 ������	 
��	 ����	 ������	 ��	 ��	 �	 �������	 ��1��	 ����	 �	
�������	��������	��1��	6?����	��	�	��������	�
	�������7 	
	
/������	 ��������	 ����	 ���	 .�����������������	 >��������	 ���	 ��	 ������	 ��	 ���	 :��1�������	
/������	 �����	 
���	 3��$>�����	 ���	 2����	 6#"4&7 	 ����	 
����	 ����	 ������	 1����	 �	 ������	
?��	��	������	��������������	�
	�����	�	����������	��1��	6� � -	������	�����������-	����	����	
������������7	 ��	 �����	 ����	 ������	 ��	 ��	 �	 ����������	 ��1��	 ����	 �	 ������	 ��������	 ��1��	
6��������	�
	����������7-	���	����	��	���	�����	����	��	��	����	������	��	��	�	>����?	��������	
��1��	����	�	����������	��1��	6��������	�
	>����?	��������7 	����-	����	?���	���	������	
�����	������	��������������	�
	�	��������	��	����	��������	1�����	��	����	��������	����	���	
�������������	�������� 	�����	���������	����������	��������	����	��	���	
���	�
	������	����	
�����	��	����	��	������������� 	
	
0�������
���72������
��	�

	
F��	@�������-	�	���
�����	��	�������������	��	����
���-	��	���	?���^?����N_	���	��������	
����	���	�

����	����	@�������	���	�������	��?	��	�����	?���	���	��	���������	����������	
��	��
��������	�����	�

���� 	=���	���	�����	�
	��
��������	?��	��������	$	?���	�����������	

������	������	�����-	�	���	�
	���	�

����	?���	��������� 	
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2����	 �������
�������	 ��	 �	 ������	 ���������	 6����	 ���?�	 ��	 H�������
�������	 ���������H7 	 ���	

����	 �������������	 ?��	 ����	 ��	 ������	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 �����8�	 �
	
�����������	 ���������	 ��	 ����������� 	 ��	 ?��	 �����B������	 ���?�	 ��	 ���	 �����8�	 �
	
��������	 ���	 
��������	 ��������� 	 ��������	 ���?��	 ����	 ?���	 ������	 ����	 ��	 ����	
������������	 ������	 6� � 	 ������	 ��?	 ?����	 �
	 ��8	 ������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ��8�	 �����	
?����7-	 ����	 ����	 ��	 ����	 ����	 �������	 6� � -	 ����	 ����	 �����	 �
	 ������7	 ����	 ?���	 ����	
����	 ��B�������	 �������	 6� � -	 ������	 ����	 �	 ?���	 ?����	 �
	 ��8	 ������	 ��	 �������	 ����	
?���	
��	�����	?����7 	����	��-	?���	�����	��	����	�������	�������	��	����-	������	����	��	
�������
�	����	����	?���	������	���	����	����	�
	��������	��B��������� 	
	
�����B����	 ��������	 ����������	 ���	 �

���	 �����	 �	 
����	 �8���������	 ��	 >����?���	 �����-	
�����	 �����$��$��������	 ?���	 ��B�����	 ��	 ����	 �	 ������������	 ��	 �����B����	 ������	
���?���	���	�������	����	�������� 	���	�������	���?��	�	������	�������
�������	����	?���	
�������	���	��	��	����	��������������-	���	���	?���	����	?���	����	��B��������� 	
	
������	3�����D�	���	.������	������	���������	��	.���	���	5��?�������E��	H����	������	��	
��������	�����	��	������	����	���	�������	���	������	����	�	���	���	��������	����� 	��	��	���	
����
����	��	���	���	����	�������-	���	���	����
����	��������	��	����	����� H	/����?���	��	���	
2����	�������
�������	���?��	��	��������-	3�����D�	���	������	������	��	�����	?������	���	
�

���	 ����
����	 �����
	 �����	 ���������	 ������	 ���������	 ��	 ���	 �����8�	 �
	 ��
����	
������������	������	����� 	����	
����	����	H����	���������	
����?	���	E#R�	��������E�	����	
������	�����	�������������	������	������	���	
����	�

����	��	���	���� 	����������	?���	����	
2����	 ������	 �
	 �������
�������-	 ?�	 
���	 ����	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 ������	 �������	
��������	��	���	����������	�
	�����	
����	��	���	���� H	����	
������	��	������������	���������	
��	���	�����8�	�
	����������	������	
��������	���������-	�������	����	���	��	�������
����	��	
�	?��	����	��	���$������� 	
	

7	�����
����������
������
	
����������	�
	����������	?��	
����	���������	��	3����	0 	���?	��	���	#"9&	�����-	H@���	
����	 ��	 ���	 ���	 ������	 	 �����	 �
	 ����������	 ����������	 ��	 �	 ������	 ������	 �
	 ������H 	
0���	��������	���	����	����	����	
������	���	����	����	��	��������	���	����������	?����	
������	 1����
�	 ���������	 ����������	 ��	 �	 ��������-	 �����	 ��	 ���	 ����������	 �����	
����������-	�������	��?	��������	����������	����	���	����-	��������	�����-	�
	����������	���	
��������	���?�����	���	�8������	����
�� 	����	����������	���	�������	�����-	����-	��	J	
��	 ���	 ����	 �
	 ��������	 ��������	 J	 �����	 ����� 	 ���	 ����������	 ���	 ���	 ���������	
����������	 ��	 ���	 ��
������	 ��	 ����	 ����������	 ������	 ��	 ����?���	 ����	 �����	 �
���	 ���	
���	��	
��	�	����-	��	
��	�	������	6��	��	
��	�	�����-	��	
��	�	�����7 	
	
���	 ����	 ��	 ����	 ����	 ��	 ��������	 ����	 ��������$������	 ��	 ��������-	 ����������-	
��
��������	 �������	 ��	 �������-	 ��
�?���	 ���1���	 ����������	 ��	 ����������-	 ��������-	 ���	
�������� 	 ���	 ����	 ���	 ����	 ����	 ��	 ��������	 ���	 Z�����	 ������	 ����������	 ��	 ��������	
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�����	 ���������	 C������	 ��	 ���	 #"&'�	 $	 #"9'�	 ���	 ��	 ���B	 ��	 ���	 *'''�-	 ?����	 �������	
�����	���	�����	����	1����
�	���������	����������� 	
	
������������-	 ����������	 ����������	 6���������	 ��
�����	 ��	 ��	 ����������	 ����������	 �
	
����������	 ��	 ����������	 ����7	 ��	 �	 ����	 
��B������	 ����	 ��	 ����������-	 ����������-	
���������-	 ���	 ����	 ������	 ��	 ��
��	 ��	 �	 ���������	 ��	 ?����	 ������	 ���	 ����	 ����������	
���������	 �����	 ����	 ��������	 ���������	 ��	 ���	 ����	 ��	 ��	 1����
�	 �������	 �������	 ����� 	
�8������	���	
��B������	����	?���	�������	������	��	�	�������	?��,	���	�������	���	���	��	
������	����	����	����	���	��1���	 ��	?����	��	 1����
�	���	 �������	�8������	����������	?���	
�������	6����	��	��������7-	��	?���	��	����	�
	�	�����������	�������� 	
	
	72�����	�

	
				���	������	�������	��	�	�������	�8������	�������������	���	������� 	
	
				
���	 �	 ������	 ���	 ����������	 �������	 ?��-	 .�����	 �������	 �����	 ��	 ������	
3�����������E�	 
��	 ��	 ���������	 &''	 �������	 �������	 ����	 ����	 ��	 ?��	 ?���� 	 ���	 =���	
������	 F������	 �����	 ����	 H?�E��	 ���	 �������	 ��	 �����	 �������	 ���	 ����H 	 �������	 ?��	

�����	��	�������	����������	����	�
���?���� 	
	
				<
���-	?���	�?�	���������	������	���	����������	��	��������	������	�����-	����	���	��	
��������	 �����	 ?������	 ������	 ����������	 ������	 �����	 ��	 �	 �����
�����	 ������ 	 ������	
���	 ����	 ��������	 �����	 �8������	 �
	 ����	 ���	 0�8?���	 >����	 ���	 /������	 ��	 ���	 �����	
#""'�-	����	���	����	����	����	���?���	����	���	�����-	���	@����	���	�������� 	����	���	
��	����	��	�	����������	�����������	�
	���	.��	W����	���������� 	
	

0����������
	�
��
	
���	�

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

���	��
�������	��������� 	������	���-	��	
��	�	H����	�
	�����H	�������	�
	�	������������	�������� 	��	��	���	�
	���	?���	��	?����	�����	
������	 ���?	 ����	 ��	 ������	 �	 ��������-	 ?����	 ���	 �����	 ����	 ��	 ����	 ������	 ����	 ��	
��������	��	�����	��	���
$�������� 	
	
	,�������
	
H

���H-	 ��	 ����	 �����8�-	 ��	 ������	 �	 
������J
���-	 ��������-	 ��������-	 ��� 	 ��	 ��	 �������	 ��	
��������	 ����	 �	 ����-	 ���������	 �������	 ���	 �������������	 ��	 ��������	 ��	 �	 �������� 	
.������	 ���	 ?����	 H����	 ������H	 �������	 ���������	 ��	 �

���	 �
	 �����-	 ?����	 �������	 ���	
?����	 H������E�	 ����H	 �������	 ���������	 ��	 �

���	 �
	 �

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

���	��	�
���	1�����	��	�	������	���������	�����	�
	
H����H	��	H���H 	
	
���	 ������	 �
	 �

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

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

���	 ���������	 ���	 ������	 ���������	 ?���	 ��	 ?��	 ����	 ��	 �8�����	 ���	
���8������	 ��������	 �����������	 ���?���	 ����
��	 ���	 ����	 ���������� 	 0������	 /�������	
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���	 ������	 ���������	 ��	 *'''	 ����	 �	 ����	 
������	 ��?����	 �	 ���������	 6� � -	��������	�

���7	
?����	 ����	 ��	 �	 ��?��	 ����	 ����������	 ���	 �	 ������	 ����
��	 ����������-	 ����	 ?���	 ����	 ��	
���������	���	?��������	
��	����	��������� 	����	�������	����	�	������	���������	��������	��	
�	?���	��	�����	��������	�����	�����	�	������E�	1������� 	>�	��	���	�����	����	��

�����	
���������	 �����	 ��	 ���	 ����	 ���	 �
	 
����	 ���	 �����	 ����	 ����	 ��	 ���������	 �������� 	 /��	
�8�����-	��	�	�����	�����	����-	�	���	�����	����	0������	3���	������	����	������	�?���	3���,	
��?����-	�
	��	���	�	������	������	������
�������-	��	�������������	�������	������	�?���	��	
H�	 ����	 ���E�	 ���?H	 �����	 �����	 ���	 ��	 ���
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	�����	����	�����	
����	��������	�
	������	����	�����
��	�����E�	�������	?��	����	������	�������	���	������	��	
�������� 		�����	�8�������	���	������	�
	�������	������	�
	�����?���	�����	�����	��	���	
���1����E	
����������	?���	����	���?��	����	����	
����������	?���	���	
�������	�
	�����?���	
�����	����?��	
��	�	
�����	���	����	���
�����	������ 	
	
����	 �

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

������	���?�����	�����	�������� 	����	�����	����	����	���	����	������	��	����	�������	���	
������	���������	�������	����	����	?�����	 ��	���	����-	?������	����	���	�

������	 ��	���	
�������	���������	��	��� 	����	����	�8�����	��	����������	���	�������	���	���	����	��
���	���	
��	
�������	?��� 	/��	�8�����-	�	���	������	���	��B����	�	����$�����	����������	�������	
����	����	�����	�
	 ��	��
���-	����	������	�	�������	����	���	��	�����������	���	����	���	
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����	 �8������� 	 0������	 ���
���������	 ���	 ����	 ����	 ������	 ��	 ���	 �������
��	 
����	 ��	
���������	���������� 	
	
�,���������
�
�
	�	�

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

�����	
���������	 �����	 ����	 ���	 
����������	 ��������� 	 <��	 �����	 �8�������	 ��������	 ��������	
����������	�
	��?	��������	��������	��
�������	�������	��������	
����	������	�������	
��	
���	
����������	��������� 	���	�����	���?��	����	���	��
������	�
	����	��������	��	�	�������	
���	���������	?���	���1����	?���	���������� 	>�?����-	��	�����	
��	�	���������	��	��	�����-	
���	 �

���	 ������	 ��	 ����	 ���������	 ?���	 �����������	 ���	 ����������	 ���	 �����	 ���������	
��������	��	������	�������� 	����	������	���������	����	��	��	��������	����	�	
����������	���������	
?��	�������	������	���	�8�������� 	
	
������	�����	�
	
����������	���������	���������	��	�	�����	��	W��������	���	=���	��	����	��	
�����	���	��?���	��	���������� 	����	�����	���?��	����	���	
����������	���������	�����	����	
�����	 ��	 ����������	 ?����	 ���	 ������	 ��������	 ��	 ��������	 ���	 ������	 ��	 �	 ������	 �����8�	
?�����	���	��������� 	����-	���	
����������	���������	�����	��	�������	��	������	���	���������	
��	�������	���������� 	
	

����8���������
	
��������	��	���	����$���	����-	?�	1����	���	����	�8���������	������	��������	��	��?	����	
?���	��	�����	����	6��������	��	����������7	���	��?	����	����� 	<����	��
��������	��	���	
����-	���	��	��	���	���� 	����	��������	���	������������	��	��������������	���	��?	����	���	
�8��������	������ 	
	
��	���	�8��������-	���	�����	�
	������	?���	���1�����	��	����-	����
��	������ 	��	�	������	
�����-	���1����	?���	�8�����	��	���	����	����-	����
��	������	��	���	
����	�����-	�
���	?����	
?���	 ��������	 ����?���	 ����	 ����
��	 ������ 	 ����	 ������	 �����	 �����	 ���	 �8��������	 �
	
���������	 ��	 ���	 ������	 ��	 ����	 ����	 ����������	 ����	 ���	 
����	 �����-	 �������	 ������	 ����	
���1�����	 ��	 ����	 ������
���	 ����	 ���	 
����	 �����-	 ��	 ����	 �8���������	 ���	 ����	 �������	
��������-	���	����	��	�8������	��������	�
	�������	�������������� 	
	
����	���������	?��	
����	���������	��	:�����	@�������	���	������ 	>�	������	����	�������	
������	����	��	��������	���	���	���	�
	��	�8��������	���	���	�������-	��	���	��	��	��������	
�
	���	������������������	��������� 	
	

1�����
�
�������
	�
��
	
���	 �����������	 ���������	 ���	 ����	 ����	 ��	 �	 �����	 ��	 ���	 ����������	 �
	 1�������	 ���	
��������	������	���	��	�	���������	��	����
�����	������������ 	��	�������	
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L		 �
	 ���	 �
	 �?�	 ��1����	 ��	 �������D��	 ���	 ���	 �����	 ��	 ���-	 ����	 ��
��	 ����	 ���	
�������D��	��1���	���	���	������	�����	?���	�������	��	���	��������� 		 M	
	
:�����	;��������	���	;���	;������D��	B��DD��	��������	��	;������	���	���	Z�����	������	
��	���	�����������	�
	����	;�����	���	�������	������ 	����	�����	������	��������	������	
��	 ���	 
������	 ������	 �������	 ����	 �������D���	 �	 
�������	 �
	 ���� 	 ���	 �8�����������	
������D��	����	���	��������	?����	��	����	��	������	����	����	��������	��	
������	������	�
	
����	������	��	���	���������	���	����������	����������-	����������	���	��������	
��	�8�����-	
?���	��� 	����	�������	���	���������	��	�	������	�����
��	��������	
��	��
������ 	
	
��	�����	��������-	:�����	0 	<����������	���������	������������	�����	�
	������	����	
���	
������	 ������	 ���	 
��������	 ������ 	 �������	 ���	 �����������	 ���������	 ��������	 ����	
������������	 ?����	 1����	 ���	 ������	 6�������D����7	 ������	 ��	 ��	 ������-	 ������������	 1�����	
���	 
��������	 6���������D����7	 ������	 ��	 ��	 ������-	 ���?���	 ����	 ����	 ����	 �����������	���	
����	�	����	��	����	��
������� 		
	
.�������	 ��	 2�?���	 P	 /�������D	 	 ���	 .������	 P	 ��]��	 �����	 ���	 ���$������������	
����������	�
	���	�����������	���������	���	������	����	H�����������	��
��������	��	���	����	
��	��	���$��$����	
������	���	��	����������	?���	�����	�����	�
	���?�����	��	1�������	���	
��������	������ H	
	

�����
�������
	�
��
	
��	�����	����������-	���	��������	���������	��	�	������	���������	��	?����	���	����	������	
���������	�����	��	��?	������	��	���	����	��-	����������	��	����������� 	
	
/��	 �8�����-	 ����	 �	 �����	 �
	 ����	 �������	 ������� 	 ����	 ������	 ���	 ��	 �����	 ���	 �
	 �����	
�����	������	�8����	���� 	<���	���	���	���	�	����	������ 	3�	���	��������	���������-	����	���	
���	���	���������	?���	�����	���	����	������	����	�������	�����	��	����	���-	����������	�
	
?������	���	����	������	��	H������H	6����	�������������	����������-	��	������	��	���	�������	
����-	
��	��������7 	
	

�
�
���
�������
	�
��
	
���	����������	���������	��	�	������$���?�	�������������	���������	����������	��	��?	������	
����	 1��������	 �����	 ��	 ���������� 	 0���	 �����
������-	 ���	 ����������	 ���������	 ��	 ����	 ��	
�������	 
��	 ��?	 ������	 ����	 1��������	 �����	 ��	 ���	 ����������	 ���?���	 �������	
����������	���	�����	����������	��	����������	�
	�����	���������� 	
	
�	 ���	 ����	 �����	 �����-	 ���	 ����������	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 �������� 	 ���	 ����	 �
	 ���	
����������	 ���������	 ��	 ��8���D���	 ������������	 �������	 
��������	 �8��������	 ?����	 ���	
���������	 ��
��������	 �8��������� 	 :��������	 �����	 ��	 ��?	 
��������	 ��	 ��
��������	 ���	
�������	�����	���	�����	��	��?	�������	���	����	?��	��	���	�������	��������� 	
	



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

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

284

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

/��	�8�����-	�	������	���	���	���	����������	���������	?���	��������	��	�	����	�������� 	
�
	�	�����	���	�	����	�������	��	����	�
	������	����	���	��1����	��	���	������	���	�	?������	
�����	 �������	 ��	 ����	 �
	 
������	 �������-	 ���	 ����������	 ��������	 ?���	 ��	 ����������	
��
������� 		����	?���	�������	���������������	��	����������	�����������	�����	��	������	��	
����	��	��1����-	�������	���	������	��	������	��	������	�� 	
�

�?����������

	
���	 ����������	 ���������	 ��������	 �������D��	 ��������	 
���	 ����	 �8�������� 	 /��	 �8�����-	
���	����������	���������	���	����	��������	����������	 ��	�8���������	����	��	������������	
����������	����� 	�����	�����	�������	��?	?���	�	������	���	�����������	�������	������	
���	
����������	����	�����	��	�	����������	��	����������	�����	������ 	=����	���	���������	�	
��������	 ������	 �������	 ��������������	 ��	 ����������	 ��	 �������-	 �����	 �������	 ���?	 �	
��������	 ��	 ����	 �8��������	 ���	 ����������	 ��	 ���	 �������	 �8�������� 	 ��	 ��������-	 ���	
����������	���������	���	������	�	��������	����	��	���	
����	�
	���������	���	����������� 	
	
�1���8�������2�����	�

	
���	 ����������	 ���������	 ��	 ����	 ����	 ��	 �������	 ��	 ���	 ?����	 �
	 ��������-	 ����	 
���	 �	
���������	 ����������	 ���	 
���	 ���	 ��������	 �
	 ���	 �������� 	 ������	 ����	 ��	 ���	 ����	
�8��������	�����	�����	?����	���?,	 ����-	 �
	���������	��������	 �����
	��	�������	 ��	�	����	
�8��������	 ���	 ��	 ���	 ����-	 ��	 ��	 ������	 ����	 ���	 ����������	 ?���	 �������	 ��	 ���	 �������	
�8�������� 	 ���	 �������	 �����	 ����	 
��	 ����������	 ����	 ����	 ������	 ��
�������� 	 	 ����	
�����	�8�����	�
	����	�������	��	�	������	��������	��	���	�	����	��	�	����������	����������	
�������	��	�������	����	�
	�	�������	������������� 	
	
�'�����
���

	
���������	 �
���	 ���	 ���	 ����������	 ���������	 ��	 �	 ���������	 �������� 	 /��	 �8�����-	
���������	 ?���	 �
���	 ���������	 �����	 ��������	 ��	 ���������	 �������	 ��	 �	 �������
��	
����������-	���	������	J	����	�	�������	��	�������	��	���	������	�������	�������� 	��������	

��	 ��������	 
����	 ?���	 �������	 ���	 ������	 �����	 ��	 �����	 ����	 ��	 �	 ����������	 ��������-	
������	 ����	 ��������E�	 ����	 
���	 ����������� 	 ��	 �

���-	 �	 ����������	 ���������	 ��	 �������	 ��	 ��	
��������E�	 ����,	 ��������	 �	 ����������	 ���?���	 ���	 ������	 ����������	 ���	 ����	 ���������	
?���	������	����	������	������	��	���	���	��������	
��� 	
	
���������	 �����	 ���������	 ���	 �����	 ������������	 ���	 �������	 ��������	 ����������	
����������	?���	����	�����������	���	����-	H<�0H	6��������	�B�������	����
�������7-	���	
H<�H	6��������	�B�������7 	/��	�8�����-	���	<�	������	�����
��������	���	���	
��	�	�������	
����������	 
�����-	 ���������	 ����������-	 ���	 ��������	 ����������� 	 ���	 <�0	 �����D��	 ����	
���	�������	���	����	����	����	�8���������	���	?���	��������	�������	���
��-	�
	����	��	���	
������	��	���	��	����	�
	���	<�	������	�����
�������� 	3�	���������	�����	�������	��	H<�0H	
�������	 �	 ?���$���?�	 �����	 ��	 �������	 6� � -	 0�������$3��D7-	 ����	 �������	 ����	 ������	
���������	 ?���	 ��������	 �����	 <�0	 �������	 �� 	 ���	 <�	 ������� 	 ���	 ��������	 �������	
?���	���	<�	
������	6� � -	0�������$3��D7	��������	�����	�����	�
	�	���������	�������	
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6� � -	 ����$
���D�R�������-	 �����	 �����-	 ��� 7	 ��	 ��������	 ��	 ������	 B������	 ����	 ���	
���������	������� 	
	
��	��������-	���	���	�
	�	�������	����������	���������	���	��	�	������	��������	���������	���� 	
/��	�8�����-	?���	2�������	?�����	��	������	���	2�������	�������������	������	62��7	��	
���	Z�����	������-	��	���	��	��	���	������	�
	�	�����	����	����������,	����	���	�������	��	
����	�����	�����	���	�
	���	�����	�������	�������	�������� 	�������	���?���	�
	���	2��	
?���	 ���	 ������	 J	 �������-	 �	 ����������	 ���������	 ?��	 ��	 �����-	 ���	 ������	 ���	 �������	
������	 �������	 ��������	 ��������	 ��	 �����������	 ����������	 ������ 	 2�������E�	 ����-	 ����-	
������	 ���	 ��

�����������	 �
	 �����	 ������	 
���	 ���	 ����	 �8������ 	 ���������	 �	
�������������	���������-	2�������	�������	��	������	������	�
	�	���	
���	���	
�����	�����	
����	��������	���	������	�	�������
��	������� 	
	
�������������
���

	
����	 ���
�������-	 ����	 ��	 ��
�?���	 ����������-	 ���������	 �����D�	 ���	 ����������	 ��������� 	
/��	 ��
�?���	 ����������-	 ���	 ����������	 ���������	 ��	 �����D��	 ?���	 ���
������	 ���������	
����� 		��
�?���	���	�8������	�	���	�
	��������	����������	���	�8�������	�
	�	������� 	��	
�������-	 �������	 ��������	 ���	 ������	 ��	 �������	 �����	 �
	 �����������	 ������ 	 3�	
���������	�����	��������	?���	�����	�
	����������	���������	��
�?���	
��?�-	�	���������	
��	����	��	���������	���	����	��������	�����	���	����	��	�

������	������	�
	������ 	<���	
����-	 �	 ���������+�	 ����	 �8���������	 ?���	 ����?	 �����	 ���	 �
	 ���	 ����������	 ���������	 ��	 ��	
������	 �

������-	 B������	 ��������	 ���	 ���������	 ��������	 ����	 ?���	 ������	 ������	 ���	
�������+�	������ 	
	
�������	 �������	 ��	 �������	 ��	 ����
�����	 ��	 ���	 ����������	 ��������� 	 =���	 ��?	 ��������	
�����	 �������	 ��	 ��������	 ��������-	 ���	 ����������	 ���������	 �������	 ��	 ��������	 ����	
����������	�������	
��������	������� 	����	�
	���	�������	�������	��	�����-	���	����������	��	
��������	������	?���	����	������	�	������	������	�
	������ 	
	

�
�����
�������
	�
��
	
���	 ����������	 ���������	 ��	 �	 �������������	 ���������-	 ��	 ������
���	 ������	 ��������-	
���������	��	?����	������	���������	���	����������	�
	��	�����	�����	��	��?	����	��	��	��	
�������	���	�����	�������� 	���������	��	�	������-	������	������	����	�������	��������	����	
���	 ����	 ������	 ��	 �������-	 ����	 ��	 H����	 ������H	 �������	 �
	 ?���	 ��������������	 ���	
����	����	
������	�?�� 	���	����������	���������	?��	
����	������D��	��	:�����	@�������	
���	 ���	 �������	 ��	 �	 ��������D��	 ����������	 �
	 ���	 ������������	 ���������	 ��	 �8�����	
�������
������	��������	���	������ 	>�?����-	��	������	���	��	�������	�
	��	���	����	�����	
��	 ���	 ������������	 ��������� 	 �����
������	 ���	 ����������	 ���������	 ��	 ��
����	 ��	 L��?	
����������	 ����	 ��	 ����������	 E������E	 ����������	 ������	 
��	 �8���������	 ����	 ��	
���������������	E�������E	����	�����
��	������� M	
	
��	 ?��	 ����	 ��������	 ��	 @�������	 ���	 �������	 ����	 ������	 �����D��	 ����	 ���������	 ��	
����������	���	�������	������	���������	��	�������	�������������	���	��	���?��	B��������	
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���������	 �������
������	 ������������ 	 ������-	 ����	 �������-	 ��	 ����	 ��	 ��������	 �������	
������	 ����	 ����	 ��������	 ���	 ����	 �������	 ������	 �����������	 �
	 ���	 ������	 ?���	 ���	
�������������	�����	������	�
	���	�������	����� 	/��	�8�����-	�	�����	?��	��������	����	
��������	�	�����	�
	������������	?���	�	���������	����������	�?�	���	?��	?���	�������	��	
���
	��	����	��	�	���

��	1��	��	���	?��	��	���	������� 	3���	���	?���	�������	������	����	
����	����	������	
������	��	?����	����	?���	������-	���	�
	����	��	���
	��	����	���	���	
������	 ��	 ����	 
���	 �������	 6�������	 ���	 
�����	 ���	 ����	 �������	 
��	 *%	 �������7 	 ���	
�������	���?��	����	�	�������	������	�
	������������	�������	����	���	������	���	?����	
��	����	�����	����	���	
����	��� 	
	
@�������	 ���	 �������	 ������	 ����	 ����	 ��

������	 �����	 ���	 ��	 ����������	 ��	
��������������-	�������	����	���	�8������	��	����	�����	
������ 	����	��������	�������	����	
���	����	�8���������	?��	����	 ���	��������	�����D��	���	����������	���������	���	��	 ��	?��	
������	 
��	 ����	��	 �������	�����	�����������	����	?����	����	�������	���	������	���	��	
������	��	����	
��	���	
�����	����	��	?��	
��	����	��	������	���	����	�����������	
��	���	
����	
��� 	
	
�*
	�����

	
����	 ���������	 ?��	 ����������	 ��	 ���	 �������	 �������������	 :�����	 @�������	 6����	 #"()7	
���	���	�������	6#"(9I"&7 	����	���	��	��	�	�������	��	#"9"	���	����-	���������	��	��	�	
����	�������	��	#"4* 	
	
��
�����
���#
�������������0��
���
�
���

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

����?	 ���	 ������������	 ���������-	 ��	 ����	 �����	 1��������	 ���	 ���	 ���	 �����	 �
	 ��������	
�8������	��	������	���	���	�������	�����	��	���	����	?���	?����	���
	���������	
���������	
�8������	���	��	��������	���������	��	�������� 	
	
�0���
���
���

	
���	������	����	���������	 ���	����������	���������	�������	����	���+�	 1��������	���	����	
��?����	��
��������	����	��	������	��������	��	���������	�������� 	��	��	�������	�
	����	����	
?�	 ���	 ������	 ������	 ��	 ��	 ?���	 ���	 ��������������	 �
	 ��?	 ��������	 ���������	 ��	 �����	
�����	 ��	 ��	 ���	 ��������	 ������	 �8���������	 ?���	 ��	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ����	 ��	
��
��������	 �����-	 ����	 ��	 ��	 �������� 	 �����
�����	 ��������	 ��	 ����������	 ���������+�	
�����������	 ��	 �������
������	 ���������	 ���	 ����	 ���
�����	 ��	 :���	 �	 0�����	 ���	 3����	
������ 	
	
$	 /��	 �8�����-	 ����	 
����	 ����	 �
	 ��	 �

��������	 ��������	 �8��������-	 ����	 ��	 �	 
����	 ���	
��������	 ?��	 �������	 �����	 ��	 ��	 �8�����������	 �����-	 ����	 ��	 �������	 �������	 ����	 ��	
�����	��	?���	���	�������	�����,	���	����������	���������	?���	�����	��	���������	��������	
�
	������ 	����	���������	��������	��	�������	���	�8���������	�����	��	����	��	��������	����	
���	�������	?���	�	����	������	���	����	?����	���	����	������	���	�������� 	
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$	 @�������	 ���	 �������	 ���	 �	 �����	 ��	 ?����	 �?�	 �����������	 ?���	 �����	 �������	 �������	
���	 ����	 ?���	 �����	 ���	 �����������	 ��	 ����	 �����	 ����	 �������	 ����	 ������	 �?�	 ?����	
��
���	 ���	 ���?���	 ��	 ��	 ����	 ��
���	 ���	 ���?��� 	 ����	 ��������	 ����	 B�������	 ��	 ����	
������������	 ?����	 ���������	 ���?��	 ����	 ����	 ��������	 ����	 ���	 ���	 ?��	 ���	 ����	 ���	
������	��	����	��
���	���	���?���	?����	�8��������	���	��������	������������	������	?���	
����	������	?�� 	
	
@�������	 ���	 �������	 �8�������	 �����	 
�������	 �������	 ���	 �������������	 �
	 ���	 ����	
������-	��	�������	����	L������+�	������������	������-	�����	?���	����������	��	����	���	������-	
������	 ��������	 ?���	 �����	 ����	 �
	 ���������	 ����������	 �����	 �?����	 ���	 ?������	 ������M 	
�����
���-	 ���	 ���	 ?��	 ��������	 ����	 ���	 ������	 ?���	 �8��������	 ����	 ������	 �������	 ���	
L�������
������	?����M-	 ��	?����	��	 ��	 ���	?�����-	 ��	���������	��	������	 
��	���	����	���	
���	 ?��	 ����	 ���	 ������	 �?�	 ?����	 ��� 	 ����	 �8�����	 ���?�	 ���	 ����	 ��	 ����	 ����	 �
	
��������	�������	����	���	���	���	����	�����������	�
	?������	�
	����	���	���	����	�����	
�������	 ���	 ���	 ����	 ��

�������	 ��	 ?����	 ����	 ���	 ?���	 ���	 ��������	 ��	 ��������	 �����	
������� 	
	
$	 �������	 �������	 ?���	 
����	 ?���	 �����	 �����	 ��������� 	 �����	 �����������	 �8���������	 �	
�������	 ������	�
	������������	������	?���	����	�������	 ��	���	������	�������	������	�
	
�?�������	 
������	 ����	 ������ 	 ��	 ?��	 ��������	 ����	 ����	 ?��	 ���	 ��	 �	 ������	 L������������	
�������
������	 ��������	 ����	 �	 ��������	 �����	 ?��	 ������-	 �������	 ��	 �����	 ��	 ����	 ���	
�����	����	�����-	���	��	�����	��	����	��	����	���1��������	������M 	
	
		
%���
���
���
��1����>������
����
��	�

	
����	���������	���	���?�	��	��	�	�������	
������	�
	��������	��8����	���	���	���������-	?����	
���	 ������	 ��	 ��������	 ���1������	 �����������	 1��������	 ����	 
�����	 ��������	 ������	 ?���	
������	��	���	���������� 	
	
	�����	����	��	:����	.����	���	����?	0������	�����	��	���	���	���������	����������	
����	��������	����	����	�
	1�������	��	���	����������	��������� 	
	
$	�����	
�������	���?��	����	��8����	�������+�	����������	���������	������	?���	����������	
?���	���	���1������	����������� 	����	����-	���	����	�������	��8����	��������	�����	�����	�
	
?��	��������	������	?����	������-	��������	��	���	������	?��	����	?����	���	������-	���	
������	 �����	 ���1������	 �����������	 1�������	 ����	 ���	 ������	 ?����	 ������	 ��	 ���� 	
/������	 ��	 ?��	 
����	 ����	 ��8����	 ��������	 ���������	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ����������	
��������	��	�������	�������� 	
	
����	 ����	 
����	 �������	 
��	 ���	 ����������	 ����	 ���	 ������	 ��	 ?��	 
��	 ��8����	 ��������	 ��	

���	���	������	�����-	���	�������	���	���1������	�����������	����	���	�����	?����	������	
��	 ���� 	 �������	 ����	 ?���	 ����	 ��������	 ����	 ���	 ����	 ��������	 �����������	 �
	 ���	
����������	 ���������	 �������	 ��	 ����-	 ��	 �����	 ��	 ��?��	 ��������	 ���1������	 �����������	 ��	
��������	��8����-	��������	������	��	����������	��	�����	�
	����	�������	?��	���	��������	
������	?���	���	�����	����	?��	����	?���	�����	 	
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�*���
��
	�0�����������������*���
	�
�	�

	
	 �����	 ����	 ��	 ������	 3������	 ?��	 ����	 ��	 ����	 ���	����������	 ����	 ���	���1������	����	
?���	?����	���	���	�������	�	�������	?���	��	�

�����	��	���	������	�
	��

�������	
�����	
��������	��	���������	��?���	���
������	������	��������� 	
	
3�	 ���?���	 ��	 ���	 ����������	 ���������-	 ��	 ������	 ����	 ���	 ���������	 �
	 ��
��������	 ��	
��
������	 ��	 ���	 ���1������	 ����	 ?���	 ?����	 ������	 ���	 �������	 ������	 ��������	 �
	 ��	
������� 	
	
$	>��	�������	���?��	����	���	������	�
	�������	
������	����	���������	?��	���������	��	
���	 ����	 �
	 �����������	 ���	 �������	 ���������	 ���	 ����������	 ����������	 
��	 ��

�����	
�����	 �
	 ������	 �������� 	 /������	 ����-	 ����������	 
�����	 ��������	 ���	 ��	 ����	 ��������	
���������	 ?���	 ���	 ����������	 �
	 �����	 ��������	 �����	 ������	 �������	 ���	 ��������	
�������� 	 ����	 �
	 �����������	 ����	 
����������	 ����������	 ?���	 ��������	 �������D�	
���������	������	����� 		��������	 
������	��?����-	 �����	��	����	��������	���������	?���	
�������	�����������	?��	������	��

����� 	
	
�����
���-	�	�������	?���	�	����������	�����	��	����	���������	?���	�	���������+�	�����	�
	
����	 ?���	 ��	 ��	 ���	 ������	 ������	 �������	 ���	 ��������	 ?������	 �	 �������	 ?���	 ��	
��������	�����	��	����	���������	?���	�	���������+�	�����	�
	����	?���	��	��	���	���	������	
�������	������	���	��������	 	
	

���
���������
	
������	����
-	����	���?�	��	��
����������	������	��
������-	��	�	�������������	����������	
?����	 ������	 ������	 ���	 �������	 �
	 ������	 ��
����	 �������	 ��������	 
��	 �	 �����	 ��������� 	
����	 �

���	 ��	 ���������	 ��	 ���������	 ������	 ����������	 ?����	 ������	 ���	 ������	 ��	
���������	 ���	 �����������	 ����	 �
	 ��������-	 ���	 ��	 ������	 ��	 ���	 ����������	 ����	
�����������	������	�������	����	���?�����	�����	���	��������� 	
	
���	 �

����	 �
	 ������	 ��
������	 ���	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��������	 �
	 �����	 ������	 ��	 ���
���	 ��	
�������	?����	���	��	������	�������	��	��������-	�	����������	���������	��
�����	��	��	
����	 �������� 	 �������	 ������	 ����
	 ��
�����	 �	 ��������	 ������	 ��	 ����	 ����	 �������	 ���	
��
��������	 ���������	 ��	 ������-	 
�����	 ��������	 ���?�	 ����	 ��	 ���	 �����	 ������	 ��	
��������	 ���	 B������	 ����	 �	 ������	 ������-	 ��	 ����	 ���������	 �
	 ����	 �����	 ������	 �
	
�����������	���	��	��������	��	����	������	��
��������	6���	��
��������	��������7 	
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���	 �������	 ?�	 �������	 ����	 �����E�	 ��������������	 �
	 ��	
���������	 ���������	 ��	 ����	 ��������	 ����	 ����	 ���	 ?���	 ����	 ��	 ������	 ��	 �����������	
������	 �
	 ������-H	 ��	 ��	 ��
����������	 ������	 ��
������ 	 ����	 ��	 ����������	 ?���	 ���������	
������	��
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���	���	��	�������	����	?���	������	����
	������ 	/��	��������-	
���	�����	��������	����	������	?��	����	 
���	��������	�����?�	��	�	����	��	����	��	
���	
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�����	��������D��	������	��������	����	����	����	
��������	����	�
	����	����	���	����	
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����������������������������	
���

	
Z����������	��	�	��1��	
�����	����	����������	���	���	�
	������	����
 	<��	�����	
����	����	
?���	 ����������	 �	 �������-	 ���������	 ?���	 ����	 ������	 ��	 �����������	 ���	 ��������	 �
	
������	�������	���	���	�
	������	����
	?���	�����	�?�	�8���������	?���	���	�������	?���	
���������-	�������	�����������	��	��	���	�������	����������	����	����	������	���� 	
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�
���
����������	�������
���������

	
����������	 ����	 ���������	 ���	 ���	 �
	 ������	 ����
,	 ?���	 �	 ������	 ���������	 ����������	 ��	
�������	��	���	������	������	����-	����	���	����	������	��	�����	���	��������	��	�������	���	
��������	��������	�
	 �����	������ 	����	���	����	�����	��	�����	����	��	���	���	�
	 �����	
������-	 ?����	 ������������	 ?���	 �����	 ������	 ���	 ������	 ?���	 ����	 ��������	 ���	 ������	
��������	��	��	�������	��	���������� 	
	
�1�	������

�

�7�������	������

	
���	 ����	 
�����	 �����	 �
	 ������	 ����
	 ��	 0�D�
��	 �����
E�	 #"(%	 �8�������� 	 ��	 ����	
�8��������	���1����	?���	������	��	�	����	����	���	�����	��	����	��	�	���	�
	�����	�����	#%	

���	 �?�� 	 ����	 ?���	 ����	 �����	 ��?	 ����-	 ��	 ������-	 ���	 ���	 �
	 �����	 ?��	 ������ 	 ��	
�������	��	?��	���	������	��	���-	���	���	��	���	�����������	�

���	��	��������	��	���� 	>�?	
����	 ���	 �����	 �������	 ��	 ����	 ������	 
���	 ������	 ��	 ������	 ���	 ��	 ���������	 ����������	
����	 ����	 
��	 ����	 ���������� 	 	 
�?	 ����	 �����	 �	 ������	 ����	 �
	 ���	 �8��������	 ?��	
��������� 	 ����	 ���1���	 ?��	 ������	 ?���	 �?�	 �����	 ���1����	 ���	 �����	 ��	 ����	 �����	
��������	 �
	 ��?	 ����	 ���	 �����	 ?��	 ������	 ���	 ���� 	 ����	 ������	 ���	 ���1����	 ���	
����������	�����	��

�����	���������-	���	������	?����	����	��	�	������	�������� 	��	����	
���	���	�����������	����	���	���1����	?���	������	������	���	�����	���?��	��	�����	�������	

������	?����	�����	���������	�����	��������	��������	?��	�������-	�����
	���	���	���1����	1����	
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1������� 	3������	���	��������	�
	���	�����	��	���������	���	������������	?���	�������	��	
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���	������� 	
	
������	 �����	 ������	 ��	 ��
����������	 ������	 ��
������	 ��	 ���?������	 ������
������� 	
���1����	?���	���?�	�	�����	�
	���	H�����������H 	����	?���	����	���?�	�	�����	�
	�	����$��	
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���	���-	���	�
	?���	?��	���	�����������	����	���	����-	���	?���	�����	��	����	���	
��� 	 ���	 ����	 ?��	 ����	 ��

�����	 ��	 ���	 �����	 �
	 ���������	 ��	 ����������	 ���	 ������	 ����	
B������ 	 ���	 ����	 ?��	 ����	 ��	 �	 �����	 ����	 ���������	 �
	 ���	 ������	 ���1���	 ���	 �����	
���
��������	6�	������	������	��	�	���1���	���	��������	?������	
��	���	�8����������7 	���	
���
��������	 ���?����	 
����	 ���	 ���	 �����	 ����	 ���	 ����	 ?����	 ���?�� 	 ��	 �	 ����$
����������	���������	�
	���	�8��������	���1����	?���	����	����	����	?���	�������������	��	�	
����	����	�
	���?������	������
�������	�������	����	?����	��	����	��	������	�����������	���	
������-	 ���	 �����	 ������	 ?����	 ���������	 ���	 ����	 
��	 ���
������� 	 ��	 �	 ��?$����������	
���������	 ���1����	 ?���	 ����	 ����	 ���	 �����	 ����	 ?��	 �����	 �����	 ���������	 ���	 ����	 ���	
�8�����������	���	��	����	?���	���	����	
��	���
�������	?��J����	?���	1���	�������	
��	
���
��	�����	��	�������	���	���� 	��	?��	
����	����	?���	���1����	�������	���	����	?��	�
	
����	����������	����	?���	����	������	��	���
���-	������	���	���
�������E�	?����	���?��	
%#T	�
	���	����	��	�������	��	(%T	�
	���	����	��	���	��?$����������	��������� 	
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���	��������	�
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	����	������	������	��

�����	�������� 	/��	��������-	�������	����	
���?�	����	���1����	��	������������	��������	���
���	��	������E	������	����
	����	�
���	����	
�����	��	�������������	�������� 		
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�
��	�

	
������	����
	���	����	��������	��	��	�8���������	
��	�������	�������-	?����	�������	�����	
��������	
����?���	�����	�����������	�����	�������� 	<��	�����	�����	�����$�����	��������	
���?��	 ����	 �������	 ��������	 ���	 ����	 ������	 ?���	 �����	 ���	 ������������	 ���?���	 ���	
������	��������	��	���	�������D��	�������	���	���	���������	�������� 	
	
�72�����	�

 
�%��	��
���
�������
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���	 ������	 �����	 �
	 ��
�������	 ������	 ��	 ���������	 ���	 ��B�����	 �	 ���	 �
	 �

���	 ��	 ������	
���������� 	 ;����	 �������	 ����	 ���	 ����������-	 �����	 ������	 ?���	 �
���	 ��������	 ������	
�����	��	��?	�����������	������	������	��?����	���� 	/��	�8�����-	�
	�	���	��	����	��	
��	 ��	 ���	 �������	 �
	 ����������	 ?����-	 ��	 ��	 ����������	 ?���	 ����-	 ����	 ���	 ������	 �����	
���	��������������	?���	��	���������	��	��	������� 	���	�������	���������	��	����	����	?����	
��	H��	�����	�����	����	��	������	����	���-	�����	����	��	���������	�����	���	����E�	����	
�����H 	
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	H������	����
H	���	���	
����������	�����������	�����	���	��	������	�8�������	
��	����������	6��	������7	����������	?����	��	�������	6��	��	�����	
���7	������	��������	��	�	
��� 	<����	������	?���	���������	���	?����E�	��������	��	���	��	���	���E�	���������	���	
���	��������	��	��������	����	����	���	����������	��	���	���	��	���	������	�������	6�8������	
����7 	
	
����	 ���	 ���	 ������	 �
	 ����������	 ����������	 ��	 ����������	 ?����	 ��	 �������	 �����	
���������	 ������	 ����� 	 ���	 �

����������	 �
	 ����	 �������	 ?������	 �������	 ��	 �����	
����������	���������	����������	?���	����	������	�����	��	B����������� 	
	
����	���������	���	���	�?����	�

��������	������	������	����
	��	��������	���	����������	�
	
�����	 ������ 	 ����	 ��	 �������	 ����	 ��	 ������������	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ?����	 ������	 ���	
����?��	 ��	 �����-	 ����	 ����
�������	 �������	 ���	 ����	 ��	 ��	 ������ 	 Z���
�����	 ���������	
�����	��������	���	����	����	��	�	������	�
	���	�����E�	������������	���	���	?���	��	���	����	
������	�������	H�
	���	�����	������	���	?������-	���	�����	����	��	����H-	?����	��	
���	���	
�����	��	��������	���	��?����	����	���	
���	�������� 	
	
�%�������������

	
���������-	�	������	?��	���	����	����������	
��	�	����	����	���	����	�	����	����	
������	
�	 ��?	 1��	 $	 ����	 �
	 ����	 ���	 ������	 �������	 ���	 B����
��� 	 ���������	 ���������	 ���������	
?������	 ���	 ������E�	 ����	 �
	 ����������	 ��	 ���	 ������	 ������	 ����	 ���	 ��������� 	 ����	
������	 ���	 ���������	 ���������	 ��	 ������	 ����	 �����������	 
��	 
��?�	 ��	 �����	 ��������	
���������������	����	���	H���������H	?���	��	�8�����	���	������E�	
������	���	��	��������	���	
���������E�	������� 	
	
���������-	�	������	?��	��	��	����	������	$	
��	�8�����	�	��<	$	���	��������	��	���	����	
����������	 1��	 �

���	 ���	 ���	 ��	 �	 ������	 �8�����	 �	 ������������	 ?���	 �������	 $	 ����	 �
	
���R���	 ��1������	 ���
�������	 ���	 ����	 ���� 	 =���	 ������	 ������	 �������
��-	 ���������	
���������	 ���	 ������	 ?��	 ��������	 ����	 ����	 ��	 ������	 ����	 �����������	 
��	 �������	 ��	
��������	 ���������������	 ����	 ���	 H���������H	 ?���	 ��	 �8�����	 ���	 ������E�	 �������-	 ���	 ��	
������	 ��	 �������������	 ���	 ������E�	 
����� 	 ������	 ?��	 �8��������	 ��������	 ������	 ����
	
���	����	����
��	
���	�	����	�

��� 	<����	����������	���	������	��	��	����	��������	����	
����	 ��������	 ��� 	 �����������-	 ���	 ������E�	 ����������	 ���	 ��	 ���?��	 ?���	 �	 ��������	

������	 ���� 	 /��	 �8�����-	 �	 ������	 �����	 ��	 ���?��	 ��	 ��������	 �
	 ����	 ����	 ��������	
������	����
-	���	����	�
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	 ���	��������	 
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����	 ����������	 ����	 ����	 ���	 ��������	 ���	 ���������	 H
��������H	 �
	 �	 ���?	 ��	 ������	
�������	 ������	 ��������	 ��	 ���	 H
����H	 ������� 	 ����	 ����	 
����	 ����	 ����	 ������	
���?���	 
���	 ������	 ��������	 ������	 ��������-	 ����	 ��������	 ���?�	 ����	 ������	 ��	 ���	
������	��������	����	
����	����	���	���?�	����	��	���	���	������	�������� 	
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�
��	�
	
���		�		
������	���
�������������

	
�
	���	���������	����	�R��	��	������	�������	�����	�	���������	����	���	�����������	�����-	
����	�R��	��	����	������	��	
����?	���	�����E�	�������� 	
	
�%����
�
���
����
���������
���

	
�
	 ���	 ���������	 ����������	 ��	 �	 ��������	 ���������	 
�����	 ��	 ���	 ���������-	 ����	 ���	 ����	
������	��	
����?	���	�����������	�����E�	�������� 	����	��	�	�����������	�
	H������
�������	�
	
���	 �����������	 �����	 ?���	 ���
H	 ���	 H����������	 �
	 �������	 ���?�����H 	 ������	 ��	
���������	���������	����	��	�����	����������	��	��

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

�9�����������9�

	
<��	 �����	 ��������	 ����������	 ������	 �
	 ������-	 ������
���	 ��	 �����	 ��������	 ��	 �����	
���������������-	 ��	 ��	 ����	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ���������	 ����	 ���	 �������	 ������ 	 <��	
�����	 �����	 �����	 �������	 ��	 ��	 ����	 
��B����-	 ���	 �����
���	 ����	 �8���������	 �������	
����	 ������-	 ���	 �����
���	 ?����	 ����	 �������	 ���	 ������	 �
	 ������	 ����	 ���	 ������	 �
	
����	������	?���	1������	���	B������	�
	�	���������� 	<��	�����	������
�	���	��������	�
	
�������	 ����	 ��	 ����������	 ������	 ��	 �������	 �����	 ��	 ���������	 ���	 ���
�������	 �
	 H�����	
�����H	$$	�����	����	������	��	��	��	���	���? 	
	

���8���8��	������
	�
��
	
��������	 ��	 ���	 ����$���$����	 ���������-	 ?���	 ������	 �	 1�������	 �����	 ��	 ��������	
��������-	���	��������	���	�����	���	��	�	����	���������	��	�����	���	��������-	���	�	��������	��	
����	�����	��	���	
����	���������	?����	�������������	���?���	���	������������ 	
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;���	;������D��	���	:�����	;��������	����������	����	���	���������	���	������������	?���	��	
������	 ��������	 ��
�������	 ��	 ����$?����	 ������������-	 ����	 ��	 ��
������	 ?����	 �
	 �?�	
������	 ��	 ������ 	 ���	 ���������	 ���	 �����	 ����	 ����
���	 ���	 �������	 ��	 �������	 
���	
��������-	����
�����	������������-	���	���������	
����������		 	
	
 

,����
�
���
	
����������	��
���	��	���	����������	?������	�	������	�������	���������	��?	6�	�������-	
�	��������-	�	?���	�
	���	��� 7	����	���	����	����	�
	����� 	=���	������	��	H��?H	���	��	��	
��
������	 ��	 ���	 ����������	 �������-	 ��	 ��	 ���	 �������	 ��	 ������	 ?�����	 ?����	 ���	 �������	
������ 	=���	������	��	H��������H	��	���������	��
����	��	�	�������	�
	?��� 	
	
���������	 ��������	 ��	 ����������	 ������	 ?������	 ������	 ��	 ?����	 ��	 ��	 ��������	 �������	 ���	
������������	 ���?���	 ����������	 ���	 �������	 ������������,	 ���	 ������	 ���	 ������������	
���������	����������	?���	��������	��������,	���	������������	���?���	�����������	����	���	
��������	 �������,	 ���	 ������������	 ���?���	 ����������	 ���	 ������	 ������,	 ���	 ���������	 
��	

��������	����������	�������	���������	���	��������-	����������	��	���������	��	����������,	
���	 ���	 �����������	 �
	 ��	 ����������E�	 �8������	 ��������	 ���������	 ��	 �������	 ���	
�

����������	�
	��������	���������	���	�
	���	��������	���������	��������	��	���� 	
	
����������	 ���	 ��������	 ����	 ���	 �����
���	 �������	 ������	 �������	 �����������	 $	 ����������-	
���������	 �������-	 ���������-	 ����������	 6������������	 ����������	 �
	 �������7-	 ����������-	
��������-	 ���������-	 �����������-	 ��������	 �������-	 ���	 ��������� 	 �	 �	 ������-	 �����	 ���	 �	
���������	�
	��
��������	���	���������� 	
	
	7���������

	
���	��8���	��	���	�������	?���	����������	�����	
���	���	5����	����	����	H��	������-	����H	
���	���	������������	��

�8��	����	����	
���	5���� 	���	?���	H������H	�������	��	�������	��	
�����	��	���	#)��	�������-	�������	��	�������	6��	���	������E�	����7 	>�?����-	���	������	
�������	��	��	���	�
	�����	��������	���	���	������	�����	�
���	���	������������� 	
	
�#��
�
�
���

	
��	�	�������	�
	�������
��	��������	����	����������	0������	0��
���	����������	HL<���	���	
������	 �
	 ���	 ����	 ������-	 ��?����-	 ?�	 ����	 ��	 ����	 �������	 �	 �������	 ���������	 ����	
����������	 ��������	 ���	 ����������	 �
	 �����-	 ���
��	 ��������M	 60��
���-	 *''(-	 � 	 ##'7 	
3�����	 ����	 �������	 �����������-	 �������	 ����	 ��������	 ������������	 ��	 �����	 �������	
��
��������-	?���	�����	0���������	��������	����	����	�	�������	��

�����	��������	���	��	

����	��	���	���������� 	
	
�0	����	���������
�
���
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	����������	6��	����������	�������������	?��	����	������	���	����	��������	����	
������7	����	
������	��	�	�������	�
	������� 	���	����	��������	���	�������	������
���	��	
���	
���	H��H	$	�������-	�������-	������	���	����� 		
����	��	�������	��	���?�	��	���������	
����������	����	���	��	��������	�������	����������	���	������B���	
��	��������	�������� 	
��������	 ��������	 ���������	 ������	 ����	 ����������	 ��������	 6����	 ��	 ;���
���7-	 ��	 �����	
����������	 ���	 �������	 �
	 ���	 ��������	 �������	 6����	 ��	 =�����7	 ���	 ���������	 ��������	 �
	
��������	 ������� 	 	 
����	 ��	 ��������	 �������	 �������	 �������	 ��	 ��������	 ��	 �������	
����������	 ��	 ������	 6�������������-	 ���	 ����?7-	 ��	 ��	 ��������	 �����	 
�����	 ��	 �������
��	
����� 	 	 
����	 ��	 ���	 ������	 �
	 ���	 ��������	 ������	 ���������	 ����	 �������	 ������������	
������-	 ����	 ��	 ��������-	 ������	 �
	 ��������-	 ��������-	 �8�������-	 �8���������	 ���������	
���	��	�� 		
����	��	�����	���������	���	����	�������������	��	?����	����������	
���������-	
���������	�������	�
	��������-	������	��	���������	���	���	������	�
	����������� 	
	
�*
	���
�����������	����������
�
���

	
���	 �������	 �
	 H����������H	 ���	 ���������	 ����	 ��
����	 ��	 ���	 �
	 �?�	 ?����	 ������	 ��	
���������	 ������������	 ��?	 6���	 ����������	 ����7-	 ����	 ��	 �������
��	 �����������	 ��	 �����	
?����	�
	���,	��	��	���������	���������	��?	��	�	��������	�����	$	��	��������	����������	

��	 ���	 �������-	 ����������	 �
	 ?������	 ������	 ����	 ����	 �������	 �����������-	 ��	 ?������	
������	 �����	 ���	 ����������	 ���	 �
	 �������� 	 ��	 ���	 
�����	 �����	 �����	 ���	 ?������	 ����	 ��	
0�����	�����D����������	����	��
����	����������	��	�����	�
	����	�����������	?��	����	����	
1�����	 ��	 ������	 ��	 ����	 ����	 �����
�����	 ��������-	 �
���	 ������$��������	 �������������	
6���	 ��	 ����-	 ���	 �����	 �
	 ����������	 �
	 ��	 ����������	 ���	 ����	 ����	 ����������	 ����	 ��	
�����������	 ������7-	 ���	 ��������-	 ?��	 ���	 ��������	 ���	 ������	 ���1��������	 �
	 ���	
����������	�������	��	�����	��	���	��������	���	����������	�
	��������	������������ 	��	���	
������	�����-	?������	����	��	@��	.�������-	���	���	���
�	����	
�������	��	����������	��	�	
�������	����������-	������������	?���	�������	��	��������� 	
	
�����	 ���	 �	 �������	 �
	 ������	 
��	 ���	 �?�	 �����	 �
	 ����	 ��������� 	 0�������	 3����	
�������������	 ���?���	 �$����������	 6����������7	 ���	 �$����������	 6��������7 	 ���
�	 �����	 �	
�������	 �����������	 ���?���	 H����H	 ���	 H������	 �H	 ���������� 	 ?����	 ���
�	 �����	 .�������	
��
������	��	H����H	���	H����������H	���������� 	������	����	��	���	�������	�
	�����	H3��	�H	
���	H5�����	�H 	
	
@�D����-	 3�������	 ���	 .����-	 ���	 �	 ������$�R3��$�	 �����	 ��	 �����?	 ��1��	 ��������	 �
	
����������	 	 ����	 ��������	 ?��	 
����	 ����������	 ��	 F����	 � 	 @��
���	 ���	 3�������	 ����	 �	

���	 �	 ������	 ����$�	 6�����
��������	 ��������7-	 ?����	 ���	 H����������	 �������
��	
���������������	�
	�8���������-	�������	���	��������H,	������$�	6��������	�������	�������	���	
��������	 �8��������7,	 ���$�-	 �8�������	 ��	 ������	 ?��	 ���	 ���
����������	 ��	 ������������	
��������	���	���	�������-	���	3��$�-	��������	
��	�����	?��	���	����������	�����	�����	��	
�����	
���� 	����	?��	��	����	�����������	����	�������	���?���	���	�������	�������������	��	
���	����������	��������	������	6� � 	���	������	����-	������������	��� 7-	���	���
��������	?��	
?��	 ������$���������-	 ���	 ��������	 ������ 	 ���	 
���$�	 �����	 ?��	 ����	 ��������	 ��	 ����	
�����������	 ������	 ���	 ��������	 �
	 ����������	 ����	 ��������	 ������$����������	 ��	 ��	
���������	���������-	���	������	�����
��������	��	���	�������	����	�
	����������,	��	����-	
����	������-	����	�	���
��	
����?���	
��	���������	��������	���������	��	����������� 	
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���	0����	����-	�������-	���	������-	��	��������	5�	����� 	Z�	��	���	.����������-	����������	��	=������	

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

	
����
�
������
��	�
������>�	������7�	��

	
��	��	���������	�������	����	H����������H	��	=������	�������	?��	����������	����	��	�	������	�
	
������	����������� 	��	;����	�������-	
��	��������-	0����	?���	����	��	���������	�����������	

���	���	;��� 	.�����	���	;�����	�������	���	�������	�
	��	�8������	��������	H������H	
6;����7	��	H������H	65����7-	������	��	���	������	��	���	������ 	����	��������	����	�������	��	
����������	?���	���	������	���	���?�	��	��������	������ 	��	���	F�����$���������	���������-	
����������	?��	���	����	��������	�
	;��,	������	?���	���	����������	��	����	���	�������	��	
������	���������	��?	�8����	��	��	�8��������	�
	;��E�	?��� 	
	
���	 �����������	 =������	 ���?	 �
	 ����������	 ���	 ��	 ����������	 ?���	 ���	 �����������	 �������	
���? 	 /��	 >�����-	 ���
���������-	 �������	 ���	 3��������-	 ��������	 ?��	 ��	 ����	 �	 ����	 �
	
���������	 ��	 �������-	 ���	 ���	 ����	 �
	 ��������	 H
���	 �������H	 ���	 ��	 �����	 ��	 �����	
������������	���	��������� 	
	
����7��
��������������������
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��	���	=���-	����	���?	�
	����������	��	��������	��������	?��	��������	�����	���	����	�
	���	
�����������	 ���	 ����	 ����� 	 >�?����-	 ��	 ���	 #4��	 �������	 ���	 ���	 ��	 �
	 �������������-	
�������	 �
	 ����������	 6�������	 ��	 ���	 ������7-	 ������	 ?���	 ���	 �������	 �
	 �����������-	
������	 ����	 
��B���� 	 ��	 ���	 ?������	 �
	 ������	 >�����-	 �����������	 ������	 �	 ���	
�������	�
	�����	���������,	=������	:�

	?��	���	�
	���	
����	��	������
�	�����������	��	�	
B������	 �
	 ������-	 ����
����	 ���	 ����������	 �����	 ����	 ���?���	 ������	 6����������-	 ���	
��������	��	��?	������7	���	������ 	
	
�	�	������	���	�����������	�����	�
	�����-	����������	�

��������	��������	��	���������	�����	
���	 #"��	 ������� 	 .����	 ���	 �����	 �����	 ����	 ����������	 ��	 ���	 ���1���	 �
	 ������	 �����	
�����	���������	��	������	��	���	����	#"��	�������	?���	���	���������	��������	��	����������	
��

�������	 ��������	 ��	 ���	 �������	 �
	 :��?����� 	 ��	 ����������	 ����	 ��
��	 ��	 ���	 ?���	 �
	
/������	;�����-	?��	�������	���	����������	�������	����	�	����	��������	��	���	������������	
�
	������������-?���	����������	�����	��	��	������	�
	������ 	
	
��	 ���	 ����	 #"��	 ���	 �����	 *'��	 ���������-	 �������	 ��������������	 ���	 ����������	 ����	 ��	
>������	���	>�������D	6#4"&7	���	>����	�������S	6#"'47	�����	��	��
����	��	���	��������	
�������	�����	��������	���������-	���	�����	 ��������	?���	�����	��	 ��	�����	��������	�
	 ���	
��������	�������	��	����������	���������	����	��	;�����	=�����	���	0�8	=��������� 	
	
��	#"*9-	�
���	2����	=��������	����	���	;�

���	5�������	��	���	Z���������	�
	���������-	
�����	 ���������	 ��	 �������	 ���	 .������ 	 >�	 ��	 ��������	 ?���	 ������	 ������	 ���	 ����	
H����������H	 ��	 �����	 ��	 ���	 ��������	 ��������	 �
	 ���	 ������������	 �������	 H=��������	
��������	 ������	 ���	 ����	 I	 ���	 ����-	 �����	 ���	 ���
�����	 ��������	 �
	 �8������	 �����	
����������-	�������-	���	���	���� 	 	  	�	����	����	B������	������	��	�������-	��	�����������-	
����	 ���	 ���������	 ?�����	 ������	 ������-	 ���	 ��	 �
���	 2����	 =��������	 �
	 ���	 ������-	
B������	������	��������M 	
	
���	 
�����	 ������������	 �����������	 �
	 ����������-	 
���	 ���	 ����������	 �
	 �������8	
�������������	 ����������-	 ��	 �������	 ����������	 ��	 ����	 �����	 ?���	 F 	 � 	 ;���
���E�	 #"%'	
�������	��	���	�������	�������������	����������-	?����	������	��������D�	���	�����	���	

����	 ���������	 ��	 �	 �������
��	 ��������	 ��	 �����������D���	 ���������� 	 6��	 ������	 ��	 �����	
����	���	5�����	������	�
	����������	���	����������	������������	�������	�
	����������	��	
�����	��	#"*9	?���	���	?���	�
	> 	5 	>���������	����	���	/������	�
	�����������-	���	��	���	
���	 ����	 ���	 ����	 ������ 7	 �����������	 ��������	 ���	 ��	 ���	 �����������	 �
	 ����������6��	
��������7	 ��	 �	 ��������	 ������	 �
	 �����	 ���������	 ��	 �W$����	 ������������-	 ����	 ?����	 ��	
���	����������	����	�������� 	;���
���E�	?���	���������	����	�����	�	���������	�����	�
	
�W-	���	������������	���?���	����������	���	�����������	��������	������������	�����	��?� 	
	
�,����
�
���
���	�����������������
�
���	�
�����

	
���	 �����	 �
	 ���	 ������	 ���������������	 ���	 ���������	 ����������	 ��������	 �������	
�������	��	���	�������	�
	����������	���	���������	������� 	
	
	�������������	��������	��	�������������	����������	?��	��������	��	�������	/����-	
?��	���������	����	����������	������	��	�	������	�
	
���������	�������	
��	
���-	
������	���	
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����-	 ?���	 ���	 ������	 ����	 ?��	 ����������	 ����	 ��	 ��	 
����������	 ���	 ���������	 �������	 ��	
���	��������	�����	����������	����	��������	�������� 	/����	�����	���������	����	���? 	
	
�<������>����	�

	
;�����	=�����-	 ��	���	?���	��	�
	�������-	���������	 ��	#"*&-	���������	���	�
	���	
����	
������	 �
	 ���	 ��������	 ������� 	 ��	 ���	 =�����	 �����	 �����-	 ��������	 ��������	 ���	
�������������	���	��	�8�������	��	�	�������	����������	�
	%	�������	
	

6�7	 �����������	 6�����������	 ?���	 ��	 �	 �������	 ����	 
������	 ���	 ����������E�	 ����	
��	���	�������	���	�8������	���	�������E�	����������7-	

	
6��7	 ����������	 6?����	 ���	 �������	 ��	 ���������D��	 ����	 ���	 �����������	 ����	 ���	

�������	�������	�8��������	��	��	���������7-	
	

6���7	 ����������	6���	��������	������	����	�	H
������H	����	�	��������	��	��	���	?��7-	
	

6��7	 ������������	��	�������	6?����	���	��������	����	������	
����	
���	���	������������	
����������	����	���������	�?�������7,	���	

	
6�7	 				����
�������	6?����	���	����	��	�����������	����
���-	����������-	���	����	�������	

	
��	 ��������	 ������������-	 =�����E	 �����	 ��	 1���	 �������	 ��	 
���	 ������-	 ?���	 H����������H	
����	 ��	 �	 ���$����� 	 �����	 ���	 ����	 ����	 ���������	 ��������	 �������	 ��	 ?������-	 ��	 ���	
�������	 �
	 H����������H	 ��	 =�����E	 �����	 �������-	 �	 ������	 �
	 ������������	 ��	 ����	 
���	 �	
�������	���	���	��������	�������$������� 	=���	�����	�������	����������	����	����	����	
��������	 ��	 �8�����	 ?��	 ����������	 ���	 ���	 ��������	 �������$�������-	 ���	 �����	 ��?	
����	 ���������	 ��������	 ��	 ����������	 ?���	 ���	 ����������	 ����	 ����������	 ����	 ��������	
�������$�������	 ��	 ����	 ��	 �������	 H
���������H	 �
	 ����������	 ����� 	 ������	 �
	 ����������	
���	����	���	�������	������	��	������	
�8����	��	�������������	����������	�
	�������	���	
������� 	 ����	 ?���	 ��������	 ���	 �������	 ����������	 ����	 ��������	 ���������	 ��	 ��������	
�����	 ������������	 
���	 ���	 �����������	 ����	 ?����	 ���	 ���������	 ����	 ��	 ��������	 ��	
�����	����� 	
	
=�����	 ����������	 ����������	 ��	 ��	 �	 ������	 �
	 ���	 ������������	 �������-	 ?����	 ����?��	
������	��	B������	�����	��	�������	��������	������������ 	��������	��������	��	�������	
�����������	 ��	 ����	 ���?	 ��	 ���	 ����-	 <������	 �
	 �������	 :��?�����	 ������������	 ��	
���������� 	
	
�:�����<�
������

	
;���
���	���
�����	���������	?���	��	���	
����	�
	����������-	���?���	�	�����������	���?���	
����������	 ���	 ���������	 ����������	 6��������	 �������	 ����������	 ���	 ���������	
��������7 	����������	��������	��������	������	
��	�	������-	�������	��������	��	�	�������-	
?������	 ���������	 ��������	 ��������	 ��������	 ����������	 �
	 ��������	 ���?���	 ��	 �	 ���	
������� 	:��������	��������	��	���������	����	��	�	�������	
��	����������	��	����������	
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���������� 	 <����	 �����������	 ����	 ������������	 ����	 ���	 �����	 
��8����	 ��������	 ��	 
����	
������������-	?����	���	�������	�������	��	6���	���	����������	?���7	���������� 	
	
�0������=��	�����

	
��	���	��	�
	��������-	�����	@�������	�����	�����	�����	�
	��������	����������	$	���	�����-	
���	����	���	���	F����� 	
	
3��������	��	����	�������	����	���	�����	��������	���������	��	��������	���	���	������
�	����	
���	 ��	H�����	��������H	���������	��	?��� 	@�������	����������	���	�������	�
	�����������J
����	 ����������	 ������	 ��	 �	 ������	 �
	 ���	 ������������	 �
	 �?�	 B����	 ��

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

	
��	#""*-	/����	��	�� 	��������	���	H;��������H	�����-	��	?����	����������	�����	�����	��	�?�	
�������	�	����������	�����-	?����	��	����������	����������	������	���������������	������	
������������	����������-	���	��	�8���������	�����	?����	�����	����������	���	����	��	����	
��	?���	��������	����� 	=�������	������-	��	��������-	����	����������	����	��������	��������	
���������	���������	��������	�8�����������	������� 	
	
�,���������������
���

	
��	���	E"'�-	�������	����������	��	���������	�������	����	�����	?���	��������-	�������	���	
���������	�������	����	����	����������-	���	�	��?	�����������	��������	��	���	�����	�
	
����������	��	�������-	���	���	�����	���	�������	�����	���	�����	����������	�������� 	
	
				H����������	��	���	�������	��	����������	?���	��	�������	���	��8	
���	?�����	���	��8 H	
				J���	.���	
	
�,����
�
����������������
���
���
�����������

	
��	��������	�������-	������	�
���	�������������	�������	������������	��	�������	?���	����	
�����	H�
	����   H 	�����	�������
������	��������	��	���?��	��	��	�8�����	�
	��������	��������	
��������� 	 ��	 ���	 ����	��������	����	 ���	��������	�
	�������
������	������������	��	�������	
�������	��	�������	���������	���������	��	��������	������� 	
	
��	�������
�����2�����	������	�
�����������������
�	�

	
�:��A��	�*��������

	
F��B���	 >�������-	 ��	 ���	 ����	 ����������	 �
	 ���������	 ��	 ���	 0�����������	 /����-	 ����	
�������������	 ��	 ��������	 ������������	 �������	 ��������� 	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ?��	
������
�	 ��������	 ���	 ���������-	 ��	 ���������	 ���	 �?�	 ������������	 ��������	 ��	 �������	
?�������-	 �
���	 �����������	 ��	 ������	 ������	 ����	 ���������	 ���	 ������	 ��������	 ��	 �	
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������� 	>�	��������	#''	�
	���	�������	����������	�
	���	���	6�� 	#"''7-	������	����	��?	
����	���	�����	?��� 	0���	�
	���	���������	��������	���	�?� 	
	
>�������	 ���������	 ���	 �8���������	 �
	 ���	 ��������������R�����������	 ����������	 ����	
/��������	 ;����-	 >������	 ���	 >�������D-	 >����	 �������S	 ���	 ������	 ��	 ���?���	 ������	
���������	?���	H������	����������� H	
	
���	����	���	����	��������	��	����������	��	����	������-	����	��	:����	3����-	; 	> 	>����-	
=�����	>������-	3 	5 	���	���	=������-	���	>�����	.���� 	
	
��	 ���������	 ��	 ���	 �8�����-	 ��������-	 �
���	 �����	 �
	 
��������	 ������������-	 ��������	 ���	
���	��������	��	���	�������	������	�
	����������	��������	��	�	�����	H����	�	�����	���	������	
��	���������	�������-	�	����	���	�
	���	��������	��������	�����
	��	���	�����	������ H	
	
>�������	 ���������	 ���	 �������	 ��	 ������	 �����	 6�7	 �����������-	 6��7	 ����������-	 6��7	
������������-	 ���	 6�7	 ����
�������	 �
	 ���	 
���$����	 ;�����	 =�����	 ��������$�������	 �����-	
�������	���	6���7	����������-	?���	���	
����	�����	�����	��	>�������	��	����	������	����	���	

����	��	>�������D�	
	
�'��
�8;��
	������/���4�

	
0����$5�����	 ���	 /���D-	 �	 ���������	 �
	 ���	 �������	 ������������	 ����	 F���-	 �����	 ����	 ��	
�����	�����������	�������
��	�����������	���	H��?���	���������	���	���������	
�����	   	��	���	
������������	 ?���	 ?����	 ���	 ��������	 ��������	 ��	 �����������	 ���������	 ���	 ?����	 ���	 ��	
�������	 �����	 ��	 ����������	 ��������� H	 ���	 ����������	 ���	 ��������	 ���������	 H��	 ��	
����������	 �������	 ��	 ����� H	 �	 �����	 ��	 ���	 /���D-	 ���������	 ��	 F���-	 H���������	    	
����
���	 ����������	 ����	 �������	 �����	 �������	 ��	 ������D�	 ������	 ���	 �����-	 ���	 ����	 ��	
��?���	��	�����������	�������	?����	������	��	��������	�����	�
���?���� H	
	
�,����
�
��������������

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

������	��
������ 	
	
�,����
�
���������	
�
���������������
��	�

	
��������	��	����	����-	��������	�

���	���	�����	�������	�

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

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

���	 �����	 ��	 ��
������	 ���������	 ���	 �	 ����	 ������8	 ���������	 �����8�-	
����������	���	�������	�
	�����	��������	����	���	�������	��	��������	��	���	�������,	
	
				��������	 �

���	 ���������	 ���������	 
��8�������-	 ����������	 ���	 �����������	 ����	 �������	
���������	��������	?���	 ��	
���	������	���������� 	��������-	�����	���������	����	��������	
�

���	��	����	�	��������	��
������	��	���������� 	
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3������	/����������	��	���	�������$���$�����	�����	��������	����	��������	��������	����	
��	 1��	 ���	 ����	 �������	 �	 ������E�	 ���������	 ����������	 �
	 ����������	 ���	 �������-	 ����	
���������	���������� 	
	
��������	 ��	 �����	 �����������-	 ��������	 ��������	 ��������	 ���	 ������	 �
	 ���������	
��������	 ���������	 
��	 �����������	 6���������	�����7	���	���	������	�
	��������	����	���	
��������	��	���	�������	6���������	�����7 	
	
C������	 ����$��������-	 ����	 ��	 0�����1�	 ��	 �� 	 6*''47	 �
	 &&	 �������	 �����	 ����������	 ���	
�

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

��� 	
	
�,����
�
������������
���������������
��	�

	
<�	 ���	 �����	 ����-	 ����	 ���������	 ����	 ���������	 ����	 ��������	 �

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

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

�����	 ���
�������-	 ���	 Z���������	 �
	 @�������E�	 �����	 5��?��	 
����	 �	 ������	
���	 �����
�����	 �����������	 ���?���	 ����������	 ���	 �����	 �
	 ��������	 ����������� 	 ��	
��������-	�������	����������	�������	�
	������	��������	�����������	���	�����	���������	����	
���������	 �	 ������	 ���������	 �
	 �

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

	
�����	 ��������	 ���	 �8���	 ���?���	 �

���	 ���	 ����������	 ��	 ?����	 ��������	 6��	 ��������7	
����-	��	������	��	����-	�����������	��������	����������,	����������	�����������	��������	
����,	���	?������	�

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

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

���	 ��	 ?��� 	 �	 ���	 ��������	 �����-	 ���	 �8��������	 �
	 ����������	 ��	 �����
	 �	 ?���	
�����-	 ���	 ����	 �����	 ������	 ��	 ���	 ������D�������	 �����8�-	 ��	 �����	 �����	 ������� 	
W����������	 ��������	 ���	 ���������	 ��������	 �
	 ��������	 �����������	 ��	 ���	 ����	 ���	
��������	�������	����	��������	�������	��	�
���	
����?��	��	
�������	�
	������� 	/��	�8�����-	
�����	��������	������	���	#"'9	�������	������	�
	����������	H���	��������	�������	�
	��	��
� H	
���������	��������	��	����	������	��	�����	����	��������� 	
	
��	��������	��	���	��������	����������	�

����	�
	�

������	�����	��	�����B����	����������-	���	
�

������	�����B������	�
	����������	���	������	��	��	����	������	���	��������� 	��	�������-	
�

������	 ������	 �������	 ���������	 ���	 ����������$
�������	 ���������	 ��������� 	 ����-	 �
	
��������	 ���
�������	 ��	 ?���	 ��	 ��	 �

������	 �����	 
��	 ���	 ����������	 �����	 ���	 ��������	
?���-	����	��	�

���	?����	������	��	�������	����	��	����$���	���� 	
	
������	 ������������	 ��������	 
����	 �������	 ��������	 ���������	 ���	 ���������	 ���?���	
����������	 ���	 �������	 ��	 ?��� 	 /����-	 �	 ��������	 ������������	 ���?���	 ��������	 �

���	 ���	
����������-	���	��	��������	�
	�	��������	������������ 	���	����	��������	�	������E�	�

���	
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��	�	�����	���-	���	����	��������	��������	����	���������	����	���	���	���	��8�	���J����	
�����������	
��	����	��8�	���E�	���� 	�����	?��	����	����	��������	�
	��	�

���	�?�	����	
����� 	
	
��	��������-	���	�����������	
����	��	��������	����	������	?���	����	��������	?���	����	
�8���������	 ����	 ��������	 ���	 ��������	 �

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

���$����������	������������-	��	�����	����	���	�����	�
	
�

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

���-	 ���	 ������	
�����	����������	��	�	?���	������� 	
	
/������-	����	
����	
���	��������	�
	�

���	���	����������	�

���	���	�������	��	��	����������	
��	����������,	��	�	������	�����B�����	�
	����������,	��	��	��������	�����B�����	�
	����������,	
���	 �

���	 ���	 �����	 ��������������	 ?���	 ��������	 �������� 	 ����-	 ��	 �������	 ����	 ������E�	

�������	���	��������	����������	���	�����?����	��	�������	��������	?���	?�����	���	������8	

�����	�
	�����	�����	?���	����� 	
	
�,����
�
�������
�����
������

	
�����	 ���	 ����	 ������	 ��	 ���	 �������������	 ����������	 �����	 ?������	 ������������	 ���	
����������	 ���	 ����	 �
	 ���	 ����	 �������	 6���	 ���1����	 ����������7	 ��	 ���������	 ��������	
������	���������	6���	���1����	����������7 	��������	
���	��������	��	����	��	������������	
���?���	 ������������	 ���	 ����������	 
���	 ���	 #"%'�	 ��?����-	 ��	 �������	 ����	 ��	 3�����-	
;���
���	 ��	 =������	 ���	 @����-	 ���������	 ���������	 ����	 ������������	 ���?���	 �����	
��������	?���	��?	������	��	1����
�	��������	����	��	��������	�������� 	
	
����	�����������	�������	����	����������	��	���	�������	�
	���	����	���������	���������	��	
������������-	 ���	 ��	 ����	 1�����	 ��	 ����������	 ��	 �����	 �
	 ���	 �����B������-	 � � 	 ?���	 ���	
�������	�
	���������	���������	�������	��	�������	���������	�����-	�	���?	?����	�������	
���	������	���	H�������	�������H	���������� 	
	
�	 �
���	 �����	 �����	 ��	 ?���	 ���	 ����	 ��	 ��	 ���?�	 ��	 H���	 ���������	 ����������-H	
��������	��	�����	����	��������-	?����	�����	����	�	����	������	�
	������������	�������	��	
��	 �	 ���������	 ���	 ���	 ��

������	 ���������	 
��	 ����	 ���������� 	 ����	 ��-	 ?����	 �����	 ��	 �	
��������	�����������	���?���	����������	���	������������-	����	�����������	����������	
��	�W�	
�����	�	���������	�
	������	#*' 	����	�	�����	���	
����	����������	��	����	�����������-	
��������	��	���	���	����	������������ 		�����	��	#"&*	��	;��D���	���	F������	�����	����	
������	 ��������	 ���������	 ����	 ����	 �W	 ���	 ����	 ����������	 ����	 ��	 ��	 ��������	 �8�������	
?���	 �	 ��1�����	 �
	 ���	 �������	 �������	 ��������	 �����	 ������	 ������	 ��������	 ��	 ������	
�����������-	 ���	 ���	 ���� 	 =����	 ����	 �8������	 ���	 ���������-	 ���	 �8���	 �����������	 ���?���	
����������	���	�W	�������	���8������� 	
	
�	 �����������	 �����������-	 .��D����E�	 �����$�����	 ����������-	 ����	 ��
�������	 ��	 �����	 ��	
����	������������	���	���������� 	0���	��	����	���	���������	����������	���	.��D����E�	?���	
���	��	
����	��	<E>���	���	��������� 	
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���	 ������������	 �
	 ����������	 ���	 ����	 ���������	 ��	 ���	 �������	 H��������	 �����������	
��������	 3����	 0��������� H	 ���	 �������	 ?����	 ����	 H��������	 ����������	 �����	 ��B����	
������������	 ���	 �������������	 ���?���	 �������	 �
	 ���	 �����	 ����	 ����������	 ���	 ���	
��������	��������� H	>�����	��������	������	?��	�8���	��	��������	����������	����	��	��

��	

���	������	��	�����	?����	
	

������	����	�	����	�����	�
	��������D��	���?�����-	
������	���	�������	�
	���������	��������	��������	��	���	
������	���� 	
�����	 ����	 ���	 ����	 ��	 ��������	 �����������������	 ����	 ��	 ��������������	 ��	 �����	


������	���� 	
	
����-	 ���	 
������	 ����	 �������	 ��	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���	 �����8	 ����	 ��	 ����	 ���������	 
��	
���������� 	
	
����	 �������	 ����	 �8������	 ���	 �����	 ���?���	 ����������	 ���	 �����-	 ����	 ���	 ���������	
���������-	���	���������� 	
	
��	*''%-	����	/�������	���������	�	�����$
�����	�����	�
	���	��������	����� 	:��?���	
���	
��������	 ��	 �����	 �������-	 ����	 �������	 ���	 ������	 ��������-	 ���	 ���������	 ���	 ��������	
�����	 ��	 ���������	 
���	 ��	 �����������	 �
	 ���	 
������	 �����-	 ���	 ��������	 �����-	 ���	
��������	 
���	 ���	 ������	 ������ 	 ���	 
������	 �����	 ���	 ��	 ����	 ��	 �����������	 
��	 ����	
����������-	 ���	 ���	 ��������	 �����	 
��	 ����	 �������	 ���	 ���������� 	 ������������	 ��	 ���	

������	 ����	 6����	 ��	 ����������	 ��	 ��8����7	 ���������	 ��������	 ����������-	 ?����	
�������������	��	���	��������	����	�
���	��������	���������� 	>���	��������	��	���	��������	
����	 ���������	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 
������	 ����-	 ���	 ����	 ����� 	 >���	 ��������	 ������	
��������	�������	�������	���	����	��������	���������	���	������	������	 ����������-	���	���	
�����	�

����	��������	���	�����	��	��������	����� 	
	
�>���
�����������������������������

	
C���������	 ���������	 ��?	 ���	 �����E�	 
������	 �����	 ���	 ���	 ���������	 
��������	 �
	 ���	
����������	 �����������	 ��	 �������	 ����������	 ���	 ���������� 	 C���������E�	 �8���������	
�����	 ��	 ������������	 ��������	 ����	 ���	 ���������	 �
	 ?������	 ������	 6�����������	 
��	
����������	 ���	 �������7	 ���	 ����������	 �������	 ��	 ���	 ���������� 	 ���	 ����������	
6����������	�
	#''	�������	�������-	?����	��	����	����	���	��������	�
	���	����	�
	���	�����7	
��	����	?�����	���?�	��	����������	�����	���	������	�������� 	���	����������E�	��������	
������	�
	?������	������	����������	���	����	
��	����	��	����������	
������	����	?������	
������	 �������	 ���������	 ?����	 ��������	 ���	 ����������	 ��������	 ����� 	 6���������-	
��������	�������	��	���	H���H	�8��������	��	����	���������	��	���	��������	���� 7	
	
��������	 ��	 C���������-	 ���	 �������	 �
	 ��������	 ����������	 �����	 ��	 H
��?���H	 ����������	
������	 ?����	 ���	 ������������R�8���������	 ��������	 
��	 ��������	 ���	 ������� 	 �����	
����������	 ����������	 ���	 �������	 �������������	 ����	 ����	 ������	 >�����������	 0������	
���������	���	������
�������	
��	�������	6>0<���7 	2�?-	��������������	��������	������	�
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���	 ����������	 �������	 ������������	 6>0<���7	 �������	 ��	 ������	 �������	 ��	 ?������	
������	��	�8������	����	���� 	�����	��?	������	�
	���	�������	������������	���	
��	
��?���	
��	���	
������	����� 	�����	���	����������	����������	������	���	��������	���	���	������	�
	
�������	 ���	 �������-	 C���������E�	 ��������	 �����	 �8�����	 ����������	 ���	 ����������	 ��	
������-	 ���-	 �����-	 ���	 ������	 �
	 �����	 �����-	 ����������-	 �����������-	 ���	 �����	 �������-	
���	�������	��	������� 	
	
�17'�	�����

	
����������	 ��������	 ���	 
������	 �
	 �����������	 ��������	 ����	 ��?	 ������������	 ����	 ���	
���
��	 ��	 ����	 ����	 ��B�������� 	 �����	 ����	 ����	 ������� 	 .�0	 ������	 ����	 2.�0	 �����	
�������	��	��	����������� 	����	���	����	���������	��	��	���	��	�������	��	�����������	���	
�������������	���������������	����	������	������	.�0	����� 	:�����	����	������	�
	�����-	
����	������	�
	�������������	��	���	�����������	��������	
�������	
���	���	�����������	
��	 ���	 ��������8-	 ���	 ��?��	 ������	 �
	 �������������	 ���	 ��������������	 ��	 ���	 ��������8	
���������	 ���	 ������	 �
	 �������������	 ��������	 ?�����	 �����������	 �����	 ?������	 �������	

���	���	����������� 	����	��	��	��������	��	?�����	�������������-	?����	������	������	�
	
��������������	 ���	 �������������	 �������	 ���������	 �����������	 ��	 ���	 ��������8 	 ��	 ��	
��������	 ����	 .�0	 �����	 ?����	 ���	 ����������	 ��	 ����?���	 H�����������	 ����������	 ��	
��������D�	�����������	�����������-	 ��	?����	��
��������	
���	���	�����������	?����	��	
�������������	��	��������	��	��������	��������	���������������	��	����� H	
	
�,����
�
���������������������

	
	�����	��	������������	F 	��������	.������	
����	����������	��	���������	?���	������������	
���	������������ 	������	�����	
����	����������	��	��	�������	��	����D������	����	��	������	
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�����������	 ���	 ������	 ��	 ���������	 ����	 �����������-	 ����?���	 ����	 ��	 ����	 �����	
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��<����������	I	���	�����������	������	�
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���	 ����������	 ����������	 W������������-	 �	 ���
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?���	��������	��	�����	��������	�
	����������	���	��	�����������	����������	�
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���� 	
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�������	 ���
��-	 ��	 ?���	 ��	 ���������-	 ��������-	 ����	 �������	 �
	 �������
��	 ��������	 ���	
�����������-	 �������	 �����������-	 ����	 �����	 �
	 ��������	 ���	 ����������	 ������-	 ���	
���� 	 �����	 ����	 ��������	 ���
���������	 6������	 ���	 ?������-	 
��	 �8�����7	 ���	 ����	
��������	 ��	 ���������	 ���
�������-	 ���������	 �
	 ��������	 ���
���������	 ���	 �
���	
���������� 	 3�	 ����	 ���������-	 �����8�������	 #'	 �������	 Z�	 ?������	 ���	 ��������	
���
���������,	���������	����	���	�����	���	�������	�
	���	��
�������-	����	��������	���	
��	������ 	
	
�,����
�
���
�������������		
��	�
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�����	2�?���E�	��?	�
	�������	��	���������	����������	��	�	��������	����	��	�8���������	?���	���������	�	


������	����� 	
	
����������	 ��	 ����	 ����	 ��	 �����	 ������������	 ���������	 ��	 �	 �������	 �
	 �����	 ���
������� 	
�����������	���	����������	������	���	���	
�����	����	�
���	����������	?���	����������-	���	
����	 ���������	 ���	 
�����	 �
	 ������	 ���	 ������	 �������� 	 �����	 
�����	 �8��������	 �����	
����������-	���	 1�������	����	��	:�����	�������	����	���������	����	�������	��	����������	
���	��������	�������	������� 	
	
/�����	 ����	 ��	 �������	 ���	 �����������	 ����-	 ��	 ��������-	 �8���������	 �	 ����	 �8������	 6���	
��������	��	����	���������7	��������	��	���������� 	��������	���?�	��?	����	�
	���	��1��	
�������
��	 ��������	 �
	 ���	 *'��	 �������	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ����������� 	
����	�������	?���	����	��	����	��	������������	���������	
��	���������	��	�����	��	���� 	
	
���������	���	����	����	����������	?���	����������	?���	���	�������	���������	��������	
���������� 	 �������	 ����	 ����	 �
���	 �������	 ���������	 ���������-	 ������	 ���	 ���������	
����	����	����	���
������	���	����
��	
���	���	6�������7	�����������	�
	��������	�������� 	
	
��	 �	 ������	 ������	 ������	 �
	 �����8�������	 #&''	 ��<E�-	 ���	 ����������	 �����	 ����	 ?��	
����������	 ��	 ��	 ����	 �������	 
��	 �������	 ?��	 ���������� 	 ����	 ��������	 ����	 ���	 ?����	 �
	
��������	��	���������	��	������	����	����������	��	�
	�����	��	�	���������	�
	����������-	������	
����	�����	������	���	��������	�
	���	��������	���������� 	
	
�,����
�
���
�������
4��
��	�

	
��	 ���	 ����	 ���	 �����	 �
	 �������	 ��������	 �������	 ��	 ���������	 ����	 ������D�������	
�

����������	 �������	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ���	 ?���
����	 ��	 �	 �����	 �8���� 	 /��	 ���	 �����	
������D�����-	 ��������	 �
	 �

����������	 ����-	 ���������	 ����	 ���	 �������-	 �������������	
�����8�-	������	�
	?���-	���	�������	��	�������	��	��������-	���	��������	������� 	����-	
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���	 
����	 ����	 ��	 ����������	 ������D�������	 �

����������	 ��	 ��	 ����������	 ���	 ������D�����	
�����
	$	��?	��	
��������-	��?	��	��	����������-	���	?���	��	�������D�� 	
	
0���
��� ������� ����� ��� �������� �����
�
��� 
�� ��	
��		3� ������ ���������	� �����

������$�

	
���8�������	6���������-	����������	���	������������	���?�����7-	
����������	��������	������	6��?	
��8����	���	�������������	������	��������	��������7-	
�����	0���������	6����������	���������	����������7 	

	
�����������������	�������
���
��$�

	
���8�������	����������	I	�8������	
������-	
��	�8�����	�������	�
	�����	
����	��	�����	

��	�	��?���-	
�����������	 ����������	 I	 �����	 
���	 ������	 ��	 ����������-	 �����
������-	 ��1������	 �
	

?���	��� 	
	
�
2��������
��������
��	�����������������
���
������$�

	
�����������	I	��������	������	?���	���	�����	�����������,	
��/������	I	������	������	��������	��������	�����	��	�������	�����,	
��.��������	 I	 ����	 ��	 ����-	 �����-	 �����	 ��� 	 �����	 ����	 ��	 �������	 
��	 �����	

���������	���	������,	
��=���	 �����	 
�������	 I	 �������-	 ����������	 �����-	 ?����	 �������	 �����	 ���	

�8��������-	?����������	��	����	���	�������D�	����	�����E�	�������,	
�������������	�������������	I	������������-	��������-	��������,	
��<�����D�������	�������	I	�����	��������-	��
��������	�������-	������������� 	

	
2�����-	?��	�8������	�������	�������
��	F�������	���������-	���������	��?	����������	���	
���?�����	 ��������	 ��	 �����	 ���������	 ��	 ���	 �������	 �
	 ������D������ 	 ��	 ����������-	 ��	
�������D��	���	����	����	�����	���?�����	���	��	����	��	���	��������	������� 	
	
��	 ��������-	 �����������	 ��	 ���	 ������ 	 ���	 ����	 ����	 ����	 ��	 �����������J���
��	 ���	
���������� 	
	
�7�����
���
��	���������
�
���

	
��������	����������	��	����������	����	
�������	��	�����	�������	$	���	������	�
	����������	
��	��������	���?��-	�������	�
	���������	�������	
��	����������-	���	���	��8���������	�
	
��������	����������	6����������7 	
	
��	���	�����	*'��	�������-	 F�����	����������	����������	���	��������	������	�
	��������	
�����������-	 ��	 ��������	 ���	 ?��	 ��	 ?����	 ���	 ?���	 �
	 �����	 ������	 ���	 ������������	
���������	���	��������	��	���	��? 	����	����������	6����	��	����	.����7	���?	����������	
��	 ��	 ���������	 �������	 ��	 ���	 �������������	 �
	 ��������	 ��	 �������	 ��?	 ������������	



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

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

311

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

���	��������	���-	�����B������-	��������	���?�� 	����������	�����	��	�������-	���	��������	
��������	���	���������	��	������������	��������	��?� 	
	
0���	 	.����	���	:�����	.�������	����	�����	��	��������	�	H��������������H	�����	�
	
���������� 	��	����	�	�����-	����������	��	���	�������	�
	����?�����	���	������	�����������	
��	 ����������,	 ���	 �����	 ���	 ����
���	 �
	 ��������	 ��������	 ��������	 ��	 ������	 ���������	 ���	
������	 �
	 ���������� 	 ����	 ��	 ��������	 ���	 ����	 ����������	 
��	 ���	 ���?	 �
	 ����������	
�����������	 ��	 ��?���	 ������	 ��������	 �������-	 ���	 
��	 ���	 ?��	 ��	 ��������	 ���	 �����	 �
	

�����	����������� 	
	
���	��������	�����	��	����	��	����	��	��	��	���������	������	�
	������	��������� 	��	���	
*''*	 ����-	 ���	 .���	 �
	 ���	 ��������	 �����-	 ���������	 .������	 /������	 ��������D��	 ���	
������	 ����	 �������	 ?���	 H(	 �E�	 �
	 ��������	 ������������	 ����������-	 ������	 ���	
���������H	 ����	 ����	 ����	 ��������������	 �
	 ��������	 ���
���������	 ���	 ����	 ��	 ����	 �	
������	�����	�
	��������	����������� 	
	
�/�	���
��������
�
���

	
:�����	����-	��	���	*''%	����		=����	2�?	0���-	���������	���������	�����	����������	
���	 *'��	 �������-	 ������	 ����	 ?�	 ���	 ��������	 �	 ��?	 ���	 ?����	 ����������	 ��	 ��������	
������������	��������� 	��	����	����������	���-	?�	?���	����	��	
�����	���	���������	�����$
��������	 ��������	 6������������	 ����������	 ���	 �������7	 ����	 ��
�$��������	 ��������	
6������������	�������-	����������	�������7 	>�?����-	����	������
�������	�
	E�����E	������	E��
�E	
�����	��������	��	���	���������	��	���	��������	���� 	
	
2��������	 ��������	 �	 �������	 �
	 ���	 �������	 ����������	 ������B���	 ����	 ����	 ����	
�������� 	 �����	 �������	 ����������	 ����	 ����	 ����	 ���������	 ��	 ����	 ��������	 ���	
���������	
	

��������������	�������	���	���������	
��3�������	�����	������	
�������������	��B���������	�
	������$�����
��	���?�����	
�������������	���	��?������	���������	���	�8���������	
��3�������	����������-	����������	��������	����������	
�������������	���
������	���	�	?����������	��	����	�����	
��/�������	��	�������	���	���
$�����������	
�����������	�����������	�����
�	�����	����������	
�����������	�������������	
��	������	���	���������	
��:���������	���
$����������	6�������������	������7	
����������	������B���	���	����������	
��	
�����������	��������	���
�������	
�����������	�������	

	
����	 ���	 ���	 ������������	 ������	 �
	 ���������	 ��	 H���
����H	 �
	 ����������	 ���	 �������	
6������������	��	���	���$������R������������	���	�����	������	�����7	��	�������	�	����������$

�������-	 ����-	 �����������$
��������	 �����������	 
��	 �����	 �������� 	 .����������	 ����	
����	 ����	 ��	 ���������	 �������	 ����������	 ��	 ���������	 ���	 �������	 ��	 ��	 �������������	
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����	 ���	 ��������	 �������	 �������	 ?���	 ��	 ������	 ��	 ����	 ?���	 �����	 ����������	 ��	 ����	
����� 	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ?���	 �������	 �������-	 ����������	 ���	 ����	 �����	 ��������	
������
�	��������	?����	������	����	
�����	��	��	�� 	���	���	=�����
	������	��	��	�8�����	
�
	��	���������	�������	����	��������	��������	������� 	
	
���������	 ���������	 ����������	 ���	 �������	 �������	 ���	 �?�	 �����	 ?����	 ���������	 ���	

�����	 ����������	 ��	 �������� 	 ��������	 ���	 ����	 ��������	 ?���	 ����	 ���	 �	 ����	 ��	
�������������	 ����������-	 ������	 
��	 ���	 �?�	 ���� 	 ��	 �������	 ��������	 ��������	 ���������	
����	��	������
�	?���	���������	�����	��������	���	���������	��������	������	�� 	���������	
��������	?���	�	������	�
	����������	��	��������	����?�	����	��	������	����	�������������	
���������	���	�����
���	��������	��	����������	���	����� 	
	
��������	��������	��	�����	��������	����	��	���	����	?���	��
����	���?���	��	�������	?��	
��	 
�����	 �����	 ���������� 	 ����	 ��	 ������������	 ��	 ����?���	 ��������	 ��	 �8�����	 ��������	
���	����
���	����-	��������	���?���	��	���?�����	����	��	
����	���	����	���������	��	���	
�������	��	�����	��	�����	�� 	
	
�������	 ��

�����	 �����������	 ����	 ��������	 �������	 �
	 ����������	 ���	 ����������	 �
	 ��	
���������� 	 ����	 �����	 �����	 
���	 ���	 �������������$���������-	 ����	 ��	 <�����$������	
��������	 �������	 �������	 �������-	 ���������-	 �������$�����	 ��������	 ��������-	 ������	
��������	 ��������	 �������-	 ���	 ��?���	 ��	 3���E�	 �������	 ��������,	 ��	 ���	 ������$
����������-	 ����	 ��	 �.�A	 6���	 ������	 �
	 ���������	 �������$�������7	 ���	 ���	 �������	
��������	 �
	 ���������	 �������	 �������	 6���������	 ��	 ���	 .������	 ���������	 ;������	
���������7-	���	��������$����	0������������	�������� 	
	
�@����	����
�������������
������������
��������		��
����������������
�	�

	
	 ������	 ���	 ��������	 �����?	 ��	 ����	 ��?	 >����$��������	 ������������	 6>��7	 �����	 
��	
���������	����������	���	����	?������	��	����	5�����-	��	����������	
���	�
	��������	�����	��	
�������	
������	����	��?	
���� 	
	
;����?���	���	�����	��������	���������	�������������	=���	6���=7	����
����	���	��?	
���	�����	�
	2��?���	����������	��	���	?��	��	��	�����	�������	���?���� 	�����	�����	����	
����	����	�������	���	�8�������	�
	�	����	����������-	�����������	���	����������	������	
�
	����������	������	����	���	����������	����������	��� 	����������	.�������	��	;�����	C������	
�����	��	���?���	����	���	��������	�������	��	�

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

������	���	
�����	�������-	���������	��	���	�����	��	�����	������	�
	���	�����������	��������	������� 	
����	���	����	���?���	��?	2;<E�	�����$��������	�������	����E�	����������	��	
����	?����	
����	 ����
��	 
���	 ���	 �������	 �
	 ����	 ������	 ���������	 ������ 	 ����	 �����	 ���������	
�����������	 ����������	 ���	 ����	 �	 �����	 ������	 ��	 �������	 ���	 ��	 ����	 ������	 ��	 ������	
?����	����	���	�����	
����?���	���	0�����	H3����	���	������	?����	��������	���	
���H 	����	
��������	 /�9	 �������
��	 ��������	 ����	 ��������	 ���	 ���?�����	 �	 ����	 
��	 ��������	
�8������������$������	��������	���������	�����	�����	�8�������������	����$����	��	��������	
���	���������-	��������	���	��������	������������	�
	����	�����?���	���	�������������	�����	
��	���	�������� 	
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<�	 ���	 �����	 ����-	 ����������	 ��������	 ���	 ���	 ���	 ��	 ������	 ?���	 �	 ����������	
������������	����	��05	
���	���	Z���������	�
	<���?�	����������	������������	�����-	������	
5��� 	��	�����	��	�	����	����	��	�������	��	�����������������	��
�������	���	�	������	���
���	
������	 �
	 ���������� 	 ���	 ��������	 ���������	 �����	 ������	 
�DD�-	 ���	 �����������	 �
	
�����������	 �����	 
��	 ����������	 ���	 ����������	 ������	 ��	��������	���	
��8���� 	���������	
0��������	�����	��	��	�	����	������	
��	>���������	��������� 	
	
�
	���	���	��������	�
	���	��������	�����	��	������	?���	�����������	�������-	 ��	 ��	 ������	����	
���	�����	���	���	��������	������	�
	���	��������	��	?����	������	���	������	������������ 	

���	���	?��	�
	���������-	���	=��	�
	������	�����	����	����	�����	��	����	�	���������	
��������	 ����������	 ?����	 ������	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ������ 	 ��	 �����	 ��	 �����	 ���	
�������	 �����������	 ���	 ����������	 ����������-	 0����	 .�
��8���	 ;�����	 C������	 ����	 ���	
?�����	
��	���	����	
�?	�����	��	���	�����������	�
	�	�����	��������	��	���	������������	
�
	��������	�8��������	���	������	���?����� 	
	
0����	 .�
��8���	 ����	 ���	 ����	 ������
���	 �	 ��������	 
��	 ���	 �����	 �
	 ����������	 ��	 ������	
��������	 ������	 �
	 H�������H	 ���	 ���$�������������D��	 ����������-	 2����	 �������	 ����	
���������	����������	���	�������	�������	���������	����	����������	��	�	��������	�������	�
	
����������	������	����	�������	������	���	����������� 	����	��������	��	������	�����	��	���	
?���	�
	���	;�����	�����������	>���	F���-	���	����	�������D��	���	��������	���������	�
	
�����	 ������ 	 ����	 �����	 ����?�	 ����	 
��	 �	 ����	 �������������	 ������	 �
	 ������ 	 F���	
����������	 ����	 ������������	 �
	 ���	 �����	 
��	 ��������	 �
	 ������	 ���������	 ���	 ������	
������ 	 ���	 ����������	 ���?���	 ��������	 ����	 ��������-	 ����������-	 ����������	 ���	
�8��������	 ��	 
����������	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ������	 ��	 �	���������	���	����	��	�	�������
��	
������� 	
	
���	����������	���	���������	���
������	������-	���������	��	���	�0	���	�������	�����	
#""(-	 ���	 ����	 ��	 ���������	 �����	 
��	 ����������	 ��������	 ��	 ���	 ������������	 ���?���	
����������	���	���������� 	���	���
������	��?	����	����������-	��8�	������	�����	��	*'## 	
	
����
������
����	���������
�
���

	
�������	���	����
���	�
	����������	��	�������	��	�	?����	����	����	�����-	������	���������	
�����	 ����	 �����	 ������	 ������� 	 ���	 ?�����	 �
	 ����������	 ���������	 ���	 �����������	 �
	
����������	 ���	 ���	 ���
�����	 �
	 ����������	 ������B���	 ��������	 ?���	 ����������-	 ��	 �����	
�����	���������-	����	����������	��	��������� 	
	
�����	 ��-	 ��?����-	 �	 ����	 ����	 ��	 ����������-	 ��	 ����	 ��	 ����������	 �	 HB����	 
��	 �	 �������	
��������	 �����	 
���	 ���	 �����������	 �
	 ������	 ��������������H 	 ��	 �����	 ?����-	 ��	
�����������	����������	?�	���	�����������	�	���������	
���	�������E�	�8������	�����	���	
������ 	�8���������	�
	���
������	����	��������	��	���	������	�
	���������� 	���	@��	.�������	
������	����	���	�������	���������	������	��	H���������	������	���	�
	�����	����������H 	
	
2�����������-	���������	���	 ������������	�������	��������	������ 		������	��	���	3�������	
�������	�
	��������-	
��	�8�����-	���	������	
��	�	������	�����	�
	����������	��	��������� 	���	
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�������	 ��	 H�����	 �������	 ���	 ��8H	 ��	 ������	 ������	 �
��� 	 >�?����-	 ���	 �����$���������	
������8	 ���	 ?���	 �����	 ����	 
����	 ���	 ���	 �������	 ��	 ��������	 �������	 ���	 ��8	 ?����	
�����������	�����������-	������������	������D�����	����������	��	?����	����������	����������	
��	���	��?����� 	
	

,���������������
���
	
����������	 3�������	 6���	 ����������	 �����������7	 ��	 �	 �������	 ������	 �
	 ��������� 	
��������	��	����	������-	��������	���	�����	���������	
���	�������	���������	���	H�������H	
��	 �	 ������������	 �������	 ���?�	 ��	 ����������	 3�������-	 ?����	 ��	 �������	 ��	 ��	
���B������	 ��	 ��������	 �������	 ���	 �������� 	 ��������	 ��������	 
���	 �����	 ������	
����������	���	��������	�
	��������	��������-	������	����������	��������	������	��	���	�����
	
�	������	�
	����������-	��������	��	��	����	���	����������	���	�����	�
	?����	���	������	��	�	
�����	��������	����	
��� 	3�������	������	����	�������	�	����	�����������	
��	����������	
���	 ��������	 ��������	 �
	 ������-	 ���	 ���	 ������	 ��	 ���	 ��	 ���	 �����������	 ����	 ������	 ��	 ���	
��������	�����	
��	����	����� 	
	
���	������	�
	����������	3�������	?��	���������	��	;�����	/���������	���	0���	������ 	
���	 �����������	 �
	 ����	 ������	 �����	 ��	 #""(	 ���	 �	 ��������������	 �����	 
����������	 ��	

����	 ��	 �����	 ������	 �������	 ����������	 �����������	 ���	 /�����	 �8�������� 	 0���	 ������	
���	 ;�����	 /���������	 ����	 �����	 @�������O�	 #"&)	 ����	 ���	 ��	 �
	 ��������	 ��	 ��	 �����	

���������	 �
	 ����������	 ���������	 @�������	 ���	 ������
���	 �	 ������	 �������	 ��	 ��������	
������������	��	���	����-	��������	���	�����	����	��	���	������	H�����������	�
	��������H	$	
�	 ������	 ��	 ���������	 ?���	 ����	 ��������	 �8������-	 ���	 ���	 ���	 
������D�	 ��	 �����������	
����� 	����������	3�������	������	��	����	���	
������D��	��	���	�����	�
	�����������	������	-	
���	 ���	 �������	 ����������	 ����������	 �������	 ����	 ��������	 
��	 �����	 ��������	
�������������	������ 	
	
	��?��	�������	�
	��������	������-	?���	����?���	��

�����	�����������-	?��	���������	
��	�����	����	���	=��	=�	�����	6��32	'$)&%$'494&$47 	�����	������	��	���������	�����	��	
�����	 �����	 ��������	 ��	 ;�����	 5���

	 ��	 ���	 #"49	 ����	 =����-	 /���	 ���	 :��������	
������	���	��	5���

E�	����������	#"4'	����	?���	0���	F������	0��������	=�	5���	3� 	��	
��	����	�������	��	���������	������������	��������	����	����	���	��$.-	���	��	
����$�����	
��������	�
	0�����	0�����-	F����	���������	�����	������ 	
	

,����������������
��
���
	
�������
������	��������	��	�	����	�
	����������	����	���������	���	��������	������	����	��	
�������	 ������������	 ��	 ������� 	 >�����	 ���	 �����������	 ��	 �����	 �����	 ��?	 ������	 �����	
����	������	���	��

�������	�
	����   -	���	����	��	�������	?���	�
N 	
	
	.����
���
	
	 ������	 ���	 �������	 ��?	 ��	 �������	 �����	 ����	 ������	 ���	 ��

�������-	 ���	 ����	 ���	
��
����	 ��	 ��?	 ���	 �����������	 ����	 ���	 ��	 ���	 �����	 �����	 ����	 ����	 ��

����� 	 /��	
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����	����	��?	�	���	��������	�����	����	������	���-	���	����	���	
��
����	��	��?	����	�
	���	�����������	�����	����	����	��

�����	� � -	�
	����	�	����E�	����	
��������   	��	���	����	����	�
	 �	���	����	�����	���?��    	������	���	�������	������������	
����	���	������	��	?����	����	�������-	� � -	 �
	����	�	����E�	����	��������-	��	���	?�����E�	
����	����	?������	��	�
	�	����E�	����	?������	�	��������	�	?����	����	����	������	6.����	P	
<����-	#""%7 	������	���	�����������	���	�����B������	�
	���	�����������	������� 	�����	
�������
������	 ��������	 ���	 �

���	 �����	 ��������-	 ����	 ��	 ������-	 �����-	 �����
-	 ��	
�����
������,	 �����	 ������	 �����������	 ����	 ��	 �����	 ���	 ��������������-	 ���	 �����	 ������	
1��������	60������-	@����-	P	����-	*''"7 	
	
�������
������	 ��������	 ��	 ������	 ������	 ���	 ������	 �����������	 �
���	 �	 �����������	 ���	
����� 	 ��	 ����	 �����8�-	 ���	 ������������	 ���	 ����	 ������	 ��	 �?���	 ��	 �����������	 ��������	
?����	?���	���������	������	������	����	��������	�����	���	��?�����	�����B������	?����	
?���	�

��������	������� 	
	
�*
	�����

	
:�����	@�������	���	���	�������	6#"4*7	���������	���	�����	�
	�������
������	�������-	
���?���	����	������	����	��	�����	E�
	����E	����	�
���	�����	�8���������	������	����	�����	
������	������ 	0���	�������	����������	����	�����	����	�8������-	� � -	?������	���	�����	
��	��	������	��	��������-	?������	��	��	������������-	���	�����	��	���	��������	�����	�
	������-	
��	���	������	��������	��	�����	������	60�����-	>�����-	P	���������-	*''%7 	
	
�����
�	����,���������������
��
���

	
:�����	@�������	���	:���	0�����	6#"4&7	��������	����	 ���	���������	���������	����	����	
����	 ��	 �������
������	 ��������	 �������	 ������	 ���������	 ���������	 ��	 ?����	 �8���������	
������	�������	�����	������	������������ 	.���	0 F 	3����	6*''%7	��������	����	���	������	
���������������	 ���	 ���������	 ���������	 ����	 ��������	 ���	 �����������	 �
	 ������������	 ��	
�������	 ���	 �������	 ��	 �����	 ����	 ��������	 ��������	 �������-	 ���������	 ���������	 
���	
�������
������	������������ 	
	
�%����������,�������

	
��	 ���	 
�����	 ������	 �
	 ���	 �3�	 ������	 ������	 ���	 3��	 3���	 ������-	 �������	 ������	 ���	
��	/�����	/�?���	�������	�	����	������	E�������
�������E	?����	��	�����	��	��������	���	
��������	 �����	 �
	 ���	 ��������	 ���	 �����������	 ���	 ���?��	 ��	 �	 B�������	 �����	 ��	 ����	 �	
������ 	/��	�8������	H��	�	?����	?����	.�����������	���	������������	����-	?��	?���	���	
������	=����	=��NH	
	

%������
���5�	��������6�
	
����������	 ��	 ���	 �
	 ���	 )	 ��������	 ������	 �
	 �����������	 �����������-	 ����������-	
������������-	 ���	 ����
������� 	 ����������	 ��	 ��
����	 ��	 �	 �������	 �
	 �����������	
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	 �������	 ��������	 ����	 ?���	 ����������	 �������	 ���������	 ?���	 ��	 ���	
�����	��	����-	���������	��	�����	�����	��	����	�����	�����	��	���� 	
	
���	 �8��������	 �
	 �������	 �	 �������	 
��	 �	 ������	 �
	 ����-	 ����	 
������	 ���	 ��

������	
����������	��	���������	��	���	�������-	��	����	����	��������-	����	���	��������	H�����	���	
�
	���	����H-	?���	��������	�����	���������	����-	��	?��������� 	0���	������	��	�

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

	
���	 ����	 ?�����	 �������	 ��������	 
��	 �������������	 ����������	 ��������	 ���������	
��������	 ��	 ?����	 ������������	 ����	 �	 �����	 ������	 �������	 ?���	 ��������	 ��	 ?����	
������������	?���	
��	�	����������	������ 	���	�����	����	�����	��	����	�������	��	�B�����	
������	���	����������	���	���	����������	������	��	�������	
�����	?���	���������	��������	��	
�������	 
������	 ���������	 ?���	 ��	 ���	 ������� 	 ��������	 ���
�������	 ��	 ��������	 
��	
?����	?���	��	�����	����	�?�	��������	��	�����	��	��������	
��	���	����������	�

���-	?����	��	
����	�������������	��
����	��	���	����
��	�
	�	�����	������	�������	������� 	
	
�%������
��������������7���
��	�J�,����
�
���

	
=���	 ����������	 ���	 ��������	 ���?���	 ����������	 �

���	 I	 ��������	 ���	 ����������-	
�����������	 
����	 ����	 ��������	 ����	 ��������	 ����������	 ��	 ?��� 	 ����	 �����	 ����	 ?�	
?����	 �8����	 �	 �����	 ���+�	 ����������	 ��	 
����?	 ��������	 
���	 ���	 ��������	 ���+�	 ����-	
�����	 ���	 ������	 ���	 �����$����	 �
	 ����	 ��������	 ���+�	 ���� 	 ������	 ���	 ��������	 ��	
����������-	����	�������D��	��	�	����	�
	���	��������	�������-	�������	����	�����$���	�

���� 	
����-	 �
	 ��������	 ����	 ��	 �	 ����������	 ���	 ���������	 ���	 ������	 ���	 �����	 �
	 ���������	
��������-	 �����	 ����������	 ��������	 ���	 ��������	 ���������-	 ����������	���	�����������	�
	
��������	��������	���	
����?���	��� 	
	
.�����	 ��������	 ��	 ������������	 �������	 ����������	 ��������	 �
	 ���	 ����������	
����������	 ����������	 �

����-	 ������������	 �����	 ����	 �����	 ������	 ����� 	 ����	 ��������	
�������	����	������+�	�8���������	?����	�?���	���	��	������������	����	������	���	������	
��	 ��������	 ���
�������	 ���	 ��8�	 ���	 ?������	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 ����������	 ��	
���	 ���� 	 0�������-	 �����	 ��	 ��������	 ��������	 ����	 �����	 ���	 
���������	 ���	 �����	 �
	
������	 ���	 ��������	 ���������-	 ����	 ��	 �����������	 ������-	 ����	 ����������	 ��	 ��������	
�������	 ������� 	 ��	 ���	 ��������	 �8��������-	 �����������	 ������������	 ����	 �������$
�������	�������	���	��	������������	��������	��	�	������	�
	�����	
����?���	�������	?���	��	
�	������� 	
	
����,�	�	�/�������0��
�	��#����	�?�
���@	�����%���������8����
���

	
��	 ���	 #"9'�-	 ����
���	 �����	 5��	 :�������	 =������	 :�����	 ����	 %''	 �������������	
��������	 �����	 H�����$������H	 ��������	 ��	 ����	 ����	 ��
���	 �����	 ��	 �����	 ���	 ��	 ����	
?������	 ����	 ���	 ���������	 ��	 �����	 ������	 ����	 �����,	 �����	 ��������	 ���	 �	 �����	
����������	 ���	 �������� 	 �?�	 �������	 �����-	 #""(-	 >������	 ������������	 :������	 3������	
���������	��������	������	�������	��������	��	��������	���?���	��	����$��
�	����?���	���	
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�����	��1������	��������	��	?����	����	?���	?������-	
������	����	��	���	?���+�	����-	�	
���	�������	�����	�����	�����	���	�	���	�	�����	?����	��������	��	���?�� 	3������	����	
��������?��	 ������	 �������	 ���	 ����������	 �����	 �����	 ���	 �
	 �����	 ������-	 �����������	
��������	 ���������	 ���������	 2����	 ���D��	 ���	 0�������	 E������	 ������E	 ?����	 �����	
����������	 ��	 ������ 	 >��	 ��������	 ���������	 ����	 ?����	 ��������J����-	 �������	
�����������-	��������	��������J���	���	������	������	��������-	���	�?�	�����	������	
���	 ����������	 ������	 ��	 ����	 ���	 #7	 ��������	 ?����	 �����	 �������D�����	 �����������	 ��	 ���	
��������-	 ?������	 ��	 ��������	 ������	 ��	 ���������	 �
	 ($:	 �������������	 �������	 ���	 *7	 ���	
�������	?����	���	��������	����	��	��������	�������	���	��8J� � 	?����	���	������	��	�����	
�������	���	������������	?�����	��	��?	��	��������	���	�������	��	?���� 	
	
2��	 ���������	 ������	 �����	 ���	 ���
������	 �
	 ������	 ��	 �������	 �������� 	 ��	 ��	 �����	
*'')	�������-	H:������	���	����	������	�������$�������-H	; 	=������	:����

	���������	�	
H=���	 ���	 ��	 ����	 ���	 ����-	 �����	 ��	 ����	 ����������	 ���������	 ��������	 
��	 ���	 ����	 ����	
��������	 ������	 ����	 ���	 ����	 ��	 �������	 ��	 ���������	 �������� 	 ����	 ��������	 ��	 ���	
����������	?���	��	��	�������	�������	���	�����	����������	�
	������	����	���	��������	���	
���	 ����	 �������	 ����������	 �
	 ��������	 ������	 ����	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ������	 �	
��������	 ��	 �	 ������� 	 :�����	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ���
��	 ��	 ?�����	 �������������	 ��	 �	
�����	 
��	 ��������	 �����	 ��������	 ��	 �	 ��?	 ?��-	 ��	 ��	 �	 �����	 
��	 ����������	 ��������	
��������-	��	����	��������	��������	���?�	6/���-	#""#,	;��������	��	�� -	#""*7 	��	������	
����	����	�	��������	���������	������	������	�	������	���1������	�����	����	����	����	����	
�	 ���
��	 ������� 	 >�?����-	 ��	 ����	 ���	 
����?	 
���	 ��������	 ���
������	 ��	 �	 ?�����	
����������	�
	����������	����	��������	���	��	��������	
�������	6�������-	#""(7 H	
	
���	 2�?$��������	 ����������	 /����?���	 ��	 �������	 �����������	 ��	 ������	 ����	 ����	 ��	
������	 ������8���	 ���	 �������	 ����������-	 ��������-	 ��	 ��������$������	 ���	 ������	

���������� 	 ���	 ���������-	 ����	 ����	 0�����-	 ���	 ����������	 ���	 ����������	 ������	 �
	 ��?	
���������	�������	��	����������	 ��	���������-	������	����������	���	�����	������	��������-	
��������-	���	���������� 	
	

#
����������
��
���
	
:��������	 ��������	 ��	 �	 �������	 �������	 ��	 ������	 ����	 ��	 ��������	 ��������	 �����	 ��	
�8�������	����	��������	��������� 	��	��	�
���	����	��	���1�������	?���	����������	��������-	
?����	
����?�	�	����������	���	�
	�������	�����	��	������	��	���	��������-	?����	��	����	�����	
��	 �	 H�������H	 �������� 	 :��������	 ��������	 ���������	 ������	 ��	 �	 �����������-	 
���$
��?���	
������-	 ����	 ����	 ����	 �����	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 ���������	 
������ 	 0���	
��������	���������	���	�8������	��	�	�����	������	�
	����-	���	���8������	�����������	���	
���?� 	
���	���	�������	�
	���������	��������	���	����	���������-	�����	���	��
��������	
���	������D��	���	����������	�����	����������	�������� 	
	
�������������	 ����	 
����	 ����	 �	 ����	 �W	 �����	 ����	 ���	 ���������	 ���������� 	 �������-	
�����������	������	����	�������	���������	��������	���	����	��������� 	:��������	��������	
��	 
����	 �����	 ������	 ?���	 �������������	 ?����	 ����	 ������	 ����	 ��	 ������
������-	
���������-	?����������	��	����	�����-	���	����������� 	�����������-	�����������	��	C���������	



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

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

318

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

Z���������	 
����	 ����	 ���������	 ���	 ����	 �����	 ��	 �����D���	 ����	 �����������	 ���	 ����	
������	��	���	���������	��������	��	�����	�������	��������� 	
	
���������	 ?����	 �������	 ���������	 ��������	 �������	 ��������	 �����	 �
	 B��������-	 �������	
�����	 ����	 
��	 ��������	 ���	 ����������-	 �������������-	 ���1���	 �������	 R	 H������	
�������H-	 �������	 �	 1������-	 ��������	 ���?���-	 ���	 
���	 ?������ 	 ��	 
���	?������-	�	������	
?���	
����	��	���	����������	�����	���	?����	���$����	�����	��	
��	�	�����	������	�
	����-	��	�	
������	�
	�������������	
������ 	
	

,������������
��
���
	
����������	 ��������	 ��	 �	 ����	 ������	 ��	 F��	 ����	 ;���
���	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ���������	
�������� 	��	���������	�����	���	�������	��	����	���	H�������H	���?��	��	��������	B��������	
����	 ��	 ���	 ��B����	 �����
�����	 ����������-	 
��	 ��������	 ��	 ����	 �����	 ��	 ������	 ���	 ��	
���������D��	��������$������	�����	
��	������������ 	
	
	

7��
	��������������51�	���������,����
�
��6�
	
�����	����	��������	6<������	4-	#"#%	$	 F���	#*-	*''(7	?��	��	�������	������������	 
���	
0������������-	;������ 	
	

���	����������	���	�������������	������	��	0�����	Z���������-	��	?���	��	��	��������	�	
0�����E�	������	��	���	Z���������	�
	0��������-	���	����	�	���������	
���	���	Z���������	�
	
0������� 	 >��	 ��������	 ������	 �������	 
���	 #"%9	 ��	 #"4)-	 
����	 ��	 ���	 Z���������	 �
	
0��������	 ���	 ����	 �����	 ���	 Z���������	 �
	 ;������-	 ?����	 ��	 ������	 ���
�����	 �
	
�����������	����������	��	#"&& 	
	
��	#"4)-	���	Z���������	�
	;������	�����������	���	��������	������	
��	����������	���	������	
:���������� 	
	
��������	��	����	���?�	
��	���	��������	��	���������� 	>��	��1��	���������������	�������	
#-49#	 �������������44	 �����,	 *%&	 �����	 �
	 �����	 ��	 �����������	 �������,	 )'4	 1������	
��������,	 %(4	 �������-	 �������-	 �����-	 ��� ,	 #&*	 ��������	 ��	 �������	 1�������	 ��	 ����D����,	
(%%	���
������	������,	���	&)	
���?����	��	���
���� 	>�	����	�������	���	/�����	�������	
�������	�������	�������������-	���	����������	����������	0����-	���	���	��������	�����	�
	
��������	�������� 	
	
����������	�	����,����
����
��
���5,6�

	
3�������	��	F � 	;���
���E�	?���-	���	��������	�����	�
	��������	��������	6����7	����������	
��������	 ������	 �����	 �
	 ���������	 ��������	 ���	 �����	 �������$�������	 ������-	 ?����	 ?���	
������	��	
���	�������	
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��/������ 	 ���	 �����	 ������	 �
	 �������������-	 �������
��-	 ���	 ��������	 �����	
���������	��	��������	��	���	�������� 	

��/��8������� 	���	������	�
	��

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

	
���	�����	�������	�
	���	����	��	#"4)	����������	���	/��8�������	�����	
���	���	
������	����-	
���	 �����	 .���������	 ��	 ���������	 �������	 6�����	 ��	 ;������	 ����������7	 ���	
�����������	 �
	 ������	 ��	 �?�	 ��?	 ���������	 ��
�������	 ������	 ��	 ���	 
������ 	 ��������	
������	 ���	 ��?	 �������	 ���������	 �����������	 ������� 	 =���	 ���	 
���	 ����$��
�������	
��������	 ����	 ��	 ��?	 ���	 6
������-	 �����������-	 ������������	 �
	 ������-	 �����������	 ���	
����������	 ��	 ���������	 �������7-	 ��	 �����	 #(	 ���������	 ��
�������	 ��������	 ?����	
��������	 ���������	 �8������������-	 �����$�������	 ��������������-	 ��������	 ��	 �������-	
�8������������	 �
	 ������-	 ���������	 �
	 ����������	 
������-	 ���������	 �
	 �����-	 �
	 �������-	
�������	 �������D�����-	 �8�������	 ��	 ��������	 ����������-	 �����-	 ��������	 �
	 �������-	
������
������	�
	�������-	���	
������ 	
	
��������	��	������	���	������	6#"9&7	���	����	����������	����������	�
	����������	��	
����������	 ������	 ��������	 ���	 ����	 ���������	 ��	 ��������	 ���	 ���	 ����������	
6#"&'�-#"&'�-	 #"&'�-	 #"&#-#"&*-#"&*�-#"&(�	 #"&)7-	 ?��	 ����	 ���������	 ���	
������������	 ���	 0��������	 �����	 �
	 ��������	 ��������	 60���7	 ��	 �������	 ���������	 �
	
������	 �������� 	 �������	 ����	 ����	 ����	 ����	 �
	 ;���
����	 ��������	 ��	 �����	 ����	
������������-	���	0��������	�����-	��	��������	��	;���
���-	���	�������	�����	?����	���	��	
������	 
��	 �������	 
������-	 ���������	 ����	 ������	 ���	 ���$������	 �������	 ���	 �������	 ��	
������	 �����	 ����	 ������ 	 �����	 �����	 ���������	 �	 
�����	 �����	 ���������	 
���	 ���	 
�����	
����	 �����	 ���������	 ��	 ;���
���	 ���	 ���	 ����������	 6;���
���-	 0����
����	 ���	 ��8-	 #"&#,	
0����
����-	;���
���	���	;������-#"&(7-	���	����	����	��

��	
���	���	�������	���������	��	
=������	���	@����	6#"&%7	-	?����	��������	��������	������������	��������	����������	����	
���	�������	��	������	6��������-	#"&47 	
	
��	 ����-	 �������	 ������������	 �������	 ����	 ����	 ���������	 ��	 
����?	 ��	 ���	 ����������	
������$����	 ��������	 ?��	 ?���	 
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��	�8�����-	�����-	�������	���	
����� 	��	H�8�������D�H	��	H��	���H	��	���������	���	����	��	����������� 	�����B����	�����	
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����	 ������	 ���	 �������	 ���	 ����	 ���	 ����	 ��	 ?���	
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	��?	��	
������	 ������	 �����	 �������	 ���	 ����	 ���	 ������	 ���	 ���	 ����������	 ?���	 ���	 ����	 ?��	
��������	 �����	 
���	 ���	 ���	 ���	 �����	 ���������	 ��	 �����	 ���������	 ���	 ���������	 ��������-	
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�����	�������	�
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����	 
������	 ���?�	 ��	 ��������	 ���	 �������	 ����	 ����	 ����	 ��������	 ������	 ���	
�������������	������ 	
	
���	 �����	 
���	 �������	 ��	 *	 �0	 ����	 �������������	 �8���������	 ����	 ��	 ���	 ��������	
���	 �����������	 �
	 
����	 ���	 ����	 ?����	 �������� 	 0���	 �
	 ���	 �������E�	 
����	 ���	
����������-	����������	��	���	�����	������	��	���	����	���	���? 	
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�����	����������	���	?����	���	���	���	��$
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$�����	������	����������	������� 	
	
����	 �
	 ���	 ����	 
�����	 ������	 ��������	 ���	 ��������	 �������	 ��	 ���	 ?����	 ��������	 � < 	
6
�������	 ������<������7	 ��	 �������	 ���	 5��	 ������-	 ���	 ������	 ����	 ��	 �������	 ���	
�������-	 ���	 �������	 =�������	 ��	 �������-	 2�������	 ������	 �������	 ��	 ���	 :����-	 2�?	
X���	 ���	 ������8-	 Z������	 ����D���	 3������	 ��	 2�?	 X���	 ����-	 ���	 ;����������-	 3��	
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