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�������	�
	�����������	 ������	�����	�����������	 ��	K�������K	������	����-	������-	�����-	���	
�����������	 �������	 ��	�����������	���	 ������	 ������	 
���	����	 ,��	 ����	 ������
/-	�������	
�

����-	 �����
�����	 �.����-	 ��	 ���������	 =�E�.��-	 ����	 �����������	 ��������	 �������:�	
���������	 �.��	 
�����������	 +��	 ��
�������	 �
	 �����������	 ����	 ��	����	E�����	 ���������	 ��	
����	��	����������	��	���	�����������	����	5���	=�	������	�����������	��	��	K��	����.�����F�	
��������������	 ��	 �����	 �������	 ��������	 �
	 �������-	 ���	 �����
���	 ������	 ��	 �������	
��������	�
	����.����K�	
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��������	��	���	)���������	���	�����������	0�����	�
	���	�������	�����������	����������-	
�����������	������	���	K��������	��������	�
	������.���-	��������	��-	���	��������	�����	���	
��.��������	 ���	 ������
	 ����	 ���	 �4�������	 ��	 �	 E���	 �����	 �
	 ������	 ���	 ��������	
�����4���K	 +��������	 ���������	 ������	 �/	 ������	 ���	 ������.���	 ������	 �.��	 ����-	 �/	 ������	
��

��	�����	����.������	,����	����	������	���	��������	E����	������	���	�����.��/-	���	�/	
������	��
������	����.����	
	
+��	����	������	������	�
	������	�����������	�����	��	
�.�	�����	����������	��	
�������	
+��	 �����	 ������.������	 ���������-	 �����.��	 ��	 
��	 ����	 ��	 ���	 �������	D�����-	 ��	 ������	
�4���.������	 ���	 �����.������	 ,��������	 ���	 ��������"�����������"��������	 .��	 L����	 ���	
��������"�����������"�.����/�	
	
				D�����	 ������	 ����������	 ��

�����	 �����	 �
	 ������-	 E����	 ��	 ����	 ������	 �������������	
�������	 ������	 ���	 �����	 ��	 ��	 ����.�����F�	 �����������-	 E����	 ���������	 ������	 ���	 ����	
�����������	������	������	���	�����	�������:��	E�����	�	�������	���	����	���	.���	
���	
�������	 ��	 ��������	 ��������	 ������	 ���	 �����	 ��	 E����	 ��	 ����.�����	 ���	 ��	 ��������	
�������:���	
	
				5������	�������F�	 ��������	����������	�	 �E�"������	�����������	 ���������	E���	 ��4����	
K�������	
������K	,!$	�����������	;������/	���	
�.�	K���������	
�������K	
	
				=���	�������	�����.��	 1���	 �����	 ������N�4���.������-	�����������	���	������������N
E���	 ��

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

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

�����	 
����	 �
	 
�����	 ��������-	 E���	 �������	 �����	
����L��-	�������	����������	��������	��	�������	���	
������	����	�������	E���	�����������	
L�������������	E���	���1�����	 ��	�����������	���������	+����-	 ���	8��	;�.�	 
������	��.�	���	
E�����	�
	�	������������	������	�
	���������	��������	������	����-	��������	��	���	E���	
�
	�������	���	�������	
	
				2�E��	D�������	��������	�	
�.�"���������	�����������	�����-	���������	���	K2
��3
%�K�	
	

��6�������	 ��	 �4���������	 ���	 ��������	 ��	 ��	 ���������.�-	 �����������-	 ���	
����������	��	.������	.��	���������-	���
������-	���	����������	��	��������	

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

���4���.�������	 ���	 ��������	 ��	��	 ��������-	 
��"��.���-	 ���	�

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

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

��?�����������	���	��������	��	��	����-	������-	���	���
"�����
���	.��	��4����-	��������-	
���	���
"��������	

	
				+��	 8��	 ;�.�	 �������	 ���������	 ����������	 �
	 ������������	 =�E�.��-	 ����	 �����������	
�����������	 �����	 ����	 ����	 ����	 �
	��1��	 ������	 ��	 ���	 �4������.��	 ����	 �������	 ���	 ����	
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��	���	�����������	
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����	 
��	 �E�	 ����������	 
�������	 �4�������I��������	 ���	 �.��I�������	 =�E�.��-	 ��	
��
�����.�	�����������	��.�	����	������������	
	
				C���	2�	=������F�	5����	.���������	�����-	��������	��
�����	��	��	���	=������	�����-	
����������	 ����	 ��4	 �����������	 ������	 ����	 ������	 ��	 ������	 �����	 ������	 ������	 ��	 ����	
���������4	�����-	 ���	 ��4	 �����	 ���	 �����������	��	 �	��4����-	E���	��1�����	 �����	����	
�������	�������	����	�����	����	��������	+��	�����	��	E�����	����	��	.���������	�����������	
	
+����	������	��.�	����	�������:��	��	�����	������	���������.�	���	�

�����	������	�4���������	
�
	���	����������	������	�
	������������	�������F�	������-	��E�.��-	����	�������	����������	
����������	 ��	 ���.���	 ������-	 ���	 ������	 ����.���	 ��������	 �����������	 ��.�	 ���E�	 �	
�����	�������	 ���������	 ��	 �����	������	���������	E�������	�
	 �����	 ��������	 ��	 ����	 ����	
���	 ����	 ����	 ������	 ��	 ������	 �.��������
���	 ������
��������N��	E����-	 �

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

���	�
	�����
��	����������	��	������F�	����.����	��	��	���������	��	��������	����	������	���	
�����������	��������:������	����	��	���	��E���	����������	��	��	����.�����F�	����.����	
	
�����������
�	�

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

�����	 �����	 �
	 �������	
�����������	�����	���	�������������	
���	�����������	������-	E����	����	��	��

�����	��.���	
��	 ��������	 ;��	 �4�����-	 ���������	 ��	 ����	 ��������-	 �����	 ���	 �E�	 �����	 �
	 ������-	
�����.����	 ���	 �4���.�����	 ��������	 ��	 �����	 ��������-	 �����.������	 ���	 �4���.������	 ���	
����	�
	�	����������	���������-	E���	����	������	��	���	�������	+��	����	�
	�������������	
�����	����������	��	���	�����������	E���	�
	����	C���	���	>������	0������-	E����	E���	��	
��.��E��	 ��	 )��	 +��.��	 8��������F�	 ���
"E��������	 C���F�	 �������	 ! (!	 ����	 ��	 ���	
���1���	��	�.�������	��	�������	��	�������������	+�����	
	
8�������	��	���	E�������	���	�����.������	�
	C���-	������	>����	>��	��-	������	8�����	0����	
���	 ���	 ������-	 <��������	 ��	 8�����-	 ����������	 �����������	 �����	 ��	 ������������	 ���	
0����"8�����	+���	����������	+���	�����	E��	�����	����	��	)�.��	<������	E���	�	��

�����	
�������������	
���	C���-	8�����	���	0�����	��	���	
�����	��.���	G����-	2���������	�O��	
��������.�P�Q�R	 �������������	 ����.��	 �	 �����	 �
	 �����������	 ����	 
���	 C���F�	 ������	
����������	
	
+��	�����	��	��	�����	���	����	�����������	��������	��	�����������-	���������	�4���.������	
���	 �����.������	 ��	 �����	 �������������	 ������������	 ��	 ����������	 E���	 �E�	 �����	 �
	
�������������	
���������	
	

��������.���	
���������	�������	���	���������	,�����	��	��������-	�������"��������	
����	
.��	�����	��	��������	��������	���	��������	�������������/	

��C������	 
���������	 ��������	 ���	 
������	 ,������	 ���������	 ���������	 ��	 �����	 .��	
�����������	���	�

���	��	������/�	

	
8�����	 ���	 0����	 ����	 �����	 �������	 �����������	 ���������	 ��	 �����	 ����	 ���������	 ��	
�������	E������	�	������	���
���	��	���	�	1������	��	������.���	
�������	E���	�����������	
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E���	 ���	�4������	E�����	+����
���	 ����	 ��������	L��������	��������	��	 ��������	E������	
�������	E�����	��	����	��	�����������	,1�������/	��	��	����	�������	����	,����������/�	
	
+���	�����������	��������	���	����	�������	�
	�	�����	�������	��	�4������	������F�	����.����	
��	 �����	 �
	 ��������	 
�4��	 ����������������	 ��	 �����	 ����	 �����������	 ������-	 ���	
�������I���������	 ���
������	 ��	 ����������	 ���	 ����	 �����-	 ��.�����	 ������	 ����	 K?K	
,�������.�/	��	K�K	,�������/	�����������	������	�	K?K	��	
������	�������	��	��	������	������	
��	 ��������	 ��	 
������-	 ���	 ��.����	 ����	 ���	 K?+K	 ,���������-	 ��������/	 ��	 K?;K	 ,������-	
������������/	 ������������	 �	 K�K-	 ��	 ��������-	 ��	 �������	 ��	 ��	 ������	 ����	 ��	 ���	
1�������I����������	�4��-	���	����	��.����	����	���	K�CK	,��������-	��������������/	��	K��K	
,���
�����-	 �������/	 ������������	 +����	 
���	 ���	 ����������	 �����-	 E���	 ���	 �����	 �E�	

������	��	����	����	,���������	��E���	�4���.������I�����.������/	����	����������	�������	�
	
����	 �����������	 .��E	 ��.�	 �����.��	 ����	 ���	 �����	 ���	 ��	 L����	 ��������	 �����������	 ��	
���
�������	,��������	�������	0����	���	<������	�������	��	����	������������	��	�����	����	
������������/-	���	����	���	�����	����	
���	���	����	��	��������:�	������	
��	��������	�
	
�������	�����	������	�������	+���	�����	�����	��1�������	���	��	���	���������	�
	���	
�.�"

�����	 .��E-	 E����	 ��	 ����	 ���������	 E���	 ����.���	 �����	 E���	 ����������	 ���	 ����	
���������	E���	 ����.���	 ��	 ��������	 ���	 ���������	 ��������������	 ,��	 ������	 ��	 �����-	
��E�.��-	����	���	08+�	��	���	��������	��	�������	���	KE���	���
K-	���	������	E���	0����	
���	 0��������	 ������	 ���	 K�����"�

	 ���
�K/	 ����	 �������	 ��.�	 ������	 
��	 ����	 ��	 
�E��	
����������	 E����	 ������	 ��.�	 ��������	 ��������	 ��

�����	 ��������	 ,�
���	 ��������	
��

�����	��
��������	�
	K�����������K/�	
	
+���	 	 ���	 +���	 8	 �����������	 �������	 )�����	 ���	 ! #%�-	 0����	 ;�������	 ���	 ���	 ��"
E������	 ��
����	E���	 ����	 ������	+���		 ���	+���	8	 ����.���	 ���������	 +���	 ������:��	
����	 �������-	 ����"���.���	 +���	 	 �������������	 ���	 �	 ������	 ����	 �
	 ��������	 �������	
�������	����	���	K������	1�������K	+���	8	������-	��	���	�����	����-	������	��	��	����4��-	
����	���������.�-	���	��E��	��	�����	+����	E��	����	�	+���	8	��4��	���
����	
	��������������	��������	
	
��������������	 ��������	 �4�����	 �����	 ����.����	 ��	 �����	 �
	 ���	 �����������	 �
	 .������	
����������	�
	������������	�������	;����	E��	���	
������	�
	����	�������	;����	���E	��	
���	�������	�
	���	���	,��������������/	 ��	����	 ���	 ����	���������������	8����	��	 ���	
����	 �
	 ���.������	 ����	 ����	 ����������	 ������-	 ��	 ��������	 �������	 ������	 �����	 ��	
���.�����	 ����	 ����.����	 ;����F�	 ������	 ������	 �������	 ����������	 ��	 �������-	
�����������	�������������	���
������	
	
;����	��.����	�����	�����������	����	�����	�����
�����	�����������	���	��-	���-	���	�����"
����	+��	��	����	���������	��	���	��������	���������-	���������	���������	�����
�������	�
	
���	 �����	 ����������	 �
	 �4������	 ��.��������*	 ���	 ���	 ����	 ����	 ������	 ��	 �����	 ��	
�������������	����	���	E�����	���	�������	�
	���	��	��	����������	E���	���	�������	E����-	
��������	 ��	 ���	 �������	 ����������	 ;������-	 ���	 ��������,����������/	 ����������	 �����	
1�������	���	��������	�����	����	���	���-	����	
������	���	�������	�
	���	��	��	��	���	���	
����	 �������������	 ���	 ��������	 +��	 ��������	 ��	 ���	 ����	 
�������	 �
	 ���	 �����������	 ��	
��.����-	 ���	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ��������I������	 ������	 �����������	 ������	 ����������	
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��������	 ��	 ;����-	 �����������	 ��	 �����	 ��	 ���	 �������	 ������������	 �
	 �����	 �����	
�����������	
	
+��	����������	���	�������	�
	��4���	,�������/	���	��������.�	��������-	E����	������	
���	
���	 K����K	 ,��4*	 �����������	 ���
"������.�����/	 ���	 K+�������K	 ,�����*	 �����������	 ���
"
������������/	 ���.��	 ��������.���-	 ���	��1��	 ����������	 �
	 ���	 �������	 ��	 ��	 ���������	 ��	
����	 ����	 ;����F�	 �����	 �������������	 �
	 ��4������	 ��������	 ���	 �����	 �
	 �����������	

�������	�4���������	��	���	�����	�����	
	
;����	 ��������	 
�.�	 ��������4���	 ������	 �
	 �����������	 ��.���������	 =�	 �����.��	 �����	
�����������	��	���������	����	�����	���������	�4���������	���	�������	����������	��	���	

�.��	;�4������	 ����	��.����	������	 ���	 ��
������	 �����	����������	 ��	�����	�����������	���	
����.����	
	
6��	 �
	 �������	 ;����F�	 �������	 ����������-	 �
���	 ����-	 ���	 �����	 E���	 ;����	 �����	
���������	 �4���������	 ���	 ���������	 ��	 ��.��������-	 ���	 �����.��	 �����	 �����	 ���	
��
������	 �����������	 ��.���������	 ����	 �����.��	 ���	 ������	 E��	 ���	 ���	 ����	 ���	 ����	
�����	��	�����.�	��	���	���	���������	����	����	����	E���	���	�������	��������	E���	�����	=�	
�����.��	���	������	��������	E���	���������.�	���	���������	��������	��	����	���	����	��	
�������	���	
����"����F�	�����.������-	���	E���	���	��	����	���������	�����	���	������	=�	
����	�����.��	���	����	����	E����	��	����	���������	���	��������	���	��	���	�����	=�	����	
�����.��	����	���	����	�����	��.��	�����	���	������	�
	���������	���	�������	L������-	���	��	
���	���	
����	��	������	������������	
	
=���:	 <����	 �������	 ���������	 ��	 ;����F�	 ����	 �
	 �����
�������	 =�	 ����	 ����������	 ��	 �	
�����	�
	��E	E�	��.����	���	�����	�
	���
�	?���������	��	���	�4���������	�����	�
	���	���
	
��	 E����	 ��	 �����.��	 ��	 �4���	 ��	 �����	 ��	 �������	 ���F�	 ��E	 ���
	 ������	 ���	 �����	 �
	
E�������������	<����	���	�	�����
�����	 ������	��	���	
����	��	�4�������	;����F�	������	�
	
����������	���	�����������	E���	��	������	���	F���
"��1���	�����
�������F	�
	���������	���	
������:������	 ��	 �����	 E����-	 ��������	 ����	 ��	 ������:�	 ���	 �����������	 K����	 ����K	 ���	
������
�	E���	���	������:��	����������	�
	�������	
������	����	��	�������	��	�����	���������	
+���	����	����	��	��.�	�����	���
"E����	��������	��	�����	�������	+����	�4���������	����E	
����	 ��	 �������	 �����	 ���	 ���
"��������	 ���	 �����	 ������	 ����	 ���	 ���������	 
��	 ���	
��.��������	�
	�	�������	�����	�
	���
�	
	
������	 ���������	 
�����	 ��	 ���	 E����	 �
	 �����������	 ������	 E��	 <����	 =������	 ���	 ��	
��������	E���	���	��.��������	�
	���	K����	���
K	���	���	K�����	���
K�	���	�����.��	���	������	
��.�	�����	�E�	.��E�	�
	�����	�E�	���
�	+��	K����	���
K	��	��E	���	������	���	E���	�������	��	
�����������-	.�����-	���	������*	���	���	K�����	���
K	��	�	���������	���	�����	��	�������
	��	
���
���	��	������	���	��������	�����	���	������	�����	���
	E����	��	K�	���	��	�������
��-	�	
��	 ��6	��������K*	 ���	 ����	 ���
	E����	 ��	 K�	 1���	E���	 ��	 ���	����	 ����-	E���	 ���	����	
������	�
	����	���������K�	
	
�2���%
��
	�������
�	�
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8���.�������	�4�����	�����������	��	�����	�
	���	�

����	�4������	�������	��.�	��	����.����	��	
E��	�	�������	���
�	�E��	
���	;�������	�����������	+���	������	�
	�������	E��	��.������	
��	8�	 ;�	 �������	E��	���	 
����	 �	�����	E����	 �������:��	 ���	������	 �����������	 �
	 ���	
������	 ��	 K���	 ��������K	E���	 ���	 ��.���������	 �������	 �����.��	 ��������	��	���	 ������	
�������	 ���	 ����.���	 �������	 ���������	 ����	 ���.��	 ��	 �	 ����
������	 ;��	 �4������	 �	 �����	
�����	�������	���	�����F�	������	��	���	����	���	���	��	����������	+����	���	���	��������-	���	
�����L�������	 +��	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ������-	 ���	 ���	 ���������	 ����	 �����	 ����	 ��	 ���	
����
������	 �����L������	 ��������	 ��	 ����	 ������-	 ������F�	 ����.���	 ��	 
�����	 ��	
���������	 ����	 ��	 �������	 �������������	 �������	 ���	 
��E���	 �	 K�����	 ����	 �����������	
�����K	E����	 ������	 �������	 ��������	 �
	 ����.���	 �����	 ��	 ���	 K��������	 "	 5�������	 "	
�����L�����	 0����K	 ��	 E����	 ���	 ��������	 L�������	 ���	 KG����	 E����	 �������������	 ��	
����������	F�������F	����	���	��������	������	��	�	����������	����.���	��	F��������F-	E����	
��	����	��������	�	����������	F�����L�����FMK	
	
5������	=���������	�4������	����	������	��	����������	
��	���������	���	�������	�	��������	
��.�����	��	���	��������	��������	,���	��������	��	�������/	��	���	���������	�
	�	�����	�
	
�������	 ������	 �������	 5�����	 ����	 ����������	 �������������	 ������	 ��	 ���"����.�����	
��������-	 ��������	 ��������	 ��	 �	 ��.��	 ���������	 ��������	 
��	 ���	 ��.����������	��������	
=��������	 ����	 ��E	 ������	 ��	 ��.���	 �	 �����	 �������	 ��	 ����������	 ���������	 ��	 ��	����	
������	����.��������	
	
�.��	 ��.��.	 ��	 �������	 �������	 ��
�������	=�	 ��	E���	 ���E�	 
��	 ���	 ���������	 ������������	
�4���������	��.��.���	�����	+����	�������������	�������	���	���	��	�����.��	���	
���������	
�
	����.������	��	E���	��	���������	�������������	
	
� ��
�������
�
%�������
�	�
	
��	�������.�	������-	����.���	��	�4�������	��	������	��	����������	,����	�4����������/	�����	
���	 E����-	 ����������	 �����	 �����	 �����	 �������	 �������.�	 ��������	 ���	 ��������	 �
	
�����������	����	�������:�	�������.�	���������	����	��	��������	���	1�������	
	
�����	 8������-	 �	 ������	 ��������	 ��������	 ���������	 ���	 
�����	 �
	������	 ���	 ��������	
E�����	��	���1�������	E���	��.����������	��
��������	8������	E��	���E�	������	
��	���	
K8���	)���	�4��������K�	)�����	�����	�4���������-	8������	.����	�����	�	�������	�������	
�������	 ���	 .�������	 �������	 �	 ����	 �����	 =�	 ����	 ���E��	 ����	 .����	 ��	 �	 �����	 �
	
������������	 ��������	E��	E���	 �������	 �����	 ��	 ��	 ���	 ��	 �����	>���	 ����	 �������	 ���	
����	����-	����	��E	����	�����-	���	����	��������	+��	������	�����.���	�����	��������	��	
����	 ��E	 �	 �����	 �
	 ��������	 �������	 ���	 �����	 =�	 ������	 ����	 �����	 ���	 ���	 
�������	
�����.�������	��������-	��	���������	
	
�����	�4������	�
	����������	��	�������.�	�����	���	������	��	8����	,! 7(/�	+����	�������	
>�����F�	 ,! $#/	 E���	 ��	 
����	 ����������-	 D������F�	 ,! #&/	 �����.�����	 ������	 ���	
����������	���
������	
��	���	������	�
	����������	����	����	��	����������	�������������	
��1����-	 ���	 8����	 ���	 ��������F�	 ,! ##/	 E���	 ��	 ���
������	 ��	 ����	 ��������������	
1���������	8����	�������	�����	��.��������	�
	�������.�	����������	�
	�����������	��	���	
�����������	0���	�������	��	����	
����	��.�	�����	
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				���
"�

�����	E���-	�������	E���	���
������	������	��.�	��	���������	��	��	�����*	
	
				2����	�
	 �������	 ������	�������	E���	��

�����	�����
�	 ������	��.�	�����	E������	 �����	
E�����	���	����������	��	�������.��	��	�4������	
������*	
	
				������������	�����	������	�������	E���	��

�����	E���	��	E����	������	�4�����	�.����	��	
�����	 ��.���	 +���	 ��������	������	 ����	 �����	 �
	 �������-	 ���	 �4�����	 ��	 ��	 �������	E�	 ����	
����	��	��������	E������	������	���������	��	������	������	��	.�������	������-	���	��	������	
������	��	�����
��	�������	
	
A������	������	��.�	����	��.������	��	������	����	�������������	�����	���	�����	�
	��������	
2����	�
	�������	������	 �������	�����	����	��	5�����	���	�����	��	)���E�����-	���	?�E����	
���	 ����������	 ,! 3&/	 2����	 �
	 �������	 �����	 
��	 ��������	 ���	 .������	 �����	 �
	 �������	
������	 �����
������	 ��	 ���	������	������-	����	 
�������	 ����	�
	<������	>�������	���	���	
����������-	 +��	 0���������������	 =�����	 2����	 �
	 �������	 ������	 ������������	 �����	 ���	
����	 ��������	��	 ���	������������	 �����	H������������-	 ���	�4������	������������	 �����	
H������������-	 ���	 �����������	 H������������-	 ���	 5���	 �.����	 ������������	 �����	
H������������	���	���	������������	�����	���������	+����	
	
>�����	0������	 ,!   /	 ���	 ����	 ��
�����	 �	 �������.�	 ��������	 ��	 ������������	 =��	E���	
��
���	 ��	 K�������.�	 

����.�	 G����K-	 ���	 ���������	 
������	 ����	 ��	 ��������	 �
	 �������-	
�

���-	����"�������-	���	���
"����������	�����
��	+��	����	K�������.�	

����.�	G����K	���E�	
��E	���	��������	���������	�

���	��	E���	��	����������	
	
��������	���������	����������	,���/	��	�	������	�
	�����������	��.������	��	���	�������	
������������	 D�����	<����	 ��	 ���	 ! #%��	 ;���	 ���	 ������-	 <����	 ����.��	 �	 �������������	
��������	���	����	�	������L��	������	+��	5��������	D���	�����.��E	����	������	���	��������	
��	 ����.��	 �����	 �E�	 K����������K	 ,��
����	 �����/	 E���	 �������	 �����.������	 ��	
��������������	 ��	 ���	 ����������	 +��	 5��������	 D���	 E��	 �����	 �������	 
��	 .������	 ����	
E�����	 ������:������-	 ���������	 ��������"������	 ���	 ��������������	 �
	 �����	 ������F�	
E����".��E��	;���	���	! $&	����-		+�����	�
	�����������-	���	!%&J!%'�	
	

��;����������	����������		������F�	���������	���	���������������	��������:��	��	���	
E���	��	E����	���	������	�����������	�.�����	

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

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

�.�����	
��6�����:�����	 ����������	 ����	 ������	 ������������������	 �.��.��-	 
��	 ���.�������	 ��	

������������	�.����-	�	������������	������	���������	�������	�������������	���E���	
�����������	

��)��������	 ����������	 	 ������F�	 ������������	 ������	 ��	 ��������	 �
	 �	 
�����	
������	�
	�����������	�����������	

��������	 ����������	 ������	 ������	 
��	 �������.��	 ���	 ����������	 ���������.�	 ��	 �	
���������:��	 ���������	 �������	 E����	 ����	 ����������	 ���	 �������	 �����������	 
��	
�4�������	���	��
�������	�
	�����	�������	
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��5����	����������		���������	 ��	 ���.������	 
��	 ���	������������	�
	�	 
�����	�����	�
	
�.����	�����	

���4��������	 ����������	 	 ������F�	 ������������	 ������	 .�����	 ��	 ���	 ������	
��������.���	���������	���	�����������	�
	�.�����	

��0���������	����������	+��	.��������	��	�	������F�	������������	������	��	�������	��	
���	������������	�
	���	����������	E�����	E����	������	�
	���.��������	���	.�������	
����	

��;������������	 ����������	 	 ������	 ���	 ��������.���	 ������	 �	 .������	 �
	
������������	����������	E����	���	��
����������	������������	E���	����	������	

�������������	 ����������	 +�	 ���	 �4����	 ����	 ���	 ������	 �������	 �	 ������������	 �
	
�4��������	 E����	 ��	 �������	 ��	 ����	 ��������	 ��	 �������-	 ���	 �������������	
���������	�
	���	�E�	����.������	���	�������	��	����	������	

�����������	����������	+�	���	�4����	����	���	������	���������	�������F�	������������	
���������-	����	������	���	����	�	����	��	�	������	�������	��.��.���	���	�����	�������	

	
�'����
	�
�������
�	�

	
��	����������	����������	��	��	�������:��	������	��.�	
���	E���	���	����	����	��	����.�	����	
��	�����������	��E	����	����.��	����������-	����������	����������	
������	��	���1����.�	
�4���������	 �
	 �������	 ��	 �������	 ��	 
�����-	 ��
�����.�	 
������	 ����	 ���������	 ����.����	
������	0����E	 ���	 ����	 5�����	E���	 ����������	 �
	 ����	 .��E-	E����	 ��	 �����	 ��	 ���	
K����������	
����K	������	�
	�����	���	�����	,! ' /�	
	
0����E	 �����	����	�
	 ���	 ����	 ��������	E���	 ��	 ������	 K���
"�������:���	�������K-	 �����	
E��	 ���	 K
��
������	 �������.��	 ���	 �����	 ���	 ����	 ����	 ���	 �������	 �
	 �����K�	 0����E	
�����.��	 ���	 E��	 ���	 ����������	 ��	 ���E��	 ��.�	 ��E����	 ���
"�������:���	 ,���E��-	
���������-	�����
������/	.��E��	0���	�
	�����	������	�����������	�	�����	��	����������	�
	
�����	��������������	���������������	�
	���
"�������:���	���������	��	0����E	�������	���	
���	
���	�����������	
	

��E�������	 "	 �����������	 ��������	 ��1������	 ���	 �E�	 �
	 ��
��	 +����	 ����.������	
�
���	 �4���������	 �	 K����	 �4��������K�	 =�	 ��
����	 �	 ����	 �4��������	 ��	 ��	
K�������
�������	�
	���	�4��������	��	���	������	�����	��	�	����	��	�������������	�
	
���
K�		����	�4��������	��	���	��	E����	��	����.�����	������.��	��	�4�������	�
	���	
��	������
-	���	�������	�	�����	���	�������
������	��	��
��	�������	�������������	��	
��	 ����.���	 ���	 ��	 ��.��.��	 ��-	 ����	 ��	 �������	 �	 ��������-	 ���	 ��.���	 �	 ����	
�4���������	

��5������	���	�������	��������	"	����	��.�	��������	��	��	���������	E���	K��������K	
��	�����	�������������	

�����������I�����������	 "	 ����	 ������	 �����	 ������������	 ���	 E���	 ������	 ��	
��������	

��G��������	�����	�
	�����I����������	"	����	��	���	����	1�����	�����	������-	E����	
���	��	.��E��	��	�

����.��	+���	��.�	
������	�
	���	�����������	���	���������	���	
����	.���	�����	
�����������	
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0����E	���	5�����	�������:��	�	.��E	�
	 ���	������	��	��	����.�-	 ������.�-	�4����������	
�����	�����	E��	 ��.��	 ��	 ���	 �������	 ���	 ���1����.���	 ��������	 ��	 �������	 �����������-	
�������������-	���	�����������	+���	��������	E���	���	����-	�����������	�������	�
	�����	��	
���	 ;�������	 ��������������	 �����-	 ���	 ������	 .��E	 ����������	 ��������	 ��	 ������.�	 ���	
����������	���������	E����	 ������	 ���	 ��������	�
	 ���	�����	�����������	 ��E���	���E��	
���	 ���
"�������:������	 +���	 �����������	 ���
	 E���	 ������	 ���	 ������	 �
	 ���	 ����������	
��������	E����*	�	E����	����	E���	����	����	���	���
	���	���	�����������	���
���	���	5�����-	
���	 ���
	 ���	 �����������	 
��	 ����������	 �����	 ��	 ���	 ����������	 E���	 ����	 E�����	 +���	
�������������	 ��������	 ��	 ������	 ���	 ����������	 �
	 ��������	 �����������	 =���������	
�������	 ���������	 ������	 ��	 ���	 ������	 
��	 ��
��������	 �
	 ���	 ����	 ���	 ���	 �

���	 ��	 ���	
�������-	 �����
���	 ���	������	��������	 ���	����	�
	��������	���	���������	���	 ���������	+���	
����E�	
��	��	����.������:��	��������	��	��������	5�����	
����	��������	��

��	��	��E	����	
�������	 ��	 �����	 �������	 5�����	 �����	 ��	 �����	 �	 ����������	 ��������	 ��	 �������"	 ��	
��������	 ���	 ��
�����.�	 ��	 ����������	 ���������	 +���	 ��������	 ����	 �����	 ���	 ������F�	
.��E�����	 ���	 ��
�����	 ����	 ���	 ��	 ���	 
������	 ���	 ���	 �����4�	 
��	 ���	 �	 �4�����	 �
	 �	
��
�����.�	 ��������	 E����	 ��-	 K��	 �����	 ���	 ���	 
������	 ��4����	 �����	 ����	 ��������	
��������K�	 +���	 ��������	 ����	 �����	 ��	 �����
�	 ���	 ���������F�	 �������������	 E����	 ����	
�����������	���	������	��	�����	����	������	���	����	��	
����	����������	���	
�������	����	
��.�	�4��������	
	
�2
��	�������
���������
�	�

	
����	�
	���	��������	��������	�����	��������	����������	�����	�
	�����������	���E	���	�
	���	
����	�
	�������	D����	��	��	!7'7	��������-	�	�����	����	���	E��	���.��	�������	D���F�	����-	
���	 ���	 �����������	 ����������	 �������	 ��	 �	 ������	 ,��������	 ������������	 �
	 �����	
�������������	�������	���	�������	�4���������	N	���	���	�������	��	D���/�	
	
��	�������-	��������	E���	�����	������	��.�	����	��

�����	��	
���	���	������	��	���	!  %�-	
�����������	�����	 ��	���	����������������������	 ,��D/-	 ��������	��������	+���������	
,��+/	���	����	��������	
���������	0�������	5��������	�������	,
05�/-	E����	��	��E	���	
����	E�����	����	�������	������L��	��	����	������:�	�����������	������	��	���	������	6��	�
	
���	 
�������	 �
	 ����	 ����	 �
	 �����	 ��������	 ��	 5������	 )�.�����	 �
	 ���	 G��.������	 �
	
>��������J0�������	 )�.�����F�	 ��������	 ���	 ���	 
������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���	 ���
������	
�����4	,�;�/	���	��������	 ��	����
������	�����	������������	 ��	����������-	 ����	��������	
���	 ������	 ��	 �����������	 ���������	 �
	 ����.���	 ��	 �����	 ��������	 ?�����������������	
�4���������	 ��.�	 ���������	 ����	 �����������	 ���������	 ���	 �

���	 ��	 ����.�����F�	
�����������	,������������	 ��	������	��������/	 
��	 ����.������	E���	?2)	,���".�����	 ��������	
��������/-	E����	��	������	��	���	����������	�
	���.�����	��
��������	����������	��	���	
�����	����������	�
	���	������	��������	E���	�����	��	���	�����	�
	�����	�����	������-	���������	
��	������:�	.�����"�������	���������-	��	�����	��	��.��	������	�����������	;��L������-	�	������	
E���	 ?2)	 ��	 ������	 ��	 ���������	 ���".�����	 ����-	 ���	 �����
���	 �4���������	 ��

������	
�����������	E���	�����	��	��������	�������.�	E����	
	
6��	 ���������.�-	 ���������������	 ��������	 ��	 �����������	 ���	 ���������������-	 �������	
�����	 ���	 ��.����������	 
������	 ��	 �����
��	 �����	 �
	 ����.���-	 ��	 ���	 ����������	 �����	 �
	
�����������-	�������	��	������	���
��	+����	
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+����	 ���	 �E�	 ��1��	 �����	 �
	 �����������	 ������	 ���1����.�	 �����	 ������	 �����������	 ��	
���������	 �����������	 ���	 ������	 ��	 ����.�����	 ��	 ��E	 ��	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ��	
���������	 ��������-	 ����	��	 ���	�����	+��	 ����	 ��	�����������	�����	E���	 ����	���	 ��	 ���	
������F�	��������-	����	��	��������.�	������	���	���	������	�
	������������	6�1����.�	�����	
������	�����������	��	�����������	����������	���	�������	��	��	���
"������	L��������������	
5�������	��	�������������	����������	���	���������	 
����	��1����.�	 �����	���	����	.����	
���	��������	����	���1����.�	������	
	
�4������	�
	�����������	�����	��������	
	

��;����	�������������	�����	���
���	
��=������	�����	
��<������	+����������	������	
��<����F�	5��������	D���	
��0��������	0����������	�����������	��.������	
��0�������	���
���	
��0����"8�����	+���	���������	
��?�6	��"5	
�������������	���������	��.������	
���������	���.��	��	�)�	
��5��������	����	
��+�������	�����������	+���	

	
�������	��.�	�������	��	���	;����	�

���	��	�������	����	�
	�����	������	��	��	����	��������	
���	��������������	����	����	������	����	
	
���	����
�����0�
������7���
�����
	
����������	 ���	 �������������	 ��
����	 �����������	 �������	 ����.�����	 ��������-	 ���	����	
��������	E���	������������
��	�����	�
	 ���	������	 ��	������	�����-	����	�������������	��.�	
������	 ��	 ���	 �����	 �
	 �����	 �4���������	 
��	 �������	 ����	 �����������	 ���	 ����.���������	
5�����	 =�������-	 �	 ������������	 ��	 ���	 G��.������	 �
	 ?�.���-	 2��	 A����	 ���	 �������	
�����������	 ��	 ��.���	 ����.������	 ������	 �����	 ����.�����	 �4���������	 ��	 ������	 �����	
����������	���	����	��	�����:���	���	������	
���:�"
�����	����	���	���1����	������-	��	���	

����	 �����
�����	 .��������	 ��	 �����	������	 ��
�-	 ���	 ��.����	 ������������	E���	 ����.�����	
���������	
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	���������	
	�
	
��������������	 ��	 �	 �������������	 ������	 ��.������	 ��	 ���	 ����	 ! ��	 ���	 �����	 (%��	
���������	��	�������	�����������	�������	;�����	��������������	�4������-	�������:��	���	
��.������	 ��	 ��

�����	 ����������-	 ������	 ��	 ����	 �
	 ;����F�	 
�����	 ��������-	 ����	 ��	
�
���	����	���	����	D����.	C���-	���	�����	��	���";��������	����	��	�����	;����-	<����	
=�����	���	=����	�����	�����.���	
	
+��	�����	������	�
	��������������	�������	���	
����E����	
	

�������	����.���	��	�������	����������	��	����������	���.��*	
�������	���.��	���	�������	���	���������*	
���������	 ��	 �����	 �����	���.��	 ����	 �E�������	�����	 ��
����	 ,����������/	 ��	����	

��

�����	
����*	
��������	���	���������	������������	�
	�����������-	���F�	��.��������	��	����������	��	

�.����	��	�����	���������*	
�����
�����	 ���E���	 ���������	 .��E	 �
	 �������	 ���	 �����������	 ,���������/	��������	

���	 ������	 ��	 ������	 ������������	 ����	 ��	 ��������-	 ��������	 ������-	 ��4����-	
����������	����*	

�����	 ����������	 
���	 ���	 �

����	 �
	 ���	 �����������	 ��������	 ��	 �����.��	 �������	
��������	����	��������	����	���	�������������	,.��	����	�������	��������/�	

	
G����	���	�����	��������	�
	��������������	�����	���	��	 �����	((	�����������	������������	
���������	 �����	 ������	 ��.���������	 +��	 .������	 ����������	 ��	 ���������	 ������	
K��������������K	 .���	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��������	 ���	 +��	 ����	 ����	 ��
���	 ��	 �	 ������	 �
	
��������	�����	��.���������	
	
;�������	 ��������������	 ��
���	 ��	 �	 �����
��	 ����	 �
	 ���������	 ��	E����	 ���	 K���������K	
,��������	 �������/	 .������:��	 ��������-	 ���������	 
���	 ������������-	 
��������-	 ���	 ������-	

���	E����	���	�������	 �������	���	�����������	���
�����	�������	���	�������F�	��������	
���	���������	��������-	���	����������	����	
��	���	�������	��	������	�������	
��	����������	
�
	���	���������	
	
+��	�����
���	�
	���	�������F�	�����.�������	���������	�������	���
�������	���	�����
����	���	
�������F�	 ������������	 ��
�����-	 E�����	 ���	 ������	 +������	 ���	 ��������	 �
	 ���
�����-	
���������	 �����	 ������������	 ��	 ����������	 ���	 �����	 ��.��.���	 �����
������	 ����	 ���	
�������	 �
	 ���������	 ���������-	 ��������������	 ���������	 ���	 ���������:�	 ��E	 ��������	
�������������	 ���	 �����	 �E�	 E����	 ��������	 ��E	 �����������-	 ��������	 ���������	 ����	
��.�	����	����������	��	�4��������	���	�������	���������	
	
�'
	�����
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)�����	;����F�	��
�-	��	E��	�������	���������	��	���	
����E���	���-	�����	����-	���	�����	
���������	 ��	 ��	 E���	 �����������	 ���������������	 +�	 ����	 �4����-	 �
���	 ���	 �����-	 ���	
���������	������	��	���	��������	��������-	���	;����-	E��	������	���	��
�����-	����������	
������	��	���	�������	
	
��8#1	�

	
+��	 ����	 �
	 ��������������	 E��	 ��.������	 ��	 A�����	 ��	 ���	 !7 %�	 ��	 �������	 ;����-	 �	
�����������	 ����������	 ��	 
������	 ��	 �

����.�	 ���������	 
��	 ��������	 E���	 ��������	 ��	
����������	 ���������	;����	���	������	�E���	�
	 ���	�4�������	�
	������	���������	 ����	
E���	���	���������	��	�	������	�
	���	������������	����������	1��	��	���	��������F�	=�������-	
E����	 ��	 �������	 ����	 ����	 �������	 ��������	 ���	 ��	 ��������	 �������	 �����	 
��	 �����	
���������	 =�	 ����	 E����	 �	 ���������	 �����	 ����	 ���1����	 ��	 ���	 ����	 !77%�-	 ;����	
��������	 �	 �����	 ��	 �����	 E���	 C���"0�����	 �������-	 ���	 
����	 �����������	 ���	
�������������-	 ��	 ���	 ����S���T��	 ��	 ������	 �������	 ���	 ������	 ����������	 ��	 ��������	E��	
���	 ��������	 ����	 ��������	 �������	 �������	 ,����������������	 ��������	 �

������	 ���	
�����	���	�������	���.���	������-	������	��	��������	��
������/�	
	
;����F�	 
����	 ������	 ��	�4�����	����������	 ��������	E��	���������	 ��	�������	 ��	=�������	
,!7 #/-	 ��"��������	 E���	 C���
	 8������	 =�	 ���������	 ����	 ��	 ���	 ����	 �
	 ����������	
��������	 E���	 ���������	 ��������	 �
	 �����������	 �����������-	 ������	 ��E���	 ��.���	
������	 ��	 ��������	 ��4���	 �������������	 �����	 ���	 ����	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ��.����	 �	
�����"�������������	������	�
	�����������	������	����������-	E����	��	����	��.�	���	��	
��������	�����������	��	���	��
������	
	
��	 !7 $	 ;����	 ���������	 ���	 ��"������	 ���������	 ������	 E����	 ��������	 ����	 ���	
������������	 
��	����������	��������	E��	��4���	�4��������	 ��	 ��
����-	���	��	�������	��	
��.�	 ����.����	 ���������	 ��������	 �
	 ���������	 �
	 ��4���	 �����	 
��	 ���	 ���	 �������	
���������	 =�E�.��	 ��	 !7 7	 ��	 ���	 ���.�����	 �����E������	 ��	 ���	 
�����	 ���	 ���������	
>������	;�����	����	��	��	������	�����.��	��	���	������-	������	��	���	���	�����	����	��������	
�����	 ! %$�	 +�����	 ��	 !7 $	 ��	 ���	 ��������	 ����	 ���	 ��������	 K���	 ��	 
������	 �
	
�����������	 ���	 U��
������	 ��4���V	 ������K-	 ���	 �������	 ���	 K������������	 �
	 �����	
�������
K-	 ��	�����	��������	��	�������	����	����	���	����	���	����	����	���	����	��4�����	
������	��	��
�����	+���	������	���	�����.��	����������	�������	�����	����������	��	��.����	
;����	��������	��	���	������	����	�
	���	(%��	�������	E��	������	����	��	���	�������	���	
���������.��	 �������	 ��	 ���	 ���������	 =�E�.��-	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ����	 ���	 ��������	
��������	��
������	��4���	�����	�4���������-	;����	�����L������	���������	����	���	��������	

�������	 ��	 ���	���"!7 %�	���.����	 �.������	�
	 ���	����������	�
	�����������	 
��������-	
����������	��	��.��	��	��������	�
	��
������	�������������	6���	����	�����	���	��	�����	
���	����	
�������	��	�.������	
��	6������	��������	
	
8�	! %%-	;����	���	���1�������	����	������	���	��������	�����
������-	���	���������	E���	
�����
��	 ��	 ���	 ��������	 ;����	 
���������	 ���	 ������	 �������������	 ������N	 E����	
����������	 ����	 ���	�����������	���	��	 ��	�	 K�������	�������K	 ����������	�
	 ��������	���	
���������	��������-	���	�	K���������	�������K	�
	�������-	���������	���������	+���	������	
E��	 ���������	 ��	 ���	 ! %%	 ����-	 +��	 ��������������	 �
	 )������	 �������	 A��	 E��	 �	 ��"
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E������	 �
	 ���	 �������	 K���1���K	 ���	 ;����	 ��������	 ���	 K+����������	 +������K	 ��	 ����	
������-	E����	E��	������	 �����	����������	��	 ���	����������	+�����-	������������	��4���	
E�����	 E���	 ���������	 ����	 ���	 K������	 G����������-K	 �����������	 ���	 ��	 �������F�	
������������	�
	����������	��4���	����.���-	���	����	����������	�������	��4�����	
	
��#119�#�1	�

	
+���	 K�����������	 ������K	 ��	 �����	 �������	 ��	 ����	 �
	 ������-	 ��������	 ��	 ���	 ����	
����������	 ��	 ����	 �
	 ?����	 �������	 ��	 ! %#-	 ;����	 ���������	 +����	 ������	 ��	 ���	
+�����	 �
	 ��4������	 ��	E����	 ��	 ����	 ���	 ���	 �����.���	 �
	 ��"������	 ��������4���	 �������	
����	 ,����	 %J(/-	 ����	 ,("'/-	 �������"�������	 ,�����	 ������	 !��	 �������/	 ,&"$/-	 �������	 ,$"
�������/-	 ���	������	 �������	 ,�������"��E���/�	 =��	 �����	 
����������	 ��������	 ���	 ����	
����	 �������	 �
	 ��������	 ������������-	 ��4���	 E�����	 E���	 ���������	 ����	 ��	 �����������	
�����-	 ���	 ����	 ���	 ������	 �
	 �����	 �����������	 E�����	 �����	 ��	 ������	 ����	 ��4����	 ��	
��������	 ���������	 +����
���	 ���	 �����	 ���������	 ������L���-	 ���������	 ���������	 ���	
����������-	 E���	 ��������	 ��	 ����	 ���	 �����������	 ���������	 ��	 �����	 ��	 �����.�	 ���	
��������	���	���	����������	���������	���������	
	
��	 6�	 ?���������	 ,! !#/	 ;����	 ������	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ���1���	 �
	 �����������	 �����	
�����:���	��	�������	������-	;����	�����������:��	���	L�������	�
	������	��������	��	���	���
	
.�����	������	��������	��	������-	������	�����4���	8�	! !3-	��	K0�������	���	0����������-K	
��	 ���������	 ����	 �������	 �����������	E���	 ������	 ��	 �������	 �����"������	 �����	 ��	 ���	
���
�	 ��	 ! ! 	 ��	 K	 �����	 ��	 8����	 8�����K	 ��	 �����	 ��	 �������	 ���	 ��������	 �
	 ���
"
���������.�	 ����.���	 ,�����	 ���������/	 ���	 
����	 ��4���	 ����������	 8����	 ��	 ���	
�4��������	 E���	 ���������	 ���	 ���
"���������.�	 ��������-	 ���	 ���������	 ���	 �������	 �
	
>����	>��	�-	;����	������	��������
���	E���	�����������	����	����	���	��4���	����.������	

��	����.����	8�	! (%-	 ;����	 ���������	 ���	��E��	�
	 ������
�������	 ,E���	 ���	 ������	 ���	
E���	 �����	 �������/	 ��	 ������	 ��	 �	 ����.�����	 
��	 ����.���	 ,D����	 ����������	 ���	
�������	�
	���	���/�	 ��	����	����	����	,! (%/	;����	���������	���	K����	���.�K	������	�
	
��4������	���	����������	��	8�����	���	��������	���������-	��	���	��	�����	��	�4�����	�����	
���������.������	
	
��	 ! (&-	 ��	 ���������	 ���	 ��E	 K����������	 ������K	 �
	 ��	 ��-	 ���-	 ���	 ��������	 ��	 �	 ����	
��������-	+��	���	���	 ���	 ���	+������-	��	��.����	 ���	E����	 ������	�
	������	 
����������-	
��E	 �����������	 ����	 ����������	E��	 ����	 ���	 �
	����	��
����	����������-	 ���	 ����	 ��	
��������	��	������	��4�����	?���	����	����������-	
��	;����-	��	����	�	�����	�
	��4����	���	�	
��������	 ��	 ��4�����	 ��	 ! ($-	 ��	 �����������-	 ��������	 ���	 �4����-	 ;����	 ����	 ���	 ��E	
������������	���
����	�����	���.�	���	��������	,E�����	���	�����/	������	��4����-	���	��E	
����	��4����	 �����	 ����	 ��	��	 ����������	�
	������	 
��������-	 ����	��	 ���������	���	�������	
�����������-	 ��������	 ���	�4����	E��	E������	 ��	 ��������	 ��	6���	5���-	E��-	 ��	 ! ('-	
���������	)��	+�����	���	D�����	,����������	����	�������	��	! ( 	��	+��	+�����	�
	8����/-	
�4�������	��E	���-	����-	��������-	����������	���	�������	E���	�����������	��	����������	
��4����	��	���	K�����	��
���	���	��.��������	�
	���	6������	������4K	,��	(!$/�	8��	�����	
E��	��	 ����	�����	 ��	 ;����9�	 ���������	+��	6������	 ������4-	 ;����	�4�������	 ����������-	
E��	 ���	 �������	 �
	 ���	 ��������	 ���	 ���	 
�����������	 ������	 �
	 ���	 ���-	 ����-	 ��������-	
����������-	�������N������	�
	���	�����	�������	���	��.���:������	��	E��	���	
����	����	����	



����������	
��	���	�����������	

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

19

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

������	��	���	�����	������	���	�����	��	�������	����	���	6������	������4	�����	���	��	���	
����	
�����	������������	��	������������	��.��������	
	
8�	! &$-	���	K���������	�
	0�������	;�������K	E��	�����
���	��	5�����	>�������	=�	E������	
���	 
����������	 ����	 �������������	 ��������	 E���	 ������	 ��	 ���	 �����.��	 ���
����	
���������������	0����.��-	��������	,����	��	�������	���	�����������/	����	�����������	
��������	�
	����	���.�	E���	,��4���	���I��	��������.�/-	��������	,�����/-	��4����-	�������-	
���	��
������	���	��	! &$-	���	;����-	�������F�	
�����	��������-	���������	���	�������	
����-	+��	���	���	 ���	0���������	�
	)�
����-	���������	��������	E���	 ���	����	�����	
����	���������	������	���	�
	��������������	
	
��#�1	:&111	�

	
;����E���	���	�����	�
	;����-	�	��E	�����	�
	��������������	�����	��	�4�����	���	
�������	
�
	���	����	2��	��	=���:	=�������-	<���-	5��������	���	2�E�������-	���	�����	�����	����	
��������������	�
	 ���	���������	 
�������	�
	 ���	���	��	�	��������	 ��	�������	 
�����������	
=�������	��	����������	�������������	���E���	����������	���	
��������	,����	��	������	
���	���������	E����	�����	��	�����������	�

�����	��	���
����/	���	���������	
��������	E����	
E���	�	������	�
	����������	
���������	+����	K���	�������������K	�
	���	F#%�	��.��	�	E��	
��	
����	��������	E���	��	���������	��	���	��
�����	,��������	��	���	���/	��
���	�4�������	
���	������	�����	��	���	�����������	���
������	��	��������	�����	E��	����������	��������	��	
�����	���������������	�������	�������:��	�����	���	���������-	��������������	���	����	����	
��	 �	 ��������	 ����	 ����	 ���������	 ��.��������-	 ���	 ��	 �����	 ����	 ��	 �����	 �������	������	
�������������	��	���	! $%�-	;����F�	�����	��������	��	���	���������	��.��������	�
	
�����	
��4������	 E���	 ����������*	 ����	 ���������	 ���	 ��	 ���	 ��.��������	 �
	 �	 .������	 �
	
��������������	 �
	 
�����	 ��4���	 ��.��������-	 ����	 �
	 E����	 ����
���	 ���	 ������	 ���	
���������	 �
	 ��.����	 �
	 ;����F�	 ��������	 ,E����	 ���	 ����	 �������	 
���	 ���	 ���������	 �
	
E����	E���	������	������������/�	��.����	�����������	
����E��	<����	=�����F�	�������	�
	
��������	 ���������	 ����	 ��
������	 ���	 ��.��������	 �
	 E�����	 0���	 ������������	 ?����	
�������	 ��������������	 ������	 ��������	 ����-	E����	 �����	 ��	 �����	 �
	 �������	 ;����-	
�������	����	����
��������	�
	������	���	��������	��.������	�����	���	�����	��	! & �	
	
��	 ���	 
����	������	�
	 ���	(!��	 �������	 �����	 ���	 �����4�������	&#	 ��������	 ����������	 
��	
��������������	��	���	G�����	������	����������	��	���	�������	��������������	����������	
E����	 ��	�	���������	������:�����	�
	���	�������������	����������������	����������-	���	
�����	 ���	 �.��	 &-%%%	 ���������	 ��������������	 ����������	 ��	 ���	 G�����	 �������	 +��	
�������������	 ����������������	 ����������	 ���������	 ��������������	 ��������	 �������	
����������	 ���	 ����	 �
	 ���	 E����-	 ���������	 ���������	 ����	 ��	 ������-	 ;�����-	 D������-	
������-	 �����-	�E��:������-	���	����	������-	��	E���	��	�����	��4	 ����������	��������	 ��	���	
G���	;����	���������	�	�����	��������	+��	=������	�
	���	��������������	0�.�����	��	! !'-	
D�����	��������	�����	
����	���������	��	���	C�������	���	��������������	
	
������
�	�
	
+��	 �����������	 ��������������	 ��������	 ���	 ��	 �������	 ����	 ��.����	 �����������	
K��������K	�������	�����	�����������	K�������K	��

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

������	 ������F�	������	 ��.���	 +����	 ���	 ����	
����	������������	E���	����	��	�������������	��������	�
	���
�������	������	,�
�	���	E���	
�
	 +�������	)�����-	 8�	<��������-	 ���	 ��	 �����/�	 �	 ��	 ���	 
�����	 �
	 ����������-	 �����	 ���	
����	 ����������	 ���
�����	 ���������	 �����
��	 ������	 �
	 ����	 ���������-	 ���	 ��������	
���������	 ���	 ����	 ���������	 ������L����	 ��	 ���	 (!��	 �������-	 ��������������	 �����	 ���	
��������	 ��	 >������	 �������-	 ����������	 ��	 
�����	 ����	 ��	 ���������-	 ���������-	 ��������	
���������-	��������	�������-	���	������	������-	������������	��������������	+�����	�����	��	�	
����������	�
	�.��.��	��������	�����-	�����	���	������	E��	
����E	���	��������	�
	���	��	
����	 �
	 ���	 �����	 ��������������	 ��������������	 �����	 ����	 ����	 �����	 ��	 ����	 �����	 �
	
��������	��������	����	��	���������	��������	����������	
	
����������
���������

	
+����������	������	E��	
����	���������	��	;����	��	+��	��������������	�
	)�����	,! %%/	
+��	 ������	������	 ����	 ���	������	 ���������	 ���	��	��.����	 ��	 ��	 ���	 �������	���������-	
���"���������	���	G�����������	+����	�������	���	���	����������	����������	�
	���	�����	
���-	 ������-	������	����������	�������	;����	 ��������	 ����	 ������	 ����������	���	 ��
�	��	
�������	 ��������	 ��	E���	 ���	����������	 �������	+��	+����������	 ������	 �������	��	���	�
	
���	�����������������	 ������	 �
	 .��E	 
��	 ����������	 ��E	 ���	����	 
��������	 ��	 ���������	
��������������	�������	
	
� �����������������
	
����������	 ������	 ��.����	 ���	 ������	 ����	 ���	 ��-	 ���	 ���-	 ���	 ���	 �����"����	 +��	 ��	 ��	
�������	��	�����	��	���	����������	�
	�����	���������-	E����	;����	������	K+�����K	,K���.��K/�	
�����������	 ���	 �����������-	 ��	 ��������	 ������	 ��	 ���	 F��������	 ���������F-	 E������	
�������	 ��	 
���������	 +��	 ���	 ��.�����	 ���E��	 ���	 ���������-	 �����	 ���������	 E���	
���������	 ���E���	 ���	 �������	 �
	 ���	 ��	 ���	 ���	 ���������	 �
	 ���	 �4������	 E����*	 ��	 ����	
��������	��	���	F�������	���������F�	+��	�����"���	��	����	��	��	���	����	�
	���	���	��	E����	
���
"�����.�����-	���
"���������	���	�����	��
�����.�	���	1����������	
��������	��.�����	+��	
���	���	���	�����"���	���	����	������	���������	���	������	������������	
�
������	���������

	
���	 ����������	 E��	 ���������	 ���������	 ��	 ;����	 ��	 �����������-	 ��������	 ���	 �4����	
,! ($/�	+��	������	E��	��
����	��	=�������-	2��E�������-	���	<���	��	�	������	�
	������	
���	�����	
���	! & 	�������	���	����	! $%��	2��	8�����	E��	�	�����	������������	+���	������	
�
	����������-	�����������	����	�
	���	�����	��.���������	�
	�������.�	������-	��������	���	
�������	�
	����������	���	
���������	������	
��������	���	���������-	��	�����	��	������-	��	
������������	���
�����	����	 
��������	 ��������	�������	����������-	�����	�������-	��������	
�������-	 �������	 �������-	 ������-	 �����������-	 �����������	 ,���������/-	 �����������-	
�������������-	1�������	�����	������-	�������	�������-	������.�	�������-	�4�����.�	��������"
������-	�������-	���	���
"������.������	;����	�����	����	����������	��	���	������	����	���	
����	���	�����:�	��	�����
���	E���	���	�
	�����	
��������	��	�����	��	�.���	����
��	���������	
=�������	,! #%�/	�������	���	����	�����	���	��	������	��	��
�����	��	����	
���������	
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;�����	 ,! $'/	 ���������	��

�������	 ��	 �����	������	E��	������������	������	 ��	 �����	
������������	��	�������-	���	E��	������	����	��	����	 ���	)�
�����	 ��	���	��������	��	������:�	
�������	 ���	 ���������	 ��
�����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ������������	 ,8������/-	 ���	 ���	
��������������	 �
	 ���	 ����:����������	 )�
�����	 ��	 �����������	 �������	 ���	 ���
"������.�����	
����	�������	���������	��	�������	)�
�����	��	�����������	���	���������	���	�
���	��������.�	
�
	�	�������	�������	�

������	���	�����	,���	�����
���-	����������	���	
��������/�	)�
�����	
��	 �������	 ���	 
��������	 ���	 ���������	 
����	 ��	 ��.�����	 ��4�����	 ��	 ����������	 ������	
��������-	 E����	 ��E��
��	 �

����	 ���������	 ����������	 ���������	 ����	 ��	 ��.�	 ������	
����	
���������	��.���������	
	
���	 ���������-	 �����	���������	��	<�������	 ,! 3#/-	 �������	 ���	����������	 ��	�������	����-	
��4���-	 ���	 ���������.�	 ��������*	 ��	 ��������	 ����
��	 �

����	E������	 
������	 �����*	 ���	 ��	
���.���	���	��������	����	�������������	�
	��:����	��������	
�������	���������	
��������-	��	
��������	 ��	 ����������	 
��������-	 �����	 
���	 ���	 ��.��������	 �
	 ���	 ���	 ���	 ���.�	 ���	
�������	 �
	��������	 ���
�������	 ����������	)�
�����	 ���	 ���������	 
��������	 ����	�������	
���	���������	����	 
���	�E�������	�
	 
��������	 ��������	���	 ���������	6��	�������	�
	
���	����������	���	����	��	�������:�	����	����	������	
��������	���	��	����������	��	��	
�����-	 ������	 ����	 ����.���.��	 �
	 E�����-	 �

����-	 ��	 ��
������	 =�E�.��-	 ����������	 ���	

��������	 ���	 ��	 �����������	 �

�����	 �������	 �
	 �����������	 ���
�����	 ;��	 �4�����-	 �	
�������	���	��.�	��	����������	�������	,������	�����	��	����������	
�������/	�������	
�
	������������	���
����	,E������	���	��	��������	�������	��	��	���	����
��/�	
	
+����	 ��������-	 ���	 ���.�	 ��������	 �������	 �	 �����	 �
	 �����������������	 ������������	
+����
���-	���	�������.�	�����	�
	���	��

�����	���������	��������	���.����	�	�����"���������	
.��E	�
	 �����	����������	 +����	 ���	 ��4	 K������	 �
	 .��EK-	 
�.�	 ���������	��	 ;����	 ���	 �	
��4��	�����	��	=��������	G����������	���������	���	�����
���	��	�.�������	
���	����	�
	
�����	��4	������	�
	.��E�	+��	K������	�
	.��EK	����	!�	+����������	(�	)������	,���	������	�
	
���
����/	 &�	 ��������	 ,���	 ������	 �
	 ������	 
��E/	 '�	 ����������	 #�	 D������	 ,������������	
����������	 ������	 ���	 ��.��������	 �
	 �������������	 
��������/	 ���	 $�	 �����������	
,�������������	���������	��	��	�������	��	���	�4������	E����/�	
	
�;�0�������<�
����������
	
	.��������	�
	���	����������-	������	K������	���
����	������K-	��	����	�������	��	������	
���	��.�����	�
	����������	������	,;����-	! (&-	! ($/*	��	����	�E��	E���	����	�
	����������	
������F�	 ����	 ������	 
�������-	 ����	 ��	 E����	 ���������	 ��������	 ���	 �������	 0�����	
���
����	 ������	 �����	 ��	 ��E	 ���������	 ��������	 ���	 ���������	 ������	 ���	 ������4	
���������	��	������	���
�����	��	���������	E���	���	��������	�
	�	
�4��	��-	���	���	��������-	
���	 �������	 ������	 ���������	 ���	 �����������	 ���
����	 �����	 E�����	 ,���������-	
�����������-	 ��4���-	 ���	 ��������.�/-	 �����	 ���	 �����-	 ��������	 ,����������	 ��4����	 ���	
��������.�	�

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

	
���	�������������	����	������	
�
	 ���	 �������	 0����.��-	 �������	 
����������	 ,������.�/	 ��	 ����	 ����������-	 ��	 �	 �����	
�4����-	��	�����������	�
	���
�����	
	
	 ��1��	 ��1����.�	 �
	 ������	 ���
����"������	 ��������������	 ��	 ��	 ������	 ���	 �������	 �
	
���
����	 ��	 �	 �������	 ��	 ������	 �������	 �
	 ���	 ����	 ������.�	 ���������	 ,����	 ������	
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K����������	 
���������K/	 ���������	 ��	 ����	 ����	 ���	 ��	 ���������-	 ���	 ����	 ������.�	
���������	 
�����	 �������	 �������������	 
����E���	 8������F�	 ����	 �����������	 ,���	
����������	8������F�	! 7(	����-	+��	0���	��	���
����/	�������	������	����-	0)	,����-	
������-	W	>������-	 ,! 7&/-	8���������	���������	��������	���������.��/-	 C����	���E	,���E	
���	 8������	 ,! $'/-	 ��������������	 ��������	 ���	 ���	 ����������	 +�����/-	 ���	 C�����	
8�������	,(%%&/-	!%!	)�
������	=�E	���	0���	�������	�����
/�	
�
�)�4���������
��	��������

	
6�1���	���������	������	��������	��	�4�����	.�����������	�
	�����	�������������	�������	�	
�����	 �
	 ��E	 ��������	 ���������������	 �
	 ���
	 ���	 �
	 ������	 ���	 �����������	 +��	 ��������	
��������	 ����	 �������	 ��1���	 ���������	 ��������	 ,���������	 ��.����������	 ������	
����������	��
�/	�������	������������	��	��	����.�����F�	��������	��	
���	E�����-	�������-	
�����-	 �����	 �
	 ��������-	 ��������	 ���������-	 ����������	 ���������	 ���������-	 ���	 ���������	 ��	
�������������	E���	 ������	�����	�����	�������	 ,��	 ��	���	 ���������	 ����	���	������	 �����	
�.������-	 
��	 �4������/	 ��������	 ���������	 ��������	 ���������������	 ,����	 ���������	
������-	 K�����1����-K	 K���
	 ���	 ��1���	 ���������������-K	 ��	 K���������:������	 �
	 ���
	 ���	
�����K/	 ��������	 �
���	 ����������	 ��	 0������	 <����-	 E���	 ��������	 
����	 ���������	 ��	
�������	 ;����	 ��	 ���	 �����	 ��������	 �
	 ���.�	 ������	 ,+����	 ������	 ��	 ���	 +�����	 �
	
��4������-	 ! %#/�	 ;����F�	 ! !3	 �����	 K0�������	 ���	 0����������K-	 
��	 �4�����-	
���������:��	����	�������.��	����
	E��	������	��	���	���.�.��F�	���������:��	�����	�
	���	
��������	 ��������	 
����	 E���	 ����	 �
	 ���	 ���.�.��-	 ���	 ����	 ���	 ���.�.��	 ���
����	
������������	�����	��E���	���	��������	����	���	��E	������4	���
	������	
	
A����	A�����-	��	K2������	6�1����	���	2������	���������K-	�4������	��	;����F�	��������	
��	 ����-	 ����������	 ���	 ���������	 �
	 K�����������	 ������������	 ��������K	 .��	 K������.�	
����������K	 �����	 ��	 �������	 ���������	 0������	 <����F�	 ����������	 ���������	
���������:������	������	���	
����	����	�
	 ��
�-	 �������	��	��������	���	��������.�	���������-	
E���	�����	����������	��	5���	����:	,����-	+��	;����	@���	�
	2�
�-	! $#/-	E��	��.����	���	
����	
����	�
	��
�	����	�	������������	�����	�
	���	
����	��4	������-	���	����	�	���������	�����	
��	
���	 ������	 ��4	�������	0�������	0�����	 ,0�����-	 ;���-	 ���	8������-	 K+��	�������������	
8����	�
	 ���	=����	��
���K-	! 3#/	���	���	�����-	 
����	 ��	?�E	@���-	 ����	��	������������-	
���������	 ��������	 ������	 ���	 ���������	 �
	 �����	 ��.��������	 �������	 ��	 K����������"
����.��������K	������	���	
����	�����	�����	�
	��
�-	���������	���	����������	�
	���������	�
	
��������	 
������-	 ��	 ���	 
���	 �
	 ���	 �����F�	 ���������.�	 ����������-	 ��	 ���	 �����F�	
���������:������-	���������	�
	�

���	����������-	���	�������	��	��.����	�������	���������	
	
2����	��.�������	 �
	 ���	 ������	�
	 ���
	 ���	��1���	 ���������	��	 ��	 �

����	 �����	�����������	
��������	����	��	���������	���	����������	������	��.�	����	 C���	;�����-	6���	<�������-	
���	 ������	 ������	 �����	 8���	 ���������	 ,��	 �	 ����	 ������	 6�	 ����������-	 ! $%/	 ��E	
�������	 ����������"����.��������	 ���������	 �����	 ������	 �����������-	 �
	 ������	 E���	 �	
��

�����	�������	
���	���	
����	�����	�����	�
	��
��	���	����	�������-	�.��������-	���.��	���	
�������F	 �����	 ,����	 .�����	 E���	 ���	 �������/�	 )�����	 �����������-	 ����	 �������	 ,! #%J
! $%�/	���������	���	K��������	������-K	����	��.��.��	��������"��

�����	��4�����	��	�����	
��	
��	 �����	 ��	 ��	 ����	 ��	 �4��������	 K>���"�+=���K	 ,E�����-	 �������-	 �����-	 �������	
��.��������	,>��������/-	��������-	���������-	���	���������/	��	�������������	,���	8�������-	
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!%!	)�
������	=�E	���	0���	�������	�����
-	(%%!/-	���	��������	����	�����.�	���	��������	
E���	��������	���	����.����	���
	���	��1���	����������	
�
� ��<��	���������

	
���
	 ����������	 �������:��	 ���	 ��.��������	 �
	 �	 ������	 ���	 ����������	 �����	 �
	 ���
	
�������	��������	��������	E���	�����	������-	�������	�����
�����	������	������.��	�
	��	
K���
"��1�����K	���
"��1����	����	���	��.�������	���
F�	�����	
��	���������-	������:�����-	���	
�E������-	���	 �������	����������	 ���	��.�������	���
�	+��	�������	�
	 ���������	��������	
�������	K�����������	���������:������K	��	E����	���	�������	���������	���������:��	���	���
"
��1���	 
��������	 ���.����	 ��	 ���	 ����������	 ���
	 ����������	 E��	 ��������	 ����������	 ��	
=���:	<����-	���	���	����	 
������	��.������	��	�����	D�������-	;����	2�������-	����	
���	���	6�������-	0�����	+�����-	���	�������	
	
�=��6��	�,����!,����
����	���������	
	�
	
2�������	 ��������������-	 E����	 ����������	 ��������������	 E���	 ���������	 ���	 =�������	
����������-	 ��	 ����������	 �������	 ��	 ;�����	 ���	 �����	 �
	 2����	 �������	 2�������	
��������������	 ��	 �	 ���������	 
���	 ���	 �����������	 8������	 ���	 �������	 ��������������-	
E����	 ��	 �������������	 ���	 �����������	 C��L���	 2����	 
��L������	 ����	 ���	 ������	
K���������	X	;����K	,K������	��	;����K/	��	���	��������	���	E�������-	��	��	�������	����	���	
��������	 E���	 ��	 �4�������	 �
	 ;����F�	 �E�-	 ��������	 ��	 �����	 �
	 ���	 ;����-	 ���	 ���	
����������-	 ��1���	 ���������	 ���	 K���
K	 ��������	 ���	 ����	 ������	 ���	 ���������	 �
	 �������	
;����F�	 ��������	 E����-	 ���	 ����	 �	 ����	 �
	 �����	 2����F�	 ��������	 �������	 ���	 K������	
�����K-	���	K5���K-	���	K���������K	���	���	K��������K-	���	���	�����	����	K���	�����������	
��	����������	��	�	��������K�	
	
+�����	�	��1��	 ��
������	��	��������������	 ��	;�����	���	�����	�
	2����	������-	2����	
���	 ���	 �����	 ��.�	 ���	 ������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��������������	 ��	 �������������	 ��	 ���	
�������"��������	E����-	E����	���	 �����	���	����"E�����	����	��	�����:�	��4��	��	��������	
�������	 )��	 ��	 ���	 ���������4	 �������	 ���	 ��������-	 2����	 E��	 �4������	 ��	 ���	
�������������	 ��������������	 ����������-	 ���	 ����	 �
	 2����F�	 ��������������	 ��������	
��.�	����	���������	��	�����������-	������������	��	�������������
���	
�
�"�������	������	���������	
	�

	
�������������	 ��������������	 �������	 ���	 �������	 �
	 �������������	 ������������-	
������������	 ��E	 ����.������	 �������	 �������.��	 
���	 ��4����	 ��	 ������������	 �������.�	
������������	 E���	 ������-	 ���	 ���	 ����.����	 �
	 ������	 �4���������	 E���	 �����	 �������	
��.������������	 ,����	 
�����	���	�����/	��	E���	��	 ��	 ���	��������	+���	 ��	����������	E���	
���	�������	�
	������������	
�����-	��	��	���������	���������������	�������������	������	E��	

����	 ����������	 ��	 =����	 �����	 �����.��-	 0)-	 ���	 ��.������	 
������	 ��	 ;�����	 ;����"
5��������-	�����	+�������-	�����	;����-	���	������	E��	�����������	��	���	
�������	�
	
���	>������	������	>����	���������	���	�������������	��������������	��	��������	
�
�.�������
	���	���������	�	�
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����	��������������	��.�	����	 �������	�����������-	�������	�
	 ���	����������	 ����	��.�	
��	�������	 
��	 ���	�������	�
	����.����	����	������-	�����	;����-	<����	=�����-	=����	
�����	�����.��-	��.�	����	������	�����������	���������������	+���	E���	
�������	��	���
����	
E���	�������4	���������������	
�

�*����
������	���������	
	�
	
5���������	 ��������������	 ��������	 �������������	 ��������������	 E���	 ��1���"���������	
������	 ���	E���	 �����"���1����.�	 ������	 ��	 ��������	 
��	������	 ������-	E��	 ����������	 ��	
�������	0��������	5���������	��������������	�������:��	��E	���	����.�����F�	�����������	��	
������	��	����	 ����	 ���	 ��������	 �������������	E���	������-	 ���	��E	 �����	 ������������	
��������	���	��"�������	��	���	������������	���E���	�������	���	��������	��	?�E	@���-	���	
����������	�
	����������	��������������	�������	2�E	���-	C������	8��1����-	���	�������	
=������	 ;�����	 ���	 +�����-	 ��	 2�����-	 ��.�	 ����������	 �����	 .��E	 �
	 ���	 ���������	 �
	
�������	 �������	 ��������-	 ��������	 ��������-	 ��.����	 ���	 ��������	 
��	 K�������:�����K	
����������	E���	 ��������	�����	�������������	���	�������.���	������	�����-	�����	������-	
���	 )�����	 ���������	 ��	 ?�E	 @���	 ��.�	 ������������	 �����������	 ��	 ���	 �����������	 �
	
����������	��������������	 ��	 ���������	�
	 ���	�����	�������"��"������-	 ���	��������	�����	�
	
�������:�����	 ��	 ������"��
���	 �������������-	 ���	 ���	 �����������������	 ������������	 �
	
����������	���	�������	
	
�"�������	����:*����
������	���������	
	�

	
+��	 ����	 �������������"����������	 ��������������	 ��	 �
���	 ����	 ��	 �	 ���
��������	
������
��������	��������������	�����	����	�������	��������	������	�����	E���	���������	���	
���	��

�������	���E���	���	�E�	�������-	E������	���	�������	�����	����������	
	
�"����	��4���
%���	���������	
	�

	
+��	 ����	 K��������1����.���K	E��	 ����������	 ��	 ��������������	 ��	D�����	��	�E���	 ���	
5�����	 �������E	 ,! 7'/�	 ��������1����.�	 ����������	 �������:�	 ��E	 ����	 �����������	
��.��������	���	���	�����������	�������	���	��
�������	��	���	�����������������	���E���	
���	�������F�	 ���1����.�	���������.�	 ���	 ����	�
	 �������	+��	�������	�
	 ���	 �������������"
����������	 ���	 ��������1����.�	 �����������	 6���	 5���-	 =���:	 <����-	 �������	 �	 0�������-	
C������	 8��1����-	 8������	 8�������
�-	 C�	 ;�������-	 )����	 0�6�����-	 �����	 K����K	
0������-	 +�����	 6����-	 6E��	 5����-	 ��E��	 B�	 =�

���-	 =�����	 �������-	 ���E��	
+��E������-	�����	�	2�.�����-	C��	5�	D��������-	��E���	5�	5��.�-	8�������	8����-	;����	
0�	2�������-	=������	5����
���	���	)�����	������	
	
�;�0�����	���������	
	�
	
K0�����	 ��������������K	 ��	 �	 ����	 ������	 ��	 =����	 �������:	 ���	 ���	 ����������	 ��	
��������	�	����	�
	�����������	���	��������	����������	����	���	��	�4����	;����F�	��������	
��	��	��	����	����	����������	��	���	
���	��������	�
	���������	���������	���	�������	���	
���������	 
��	 ���������	 ��	 �����������	 �������	 ��	 ��	 �����������	 ��	 ���������	 ��������	
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�����.�������	 �����	 ��	 ����	 ��������	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 ���.���	 ��	 ���������"
������������	 �������������	 ��	 ���	 �������-	 ������	 ����	 ��	 �������	 ������������	 ��������	
+����	�����.�������-	������	�������	��������	����-	���	����	��	�����.�	�����������	����	���	
���������	 ��	 ���	 ��������	 ��������	 +���	 ������	 �
	 ��������������	 ���	 
�������	 ��������	
�������������	 
��	��������	 ��	���	G�����	������	���	
���	���������	E����E����	 ���	 1������	
0�����	��������������	���	����	���������	�����	! 3$�	
	
�	��������������>�������0
	��������	?�

�
��0�������
���	�

	
+��	 .������	 ���������	 ��.��.�	 ��
�����	 ��	 ���	 ����������	 ���	 
��������	 ,���	 ���.�/	 �
	
�����������	,������:�����/	�
	�������-	��	�����������	�������-	��	������������	��	�������	���	��	
�������	 ��������	 ��	�����������	E���	���������	 
�������-	 ���	���
"������.�����	 
�������	���	
����	 ��	 �������	 ,���������	 ��	 �.��E�������	 ��������.�	 �

���/�	 8������	 �
	 ���	
���������.�	 ��
�����	 ,�
���	 �������	 E���	 �������	 �������������	 ����	 K�����	 ������������-K	
K��������-K	 K
�����	�
	 �����-K	 K.������������-K	���	K�������	E������E��K/-	 ���	��.��������	
�
	 ���
	 ���	 ��1���	 ���������������	 ��	 ����	 ���������	 ����������-	 �����
���-	 ���������	
����.������	 ����
���	 �����������	 ��	 E�����-	 �������-	 �����-	 ��������-	 ���������	 ���I��	
���������	��	�������������	,���	��	��������	E���	���
"��1���	
�����	��4����/	��	E����	
	
��	��������	E����	����������	���	
��������	���	����	������-	���	E��	�����	���E	��������	
E���	 ��1���	 ���������-	 ���	 ���������	 �
���	 
����	 ����	 ���	 ��������	 ���E�	 ��	 K�����������K	
8���������	��������	����	���E	��
�����-	�
���	��	�����������	��������-	�

����-	��	
��������	J	
���	�����	�������	��	����	�������	�������	����	��	 ����	 �������	�����	E��	��	���	�4��������	
�����	 ���	 �����-	 ���	 E��	 �������	 ��	 ��������	 ����.���-	 ���	 �������	 ���������	 ��	
�����������-	��-	�����	)�0"�A"+5-	����������	�����������	���������	
	
	
�����-	�������-	���.�������-	����������-	�����������	���	�����������	,��������	����	�����	
K��������	 ��������K/	 ���	 ���	 �������	 ������	 ��	 ��
�����	 ��	 
���������	 �������-	 ����	 ���	
������	 ��	 ������������	 ���
������	 +��	 ���
�����	 ���	 ���������	 �����	 ��4���	 ���	 �������"
��������.�	E�����-	�����	���	�����-	���	�������	
�������	+��	���
�����	���	��	���������	��	
�����������-	���	������	��4����-	��������.�	�

���-	���	������	;������-	���	.������	��������	
���	�������	��	��
����.�	����������	 J	 �����������	 ����"�

	 �����	����������	 ����	����	
������	 ���E���	 �
	 ����	 �������	 �
	 ���
�����	 K5���������K	 ��	 ���	 ����	 ��.��	 ��	 ���	
���������	����	�����	��������	���	�
	��������������	K���������	�
	�

���K	��	���	����	����	

��	 ���	���������	 ����	 �����	 ����������	 ���	 �
	 ��������������	 ?�������	 ��������	���	
�����	 E���	 ��	 E������	 ��
�����	 ��	 ���	 
��������-	 ��1���	 ���������-	 ���	 ���	 ����������	
+����
���-	 ��	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ���������	 �������.�"��������.�	 ����:���������-	 �����	
��������	E��	����	��

��	E���	����������	�����������	��������-	����	
	
+���	�������	���.�	��	�������	��	���	��������������	������	K����������	���	
���������K	�	
���	K����������	���	
��������K	������	��	����	�	������-	��	���	���	��	���.��	����������	
	



����������	
��	���	�����������	

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

26

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�.�
�0���0���
�
�	�
	
;�������	��������	�����	���	����	�����	��������	���	��	������	��	�������.��	���
�����	
���	
�������	������	�
	���������	���	������������	;����-	�����	��	���	����	��������	
���	���	
��������	�����	��	���	������-	���������	����	��������	������������	��������	E���	��������	
E���	��4�����	������	 ��	���������	,���	��"������	���������	 ������/�	2����-	;����	����	��	
�����.�	����-	��������	�����	�����	������-	���	���	��������	��������	E���	����������	E���	
�����	 =�	 �����:��	 ����	 ��������	 ������	 �
���	 ���	 �����������	 ���
�����	 ����	 ��.��.��	
����������	 
��������	 ����.���	 
���	 ��

�����	 ������	 �
	 ��.���������	 =�	 
����	 ���	 �����	

���	�����	�����	��	��4	�����	�
	���	,���������	�����-	�����	������	���	K
����	�������	�����K/	
��	 ��	 
�����	 E���	 
��������	 �
	 ��.���	 ��������	 �������������	E���	 ����	 ��������	 �������	
���������	E���	���������	��	�����	(%��"�������	A�����	�����	E������	�����	���������	�
	
��������	E��	���	�����	�
	��������	�������-	�����	��	.��������	��	��������	�����	����	�������	
��	���	(!��	��������	
	
0���	��������������	E��	E���	E���	��������	��.�	�������	���	������	�

����	�
	�����	�����-	
E����	�������	���	���	��1���	���������	��
�����	���	��.���	��������	���
������	0���	��������	
���	����	����	��	�����	�����	�
	������	��	���������-	���	���	�����	��L�����	�
	������	6�	
���	 �����	 ����-	 ����	 ������	 E���	 �������	 ��������	 ���	 ���������	 ���������	 ��.�	 ��	
�������	�
	���������	��4���	��	��������	������	��	��������	���	���������	
������	����	�����	
��������	 �������	 ��.��������-	 ;����	 
����	 �	 �������������	 �
	 
������	 ����-	 
��	 ��������	
�������-	 ��	 ������	 ���	6������	 ������4	 ,�����	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���������-	 6������	5�4-	
E����	 ���	�����������	��E��������	�����	���	 
�����	2����	���	�������	���	������	 C������/�	
+��	 ���������	 ����-	 K�������K	N	 �����	 �4��������	 ��	 C�����	 �������	 ��	 K6�	 ���	 �������	
��������K	 ,! $%/	 ���	����
���	 ��	 �������	 8������	 ��	 K+��	0���	 ��	 ���
����K	 ,! 7(/	N	
��
���	 ��	 ���	 ��E��
��	 �����������	 ����	 ��������	����	 ��	 �����	 �������	 ��	 ���	 ���������	
������	 +����	 �����������	 ��.��.�	 
��������	 �
	 ��4���	 �������������	 E���	 ������	 ,��	 ����/	
������-	 ���-	 �����
���-	 ���������.�	 
��������	 ��E���	 ������	 ,��	 ����/	 ��������	 =�������	
?�����	 ,! 3#/	���	����	������������	����
��	 ��	�����
����	����	�
	 ���	������4�����	�
	 ���	
�����	�������	�����	������	
	
+��	 �����	 K������.�K	 ���	 K������.�K	 �������	 ���
�����	 ��.�	 ����	 ��������	 ��	 ���	
��������4���	���	������4���	�������-	��������.����	8���	����	��	�����	��	��.��������	�
	
����	 ���������	 �.��������-	 ���	 ��.�������	 �����F�	 �����������	 ��	 �������	 ,����	 ����	 E���	
�������	 �����	 ���	 ������	 ���	 ���������	 ���	 �����/	 ����	 ��	 ������
��������	 E���	 ��������	
.������	 +����	 ������
��������	 ���������	 ������	 �	 ��E	 ���	 �
	 ������	 ����������	 ���������	
.�����	 ���	 �����-	 ��������	 �����	 ���	 ����	 K���������K	 8������	 ��������	 ��.��������-	
��������	 K�����.�K	 �����	 ���������	 �������	 ���
�����	 �������	 ����������	 E�����	 ����	
���������	 �����	 �������	 �����.�	 �
	 ,K�����������K/	 ���	 ���	 ��.��������-	 ������	 ���	
������"���	�����	,K�������K/	�
	���"�����������	�������.�"��������.�	��
����.�	�����.���	
,�����-	��������.�	�����/�	
	
�����������
	
G����	 ���	 .������	 ��������	 ��������	 ��	 ������	 ������	 ��������-	 ��.����	 ����������	
��������������	 �
	 ��������	 ���	 ������������	 ������	 
��	 ��������	 ������L���	 ,���	 ����E/	
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E������	 �����	 ��������	 �������	 ������	 ��	 ���������	 ���	 ��

�����	 �������������	
�����.��������	 +�	 ��	 �������	E���	 ��������������-	 E����.��	 ���	 ����������	 �������-	 ���	
������	��L�������	����	����	�����������	�	������	��	�����	��	���������	+��	������	E������	
��	�����	��	��������	����	��.�	����	��������	
��	������	���	��������������	�	E���-	����	
����	 ��	 ��	 ����	 ��	 ��.�	 �����	 ���	 �������	E�����	 ���	 ��������������	 ��������	 ���������	
��������	 ����	 �������	 �	 �����������	 �����	 �
	 ���������	 ��	 ������	 �����	 �����������	 ��	
��������������-	��	����	����-	���	����	��	������	���	�������	��	
���	�	E������	�������������	
�����	E����	���	�������	E���	���	��	������	���	����������	��������������	������	E���	E���	
��������	���	��������	��	����������-	��E�.��	�������	
����	�
	��������������	���	����	��	
E������	E���	����:��������	���	�����	
����	�
	����������	;������-	�
	�	���������.�	�������	��	
��.�����	 ��������	 �	 ������	 �����������	 �����	���	 ��	 ��������-	 ���������	E���	 ��������	
E����	��.�	�	�E����	������	�����	��	���	�������	+����	���	����
��������	�
	������L���	���	
��	���	���������	����.����������	������	�
	����	������F�	���������	
	
+��	����	������	��������	���������	E���	��������������	 ��������	�������-	���.�������-	
�����������-	����������-	��4����-	�������-	�����������-	��4���	���
��������-	�	E���	.������	
�
	������������	��������	,����	��	������	���	�������	����
�/-	���	�	E���	.������	�
	���������	
��������	 ,
��	 �4�����-	 ����
��	 �������-	 ��������-	 ����4��������-	 E����������-	
������������.�����-	 �����������������-	 �����
�������������/�	 +��	 
���	 ����	����	�
	 ����	
��������	����	�����������	��
�����	���.�	�����	���������	���	���������	���������	��

������	
	
���������	 ������:������	 ����	 ��	 ���	 �������������	 ��������������	 ����������-	 +��	
�������	 ��������������	 ����������-	 ���	 ���	 ��������	 ;���������	 
��	 ��������������	
�������������-	��.�	�����������	����������	���	������	
��	���	����������	���	��������	�
	
����������������	 �������	
��	 ��������	 ��	���������	+��	�����	���E���	���	�������	���	���	
�������	 ���	 ��	 .��E��	 ��	 �������	 ������������	 
�����	 
��	 ���	 ����������	 ���	
����������������	
��	��������������	����������	+��	�������	�������	E������	���	�������	��	
��������	
��	���������������	+���	��������	����	��	���	�������-	�������	����	��	���	�����	
�����������	���	���������-	��	����	�����	��	�	�������	������	��	���	K
��K	���E���	�������	���	
��������		������F�	�����������	
��	��������	��	���	����������	����	��	�����	��	�����	������	��	
���E	���������	�����	E����	�����	�������	���	����	
����	�������	E��	��	���	��������	
��	
��������	 �4�������	 ��	 ������	 ��	 ���E	 ����	 �����	 ���	 ����	 ������	 �
	 �����	 ��������	 �	
�.��������	���	�������	���	��	����	�����	��������F	�����������	��������	���	E���	�������	
����������	�
	���	�������F�	
��������	���������	���	�����������	
	
������
6��	�
	
+��	�����	������	�
	��������������	��	��������������	�
	���	�������F�	�����������	���
�����	
����	 ���	 �����
�����	 E���	 �������"���	 
����������	 J	 ���
�����	 ����	 ���	 �������	 ����
��	
��������	����	��	�������-	��4����-	����������-	���	������������	��������	,! &$/	��������	
����	 
�������	 ���	 E���	 ���	 �������	 ���������	 �����������	 �����	 ���	 �������	 ���	 ��	
�������������	 E���	 ���	 ��.�	 ����	 
��������	 ,����	 ���	 ;����F�	 �����	 K5��������-	
5����������-	���	>������	+������K/�	 ��	����������-	�����������	�������	
�������	��E���	
���	�������	�����	��	
����	��	��������-	������.�	���������	��	E���	5�����	2����	�����	������	
���	K
����K	�
	���	�������	J	���	�����	����	��������	�����	�
	���	��������-	�������	�
	
���-	
���	 ���������	 �
	 ��������	 ��	 ��������	 E��	 ����	 ��������-	 
�����-	 ��	 ���E��	 �����	
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�������������	 ���������	 ����-	 
���-	 ���	 �������-	 ���	 �������	 ���	 �������	 
���	 .������	
�����������	K�����������K	��	���	
��E	�
	��������	,���������	������	
���	�����������/�	
	
3���0@	����
���	�����0��
�������
	�������0��
����	���������	
	�

	
>���	 ���	 �������	 ��������	 ��	 �	 �����	E���	 ���	 �������	 ���	 �
	 .��E-	 ���	 �������	 �����	 ��	
��������	����-	�4��������	����	����������	���	�����
������-	���	��	����	 ��	��������:�	
��������	�
���	 ���	��.��������	�
	 �������	J	 �������	���	 ����������.�	E���	�
	 ���	��������	
�������	
������	��
�	���	��	����������	�������	���	�4���������	�
	������-	������������	

��������	 ,�
�	0�����-	 ��	 ���	;������-	 C�	 ,! 3#/-	0�����������	 
���	 ��
����	 ��	 ����������/	
���	����	����������	+��	�������	��	����������	��	��E	���	�������	������	��	���	�.����	����	

��������	,�
�	����	D���	,!  '/-	+��	���	���	���	�������	�
	)�
����/�	A������	��������	�
	
�����	��
�	���	���������	���������	J	;����	������	����	K������	��������K	J	���	��	���	����-	
.���	�����	�4���������	,��
���	���	�E�/	J	���	���	��	����������	,���	���	�����	�������	�
	
�������	D�������	��	K�.�����.�	������K/�	
	
�A��
��
��	�
�������
6���
	
+����	 ��	 E���	 ��	 ���E�	 �����	 ��������������	 ��	 K���������	 ������L��-K	 ��������	 ;����	
����������	���	E�������	��.�����	
���	����	������������-	���������	��	���	��������	�
	���	
��.��	��������	���������	 ������L��	E��	�������:��	��	����	�������-	0)-	��	 ����������	
������������	,�������	���	�������	��	���	��	���	E���F�	��	�����	����-	���������	�����
�������/*	
�4���������	 ,������	 L��������/*	 ���	 �����
�������	 ,����������	 ���	 �������:���	 E���	 ���	
�������	���	����	����������/�	�	E���-	���	�������	���	����	���	���
���������	��	��������	��	
������	�
	
����������-	�������	�	��
����-	��	���	�������F�	����������	+��	�������	����	����	�	
.������	�
	 ��������������	�������-	 ����	��	�������	 ��������������	 ,�4��������	��E	�����	
���	 ����	 ������	 �������	 �����-	 ����	 "	 ��
����	 .��	 �

���/*	 �������	 ��������������	 ,�4��������	
��E	�	����	�.���	��	��
��������	���	�������/*	����������	��������������	,���E���	���	�������	
��E	 ����	���	 �.������	 �����	��������/*	 �����
������	 ��������������	 ,���E���	 ���	�������	
E���	���	���
�����	�����	��	�������	�������������-	���������	����	E���	���	�������/*	��	�����	
��������������	 ,���������	 ���	 �������F�	 ��������	 �����	 �����	 ������	 ���	 ����������	 ����	
E���	 �����	�������	��������/�	�������	���	����	���	��������������	 ��	��������	E���	���	
��.�	��������	��	���	����	����	�������	����	�������	������	
	
+����	 ������L���	 ���	 ���������	 �����	 ��	 ���
����	 ������	 ,���	 ���.�/�	 �	 ��1���	 ���������	
������	�.��.��-	 ������������	��	 ���	E���	�
	8�E���-	���E����-	 ���	8����-	 ������L���	
E���	��������	E��	���	����	��.���	��������	E���	�����	�����	,�������-	! #%/	���	�	�������	
�
	 ��������	 �����.�����	 ,���	 ���	 E����	 �
	 ������	 �����/	 ���	 ��	 ��E	 ������L���	 E���	
�������	 +����	 ��.�	 ���������	 ����	 ������	 �������������-	 ��������1����.�	 ,�
�	 �������E/-	
����������-	 ��	 ��������.�	��1���	 ���������	 ������L����	+����	 ������L���	 �������	�4��������	
��	��������	����������	��	���	�������	��	E�����*	�4������	�	���	�
	���	�������F�	��������	
��
�	��	���������	��	���	�������*	����E���	���	�������	��������	��	���	
���	�
	������������	
E���	���	�������	,�
�	��=�	����-	2������	��	������/*	���	�4��������	���	����.������	�
	������	
E����	���	�������	���������.���	���	�������������	��������	�
	��
����	��	
����������	���	��	
��
��������	 ��	 ��������.�	 ��������	 +����	 ������L���	 ���	 ������������	 ����������	 ��	
���������	 ���	����"���������	 ,�
�-	 ����	0�����-	 K���������	 ���	?���"���������K/	 ���������	
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+����	��������.�	�������	������L���	�������	�����������	�
	�������*	�������������	��	����	
���.�	 ,���������	 ���������:�����/*	 ������������	 ���������	 ��	 �����.�	 �.��E�������	
��������.�	 �

���	 ��	 �.��E�������	 
��������	 ,��������������	 ���	 ���������/*	 ���	 ��.���	
�����	���	��������	�
	������	,��	�������	�����������	
�������/�	
	
+��	 ������	 �
	 ���	 K������	 �������K	 ���	 ����	 �������:���	 �������-	 ���	 �������	 �������	 �����	
���EF�	��������	��	���	���	��	K+��	D������	�
	��������������K/-	�����	����.�	�����.������	��	
���������	�����������-	��
�����	��������	���������-	���	
���������	�������	��	���	�	������L��	
�
	��������������	,����	���	���	�������	���	�������	������	�
	6E��	5����-	0)/�	K�������	
?���������K	 ��	�	�������	 ����	����	���	����	���	�������	 ��	�������	 ��	 ��
���	 ��	 ���	�������F�	
��������	�
	���	������	�����	��	���	��������	���������	�
	���	��������	;��	�4�����-	�
	�	�������	

����	 ������-	 ���	 �������	�����	 �4�����	E���	 ���	 �������	 ���	 ����	 �����	 ��	 ��������	 ����	
������	 ���	 �����-	 ���	 ���	 ��������	 ���	 �������	 ���	 ��	 
���	 �������	 +��	 �������	 �����	 ����	
�4�����	���	������
��������	E���	�������	���	������	����	���	��	���	������	
	
�������������"5���������	 ��������������	 �������:�	 ���	 ������	 ����	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ��	
��������	 �����.��	 ����������	 ���	 ����	 K�����������"�����.��K	 ��	 ��������	 ���	 �������	
���.������	���������	E���	���	���������-	���	���������	���	��������	��L����	��	��	���������.�	
��	���������������	+��	��������	��L����	��.��.��	������	E����	���	���������	��	���.���	���	
���������	 ��������	 �
	 ��	 �������	 ���	 ������	 E���	 ���	 �����	 ��	 ��
�������-	 ���	 ������	
����
��	L��������	��	����	��	���	���������	
	
�(���������������0��������������

	
�������	������"������	��������	������	 ���	����-	��������������	 ������	���	����	����	��	
��.����	 �����	 �����	 �
	 �������������	 ����������	 ��������������	 �����	 �������	 E��	
���������	��	+������	8����E-	C�����	�����-	����	;�	��������-	������	5�	���.���-	=����	�����	
�����.��-	���	>��
��	�����"��������	����������	
��	�������	E��	����������	�����	��	��������	
�������	��	;����-	���	E��	�����	
������	��.������	��	��E��	0�����-	�����	�������
��-	���	
D������	 <������	 ������������������	 �����	 �������	 �������	 ���	 ����	 �����������	 ���	
�4��������	��	;���	������-	0)�	+�����L���	���	�����	��.������	��	���	
����	������	�
	���	
(!��	 �������	 ��.�	����	 ��������������	 �.�������	 ��	 ��������	E��	E���	 ���	 ���������	 ��	
�������	������L����	+���	�����	����	���	��������	���������	E��	����
���	��	����	��	E����	��	
����	��������	���	����	������	��	��	����
��	
��	�����	���������	0�?�	�����	,(%%3/	�����.��	
����	 ��������������	 ������	 ��	 �	 ���
"���������	 ����������	 ���	 �������	 ����	 ��	 ����	 ��	
��
������	
���	���	�����������	E���	
�������	���	������	
���	�����	������������	
	
��������������	����������	��.�	����	�������	
��	���	E���	��������	E���	����������	����	��	
����	�������-	���	�������-	���	�������������	+���������	���	������-	
���	���	! (%�	�������	
���	! 3%�-	���	;����	�������	��������������	
��	��������	�������	�����	+���	��	�����	����	
�����	 
��	��������-	����������	 �����	E��	���	�������������	,���	2���	=�

���-	?�E	@���	
��������������	 ���������	������	 
��	��������/�	G����	 ����	 ���	 �����-	 ��������	���	 ����	 ��	
�����������-	������������-	�����	
����-	
��������-	���	��
�����*	��������	���	���������-	����	
������L��-	��	��������-	��	���������	��	���	���	�
	
���	�����������	��	�������	��������������	
����	 �������	 ����E�	 ���	 �����	 ���	 �������	 ��	 ����������	 ��������F�	 ���
�����-	 ������������	
��
�����	 ����	 ��	 ������������	 ���	E������E��-	 ����	 ��.�	 ����	 ��������	 �������	 .������	
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����������	
�������	���	�������	E������	��	���	�������-	���	���������	���	��.�	�	�����	���E	
�	 ��������	 ���	 ����	 ����	 �	 �����	 �����	 ���	 ���������	 +��	 ���������	E������	 
��	 ���������	
������N����������	�
	E������	��	��	E���	���	��	�����	
	
�.��������%��
��
��	�
	
��������������	���	��	�������	��	��

�����	��������-	��	����	��	���	���������	��	����������	
�����������	 ���	 ������F�	 ��������	 ;��	 �4�����-	 +���	 ���	 8�����	 
����	 ����	 ��
����	
����������	E���	.����	 ��	�	�������.�	������	�
	(-$('	+�����	+��	���	�
	�������	��
����	
����������	 E��	 �������	 ��	 ��������	 .������	 ;��	 �4�����	 +����	 .����	 ��������	 ���	
��������.�����	,�������	�
	8�������	�����
�/-	��	����	E���	��E	��	��������.�	�������������	
��������������	 ����	 �������	 �������	 ;����	 ����	 ������L���	 ����	 ����E��	 ���	 ��	 ���	 ���	
���1����.�	 �����������	 �
	 ���	 ���������	 =�	 �����	 ��	 ��1����.�	 ��������	 ��	 ���	 
�����	 ���	
�������	������	���	����	�������	���������	=�	���	E���	���	��������	E����.��	����	E���-	����	
��	 E���	 ��	 ����	 
���	 �����������	 N	 E����	 �������	 E����	 ���	 E����.��	 ����	 ��	 ����	
E������	 ���
"�����������	 =��	 ����������	 ���	 ������	 ��	 ��	 ���������	 
��	 ����	 ��������-	
����������	����	���������	+����
���-	��	��	����	������	����	;�������	����������	E���	��	����	
��	����������	�������	,+�������-	��	���-	(%%'/�	��	��������-	�����	����������	����	��	E���	��	
���������	 
��	 �	 ���������	 ��	 ����	 �������	 ��.����	 �	 ��������	 ��������	 ��	 E���	 ��	 ��	 ���	
���������	
�

�.�	����0���������<�����������
	
+��	����	��	���	�������	�
	��������������	���������	������	E�����	
���	�����	��	�����	���	
���E���	��������������	2�E"
��	��������	��	�
���	�.�������	��	�	��������������	��������	������	
���	 ��������	 ��������	 6����E���-	 ���	 
��	 ���	 ��	 ����	 �������	 .�����	 E���	 ���	 �������F�	
��������	���	�4���������	�����-	��	����	���������	��	���	G�����	������-	������	��	6������	���	
D������-	���������	��������	,E����	�������	��L�����	��������	�����	��	
�.�	�����	���	E���/	
��	���	 ��.����	��	������	 ���������-	����	��������	���	���������	 �����	 
���	E���	��������	
E���	 ����	 
���	 ����	 ���	 ����-	 ���	 E��	 ��.�	 
��������	 ��

���������	 +��	 ����
��������	 �
	
��������-	 E����	 �������	 �������	 �������-	 ����
	 ���������-	 ���	 �������	 �����	 �
	 �����	
�������	,�
�	���.���-	��	5�-		+�4�����	��	�������	D����	+������/-	���	�������	���	��	�	����	

��L����	 �����	 "	 �������	 ����-	 �E���-	 ��	 �����	 �����	 �	E���	 "	 ���	�������	 ���	 �������	 ����	

�����	���	����������	
	
0���	 �������	 ��.�	 ����	 ����	 ����	 ��	 ����
��	 K�������K	 ����������*	 �����	 ���	 ����	
�4�������	 ��	 �������-	 ���	 ����	 �����	 ��	 ���	 �����������	 �������	 ��	 ����	 �4�����	 8���
	
5���������	 +������	 ,85+/-	 8���
	 �������������	 +������	 ,8�+/-	 ���	 +���"2������	
)������	+������	,+2)�/	�����	���������	��	(%"&%	���������	6�	�.�����-	���������	��������	
���	����	#�3	�����-	���	
��	�������	���	�����������	�������������	��	���	��
�����	��	��1���	
���������	 ��
�����-	 ��������	 ���	 ���	 
��	 �	 �������	 ������	 �
	 �����	 2�����	 ��������	 ���	
���������	 
��	 �����	E���	����	 �������	 ������������	 ��	 ��1���	 ���������-	����	 ��������-	
���	 ����	 ���������	 ���������	 ���������	 ,����	 ��	 ����4��������-	 ��.���	 �����.���-	 ��	
�������	���������������/�	
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�����0���	������
	
��������������	 ��������	 ��	 ���	G�����	������-	 ��	����	 ���������-	 ��.��.��	��������	��������	
���������	 
��	 ���	 �������-	 ���������	 ���
����������-	 E���	 ��	 ������	 ��	 ���	 ���������	
���������	�
	���	�������	+�������	���������*	�����4�������	$%%	�����	�
	�����	�����������-	
E���	 �	 ��������	 ����������-	 �.��	 �	 
���"����	 �������	 �������	 ���	 �
���	 �	 
�E	 �����	 ���	
E���-	��	 
��	�	 
���	���	��	�E�	�.���	�����	E������	������	���	��������	����*	 ����	.�����	
E���	���	���������*	���	�����.�����	����	���	E���-	E���	�	������	�������-	��	����	��������	
���������	����	 ���	 �������	����	+��	�������	������	�
	�����	.�����	���E���	 ����������-	
�
���	�E�	��	
���	������	0���	���	
�����	�����	���	��L������	�����.�����	����	��	��	
��	��	
�����	�	
�E	�����	��	���	��	����	������	�����.�����	��	����	��	���	�����.����F�	�

���-	E����	
���	�������	��������	��������	
���	���	��������	E���	����	E���-	�4������	���	�����������	
���
�����	E���	���	�����.����-	���	������-	���������-	���	��	��.����	�����	������L���	
	
0���	��������������	+�������	�������	��	���	G�����	������	��.�	����	����������	��	�������	
����������	 �
	 ���	 �������	 ��������������	 ����������	 ��	 ���	 �������������	
����������������	 �����������	 8������	 �
	 �����������	 ��

�������-	 �����	 �����������	
����������	 �����-	 �������	 
������	 ��	 �������������-	 E��	 �����	 ! 73	 E���	 ���	 ���������	
������	 ��	 ��������������	 ��������	 ����������	 �
	 ���	 �������	 ��������������	 �����������	
���������	 �����	���	���E���	��.����"
�.�	���	���	�������	 �����������	 ����������	 ��	 ���	
G�����	 �������	 �	 E���-	 �����	 ����������	 ���	 �

�������	 ��	 �����	 ������:������	 ����	 ��	 ���	
�������	 ������	 �
	 ��������������	 ���	 )������	 ����������-	 ���	 ���	 ?�������	
����������	 
��	 ���	 �.��������	 �
	 ���������������	 �	����	 ��������������	 ����������	 ��	
���	G�����	������-	L����
��������	
��	�����	�������	�	��������	������	��	�	������	������	
����-	
����	 ��	���)�-	 ����)�-	0���>�-	 ��	0�)�		 
�E	 ����������	 ��������	 ����������	 ��	 �����	�������	
�������	��	0�)�	��	���)�-	���	����	����������	��	��������	����
�����	���
��	�	���)�	��	����)�	
��	 ��������������	 ����	 ����������-	 E����	 ��.��.��	 ����������	 �
	 ���	 ���������	
��L���������	 
��	 ���	 �����	 ������	 ����	 ���
��	 ����	 ��������	 �������+��	 
����	 ��������	
���������	 ��	 ������	 ��	 �������	 ���"�������	 ��������������	 E��	 +��	 ?�������	
�������������	����������	
��	���������������-	,! 37/	��	?�E	@���	�����	��	E��	
������	��	
���	E����	
�����	�������	+������	5����	
	
����	��������������	 ��������	���	����	 ���	��	��	�	����"��������	 
����E����	 ��	���.������	
��������-	 ����	 ��	 ��	 )���	 G��.������-	 @���	 G��.������-	 ?�E	 @���	 G��.������-	 ������	
G��.������-	 ���	��������	G��.�������	6����	 ��������������	 ����������	���	���	 ��	 ��������	
����������	 E���	 ���.��������-	 ���	 ���	 
������	 ��	 �����	 ����������	 �������	 ����	
���������������	 
������	���������	E���	����������	���)�	��������	���I��	E���	0������	
������	����������	���������	���������	
	
+��	�������������	����������������	����������	,��/	��	���	E����F�	�������	�����������	���	
����������	 ����	 
��	 ���������������	 +����	�������	 ��	 ��	 ������	 ���	 ���������	 .�����	 ���	
��.��������	 �
	 ��������������	 
��	 ���	 ����
��	 �
	 ��������������	 ���������	 ��	 E����	 ��	
�����������	 E���	 ���	 3%	 �����������	 ������:������	 ��	 &&	 ���������	 ��	 �������	 !!-#%%	
��������	��	���	G�-	�����	���	33	����������������	������:������-	����������	������������	��	
���	 G�����	 ������-	 E����	 ���	 ������	 ������	 ���	 ������	 �
	 �������	 +��	 �������	
��������������	 ����������	 ,���/	 ���	 &7	 �

�������	 ���������-	 E����	 ��.�	 ���	 ��	 ����	
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����.�	�������	E��	��������	��	�	��.��	������������	�����	+��	����	�
	���	���	���	�����	
����������������	 ������:������	 ����	 ���.���	 �������	 �����������	 �������������	 
��	 ���	
�������-	���������	���	��.��������	���	��������	�
	��������������-	���.���	��������	���	
������:�	���
��������	+����	���	�����	�

�������	�����	������	��	���	G�	,�E�	�
	����	���	��	
2����	������/�	 	 �����	 �����	 ��	 ���	 
����	 ��.��	 �
	 �����������	 �
	 �	 ����������������	 ����	
E�����	���	�������������	��������������	����������	,��/-	
����E��	��	�	���.�������	�������	
���	
������	�	������	��������	
	
+��	)�.�����	�
	��������������	,& /	�
	���	�������	�������������	����������	,�/	E��	
�����������	 ��	 ���	 �����	 ! 7%�	 ��	 ��.����	 ��������������	 G����	 ���	 �������������	 �
	 ���	
)�.�����	�
	��������������-	�������������	E��	���	�������	��	�����������	����������	���	��	
��������	 ������:������	 +��	 )�.�����	 �
	 ��������������	 ��E	 ���	 �����4�������	 '-%%%	
�������	 ���	 �����4�������	 ������	 �����	 ��������	 ��	 ���	 G�����	 �������	 +��	 )�.�����	 �
	
��������������	�����	�E�	������	��������I���
�������	���	�

���	����������	���������	��	
������-	��������	���	��������	������L��-	��	��	�����	�

�������	�����	���������	+��	��������	
����������������	 ;���������	 ,��;/	 ��	 ���	 �������
��	 ������:�����	 ����	 ������������	 ���	
��������	 ��������������	 ����������	 +���	 ������:�����	 ��	 �

�������	 E���	 ���	 ���	 ��	 (%%(	
�����	 E���	 �����4�������	 & %%	 ����.�����	 �������	 ��	 �E����"�E�	 ���������-	 ��������	
��������	��

�����	����������	+����	���	����	�E����"
�.�	��������������	����������	
	
+��	?�������	0���������	���������	 
��	��������������	 ��	��������	������	>���	E��	����	
�������	 ��	 ���	���"��������	 ��	 ���������	 ������	E���	���������������	;������	��	�������	
5�E�-	 0�>	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 5�����	 ���	 D�������	 8�����	E��	E���	 E���	
���E�	 ���	 ��������������	 6����	 �������	 �������	 ���	 C����	 ��E���-	 C���	 ���.����	 ���	
)����	 ��������	 5�������-	 ?0�6�	 �������	 ���	 ����	 ��	 ���	 �������	 ����������	 �
	
��������������	 ��	 ��������	 ������	 >���	 ,���>/�	 +��	 ������:�����	 �����	 �	 ��"������	
��������	 ���
�������	 ��	 E���	 ��	 ��������	 ������	 �����	 ���	 ����	 ��������	 ��	 !$	 ����	
���������	+����	���
�������	���.���	��������	��	������-	������L��	���	���������	
	
�	���������	
	�
��2�
��
��
	
+��	 2�����	 ����������������	 �������	E��	 
������	 ��	 ������	 C����	 ��	 &%	6������	 ! !&�	
>���	���	�4�������	�
	��������������	��	���	G�����	<������	���	�������	E��	�������	���	
8������	 ����������������	 �������	 ��	 ! ! �	 ����	 �
���-	 ���	 ���������	 �
	 ��������������	E��	
�����������	 ��	 ����������	 ���	 �������9�	 ����.������	 +����	 ��������	 ���	 ��������	 �
	
��������������-	 ���	 ��.��������	 �
	 ���	 ������	 ���	 ��������	 �
	 ��������������-	 ���	
���.�����	 �
	 ���������	 �������	 +��	 2�����	 ������	 �
	 ��������������-	 ���	 �����������	 �
	
�����	 ��	 +��	 ?�E	 2������	 �
	 ��������������	 ���	 ��������������	 ������	 +��	 ���������	 �
	
��������������	 ����	 ���������	 +��	 �������������	 C������	 �
	 ��������������-	 ���������	 �	
�������-	
�������	��������-	���	�����	������	���������	+��	�������	���	�	����	�
	������	���	��	
�������	����������	+��	�������-	���	���������	���	���	������	���	���	�������	��	8����	=�����	
	
+��	�������	��	�	���������	�
	���	�������������	����������������	����������-	�	����	E���	
�������	 ��	 ���	 
�.�	 ����������	 ����	 ��
�������	 ���
��������	 ���	 �������	 ���������	 +��	
�������	 ��	 �	 ������	 �
	 ���	 8������	 ��������������	 �������	 ,8��/*	 ���	 8��	 ���������	 �	
��������	�
	8������	��������������	���	����������������	�����������������	��	�������	�
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���	 8������	 ����������������	 �������	 ���	 ��L�����	 ��	 ���������	 ����������	 ���
��������	
��.���������	
	
+������	���	E���	J	���	���	E���	�
	���	����.�����	�������	J	���	8������	����������������	
�������	 ���	����	 ��	����.�����	 ������������	 ���	 �������������	 ���	 ���������	 �
	������	
��������	0������	�
	 ���	�������	��.�	 ��������	0������	8�����-	>��
���	8���-	 C���	8�E���-	
���	;����-	0������	<����-	C�����	�������-	���	)�����	>���������	
	
+��	���������	�
	��������������	��	���	
�������	���������	�
	��������������	�����������	+��	
('".�����	��������	�������	�
	 ���	��������	�������������	>����	�
	�������	;����	E��	
������.��-	 ����������-	 ���	 ��������	 �����	 ���	 ���������	 �
	 ���	 8������	 ����������������	
��������	+��	�������-	 ��	���1�������	E���	5�����	=����-	E���	����	�������	�	��E-	��.����	
���	 �4������	 ��������	 ��������	>���	 U+��	?�E	 2������	 �
	 ��������������V	 ���	 ���������	
���������	 ��	 �������	 ���	 �����	 �
	 �������	 ���������	 ���	 ��������������	 +��	 �������������	
C������	�
	��������������	 ��	���������	��	���	���������	�
	���������������	?�E	��	 ���	7'��	
����-	��	���	���	�
	���	�������	�����������	�
	���	��������������	1�������	
	
�*�	������

	
6.��	�	�������	�����	�
	����	�������	���	�������	��	���	1������	0�����	��������������-	���	
��������������	H��������-	���	�������������	C������	�
	��������������	���	���	C������	�
	���	
�������	��������������	����������	��.�	�����:��	�

�����	�
	��������	��	�����	�
	��������	
���	 ���������	 ��	 �����������	 ���������	 ��������������	 ����
���	 ��	 ��1���	 ���������	
������L���	���	����	���E�	��	��	�

����.�	��	����	�����	�
	���������	��������	�
	��������	
���	 ������������	 ,�
�	 ���	 ����	 �����	 �
	 6���	 <�������/�	 �	 �	 �����������	 ���������-	
��������������	 ������L���	 ���	 ��	 ���
��	 ��	 �	 ���"�������	 �������������	 ��������������	
���������-	��	�����	����������-	���	���	
���	�����	�	����	��	����	�����-	���������	��	���	
��.�����	���	������4���	�
	���	����������	
	
��������������	������	���-	
���	���	���������-	����	���	���1���	�
	���������	���	������.�����	
;����	��������	��	����	�����	��	���	������-	E���	�����	����������	��	A�����	�������:��	���	

��	 ���	 
�������	 ����	 ����������	 ���.������	 ��������	 E���	 ���	 �������	 ��	 E�����	
����������	 ��	 ��������	 ������	 �����	 E���	 6���	 5���	 ���	 �
���	 ����	 ,����	 �
	 ���	 (%��	
�������/-	 ���������	 E���	 ����.�������	 ,����	 >����/	 ����	 ���	 ! '%�	 ���	 F#%�-	 ���	 ��.�	
����������	����������	����	
���	�����	E��	��1���	��	���	������	����	�����	���	����������-	
��������	 ��	 
�������	 ��	 ���	 ����	 ����	 �����	 ��	 ������������	 ����������	 ����	 ��.�	 ����	
��.����	�������	���	�����.���	�
	K��
������	��4������K	,���	�����������	����	��������	���E���	
����	 �E�	 ���	 ��4	 �������	 ������	 �����	 �����������/�	 ����������	 �
	 ������	 ��.�	 ���	 ��	
.���������	 ��	 ��������	 ��������-	 ����	��	 ���	E���	�
	5�����	;��������-	0������	8�����-	 ���	
C���	 8�E����	 ��	 ���	 ����	 &%	 �����	 ��	 ��-	 ���	 ����������	 ��.�	 ��������	 ��	 ���	 �����	 �
	
���������	 .���
�������-	 ��	 �����	 �
	����	 ���������-	 ���������.�	 ��������	 �������	 ����	��.�	
����	 �����������	 .��������	 ,����-	 ���	 ���	 �������	 �
	 8������	0�����-	 ��	 �������	 G��.������	
0������	 ������-	 ��	 ���/�	 5�������	 ��	 �������
��	 ����������	 E�	 ���	 
���	 ��������	 ����������	
����	;����F�	�����-	����	���������������-	����������	����	
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��������������	 ���	 ����	 ����	 ��	 �	 ��������	 ����	 ����	 ���������	 ��.��������	 ,�
�	 ���	
1������	+��	��������������	�����	�
	���	�����/-	���	���	��.������	����	�	
��4����-	�

����.�	
���������	
��	�������	������	�������������	��	���	! $%�-	;����F�	�����	,! %#/	��������	��	
���	���������	��.��������	�
	
�����	��4������	E���	����������*	����	���������	���	��	��1��	
��������	��	���	! 3%�	���	7%�-	���	����	��	�	��
����������	�
	
�����	��4���	��.��������	
����	���������	����	�
	;����F�	���������	���	���	���	.������	E����	�
	�������	D�������-	
?����	 �������E-	 <����	 =�����-	 ;��������	 )����-	 0������	 <����-	 �����	 ;�������-	 ���	
�������	0���	��������-	��������������	�����������	E��	��.�	����������	����������	������	
����	 �����	 E���-	 ���������	 �����	 2��������-	 �����	 ������-	 ���	 )�����	 ���������	 ��.�	
�4������	���	����	�
	��������	��������:�����	��	���	��.��������	�
	�����	��������F�	������	
���������������	�
	���
	���	�������	
	
��.����	 ����"��������	 ��.�	 ���E�	 ��������������	 ���	 �������������	 �������	 ��	 ��	
�

����.�-	 E���	 ��������	 ����������	 ��	 �������	 ����	 �����	 �����	 �
	 �������������	 ��	
��������������	 ������	 ���������	 ��������	 ���	 ���E�	 ����	 ����	 K������K-	 ����"����	
��������������-	E���	�������	����	��	�	�����	���	�����	E���	�������	��	�����	�����	�����	�	
E���-	 ��	 ����	 �

����.��	 	 (%%#	 ��.��E	 �
	 �������:��	 ����������	 ������	 
����	 ����	
K��������������	�������	��	,!/	����	�

����.�	����	��	���������	��	���������	��	�����-	���	
,(/	����	�

����.�	 ����	 �������	 
����	�
	�������������	 �������K�	���������	 ��������	��	
���	 �

�����	 �
	 ��������������	 ���	 ��������������	 �������������	 ���	 ����	 ������	
���������	�����	��������������	������������	
	
5�������	��	�������������	���������	�
	����	�����������	���E�	��4��	��������	5�������	
��	 ��������	 ����	 ��	 8������	 <����	 ���	 ����������	 ��	 0�������	 �����	 G��.������	 ���	
���������	 ����	 E���	 �������	 ��������-	 �������������	 ����������	 ���	 ��	 �

����.�	 E���	
����:��������	 ���������	 0���	 ������	 ��������	 �����	 �����	 ��	 �����	 �������	 +��	
����:��������	 �������	 6�������	 5�������	 +���	 ,�65+/	 ������	 ������	 ��	 ���	
5�������������	((	�������	���	���	�
	�������������	�������	��	�����	�
	����:��������-	
������	 ����	 ����	 ������	 ���	 ���������	 ��	 .���
�	 ���	 �

����.������	 =�E�.��-	 ���	 �65+	
��������������	��	�����	��	���	��������	�
	����������	������	����	��	���������	����-	���	
���������	����	�4���	����	����������	����	���������������	
	
	 ��.��E	 �
	 �������	 �������	 ����������	 ��	 +��	 ��������	 2������-	 �
	 E����	 ��	 �.�������	
������/	 �������	 ���	 ����������	 ����	 ��	 ����	 �4���	 ����	 �����������	 ����	 �������������	
�������������	 ��	 �

����.�	 ��	 ��������	 ����:���������	 )��	 =����	 �������:	 ���	 ���	
�������������	�
	���	������	���E�	��	0�����	��������������-	�	�����
��	���"���������-	�����	
������	,(%%3/	����	�������	��	�����	�����	��������	.������	�
	��������������	������L��	��	
���	 ���������	 �
	 ����:���������	 ;������	 ����	 ����	 �������	 ����	 ��������������	 ��	 ���	
�

����.�	,���	��������	�.��	�����������/	��	���	���������	�
	��4	�

�������	�4���������	�
	
��������������	 ���	 ��������������	 ����������������	 ���	 ��������	 ����	 ��
���	 ���	 �����	
��.��������	 ��.�	 ���	 ��	 ��E	 ���������	 +�������	 ��.�	 ����	 
������	 ��.������	 ���	 ���	
�������	�
	���������	��������	���	��E	����	����������	��	���	��������������	�������	
	
+����	���	��

�����	
����	�
	��������������	���	���������������	��	E����	��������������	
��������	��	����������	8������	���������	��������������	�����	��	
��	�4�����	��������������	
��������������	 6����	 �4������	 �
	 E���	 ���E�	 ���������	 E����	 ����	 ���	 ��������	 �
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��������������	 ���	 0������:�����"8����	 +��������	 ,08+/-	 ���	 +����
������";������	
�������������	 ,+;�/�	 +����	 ��	 ����	 �	 ����������	 ��
������	 �
	 ��������������	 ��������	 ��	
��

�����	��������	��	���	������	������	�����	+�	��.�	��	�4������	��	���	�����������������	
��������	 ��	 ���	 ?����������-	 ��������������	 ���	 ������	 �����������	 ��������-	 ���
��-	 ���	
������L���	 ���	 ��������	 ���	 �����������	 6����	 ��������������	 �������	 �������	 ���	
<�������-	2�������-	���	>�����������	��������	
	
�.�
�
�
	��

	
�����	 �������	 �
	 ��������������	 �����.��	 ����	 ���	 ��������	 E���	 �����	 ���	 ������	 ��	
L���������.�	���	�4����������	 ��������-	���	 ���	����	��	 ���	��������	 ����	�����	�������	
����	 �.��	 �������	 ;����	 �
	 
����������-	 ����	 
�������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���	 6�	 ,8����"
C�������	!  $/�	�	����������	������	�
	���������	��������	
���	��������	�������������	
���	 �������������	 ���	 �����	 ��	 �������	 ����	 ����������	 	 ���.��	 �
	 �������
��	 ��������	
���������	 ����	E����	 �����������	 ������	 �������������	 ��	 ;����F�	 ����-	 ����-	 6������-	 ���	
�������	 ������	 ���	 ��	 �����.��-	 ����	 ��	 ���	 �����������	 ����
���	 ��	 ������	 ��	 ���	
��.��������	�
	���������	+����	�������	����	��.�	���	���
�����	����	����	������	 ��	������	
������	 
���	 ���������	 �4���������	 ,;�����	 W	 D��������-	 ! 33-	 ��	 &  /�	 =�E�.��-	 �����	
������	 ������	 ���	 ��	 .��E��	 ��	 �������	 ��	 ������	 ���������������	 >���	 ��	 �������	 ��	
������	 ��������������	 ������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ��E��	 �
	 ���	 �����������	 ���	 ���	
�����
������	�����������	
	
?�������	 �������	 ��.�	 ���E�	 ����	 ���	 �

�����	 ��	 �������	 ��	 ���	 L������	 �
	 ���	 ���������-	
������	����	���	��������������	������	��	������L��	��	��������-	E����	�	;�����	(%%'	������	

���	 �?��50	 ,�����	 ����.��	 ��	 ��������	 �
	 ���	 ;�����	 =�����	0�������	 )�����"8��:�/-	
����	 �������-	 ����	��������������	 �������	 ��	 
��	 ����	�

����.�	 ����	�����	���������������	
,�����	E����	�������.�	����.�����	�������/�	
	
+��	 ����	 �
	 K�����������K	 ��	 ���������	 �������	 �����	 ����.���	 ���	 ��	 �����.��	E����	
�����	������	����.���	���	��	��	��
������	=�E�.��-	���	�����������	��	��E	�	�������	�����	
�
	�����	��	���	
�����	�
	�4����������	���	������	����������	,����-	��������	��������	��������-	

05�-	 ���	 ��+	 �����-	 ���	 �����	 ��������	 �����/�	 +��	 ����	 �
	 �����������-	 ���	 ���	
�����
������	����������-	��.�	����	E�����	����������	���-	��	��	�������-	.��������	��	���	

�����	�
	 �������.�	����������	���	������	����������	,>�����	W	D������	(%%(/-	 ������	�	
;�������	 ��������������	 �
	 �����������	 ������	 ����.���	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���	 ��1�����	 �
	
�������.�	 ��������������	 5�����	 ��.���������	 ��	 ������������	 ��.�	 ��������	 ��	 ���	 ����	
�������	����	��	���	���.����	�	����������	�����	
��	�����������	���������	����������	��	����	
E���	��������������	������	����-	�������������������	,>�����	W	D������	(%%(/-	E����	���	
�����	����	������	����	����	
�������	����	��������������	������	��������	���	������.����	
	
8���	 ;����	 ���	 ��������������	 ��.�	 ����	 �������:��	 ��	 .���	 �4�����	 ������	 �4�������	
���E���	�������	���	��
������	�
	��������������	��.�	�
���	����	��	������	����	����	��.�	
����	��	��	����������:��	��	���	;����	>����	<���	������	������	����	��������������	 ��	�	
�������������	�������	 ���	������	���	���	��������	���	������	��	��
����*	����	 ��-	 ����	���	
���	
����
������	<���	<����-	��	�������	��������-	E��	���	���1���	�
	�	����	E������	��	�����	
�����������	 ������	 +�����	 �:��:�	 +��	 ����	 ���";�����	 <���	 <����F�	 ���������	 �
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��������������	 ���	 ����������-	 ����������	 ���������	 �����	 ���	 ����	 <���	 <����	 ���	 ���	
����	)������-	���������	<����	��	�	�����	������	�
	�������	;����	���	�
	��������������	��	
��������	6����	������������-	����	��	��E���	+����-	������	�
	<���	<����	"	����������	
��������-	 ��.�	 ������	 ����	 <����	 ���������	 ;����-	 ������	 E���	 �����.������	 �����	 ���	
�����������	�
	����	�
	���	��������-	���	����	���	.��E�	E���	
��	����	�����"���"E����	����	
�:��:	 ���������	 D�Y�����	 ������	 ����	 ��������������	 �����	 ��������	 ���	 
����
�����-	 ���	
����	���	������	������	�
	��������������	���	�����������	��	���	�.�������	��������	�.�������	
	���������	 ��������	 ��	������.�	����������	E����	 ����	 F+�����	 �����	 ���-	 ���	 �������.�	
��.�������	��	����������	�.������E	����	;����	���	���	����.�������-	��	�����	��	���������	
���	U+V�������	���	��	���	1���	�	U������V	�
	�������	��	����.����	���	U�V������	��	��E���	���������	
��	���������-	���	���	�����	E��	�������F		
	
0�����	 ;�������	 ���	 D�����	 )����:�	 �������	 ����	 ���	 �����������	 �
	 ��������������	 ���	
������	 �	 ������	 �
	 ��E��	 ���	 ����	 ���	 ���
��������	 ������L���	 ��������	 ���	 ���������	
����������	 C��L���	 2����	 �������:��	 ���	 ��������	 �
	 ����	 �������	 ���	 8������	
����������������	����������	��	E���	��	���	.��E��	��	���	����������	�
	���������	K������K	

��	��������-	���	�����������	���	������	��	;�����	+�������	E���	D�����	)����:�-	;Z��4	
D�������	����������	���	6������	����������	2���	��������	����������	��������������-	���������	
C��L���	)������F�	�������	�
	����������������	��	��������	���	�4�������	�
	���	E����	
���	
;�������	���	2�������	����������������	���������	
	
������	<���	�4������	����	0����������	����	
���������	��	���	! ��	�������	��.�����	������	
��������	���	��1�����	E����.��	������	����������	+��	 �����������	�
	 ���	���
������	������	 ��	
����������	E��	�����	��������	+��	�����	.���	����	����	�����������	��
�	������	E��	�E�
���	
��������	��	 ���	��E����	���������������	 ��	���	E�������	<���	������	����	��������������	
�����	��������	��	����������	��	����������	���	��������	E����	�����������	����	���������	
��	�����������	���	����	���	�������	������	�
	�	�����	�����	��	��	�4�����	���	
����E	���	
��	
���	�E�	��������	���	����
���	
	
;����F�	��������������	E��	�������:��	��	���	E�
�-	0������	5��Z	2�
�����	��������	0�����	
;����	 ������-	 K�	����	 �����	 ����	 �
	 �	 ���	���	 �����:�	��E	���������	��	�������	 �����	���	
����������-	�	������	�����	����	��������������	��	�	
���	�
	������������K	+�	0�����	�����	
E��	���������	.�����	�����	��������������-	���	���	�����������	������
	
���	���	��������	
��	 0����	 8��������-	 0�����	 E��	 �����	 E���	 ���	 �������F�	 E���	 ���	 ���	 ���������	 �
	
��4�������	
	
D�����	)����:�	���	;���4	D�������-	��	�����	! 3(	E���	���"[�����-	����	���	�����	�
	DZ����	
0�����-	8���	D���������	���	C�����	����������"�������-	���������	�������	�
	���	����	
���������	������������	,���/-	��	�������	����-	�������������-	��������������	����������������	
��������	�	������	������	
	
��	 ;�����	 +�����-	 E������	 ��	 >�����������	 ���	 �������������	 ,! 7$/-	 ������	 ����	
��������������	��������	��.�	��	����	�������
��	�����	����	���	��������	�
	�����������	����.�	
�������-	 KE�����������K	 ��	������	 K����K	 ���������.��	 ����	 ��	 ����	 ;����	 ���

�-	 ������	 �
	
;����	���	���	H�������	�
	�������������-	�����	
����	������	�
	�	�����	�������
��	.���
�������	
�
	���	������	���	���	��������	��	���	���������	�����	
��	������
����	���	E���	�
	;����	���	
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���	������	��	��������������	����	������������-	<���	������	������	����	;����F�	������	
�
	���	�����������	E��	���	
����
�����	���	�����
���	���	�������
���	������	���	���	��1���	��	
���	����	����	����	������	���������	�����	��	�����������	���	��	��.�����������	�
	���	����	
����	E���	���	 
����
������	 ��	�����	E����-	 �
	 ��	E���	��������	 ��	�������	�.���	������.����	
�4����������	�������	E���	;����F�	 ������	�
	 ���	�����������	����-	 ����	��	�4��������	
�����	 ��
���	 ���	 �������	 ?���	 �������	 ���	 ����	 �������:��	 ��������������	 
��	 �������	 �	
�������
��	������	
	
+��	 �����������	 ����	 5������	 ������	 ����	 ��������������	 ���	 ��	 ����������	 �	 ����	 �
	
��4����	 ��������������	��	�������������	2���	��������	�������	���	 ��������	��������-	5������	
���������-	 ��������������	 �����	 �����	 ����	 ������������	 ���	 �������	 �
	 ���������	 =�	
������
���	 ��������������	 ��	 �	 ������������	 �
	 ����������	 8�	 ����	 ��	 �����	 ����	
��������������	 ��������	 
��	 ���������	 ��	 ��������-	 ���	 �������	 ���������:��	 ���	 �����	
��������	��	�����-	��.����	���������	
	
C��L���	 )������	 ������������	 �������	 �
	 ��������������	 ������	 ����	 ���	 ������	 �
	
��������������	��	�����	��	L�������	E���	��	������	���	F�����������	�
	��������F�	)������	
����	�����	����	�
	 �����	 �����	�������	;����-	 ��	��.���	��������	���	��������������	 ��	���	
E����	;��	�4�����-	 ��������	;����	��
����	��������	���	�����������	��	�������������	�
	
���	������
�������	E���	���	
�����	��	���	����������	�
	���	6������	������4-	)������	�������	��	
+��	 ���������	 ;���	 ��������	 ��	 ;����	 ���	 8�����	 ����	 ���	 ����������	 �
	 ���	 
�����	 ��	
;����F�	�E�	��������	 ��	 �����
	 ��������	 ��	 ���	����������	��.��	 ��	 ���	 
�����	 ��	>������	
�����������	���	��������	�����	������	
	
����	 ����"������������	 �����	 ����	 ��������������	 �������	 �	 E����-	 ��������	 �����	 �
	
�����	 ��.��������	 ��	 �����	E������	 ��������	 ��������-	 �����	 ����	E���	 �����	 ;����F�	
��������	���	�	
���	��	����������	�
	������������	������������	
	

"0B�������0�	����:����
	
��-	 ���	 ���	 �����"���	 ���	 ���	 �����	 �����	 �
	 ���	 �������	 ���������	 ��
����	 ��	 �������	
;����F�	����������	�����	�
	���	������*	����	���	���	�����	�����������	����������	��	�����	�
	
E����	 ����.���	 ���	 �����������	 ������	 ��
�	 ��	 ����������	 ��������	 ��	 ����	 �����	 �
	 ���	
������-	 ���	 ��	 ��	 ���	 ���	 �
	 �������������	 �����������	 ������*	 ���	 ���	 ��	 ���	 ���������-	
���������	����*	���	���	�����"���	�����	���	��������	���	����������	�����	
	
�.��	������	���	�����	 ��	K����������K	���	�����	��
������	��	��	K���������K-	 ���	 ��-	���	
���	 �����"���	 ���	 
��������	 �
	 ���	 ����	 ������	 ����	 �����	 �
	 ���	 �����	 ���	 ��	 ���	
����������	 ���"��"���	 E���	 ������	 �������	 ����������	 �
	 ���	 ����	 �����	 E���	 ��	
�������������	
	
+��	��������	�������.��	�����	��	�	 ����	�����	��	���	��.��������	�
	;����F�	��������	���	
K����������	 �����K	 ,E����	 ���������	 ���	 K��������	 �����K	 ���	 K�������������	 �����K/	
E��	
����	���������	��	���	! (%	�����	K8�����	���	��������	���������K	���	E��	
���������	
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���	����������	����	 �����	�����	 �����	 ��	���	 K+��	���	���	 ���	 ��K�	;����F�	��������	E��	
��
�������	��	���	���������	�
	���	����	K�����������K	���	���	����	���
�������	�����	
					
	"0�
	
+��	��	���������	���	�����������	����	�
	���	�����������	���������	����	��������	���	�����	
���.���	 +��	 ��	 ����	 ���������	 ��	 ���	 K��������	 ���������K-	 �������	 ��	 �.���	 ����	 ��	
����������	�������	��	���������	��	�����������	��������	
	
����
0�
	������	�
��	����0�<
�
�
����

	
				K��	 ��	 ���	 ����-	 ������������	 ����	 �
	 ���	 �����������-	E���	 ������	E�	 ���E	 �
	 ��	E�	 ��.�	
�������	
���	���	�����	�
	���	�����"E���	���	�
	���	������������	�
	��������	��������-	
���	����	�
	����	 ��	�
	�	������.�	���������	���	���	��	���������	����	��	�	��������	��	���	
����	 >�	 ��������	 ���	 ��	 E���	 ����������	 E�	 ����	 ��	 �	 �����-	 �	 ��������	 
���	 �
	 ��������	
�4������������	��	��	
�����	E���	������	��������	��	
���	���	���������-	���	��	���	��	������������-	
��������	 ��	 ��������.�	 E���-	 ���	 ����	 �	 ����.���	 ��	 �����	 �����	 ���	 �����
������	 �
	 ���	
�����������	�����	���1���	��	���	�����.����	�
	���	��������	����������K	
	
"������
0B�
	
				K��������	��������	�4���	����	��	����-	E������	����������	����	�����	�������+����	��	�������	
��	���	��	����	�����	��	��������	E���	������������������	��	���	��	E����	�����������	��	���	
����	�
	�����K	
	
)�.������������-	���	��	��	��������	��	���	���*	����	���	�������	���������	������-	��	�����-	��	
��	����

����������	��-	����	�
	E����	����	��.�����	����	�	����������	����	+���-	���	���	
	
				K�����������	 �.��������	 ����	 ��	 ���������-	 ����	 ��	 �������	 ��	 �����-	 ��	 ����	 ��E�	 ��	 ���	
������������	 N	 ���.�	 ���-	 �����
���-	 ���	 ���������-	 E����	 ���������	 
���	 ���	 �������	
������������-	���	E����	
���	�	
����	���������	�4��������	����	,��	���	��/	��	
����	�����E�	
��	���K		
	
+��	����	�
	�	��E����	�����	��	��������	��	����������	K��"������K-	��	���	�����	����	��	��	�	
����	�
	 ���������.�	���.��	 ���	 ��������-	 ���	�����	 ���������	 �����
������-	 �	 .��E	E����	
�L�����	 �	 ��E����	 �����	 E���	 ��	 ��"������	 ����.�����N�
���	 ����������NE���	 ����	
��������	��	����������	�����	E���	��	�����	�
	��������������	��	������	����	
	
+��	��	��	�����������	
��	���	�����	���.��-	K���E�	��	1���������	�
	.�����	��	����	���	�.��-	
��	����������������������	�����4��	�������	���������	N	����-	��	���	.��E-	��	���	�����	��	��	���	
���K	��	��	��������	��	K���	�����	�����.���	�
	������K-	���	���������.�	���.�	��	������	N	���	��
�	
���������	����	���	�������	��	�����������	���.�.���	��������	���	��
�	���������	����	���	�����	
���������	N	 ���	 �����	 ���.�	E����	 ;����	 �����������	 ������.���	 ����	 ��	 ���	 ������	 ��	 K���	
����������	 �
	 �	 �����	 ��������-	 ���	 ����	 �
	 E����	 ��	 ��	 ����	 �������	 ��
�	 ����	 ����	 ���	
���������	������K	;��	;����-	K���	�����	��������	E����	����	����	��	�4�����	�����
	N	������	
��������	����	 ��	����	N	��	��	 ��������	�
	�����������	��������	�������	 ���	�4������	E����	
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���	 �����	 ����������K�	 �������	 �����������	 ;����	 ����������	 ����	 K���	 ��-	 ���	 E����	
�������������������	��������	���	���	�����������	��������������	���������.�	��������	��	E����K	��	
����	��	���	��
�	����������	
	
�����
	
+��	 ���	 ����	 ���������	 ��	 ���	 �������	 ���������*	 ����	 ��	 �����	 ��	 ������	 ���	 ��9�	 ���.�	 ��	
���������	E���	����	E���	����
��	��	���	����	����	������	����	��������	����
�	�	���	����	����-	
;����	 ��������	 ����	 ��	 ���	 ���	 K��������	 ��	�������	 ���E���	 ��	 ���	 �������-	 ��	 ��	 �
���	
�������	 ��	 �����	 ���	 G���	 UG����������V	 ��������	 �
	 ���	 ��	 E���	 ���	 �E�	 ����	
U������������V	 ���������:������-	 ��	�������	 ���	 ��F�	���
�����	E���	�������-	 ��	���
��������	��	
������	������	�
	�������	�.��	E���	���	��	���	��������	�����	���	�����������K	
	
+��	���	���������	����	���������	����	�
	���	�����������	���������	����	��������	��
����.�-	
����������-	������������"�������.�-	���	�4�����.�	
���������	���������	�E�������	�������	��	
���	���-	��������	���	���	�
	���	����������	�
	���	���	���	����������	6���������-	;����	����	
���	E���	���	��	����	�	�����	�
	���
-	���	�����	��.����	��	��	����	�	���	�
	�������	
��������	
����	 ��	 1�������-	 ���������-	 �������	 �������-	 �������-	 ��������-	 ��
����-	 ���������	 �
	
��
��������-	 ������������	 
����������-	 ���	�������	 +��	 ���	 ���������	 ���	E���	 ��	 �����	 ��	
�����	��	��	��������	���	��������	���	����	�����	�
	����	���	���	E����	������	���K+��	
���	 ��	 ����	����	�
	 ���	 ��	E����	���	����	����
���	��	 ���	������	 ��
������	�
	 ���	�4������	
E����	���	+��	���	����������	E���	���	��	������	������	���	������	�����-	��	��������	��	
���	��-	E����	��������	���	��������	���	��	���	��������	��	���	��	��	��	����	�	���	��	���������-	
E��	���	��	����	��	�����	���	��������	��������	�
	���	�����*	E���	����	��

������-	����	���	
�����	�����	��	��	��	E���	���	�E�	��������-	E����	���	���	����	�����E��	
������K	�����	E����-	
K��	���.��	�����	��.���	�������������	�4������	E����-	���	�����"���	���	���	���K	���	����	��	��	

���	�	�������	���E���	�������.�	���.��	���	�������	E����	�����
����	���	��	���	�����"����	
���	����	�������	 ��	E���	 ���	 ����.�����F�	 ��
���	���	����E�	����	�
	 ���	 ��F�	�������	 ��	��	
�4�������-	 ���	 ����	 E���	 �����L������	 �
	 �����	 �������	 ���	 ���������	 K+���	 ���	 ���-	
���.��	 ��	 ���	 ��-	 ���
����	 ��	 ���	 �����"���-	 ��������	 ��	 �������-	 ������������U��V	 ��������	
�����	 �������	 �����	 ���	 
�����	 ���	 ��
�������	 E������	 ��	 ���	 ����	 ��-K	 ���	 �������	
K������	 ���	 ��	 ��4����	 N	 ���������	 ��4����	 ���������	 ���	 �4������	 E����-	 �����	 ��4����	
���������	���	�����"���-	���	��������	��4����	���������	���	��������	�
	���	��������	��	���	
���K	��	���	��	��	���	����	��	����	���	�����-	����	��	����������	
������	������	��	���	������	�
	
�������	����������	��	�E�	�����	������	 ��	 ��	����-	��E�.��-	 ����	���	���	�����	��	��	����	
�����	��	���	��-	���
������	��	�����	�.��	���	
����	�������	�
	�������	��	������:�	���
�����	E����	
����������	��	��.�	�	������	
��	��������	8��	���	�����"���	��	����������	E�������	�.���	���	
�
	���	���F�	��.��	���	��������	��	E���	
�������	�
	�����-	��4����-	���	��
���������	
	
+�	�.������	����	���	���	�������	��
����	�����������	+��	��
����	����������	���	���	
����	��	��������	��	������������	+���	������	���	�������	��	��.�����	��	���	��������	����	
���	 ������������	 ���	 ��
����	 ����������	 ���	 �
���	 ����	 ��	 ���	 ���	 E���	 ��	 ����.���	
���
�����	 E���	 �������	 ���	 ������	 �������F�	 ������-	 �����-	 ���	 ������	 ��	 ���	 ����.�����F�	
�4����������	��	�	������	�
	���	���������������	�
	�����	������-	�����-	���	�����	�������	
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����	����������	
;����	������
����	=�E�.��-	���	��������	���	;����	�����
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���	���	��������	�
	
�������-	 �����������-	 ������������-	 ������������-	 ������
�������-	 �����1������-	 ��.������-	
������������-	���������-	���	�������������	

	
K+��	���	��	���	�������	���������	
���	���	��*	���	��E��	�������	������	����	�����	8��	���	���������	������	����	
���	��	��	E���-	���	��	������	�	����	�
	���	+��	���������	��	����	���	�

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

�
	����������*	��	���	�����������	E���	���	���	�������	���	���K	,�������	;����-	! (&/	
	
��	�	�������	�
	���	����������	���	+������������	0�����	�
	0���-	���	���	��	��������	��	��	
���
	��	���	�������������-	E����	�	L������	��	��	���	������������	���	���	�����	L������	����	
��	���	������������	
	
��	������	�������-	 ���	���	����	���������	 ��	 �����	����	���9�	 ���
"������-	 ��	 ��
�����	
�����	�
	���
"E����-	��	��	�������������	�����-	���9�	���
�	���	��.��������	��	���E�	��	���	
��.��������	�
	��������	���������-	�������.�	
�������-	��
�����-	���	�������������	������	��	
��	�����	�����������	E���	���	���������	���	��������	
	
� ����:����
	
;����	��.������	���	�������	�
	���	�����"���	
���	��	�������	�����������	�
	���	���	�����	
���	 ���	 K�������	 ���������	 ������	 E����	 ���
����	 ���	 ����	 �
	 ������	 ����	 ������������	
�����
������	 
���	 ���	 ���	 �����	 ��	 ����������E���	 E�	 ����	 ���	 F����������F�K	 ;��	 ���	 K���	
������������	�
	���	�����"���	���	��	���������	��	�	�������
��	��������	�
	������
�������	E���	
���	 ��������	 ������-K	 E����	 ��	 ��.��������	 ��������	 K���	 �����"���	 ����	 �����	 ��	 ���	
��
������	 �
	 �����	 E��	 ��.�	 �������	 ����	 ���	 �����	 �
	 �������	 N	 ���������-	 ��������-	
������	������	��	�����	�������K	
	
+��	 �����"���	 ����	 
��	 ���
�������	 ��	 ���������	 ����	 ���������	 ����	 �
	 ���	 �����������	
���������-	 ������	 ���	 ���	 ��������	 �����������-	 ����	 ��������	 ���	 ����.�����F�	 ���	 ������-	
���������	�����-	���	���	�������	������	,��������	������	K����������K/	����	����������	���	
���������	���	��	���	���.��-	
��������-	
�������-	���	��������	K+��	�����"���	���	��	�������	
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��	
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�����K	
	
+��	�����"���	E����	 ��	�������������	 ��	 ���	 ���	+��	�����"���	����.��	 ��	���	 ��	�	��������	
�����������	 ������-	 E������	 ���	 ��	 1���	 E����	 �������	 ���
"�����
��������	 +��	 �����"���	
��������	���	�����	�
	�����	���	E����	���	������	��	�����	��	
��	����	�������	��	�������	��	��	
���	��	��������	����������	E����	
+��	�����"���F�	�������	������	���	��9�-	��	���	���	���	�	����	����	��	�����������	���	�E��	
	
;����F�	������	�������	����	���	�����"���	��	�	��������	���������������	�
	���	
�����	
�����	
���	��������	������������	+��	�����"���	�����	��	�����	��	����������	��	���	�������	�
	���	��	
�������	�
	�����	���
�������	��1����.��-	���	���	��������.�����	��E����	���	����	+��	�����"
���	����	��	���	����������-	�����������	���	�����	�
	��������	���	������������	
���	�������	
+��	�����"���	���	���	���	���	���	�������	�
	�E�	���	
�������	���	�����	�
	������������	�
	
���	�����	���	���	6������	������4�	���	
��������	�����	�����	������	���	�����������	�
	���	
6������	������4	���	��	
�����	��	��	������
�������	E���	���	���������������	�
	���	
�����	
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���	���	������	���	������	�������
����	����	���	������	��	�	��.�"��1���	���	�
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�����������	
	
				K+��	�����"���	�������	���	���������	�
	���	
�����-	E����	���	����	��E��
��	���	6������	
������4	 E��	 ���	 ���	 ����	 �������	 ��	 ���������	 ��	 ����������	 ,�����	 ���	 ��
������	 �
	
���������-	���������	��������-	���������	���	�������/-	���	��������	E���	��	���	����������	�
	
���	 �����"���	 �.��	 ���	 ���	 �����	 ��N��	 ���	 
���	 �
	 ����������	 ��	 �������	 �
	 ��	
�����������	�����	�
	������K	
				N;����-	+��	���	���	���	��	,! (&/	
	
+��	�������	�
	�����"���	���	���	6������	������4	��	���1���	��	���������	
��	���	������.��	
��4����	>����-	E��	���	����������	��	��	�������	���������-	��	���	������
�	E���	���	
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���	 �����
���-	 
��	 ;����-	 K�����	 �����"���	 ��	 ��.��	 ��	 ���4������-	 ��	 ����������-	 ��	
�����������	 �
	 ���	 ���������	 �������	 ��	E�	 ��L����	 ��	 ��	 ��	 ��	����������	 ���	 �
���	����	
��
�������	��	�����	1���������	��	
�������	�
	�

������	��	����������K	=�	E���	��	��E�.��	��	
����
�	���	��������	��	���	�

���	K����	���	��1�����	�
	���	���	����	
��	������	���	���������	
�����	���	����	���	�����	����.������-	��	�	������	�
	�����	����4���	�����������	���	�
	�����"
�����������-	�������	��	�������.��	����	���������	���	
�������	����������������K	
	
��	 �������	 ;����F�	 E���	 ��.���:�����	 ���	 ���	 )����������	 ,! &%/	 ��	 ����	 ���������	 ���	
�������	 �
	 �	 K��������	 �����"���K�	 ;����	 ���������	 ����	 ���	 �������	 �
	 ���	 �����"���	
K��������	 E���	 ���	 ��������	 �
	 ���	 ���.������	 ��������	 �����"����	 �	 ����	 �����	 ���	 �E�	
���������-	 ����	 �
	 ���	 ��������	 ��.��������	 �
	 ���	 �����	 ���	 ����	 �
	 ���	 ��������	
��.��������	 �
	 ���	 ����.�����-	 ���-	 ��	 ��	 E���-	 ��E���	 ������������K	 ������	 ���	 �	 �������	
�������	 ��	 ���	 �������	 �
	 ���	 ��������	 �����"���-	 ���	 ;����	 ,��	 ��������	 ��������/	
���������	 �������	E���	��	 ������	 K���	���������������	 �����������	�
	 ���	 ��������	 �����"
���������	�������	�������	�
	���	��������	�����"����	��	����	���	�������	�����
	������	�����	
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	���	������	������������	�
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;����F�	 �������-	 �������������	 �����	 �
	 ���	 ����	 ���	 ��.����	 ���	 ����	 ����	 ���	 �����	
��������	 �
	 ���������-	 ������������-	 ���	 ������������	 �	 ���	 �����	 E��	 K���	 ���������	 �
	
�����������	 ���������	 ������	 .�����	 ����������������E����	 ����	 ������	 �	 ���
����	
���E���	 ������	 G��	 .�����	 ������	 ���K	 >���	 E���	 ;����	 ������	 ���	 K������������	
�����.���	����	��	���	���	����	,�����"/���	���	���������	���	��	���	�����	����	���������	
���	�����������	���	 
��	 
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	����	�����	�����	�����/K	N	���	��	��	
���	 ����������	 �����������-	 ���	 �����"���	 ��	 ����������I���	 ������	 �L�����-	 ;����	��.��	
���������	���	�������������	��.�����	�
	���������-	������������-	���	�����������-	������	
��	��	�����	 ���
����	 K���	 �����	L��������	�
	 �������������	 ���	 ���	 �����	���.�����	�
	 ���	
������	 ���������	 ��	 ���	 
���	 ��������	 ����	 �����	 �����
��	 ����������E�	 ���	 ��	 �����	 ��	
�4����	���	����	������	������������K	
	

,
�
0��
	
2�����	��
���	 ��	�	������F�	��4	���.�	��	������	 
��	��4���	����.����	+��	������	
��	��4	 ��	��	
������	�
	 �	������F�	 ��4������-	���	.�����	����������	 
���	���	������	 ��	�������-	 ���	 ��	
����	.�����	���������	��	�������������	��	�	����������	�����		������	E��	���	�4�������	

��L����	��	�	��������	���������	��4	���.�	���	��	�4����������	�������4�������	��4	���.�	
���	 �������	 ����������-	 �������������-	 ���	 ������	 �����������	 8�����������-	 ��.���	 �
	
��������	����	��	������������	���	�����.��	��	�

���	��4	���.�*	������	
������-	����	��	E���	
���	
�����-	����	��.�	��	 ������*	��	��	 ��������	�������������	 
������-	 ����	�����������	���	
�������	+����	��	��	�������	�
	E���	��	�	�������	��.��	
��	��4�	��4	���.�	���	��	�

�����	��	
�������	����������-	�����������-	��
������	���	������������	�������	
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+����	��	��	���������	�����������	���E���	���	������	
��	��4	���	������	��4���	����.����	;��	
�4�����-	 �	������	���	��.�	�	������	 
��	 ��4	���	���	��.�	 ���	�����������	 ��	���	��	 ����	
������-	 ��	 ���	 ��	 ��������-	 �����	 ��	 ���������	 �������	 ��
����	 
���	 ������	 ��	 ���	 �����	
���������������-	 �	 ������F�	 ����	 ���	 ��	 ���������	 ��	 �����������	 6�	 ���	 �����	 ����-	 �	
������	���	������	��	��4���	����.���	E������	��	������	������	
��	���	
	
+��	�������	�
	������	E��	
����	����������	��	�������	;����	��	���	��������	������	��	
����-	
���������	 ��	 E���	 ;����	 ������	 ���	 ���	 ����	 C���	 ��
����	 ������	 ��	 ���	 
���	 ������.�	 ��	
�������	 ������	 ��	 ����.�����	 ���	 ��	 ���	 ��E���	 ��������	 ��.��������	 ��	 ����.���������	
>�����	 ���	 ��������	 �
	 ��4���	 ����.���-	 ������	 E����	 
���	 �����	 ���	 ��������.�	 �����	
E������	��	 ����.�����	E���	�������	�������	�������	����.����	 ��	�����	 ��	����	������	��	�	
�����	
	
'
	������<�������������

	
�������	 ;����	 ��������:��	 ���	 ����	 ���	 ��
����	 ������	 ��	 ���	 ��������	 ������	 ��	 
����-	
���������	 ��	 E���	 ;����	 ������	 ���	 ��-	 ���	 �������	 �����������	 ���������	 �
	 ���	 �������	
8�������	 ��	 ���	 E���	 �
	 <���	 ������-	 ;����	 ��.������	 ���	 ����	 �
	 �	 ������	 �
	
��.����������	������	��	E����	���	������	
�4����	��	��

�����	���������	:����N
����	��	���	
����	 �����	 ,�4�����
���	 ��	 ��	 ��
���F�	 ��������	 ��	 �������/-	 ����	 ��	 ���	 ����	 �����	
,�4�����
���	��	�	 �������F�	��������	 ��	�����������	���	��	���	��E���/-	 ����	 ��	 ���	�������	
�����-	�������	�	�������	�����	��	E����	���	������	��	�������-	��	���	�����������	��	�������	
��	 ���	 �������	 ������	 ;����	 �������	 ���	 ����	 �����	 ���������	 ���.��	 ���	 ���
����	 E���	 ���	
���.�������	�
	��.���:��	����.���-	�����������	��	���	������	��	���	���������	��	��	����	����	
��	 ���
���	 ��	 �������	 ���	 �������	 ���	 ������	 ����	 �����	 ��	 �������	���	�����������	 ��	 ���	
����.�����-	 ���������	 ���	 ���	 �
	 ���	 ��
�����	 ��	 ���������	 ���	 �������	 ������	 �
	 �����	
�����	 ���	 ������	 �����������	 �����	 ����	 �����	 
�����	 �4�����.�	 ���	 �
	 ���	 ��
�����	
�������	 ��	���������		�������	����	�
	��������������	 ��	 ��	�����	 ���	���.��	�
	 ���	 ��	 ����	
�������������-	����E���	����	��	��	���	��������	���	����	��������	���	�������F�	��������	��	
���	��
������	
	
;����	 .��E��	 ������	 ��	 �������	 �������	 �	 ������	 �
	 ��.����������	 ������	 E�����	 ���	
����.������	;������	��	���L������	�����	��	���	�������	�
	�����	��

�����	������	�����	������	
��	 ���������	 ������	 ��������	 F������	 ��F	 ��	 
�4����	 ��	 �����	 ������-	 ���������	 �������	
������������	 ���������	 ������	 ��	 ����������	 +���	 ���	 ���������������:��	 ����.�����	 
��	
;����	 E��	 ��	 ��������	 ����.�����-	 ���	 ���	 ����	 �
	 ��������������	 E��	 ��	 �����	 �����	

�4������	��	���������	�E�������	��	����	���	������	������	E����	��	
����	��	���	�.�������	

��	���������	���	��	����	����	�
	����������.�	������������	
	
��������	��	�E���	������������	����	D����.	C���-	���	������	��	������
���	��	�������	�������	
)������	 ,����������/	 ����	 �������	 ���	������	 ,��	 ������/	�
	 ���	������-	E����	 C���	�������	
�4�������	 �����
	 ����	 �������	 ��������	 K��	 ��	 ���	 ������	 ����	 ����
����	 �����
	 ��	 ���	 ��
�	
�������	���	��	������.��	���1����.���	��	����.���	���	�������K	,�����������-	$ 3/	
	
)�
����	 ����	 �����E��-	 ������	 ����	 ��
���	 ��	 ��	 ����.�����F�	 ����	 ��	 ������	 ��	 ��4���	
����.����	��	����	�����-	���	�������	�
	������	��	���������	
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0���	 ��������-	 �����������	 ���	 ������������	 C����	 D����	 ���	 ������	 ����	 �����	 ��4���	
������	 ��	 �������	 �	 ����������	 ��������	 ���	 ���������	 �������	 ��	 �����������	 ��	 ��������	
��������	��	D����F	������	�
	��4���	������	��	��	��	�4���������	����	�����	��	���	�E�������	
�
	��.���	�	�������	=�.���	�	������	�������	�	�����	�
	���������������	>�	����	����	��	
���	
����	��������������	�������	���	������	���	���������	�
	���	�������	�������	
	

.����7
	�
	
��	��������������-	�����4��	��	��
����	��	���	�������	�
	��.�������	�
	������	��	���������	
������	��	�	������-	��1���-	��	�����	+��	D����	����	�����4��	,\]^_`ab/	E��	������	��	C����	
��������	 ��	 ������	 ���	 D�����	 ����	 8����:���	 ��	 ���	 �����������	 �
	 �������	 ;����F�	
��������	 E�����	 ;��	 ;����-	 �����4��	 ��	 ��
����	 ��	 ��	 ��.�������	 �
	 �������	 ;����	 �
���	
���������	 ���	 
����������	 �
	 ��������4���	 ��������	 ��	 ����������	 �����-	 ��
�������	
�������	��	���	���������	�
	���	�����	������	��	���	���	�
	���	! ��	��������	
	
;����	�
���	�����������	
����������	��	���������	�������	��	�	��������	�
	��������	����	��.�-	
��	E����	 �.��������	 �����	��	 ���	 ��L����	 �������	 ��	 ���������.�	E����	+���	 �������	 �����	
�����-	
��	�4�����-	��	E��	�
	����������	���	���	K��"����������K	�
	
�����	���������-	����	��-	

�4�����	 ��	 ���	 ����	 �����	 ��	 ����	 �����	 ���	 ���	 ��1������	 �
	 
�����	 ��4���	 ��1����	
,K��1���"�����4��K/-	���������	��������������	
	
>���	���	���	������	����	�

����	��	���������	���F�	�����4��	��	E��	�
	����������-	����	��-	
E���	 ���	 ���	 E�����	 ��	 �������	 ����	 �������-	 ;����	 ����	 ���	 ����	 K����"�����4��K	 ��	
�������"�������	 2���	 �	 �����	 ������-	 ���	 ������F�	 �����4��	 ����	 ������	 ��	 �����	 ��	 
����	
���������.�	 �������-	 E����	 ���	 ����	 ��	 �����������	 ��	 ��	 ���	 
��������	 �
	 ���������	
���������	���������	
	

$�<�����������
	��
	
��	 ;�������	 ��������������	 ������-	 ��
����	 ����������	 ���	 �����������	 �������������	
����������	�������	 ����	����	��	.������	��������	 ��	����	E���	�������	���	 ��	��������	���
"
������	 =������	 �������	 ��������	 ���	 ��

�����	 ��
�����	 ����������	 ��
��	 �	 ���	 ��
����	
���������	 �������	 ������������	 ����	 E���	 ���	 ����������	 ���	 �����	 ��	 ���������.�	
����.���	����	����	���	��������	���I��	������	������	�
	���	����.�����	��	��.������	�

������	
+��	 �������	 �
	 ���	 ��
����	 ����������	 ��	 ��	 �������	 ���	 ����I���
I���	 
���	 ��4����-	
������	 ���������	��	 ��	���.���	�	 ��
���	 
���	�	���������	E���	E����	���	������	���������	
�����	
	
+���	 ���	 ����	 ����������	 ��
�����	 ��	 ��	 ���	 ��
����	 ����������-	 ���	 ���	 ����	 ��	
��������:��	��	���������	E���	���	��	��������	���	��	���
����	E���	����	�����-	E���	���	��	
��������	���
����	E���	�����"���	.�����	���	�����
�-	���	E���	��	�4������	������	��	�����	��	
���	����	
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+��	 ����	K��
����	���������K	 ��	�
���	 �������	 ��	 ��
��	 ��	�	��
�����.�	 ��������	 ����	 
��	
�����������	 ������	E����	 �����	 ���	 ��	 ����	 ��	 ���������	 �4���������-	 ���	����	 ����������	
��
���	��	��.����	�����	�
	���������	E����	E���	������
���	������	���	�
���	��������	���	
;����F�	�����	
	
)�
����	����������	���	���������	���
����	E���	������	�����������	
	
� ������������0��������
0B����B���0�	��������

	
+��	 �������	 �
	 ��	 ��������	 �����	 
���	 �������	 ;����9�	 ����������	������	 ��������	 ��	
����	 ������-	 ��	 ��������	���	�����	��	���	��������	����������	 �������	�����
�������	�
	���F�	
�E�	 �������	 ���	 ������	 �������	 ;����	 �����.��	 ����	 ���	 ��	 ����������	 ����������	
�����������	��������	��	������.��-	����	��	����������	,+�������	��	���	)����	��������/	���	
��4������	,����	��	���	2�
�	��������/�	;��	�4�����-	E���	���	��	��������	,����	������	��	��.�	
��4���	 ���������	 E���	 �	 ��������/	 ���
����	 E���	 ���	 ��������	 ,����	 �����
	 ��	 ��������	
���.�������	�
	���	��.���	��4	E���	�����E�	�������/-	�������
���	
�������	�
	��4��������	
��	
�������	�
	��4����	����	��	���	���
����	+�	������	�����	������.�	
�������-	���	���	�����	
���	��
����	����������	,���������	��	�����������	��������	�
	���	��	��������/�	
	
;����	 ����	 �����.��	 ����	 ���
�����	 ���E���	 �����	 �E�	 ����������	 ��������	 ��	 ���
�����	
����������	E���	��������4���	�������	
	

+��	�������	��������	��	�
���	����	��	�4�����	���	������F�	�����	��	��������	��	���	��������	
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%
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;����	��������	�����	����������	�
	���	������	��	������������	
	

��"0�	 �	 ���
���-	 �������.�-	 ��������-	 ��������"��������	 ����	 �
	 ���	 �����������	E���	 ��	
�������	��	�����	�����
��������	

�� ��������	���������:��	��������	���	��������	���������	�
	K����K	���	K���K-	K�����K	
���	KE����K	����.����	

������	 ���	 ���������	 ���E���	 ���	 ��	 ���	 ��������	 E����	 �����	 �����������	 ��	
����
�	�����	��	���	��	.��E��	��	���	K�����	�
	����	���	�����K-	

	
��
�������0�	����0���������		�	�
	
��	���	���-	�����	���	�E�	�������	����������	;����	�����	��	���	�����������	�������	�������-	
E����	 ���	 ��������	 ���	 ���	 ������:��	 ��	 �	 ��������	 E��-	 ���	 
�������	 ���	 ���
�-	
��������������	 ���	 ���	 ��	 ���
����	 ��	 ���	 1���	 ���	 ������.��	 ����	E��-	 ���	 �������������	
������	 +����	 ��	 ��	 �����	 ���	 ��	 ����	 �����	 2���	 ��	 ���������	 
��	 ����	 ��������	 8�	 ��������-	
�����	 ��	 ���	 ���������	 ���������	�������-	E����	 ������	����������	 ���	 ���	 ���	 ��������	
����	��	������:��	��	�	��������	E���	0���	���������	��������	���������	�����	
	
���������
�����
��
����
	
��	 ��������	 ���	 ���	 �����������	 ��	 ��.���:��	 �������-	 ��	 �������	 �������	 ��	 ��	����
�	 ���	
��������	���������	��	
�.��	�
	���	�������	���������*	����	��-	���	��L���������	�
	���	�4������	
E�����	
	
�3�����
����<�����	��������
	
+��	 ��������	 
����	 ��	 ���	 �����	 ���E�	 ���	 ������	 ��������	 ���	 ������	 ����������	 +��	
��������	��������	�
	�E�	�����������	���	����������-	E����	������	��
��������	�����	E���	
��	 K���K	 ���	E���	 ���	 ����	 ��������	 ���	 ���	 ���	 �����-	E����	 ������	 ��
��������	 �����	
E���	��	K����K	���	E���	���	K������K	��	��	���	
	
��������@	��	���<�0�<��	��������
	�	�

	
>���	��4����	�������	���	�.��E�������-	��	��	����	���	�����	�
	���	���	��	������	��
����	
����������	 ��	 �������	 ���	 ����.������	 ;�������	 �
	 �����-	 �������������	 ���	 �����	�
���	
���������	���	
������	�
	��4�����	��	���	
����	��
�����.�	����	��	��
����	����������-	+��	
���	���	���	0���������	�
	)�
����	,! &$/-	���	;����	����������	���	�������	�
	������	
��4����*	 ���	 ������	 ����	 ��	 E��	 K���	 ��������	 �	 ���
������	 �����������	 �������	 ���	 �	 ������	
���������	��	���	���	�
	��	�����������	�����������	�������K�	+��	���������	
�������	�
	��4����	
��	����	����	��	�	�������	���	���	������������	�������	��	E���	���	��������	�
	������	��	�	
������	��	���	�L����������	+��	��4����	��	
���	��	��	��������	��	������	��	������	�������	���	
���	������	����	���	��������	�����.��	��	����	E��	����E�	��	���	�����������	�
	������	��
����.�	



����������	
��	���	�����������	

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

47

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

������	 ��E����	 ���	 ������.��	 �������	 )�
����	 ����������	 E���	 ��	 ����������	 ���	 ��	
��������	����	����������	
����-	��	��	�����������	��	���������	��������	�
	�����	���������	
	
������
�	���0����		
<
���
��	�

	
+��	 ����	 �
	 ��
����	 ����������	 ��	 ����	 ���	 �����	 ��	 ��	 �����������	 ���������	 ��	 ���	
������	�
	��
����	�����������	������
����	��
����	����������	���������	��	����	�
	�����	
����������	 ,����	 ����������	����������-	 ������������	 ��	 �����������	E���	�����������/	���	
����	����������	)�

�����	 ���������	��.�	��

�����	��������:������	���	�����������:������	
�
	 ��
����	 �����������	 2����	 ��.��E�	 �
	 ��������	 �
	 ��
����	 ����������	 ���	 �.�������	

���	 �������-	 ;����������	 ���	 =����	 ,!  3/	 ���	 ������	 ,!  !/�	 +��	 C������	 �
	
�����������	���������	�	�������	�����	��	��
����	����������	,!  7/�	
	
6���	 ;�	 <�������	 ,! $3/	 ��.������	 �	 ������	 �
	 ����������	 �����������	 ������:�����	 �
	
E����	���	�����L�����	���	��	����������	�����������	���������	=��	������	��	�����	��	���	
�������������	��1���	 ���������	 �������	8���������	�����������	������:�����	��.�����	E���	
���	�����	������	 ���������	������.�	���	������.�	������	��1����	 ���������	<�������	.��E�	
���	 ���	 �
	 �������.�	 ��
����	 ����������	 ��	 �������	 ��	 ����	 �����������	 ������:������	
�������.�	�������������	 ��
�����	 ���	���1������-	 ������-	 ������������	��	 ���������	 ���	 ����	
���	������	����������	��
����	�����������	���-	��.��������	���	���1����.�	 ������
�������	
���	����	��	����������	��
������	
	
��	 D�����	 ����	 A�������F�	 ,! 33/	 ��������:�����-	 ��
�����	 
���	 �	 ���������	 �������	 ��	
�����	����������������	��.����������	��.���	A�������F�	��.���	����	
	

��2�.��	�	"	������������	��
�����	,����	���������	������-	����������	���1������/	
��2�.��	��	"	��������	��
�����	,����	
������-	���1������-	�����.�	����������-	������	���/	
��2�.��	���	"	��������	��
�����	,����	�������������:�����-	��������	
��������-	������������-	

������������-	����������/	
��2�.��	 �A	 "	 ������	 ��
�����	 ,����	 �����-	 �����������-	 �����������-	 ��������-	

������������/	
	
5�����	��������F�	,! 3 /	������	.��E�	��
�����	��	����.���.��	�
	�����	���������	)�
����	
����������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ,��	 �����	 �
	 ���������	 ��	 ���������4	 �����/�	 ��������	

��������-	 ������-	 ����������-	 ����������-	 ������������-	 ���1������-	 ������������-	
�������������:������	
	
+��	 )���������	 ���	 �����������	 0�����	 �
	 0�����	 )��������	 ,)�0"�A/	 ���������	 ��	 ���	
�������	 �����������	 ����������	 ,!  '/	 ��������	 �	 �������.�	 ����������	 �4��	 
��	 ��
����	
�����������	+���	������
�������	��	�������	�����	��	A�������F�	������������	.��E	�
	��
�����-	
���	���	����	����
���������	�4������	��������	������-	 
������-	���������:�����-	����������-	
���������-	���1������-	���	�������������	
	
�A�
�����@	��������
C��
����<�0�<��	��������
	�	�

	



����������	
��	���	�����������	

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

48

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�,�%�����:��������
����
	
+��	 ����������	 ��	 ����	 ��.��-	 E���	 �������������-	 ������	 ��E���	 ���	 ��.�����	
�������������	 +����	 
���	 ��
�����-	 ��	 ���1�������-	 ������	 ���	 ��	 �

����.���	 ���������	
�4������	�4���������	��	���������	���	����	��	����	E���	��������	+��	������������	�����	�
	
�����	 ����������	 
��L������	 ������	 ����������	 ��	 ������	 ��	 �������	 +����	 ���	 ���	
K���������K	��
�����-	������	��	�.���	����������	=�E�.��-	����	���	
����	��	������	���	
����������	���������	��	E����	
	
+���	��������	
	

��$���	
�������4���
���	D������	
����	���������	�����	�4������	�������-	�������	�
	�	
�����������	�������	

��$��
���	 5�
����	 ��	 ������	 �4������	 �������	 �������	 ��	 ��	 ���	 �����������*	 �������	
�������	 ��	 ��4����"���.�����	 ��������	 ��	 �������	 ��	 �����F�	 �4���*	 ����������	 �
	
���������	 ���
����	 ���	 ���������	�
	 ��4����	��	 ��
�����	 ��	������.�	��	 �����������	
�����E�����	���	����	����������	�������	�
	�4������	��������	

��$
	����
���		�����	���������	�
	�4������	�������	��	����	��������	������	
�� ��
��
���	 	 �������.�	 ��
�����	 ?�����.�	 ���	 ������.�	 ��������	 ���	 �����	 �

	 ���	

�������������	 ;����������	 �4������	 �	 ����.�����	 .��E�	 �����	 ������	 ��	 ������	
��������	����	��	��������	�.��-	������	����	�	E����	����������	������	

���7������ ���4���
���	 +��	 �������	 ������	 �
	 �	 �����	 ��	 �������������	 ��
�������-	
E����	��	������.��	��	�	��
�������	��	�������	����.�����	��	������	

	
�,�%���&�:�"��������

	
+����	����������	���	�
���	�������	��	������	���	����	��������	�������	��	������������	
+����	 ����������	 ������	 ��������	 ���	 ��4����	 ���.����	 ��	 �����������	 ������	 ��	 ��	
�����
�������	 ��������	 ������	 E��	 �4�����.���	 ���	 ����	 ��
�����	 ���	 ����	 ��	 ��������	
�����������	��	����	����	���	��������-	��

�����	��	����	E���	���	���������	���	�
	�����	E���	
��������	+����	���	 ���	 ��"������	 K��������K	��
�����	 ���	�.�����	������	 ��E���	 �����	 ��	
�������	��������	��	�	������F�	�������	��	����	�

����.����	+����	��
�����	���	�
���	����	��	
��.���	����������	���	�����������	����������	��	�����������-	���	����������	�
	���	�
	�����	
��
�����	��	�������	
	
+���	��������	
	

�����
�������	)�����	�4��������	�
	��	�����������	E���	��	�������	��	������-	E������	
���������	�E�������	�
	���	�������	����	���.��	����	�4������.�	����.����	

��3����	��	 +�������	 ��	 �������	 ����	 
������	 ��	 �����	 ��	 �����.�	 �����	 ���	 �����	
���
������	

��"0���
C��
���	 G������������	 ��������	 ��	 ������.�	 �������	 ����.�����	 ��	 ��.���	
����	������.�	L��������	����	��	��	���	���	��������	��.��	

���		
%�� �����		
���	 ���������	 ��E����	 ������	 �4�������	 ����������	 ��	 �����.���	
����	��	�����	����������������	



����������	
��	���	�����������	

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

49

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

����4���
���	 ���1������	 ��	 �	 �������.�	 
���	 �
	 ���������	 ���1������	 ����	 �������	
��4����	��	����E���	 ���	�4��������	�
	 ���	�����������	 ��������	��	�������	E������	
��������	 �����������	 �E���	 �
	 ����*	 �����������	 ���F�	 �E�	 �������E������	
������������I��E�����	 ��������	 ���	 ��������	 ��	 �������*	 ��������	 ��.���	
���1�����-	 ��.���	 1�������-	 �����.��������	 ��	 �4������	 ������-	 ���	 K��1������	
����������K�	 ��	 ��	���
����	���F�	������������	 ��������-	 
�������	���	 ��������	E�����	
������
	 ����	 �������	 ����-	 ����	 ����	 �����	 ����	 ��������-	 
�������-	 �����
�	 ���	
����.������	���	������.��	��	�����	���������	��	���	������	

����4���
%��
0���
<
���
���	+��	��1���	�
	���1������	��.����	��	����	������	���������	
���	��������-	
�������	��	����.����	���1������	

�� ����
C��
���	+��	�����
��������	�
	������.�	
�������	��E����	������	����	������.�	

�������	��E���	���
-	����-	�������-	���	��4�����	

	
�,�%���/�:�������
��

	
+����	����������	 ���	 ����������	 ��������-	 ���	 
�����	 ������	 ��	 �������	 ����	 ��
�����	
��.�	 �����"����	 ��.�������	 ��	 ������-	 ���	 ���	 �
���	 �����	 ����"����	 ��������	 ��	
�������������-	E���	���	��	��1�����	��
�	E���	����	��	���F�	�������	�����	�
	������	E���	���	
E�����	
	
+���	��������	
	

��$
	����������	 )�
����	���������	 ����	 ���
��	 ��4���	 ��	 ��������.�	 ��������	 ��	 �	
����	 ����������	 ��	 ����	 �����������	 ������*	 �����������	 �������	 ��	 �	 ��
��	 ������*	
����������	 �
	 �������	 
���	 ���	 ����	 ��1���	 ���	 �����������	 �
	 ���	 �������	 �������	
��E���	�������	��	���������	����	��	����	�

����.�	��	�����������	��	�����	��	�.���	
�������	��������	E���	E���	��	
����������	��	������������	;��	�4�����-	�	������	���	
����	��	���	�����	�������	���	��	�����	E���	���	��������	

��$
		��
��
���	 +��������	 �������	 ����
�������	 �
	 ���F�	 ��������	 ��������	 ��	
���������	��	�.���	���������	��������*	����������	��	������������	�
	�	
������	����	
��������	E����	���������	�	���������	��	��������	

��'�������0�
�	
	�	 �	 �4�����.�	 �������������	 ��	 E����	 �����	 ��.���	 �	 �������	
��������	

��"�����������
C��
���	 	 
���	 �
	 ���������*	 �������������	 ��	 ���	 ������������	
����������	 �
	 �	 ���������	 ��	 ��	 ��	 ��������	 ������
	 
���	 ���	 ����������	 ��4����"
���.�����	 ��������*	 ����������	 �
	 �������	 
���	 �����*	 ��������	 �����	 E�����	 ��	

�����-	 �

����.���	 �����	 �����	 ���	 ���	 ������	 ��	 ����*	 �.������	 ������������	
��������	��	
�������	��	���	������������	�������	,����	���������-	���������:�����-	������-	
�������-	������������-	�������	��������/�	

��"	����
���	 ����������	 �
	 
�������	 
���	 �����	 ���	 �.����-	 
��	 �4�����-	 ����������	 �	
������	E���	�������	�������	E���	��	���������	���������	

��*��
����
C��
��	,������	�4�����/�	>����	�	������	���.�����	���	��	������
	����	��	
E����	E��	����	���	����	���	 ��	��	E��	���	�����	�������	
�����	���	
����	����������	
�	 ���������	�
	 ����	��
����	���������	���	��	����	��������	��	 ���	 
����������	�
	
���.������	�4�����	"	������	�4������	



����������	
��	���	�����������	

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

50

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

��*����
��� <�����
���	 ���.������	 �����������	 E�����	 ��	 ��������	 ����	 ���	
������.��	 ��	 ��	 ���������	 ����	 �����	 ���������*	 ����.���	 ����	 ��	 ����������	 ���	
��������	 �
	E���	 ���	 ������	E����	 ��	 
����*	 ������	 ���	��������	�����
	�������	 ���	
����	�����
	������	��4�����	+���	��
����	���	E���	�

����.���	
��	������	��	���	�����	
����-	���	E���	�.��������	�����	��E��	

��*����		
���	 +��������	 ��.������	 �
	 ���	 ���	 ��	 ��	 �������	 �����	 �
	 ��.��������	
������	����	��������	������������	��������	��	�	����	�����	E���	

��*����		
���	 +��	 �������	 �
	 ����������	 ��	 �����	 �������	 ��E����	 �����������	
���������-	������	��	�	������	�
	��

�����	�
	���	������	��	�����
���*	���	������	��	��.��	
��	 ���	 �����������	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���.���	 ��	 
���	 ��������	 �������������*	
���������	���4���������	���.���-	������	�����	��	 ����	�
	�E�������	�
	���F�	�E�	
���������	���	���������*	���	�������	��	���������-	���	���	����	������	��	��	�������	

��5�0�
���	 	 ������	 �����	 ��	 F����F	 ��	 ���������-	 ���������.�	 ��	 �����E���	
�����������	�������	��	��������	��	��������	����.����	

��D
��0������	 >������E��	 ��	 �	 ����	 ��.���	 
���	 �
	 ��
�����	 ��	 �������	 ����.���	
������
	 
���	 �.����-	 �������-	 ������������-	 ���c	 ����	 �����	 ������	 ���	 �
	 ����
��	
��������	���	
��������	

	
�,�%�����:�;������
	
+����	���	��������	
����	�����	�����������	�������	������	���	���	����������	������-	
�.��	������	����	��.�	�����	�������	��	��	��������	�����	�
	��.���������	+���	��.�	����	
�������	�������	���	�����	��	�����	��	������:�	�������	��	��
�	���	��������������	+��	���	�
	
�����	��
�����	��������	��������	���	
�������	�
	��������	+����	��
�����	����	��	���������	
���
�������	 ��������	 ���	 ��������-	 E����	 �����	 ���������	 �

����.��	 +����	 E��	 ���	 �����	
����������	���	�������	����������	.��������	
	
+���	��������	
	

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

�����
�
���
���	5��������	��������	
��	
�����	������
����	
��'�����	6.���	�4��������	�
	�����	���	
�������	,����������	�����	����	���	����������	

��	
����	��	��	���	��������	��	����	�����/	����	��.��	��������	��	�������	+��	��������	
������	�	�������	�
	�����	������	��������-	���	����	���	K�������	�����K	��	E���������	

��"0���
<
���
���	 +��	 �����������	 ��������	 �
	 ���F�	 ���
	 ����	 �������	 ������F�	
���������	���	����.����	

��"����4���
���	������
����	E���	����	����	��	��1���	��	������	����	��	�������	�	����	
�
	����	�������	

�� ���
���
���	 +����
��������	 �
	 ������.�	 ��������	 ��	 ���������	 ����	 ������.�	
�������-	����.���-	��	��������	

���������� 	�����		
���	 +��	 ���������	 �������	 �
	 �������	 ��������	 ����	 ���	
������������*	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 �����	 ������	 ���������	 ��	 ��	 �������	 ��	
����	 ��	 �����	 ��	 ����	E���	 ���	 �������	 �������*	������	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ������	
�����
�������	��	�����������	��������	E����	���������	�����	

	



����������	
��	���	�����������	

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

51

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

	����	�7����0�%���������
	
��	 ;�������	 ����������-	 ��������4���	 ��.��������	 ��	 �	 �������	 �������	 �
	 ���	
��������������	��4���	���.�	 ������-	 ����	�����	������-	 
���	�����-	�������	��	 �����������	
������	 ,��4���	 ��������/	 ����	 ��.�����	 ��	 
�.�	 �������	 ����	 �����	N	 ���	 ����-	 ���	 ����-	 ���	
�������-	 ���	 ������-	 ���	 ���	 �������	N	 ��	 ����������:��	 ��	 ���	 ���������	 :���	 ����	 ��	 ���	
������	�
	���	���������	���.��	�������	;����	��������	����	�
	���	�����	�4���������	��4����-	
��E������	 ���	 ��	 ���	 ��4���	 ��������	 ������	 ���	 ���������	 ,��������4���/	 ��.��������	
�����-	����	��4����	E����	�������	����	���������	��	�	��������-	�	
���������	������	���������	
	
�2��E�����0�
	
������������
	�� 
����0�3���0�>�����#&�?�
	
�������	 ;����	 ,!7#$J! & /	 �����.��	 ����	 ������	 ���	 �����������	 ������	 �
	 �����	
���������	��.��������-	���	�����F�	����.���	��	��������	��E����	�������	�����	�
	���	��	���	
����-	 ����	 ���	�����	 ������	 ������"
������-	 ���	 ����	 ������	 ������"���������	 =�	 ��������	
����	 �����	 ��������	 ,
���������	 ������	 ��������/	 �
���	 ��	 ������	 ��	 ���������	 ��4������-	
�����
���-	 ����	 ��������	 �����	 ����.����	E���	����
���������	�
	 ���������	 ��4���	 
������	
���	�������	+���	�������	�����	������	���	����	K��������������	���.����K-	 ��
����	���	
����.�	 ��4���	 ��������	 
���	 ���	 ����	 �
	 �����	 ������-	 ���	 ����	 �������:�����	 �������	 ���	
�����������	 ���������	 ���.��	 ����	 �����	 ��������4�������	 D�.��	 ���	 �����������	 ��������	 �
	
���������	 ����.���-	 ��	 ��������	 K������	 ��.��������K	 ��	 �	 �����	 �
	 ������	 ���������	
��4���	��.��������-	E������	���	�����	����������	�������	
�.�	��������4���	������	N	,�/	
���	 ����-	 ,��/	 ���	 ����-	 ,���/	 ���	 �������-	 ,�./	 ���	 ������-	 ���	 ,./	 ���	 �������	N	 ��	E����	 ���	
������	��������	��	��	�	��

�����	���������	:����	
	
�3���0
����	����	�7����0�%���������
	
��4���	 ��
��������	N	��	��������	���	�����
����	���	��	���	 ������	,��4���	���.�/-	 ���	�����	
�����	 �4��������	 
������	 ,��������	 ���	 ��������	 ��������.��/	 ���	 ����	 �����	 ���������	
��4����	 E���	 ���	 ��.��	 ���������	 :����	 +�	 �.���	 ��4����-	 ���	 �����	 �������	 
�4����-	
�����������	E���	���	�����������	������	�������	��	���	���������	:���	��	L�������-	E����	
�������	 ����	 ���������-	 ���	 ��������	 ���	 �����������	 ���	 ���������������	 �
	 ���	���	 ��	
E����-	��	��������-	��������-	�����������	���������-	��	�������	
	
 ����� ����*����� ��������	�

C����

.��	�6�����	��<��	�������
��<
7��
���

6���	 8����J!	
����	

0����	 6�����	��������.��	���E���	���	���	���	����	
�
	�������-	����	
6�����	�����.��	�������-	������-	�������-	����	
��4���	����������	
6���	�����	
�4�����	�����	������	��	�	�����.�-	
��������-	��������-	����������.�	������������	

���	 !J&	�����	 8�E��	���	 ���	�������.��	6������.���	������:��-	��	



����������	
��	���	�����������	

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

52

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�������	
�����������	

�4�����.���	����	
���	�4�����.��	��������-	��������-	��
����-	
���������:��-	������������	

�������	 &J$	�����	 D��������	 6������	������4	,��	����/		

�������	������4	,��	�����/	

	
2������	 $J�������	 )������	��4���	


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

D������	 �������J
�����	

��4���	���������	
������	

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

	
	
+��	
����	�����	�
	��������4���	��.��������	��	���	����	�����-	��������	
���	�����	�����	���	
���	�
	�E�	�����-	E������	���	��
���F�	�����	��	���	
����	�
	���������	�����
�������	����.��	

���	���	��������	�
	
������	��	���	������F�	������-	���	
���	���	����	�4���������	�
	���	��	
���	��.��������-	����	���	��������	��	�����	��1����	��	���	������	+��	��	���������-	�������	
�������	 ���	 ���	 ���	 ���	 �����	 ���	 ��	 ���	 
����	 ��.������-	 ���-	 �����	 ���	 ��
���	 ���	 ��	
�����������	,��������/-	�.���	������	��	�����	����	���	��������	����������	?����������-	���	
��
������	���	��	
������	������	���	����	�����*	�E�	
������	����������	��	���	
���������	,�/	��	
��.�������	 �	 ����	 �����-	 ��	 ��	 ���	 ��	 ��������	 
���	 ���	 �4������	 E����-	 ����	 ���	 �����	
�����������	 ����	 E���	 ��	 ��	 �������	 ��	 ���	 ��	 ���	 ����-	 ����	 ������
����	 ���	 ��������	
����������	���E���	����	���	��.��������*	,��/	�4����������	�������	�����
�������	�����	��	
�������������	����	�����
��	����.����	�����
�	����	�����-	����	������	�����
���	�������	������	
	
>������	��	���	���	�4��������	��	���	��
���F�	����	�����	�
	��������4���	��.��������-	���	
��	���	
����	
������	�
	����	�����L����	��	������	���	��������	��������	�
	
������	��	������F�	
�������	@��-	E������	 ���������	���	 ��
���F�	���
"�E�������	����	��	��	���	����	���	�������	
���	��.��������-	���	����	������	�
	�������	�����
�������-	E����	�����	��	���	
��������	�
	
���	����������	 
��	 ������������	,�E�������	�
	 ���	 ������	�
	 ���	���
/	���	�����	,����.����	
�������	 ��	 �����
�������/�	 @��-	 ��E������	 �
	 ���	 ����"�����	 N	 ���	 ����	 ��	 ���	 ������	
�����
�������	 �
	 ������	N	�����	 ����	 ��	 ��	 ����"�����	 
�4�����-	 �������������	 ��	 �����.���-	
�����������-	 ����������-	 �����������	 ��������-	 E����	 ��	 ����
�����	 ��	 �	 ����������.�	
�����������	�����L����	��	���	���
���������	��	���	����	�
	���	����	�����
�������-	���	�����	
����	���	�����	����	��	��	���	����	���	�������	���	��.��������-	���	����	�����
�������	��	���	
��E���	 ���������-	 �������	 
������	 ��	 ��������	 ������������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���	 ������	
�����
�������-	 ���	 ��
���	 �����	 ������	 �����.�	 ����	 ��������	 ����	 �����
�������	 ��	 ���	

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

	
+��	������	�����	�
	��������4���	��.��������	��	���	����	�����-	��������	
���	���	���	�
	

�
����	������	��	�����	�����-	E������	���	��
���F�	���������	:���	�������	
���	���	�����	
,���	�����	�������.�	�����/	��	���	����	,���	��E��	�������.�	�����/-	E����	���	���	
��������	



����������	
��	���	�����������	

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

53

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

����������	 +�����	 ��������	 ��	 ���	 �����F�	 ���	 ����"�����	 �4��������-	 ���������	 ��	 �����	 ���	
���	 �
	 �E�	 �����-	 ���	 �������	 ��	 ���
����	 ���E���	 ���	 ��	 ,���������	 ���������	
�����
�������/	���	���	���	,���������	�������	�����
�������/	��	�����������	������	E�����-	
���	 ��������	 �������	 ����.�����	 ,����	 ������������	 �4�������-	 ������	 E���	 ��������	
�������/�	+��	�����	�
	���������	��
�������	���	����������	�
	���	��J���	���
����-	E����	���	
��	 ������	 �������	 ���	 ���������������	 ���.���
��-	 ��	 E����	 ���	 ��	 ������	 ���	
���������������	 ����������	 +��	 �����	 ����������	 �
	 ���	 ��J���	 ���
����	 ��	 ��	 ���	 �����F�	
��1������	 ��	��������	��������	�������	 ����	 �����	 ���	.����	���	 ����������	�
	��������	
�����������	 ���	 ��.����������	 �����-	 ����	 ���������	 �	 ���
"����������	 ������	 @��-	 �
	 ���	
�������	 ����	 ����������	 �������	 �
	 ���	 �����-	 ��	 �.��"�������:���	 ������	 ��������-	 ��	
�����	 ����	 ��	 ���	��.��������	�
	�	��������.�	�����������-	�	������	���	���������	E���	
��������	���	������	�
	���	�����	�����	���	��-	���	���	�������	�����-	��	��	���	�����	��.����	
�	 ���
"���������	 �����������	 ����������:��	 ��	 ��������	 ���.��������	 ���	 ��.����������	
���������	�
	���	�������	�������	��	����-	���	�����	����	������-	���	�����	��.����	�	E���	
�����	�
	���
-	�������	 ��	E��	���	�������F	E���-	���	���	���	�����F�	���-	E��	����������	���	
������	���������	
	
�����
��	�����

	
+��	�����	�����	�
	��������4���	��.��������	��	���	�������	�����-	��������	���	����	�
	�����	
��	��4	�����-	E������	���	�����F�	���������	���	���	��	���	�������	���������	:����	��	��	��	����	
�����	��
������	��.��������	�����	����	��������	������	�E���	�
	�����	������-	���	������	�
	
�����	��������-	���	���	������	�
	�����	�������*	����	�����
�	��������	���������	��	����������	
���	�4�������	����	�����	���	�����	��������-	���	��	�����	���	��������	,��4���/	��

�������	
���E���	K����K	���	K
�����K	���	���	������	��

�������	���E���	K���K	���	K����K�	 ��	���	
�������	 �����-	 �	 ���F�	 ������.�	 ��������4���	 �4��������	 ��	 ���	6������	 ������4-	 ���	 ���J

�����	�����������	
��	����������	�
	�������	+���	�������������	������4	����.��	
���	���	
#��"�������	 8�	 D����	 ����������	 ���������	 6������-	 E��	 ��E��������	 ������	 ���	 
�����-	
2����-	���	��4�����	���������	���	������-	C�������	����������-	��	���	�������	�����-	�	����F�	
������.�	��������4���	�4��������	��	���	�������	������4-	���	��������J������	�����������	

��	 ��������4���	 ����������	 �
	 
������	 +���	 �������������	 ������4	 ����.��	 
���	 ���	 #��"
�������	 8�	 D����	 ����������	 �������-	 E��	 �������	����������	 ��.����	 E���	 6������-	 ���	
�������-	 �������	 ������������-	 �����	 ������-	 ���	 ��������-	 �����	 ����
�����-	 
��	 �����	
������	�
	��������-	�����	
�����-	,�
�	�������-	��	���������/�	
	
���������-	;����	�L�����	�������	 ���	6������	������4	 ��	 ���	��������4���	��.��������	�
	
����	���	�����-	���	�����	��.������	���	
�����	�������	�
	���	������	��	���	
�������	6������	
��������	���	���	������.�	6������	������4*	���-	��	E��	���	�������J������������-	����	C���-	
E��	������	���	����	�������	������4	��	! !&�	?����������-	;����	��1�����	C���F�	����	��	
������������������	�����������	K����	E���	E�	��.�	����	�����	���	6������	������4	�������	
E���	��������	����������	��	���	����	�����	����-	���	����	E�	���	�����	��	��1������	���	����	
F�������	������4F-	E����	�����	 ��	�������:�	 ���	�������	���E���	 ���	��������	�
	 ���	 �E�	
��4��K�	
	
)�0
��		N	)������	������	�����	���	������	E��	���������	�����
���	���	�����F�	�������-	���	
�����	������	
������	�	��������	��4���	��������	N	K���K-	K����K	N	����	������	���	��������	�
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���	������	���	�����	������������*	���	�������	������	���	
����	�
	��
������	���������	�������	
+��	 ���	 
������	 ���	 ������	 ,��4���	 ������/	 ����	 ���	 ������-	 ���	 
������	 1�������	 ���	
���������	��.����	�������	���	
�����	N	�������	��	��	��	E��	������	E���	�������	+�	
���������	
�������	���	E���	���	������-	���	���F�	��	E����	��	����	
�����	,��	���	6������/-	���	���	���-	
�������������	�����	����	���	�������	���������-	���E�	����	���	
�����	��	���	��������	�
	���	
�E�	�����	���������	��	�������	���	���	
������	?�.���������-	���	���	�������	����.�����	
�����	 ���	 
�����F�	 �����	 ��	 ���	 
�����-	 E����	 ��	 ����
�����	 ��	 
���	 �
	 ����������	 ��	 ���	
����������	 �������	 
�����*	 ���	 
���	 ��	 ��	 ����������-	 ������������	 ����
��������	 �
	 ���	
��
������	���	
	
�������	N	>������	����	��.����	����������	��4����-	�����	��.����	�����	��.�	����	��	������	
��	��������	 
����	E������	�	�����-	 ���	 ������	 ��4�����	�������	������-	 ��	 ���	 ��
������	 ��	
��������	5����������-	���	����	���������	���	������	
��	��4���	�����	����	
�����*	����-	���	
����������	 ��E����	 ��������4���	 
���������	 ����	 ����������	 ��	 �������	 �	 �����	 E��	
��������	 ���	 ������	 ������	 0����.��-	 �
���	 ���	 �������	 �����-	 ���	 ����F�	 ��������4���	
��.��������	 ��������	�����
������	���	�������	���������	:���	
���	���	��
������	��������	
��	���	�����	.������	;����	����	����������	�	����F�	6������	���
����	��	��	����	�����������	
�������	 ����	 ����	 �
	 �	 ���-	 ���������-	 �����������-	 ��	 �	 ��������.�	 E����	 �
	 ��������	
������������	
	
	�������
��0�<��	�	N	��	����	��4��-	��
����	����������	���.���	����������	�����������	
�
	 ���	 ���
����	 ���E���	 ���	 ���.��	 �
	 ���	 ��	 ���	 ���	 ���.��	 �
	 ���	 ����	 +��	 
����	 ��
����	
���������	 ��	 ����������-	 ���	 ��������	 �
	��������-	 ���������	 ��������-	 ���	 �����	 
���	
���	 ���������	 ����*	 ���	 ��	 ����	 ���	 �����.�	 ���	 ��J���	 ���
�����	 +��	 ������	 ��
����	
���������	 ��	 ������
�������-	 ��	 E����	 ���	 �����	 ������������-	 ��	 ���	 ��	 ���	 ���-	 ���	
�����������	���������������	�
	 ���	����"��4	������*	 ��	��	��������-	 ���	���	����������	���	
����������	��4����-	�������	���	��������	��	
�����	��������	���	
���	
�����F�	E����	��	�	��.��	

��	������*	 ��	 ��	 ��������-	 ���	 ����	 
����������	 ������
����	E���	������-	E��	�����������	
����-	��	�����	
������-	�������	�
	����	���������	�	�����-	���	����	����	���	���	������������	
	
$F��������	N	G������.��	��������4���	�����������	 
��	���	��������"��4	������	�����	
�������	�	�������"�����	
�4�����	�������	�	����	��	������	�	E����	E��	�����������	����.��	
��	 ��������	 ���	 ,.�:�	 �����	 ��.�/-	 ������	 ��	 ��	 ���������	 �������.�	 E����	 ,����	 ���
"
������/	��	��	��	���������	��������.�	E����	,��E	���
"������/�	��	�	���-	�	�������"�����	

�4�����	�����	����	���	��	������	��	��������.�-	�.��"���������-	.���	����	+����
���-	���	
�����
������	 ��������	 ��������	 ���	 ����������	 �
	 ���	 6������	 ������4	 ���	 �
	 ���	 �������	
������4	���	����	���������	��	��.�������	���	��
������	�����"���-	�������-	��	������
����	
E���	 �	 ������-	 ���	 �����	 ���������:��	��������-	 �������-	 ��������	 ��	 ������	E���	 ��������	
�����-	������	����	��.���	��	��
��4�.���	������	��	
���	�
	�����������	
	
�,�������	�����
	
+��	
�����	�����	�
	��������4���	��.��������	��	���	�������	�����	����	�����	
���	���	���	
�
	 ��4	 �����	 �����	 �������-	E������	 ���	 �����	 ������������	 ���	 ���������	 ������	 ��	 ��	 ���	
��.������	��	���	�����-	�������	������	�
	�����������	���	��4���	��.���������	>������	��	
���	���	�����	���	�������
����	�����.��	���	6������	���
����-	���	�����������	���.��	�
	���	��	
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���	������������	��	���	���-	�������	���	��	���	��
����	����������	���������	����	������	
���	�������	������	=����-	�������	����	���.��	���	������	,������/	���	�����
�������	��	�������	
N	������	������	 ���	���������	����-	 ����-	 ���	�������	 ������	N	���	�����	����	����.�	 ���	
��������	�
	�����
�������	 
���	���������	�������"��������	 ����	�������	 ���	 ���������	���.��	
��E����	�4������	����.�����-	����	��	���������-	
����������-	�������-	��	�������	��	��������	
�����������	������	���	
�����-	������	�����-	�
	��������4���	��.��������	�����	����.�	
���	
���	�����L����	����������	������	�
	���	6������	���
����	��	�
	���	���F�	
������	��	������	���	
��	���	��������	��E����	��������	����������	����.������	
	
�(��
����	�����

	
+��	 
�
��	 �����	 �
	 ��������4���	 ��.��������	 ��	 ���	 �������	 �����	 ����	 �����	 �������	 ���	
�����	 ��
�-	���	����	��������	����	�
	 ���	 ��
�	�
	�	���	���	�
	�	E����*	 ���	�������	 ��	 ���	
�����������	����������	���	������������	
���	���	��������	+��	�������	�����	�

����	���	
������	 ���	 �������	 ��	 ���
����	 ���	 �����.�	 ���	 ��	 ���	 ���������	 ��������4���	 ���������	
���
������	 �	 ��	 ���	 �������	 �����-	 ���	 �������	 �����	 ��	 ��������	����	 ���	 ���������-	 ���	 ���	
��4������	 ��	 ����������	 ���	 �����-	 ������	 ����	 ��������	 ���	 ��
�������	 +��	 �������������	
��

������	���E���	���	�������	���	�������	������	��	����	���	���	��	�����������	��	���	������*	
���	 ������F�	 �������	 ���
��	 
���	 �������"���.�	 �����
�������	 ,��������/	 ��	 ��������	
���������	 �������"��������	 ��	 �����
�	 ������	 ������������	 ���	 ��������������	 ��	�����	 �
	

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

	
�3��
�
	��

	
�����������������-	 �������	 ;����F�	 ��������4���	 ��.��������	 ������	 ��	 �������:��	 ��	
��4���-	 �������	 ��	 E��	 ��
�����	 E���	 ���	 �������������	 ,���
"��������/�	 +�	 ���������	 ���	

�����	������	,��4���	������/	��	��������4���	��.��������-	��	��������	����	�����	��.����	
K�����	��.�K�	��	��������-	���	D�����	?��";�������	�������������	<����	=�����-	�������"
��������	 ����	 �����	 �������	 ��.����	 K��E��	 ��.�K-	 ������	 ����	 �����	 ��.��	 ���	 
������	
��������	���	�������	�
	KE���	���	.�����	��.�K-	���	����F�	��.�	�
	���	
�����	�������	��	
����	��������*	���-	������������	
�����������	
������	��.����	����	��.�	
���	���	��������	
,�����"�������/	��	���	�����������	,����������/-	��.�	�
	E����F�	������.��	�����	��	��	���	
����	�������	
	
	 �
���
<
��
	
	�����	���������	�
	���	�������
��	,�4����������/	.�������	�
	���	;�������	����������	������	
�
	�����	��������4���	��.��������	 ��	 ����	�������	;����	,!7#$J! & /	E��	����������	

�4����	����	�����	��4������-	 �����
���-	��	 
�.����	��
�����	�����	��.��������	E���	�	
�������.�	������	�
	�����������	���	��4���	��.���������	=����-	���	�������	�����	���.��	
������.������-	
��	�����	�����	����	��������	�����.������	�
	���	6������	������4�	
	
��	�������	�
	�	������	��	�	;�.�"����"���	8��	,! % /-	���	����	�����	�
	���	���	K2�����	=���K	
,=������	D��
-	! %&J3&/	E��	E��	�

������	E���	�L�����������	+��	��������	���E���	=���F�	
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����	N	�
	������	���	�
	
�����	N	����.��	
���	�4������	
������-	���	�����	�
	�	������-	���	
��������	
������-	���	������	�
	���	��
������	��	��	�������	
�����	��	���������	��	������-	���	
�����	
��	��1�����	���	������������	������	��	�	���	�
	���	����	0����.��-	���	���������	��	
E������	 ��	���������	E���	������	E��	����������	����
	�
	 ���	���F�	��4���	����������	 ��	
���	��������"��4	������*	��	E��	�	��������4���	�����	@��-	���	���	=���	E��	������	��	������	

������	������	 ��	 
������	���	 
������	+��	�������������	;����	�����	 ����	 K=���	���	 ��	��	
����	����	 ������	 ����	 ��	 �����	 ���	 ���	 ������
K	 ���	 ����	 K��	 ���	 ��	 ��	 ���������	E���	
��������-	E����	��	���-	��	
��-	���E�	��	�����	�
	����������K�	
	
������������
��

	
������������	 ���������	 ����	 L��������	 ���	 ���.��������	 �
	 ���	 ;�������	 ������	 �
	
�����������	,��-	���-	�����"���/	���������	��	���	�����	6�	?���������	,! !3/-	E������	��	
����	 ����	 K��	 ��	 ����������	 ��	�������	 ����	�	�����-	����������	 ��	 ���	���	���	�4���	 ��	 ���	
����.�����	
���	���	.���	�����K�	������������	��������	��������������	��.�	L���������	���	
�������.�	������������	�
	���	;�������	�������������	���������.�	����	������	���	���J

�����	 ���
����	 �
	 ���	 6������	 ������4	 ��	 ���.�����	 ���	 ���������	 ��	 �����	 �����������	
��.���������	
	
+��	��������������	8�����d�E	0�����E���F�	�������	�
	 ���	+��������	���������	����������	
���	 ;�������	 ��������	 ����	 ��������4���	 ��.��������	 ,����	 ���	 6������	 ������4/	 E��	
���.������	=�	 ��������	 ����	 ��	 ���	 �������	�����������	 �������	 �
	 ���	+��������-	 ����	 ���	
�����������	��	 �����	��������	 ������-	 ���	 �����	 
������*	 ���������-	 �.�������	 �����������	 ��	
��4	���	5���������	 ��	��.���	�������	,! (3/-	0�����E���	��������	 ����	����	�������	�
	

�����	������-	���	�
	����.��	
������-	����-	��E��	N	���	��4���	1�������	N	��	���	������	�
	
6������	���
����	��	����	���J>������	����������	��	=����	8���.���	��	D�����	���������.��	
��	������������	��	�����"��������	����������	,!   /-	0�������	=�	������	��	���	�������	����	
;����	 �����	 ���	 ������	 �
	 ��������4���	 ��.��������	 ����	 �	 ������������������	
;����������-	 ������������	 ��������	 ���
����	 ����	 ��������	 �����������	 ������	
�������������	��	���	����	�����-	 ���	����	�����-	 ���	�������	�����-	 ���	 ������	�����-	���	���	
�������	�����	���	�����.����-	����	������	������������	��	
�4��	������	�
	���������-	���	��	
�����	�����������	������	����.��	
���	�����������	
	

*����		
���>�	��������?�
	
5���������-	���������	��	�������������	�������	;����-	��	�	��
����	���������	�������	��	
���	���������	��	����"����	��.������	�
	���	���	��	��	�������	�����	�
	��.��������	������	
����	 ��������	 ������������	 ��������	 ��	 �	 ����	 �����	 E���	 +��	 ��
����	 ���������	 �
	
����������-	 ��	 ��������������	 ������-	 ������	 E���	 ��������	 ���	 ������	 ����	 ���	 �
	 ���	
�������������	���	����	���	������������	
	
������������	 C���	 D���	 ��������	 ����	 ����
��	 ���	 �
	 K5���K	 ,�����.�	 5���������	 ��	 ���	
���.���	�
	���	���/	���	���������	�����	������.�	����
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�����-	 �������J������������	 ����	 C���	 �������"��������	 ����	 �����	
�4���������	������	 
��	 
�����	���	����������	 ��E����	������	.��	 ���	�������	������4	N	
����.��	 
���	 ���	 #��"�������	 8�	 D����	 ����������	 ���������	 �������-	 E��	 �������	
����������	 ��.����	 E���	 6������-	 ���	 �������-	 �������	 ������������-	 �����	 ������-	 ���	
��������-	 �����	 ����
�����-	 
��	 �����	 ������	 �
	 ��������-	 ���	 
�����-	 ,�
�	 �������-	 ��	
���������/�	 0����.��-	 �������	 ��	 ��	 ����.�	 ��	 ;�������	 ����������-	 �������4	 C������	
����������	 ����	 ���	 ����	 f6������	 ������4g	 ����	 ��	 ������	 �	 ���9�	 ��������4���	
��.���������	
	
)���� *��E	 N	 ��	 ���������	 ;�������	 ����������	 ���	 �����"���-	 f���	 ����	 ��	 ���	 6������	
������4g-	 ��	 
�����	 ��	 ���	 ��
���	 ���	 ���������:��	 ���	 
�������	 �����	 �
	 ���	 
������	 ��	
��������-	 ��	���	�����	! (%�-	�����	���	����	���"6������-	6���	5���	��������	����	�	���9�	
��E��
��	������	E��	 ���	 ������	 �
	 ���	 �����"���-	 ��	 ���	 ������	�
	 ������	��������4���	
��.���������	5���9�	 ���������	 ���
����	E���	;����	�4������	���	 
���	���	;�������	 �����	
������*	�����������-	��	�����	��.������	���	�������������	6�1���	���������	������	��	! (#�	
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;����
��+��
�	N	>������	;����	��������	����	
�����	,���	��������	�������/	E��	�������	
��	 ��
������	 ���	 �����	 ��������4���	 ��.��������-	 0������	 <����	 ������������	 ����	 ���	
�����	��������	 ������������-	���������	 ����	6������	����
���������	���	�����������	 ��	 ���	

����	 ����	 �
	 ��
�-	 ���	 ����	 ������	 =��	 ��������	 E��	 ����	 �
	 ���	 ������.������	 �����������	
,! '(J''/	��	���	8������	����������������	�����������	+��	<�������	�������������	��������	
����	f����������	���	6������	������4-	��	;����	���������	��	�	�	�	�����	��	��	�������	�����	�
	
����	�������.�	�������������	E���	���	6������	������g�	0����.��-	<����9�	E���	��������	���	
�������	����	�
	���	6������	������4-	E���	���	�������	�
	���	��������.�	���������	
6������	������4�	>��
���	8���	,! !$/�	
	
D
�<��0�2
��	N	f;��	���	����J<�������	8���-	���	����	�
	6������	��������	��.����������	
���������	 N	 ���	 L����	 
��	 ���E�����	 N	 ������	 ����	 ��4���	 ��

������*	 ���	 �����	 ����	
���������	 ��	 ���	 6������	 �����	 �������	 +�������	 ,���	 
����	 ����������	 �������	 �������	
��4����	�����	�	��E	������/g�	5����������-	f8���	��������	���	�������	�����	�
	6������	��	
���	����������	��	���E���	���	�����	��	���	�����g�	
6������	������4�	C�L���	2�����	
	
=��6��	� ,����	 N	 ;���	 ���	 ����������	 ���������.�-	 C��L���	 2����	 ������	 �������	
����.���	���	6������	������4	
���	���	������	�
	��������4���	��.����������	�4���������	
=�	����������	f���	6������	������4	N	��	��	
��	��	E�	��������	��	�������:�	��	��	��.�����	
���	E����	
����	�
	���	�4��������	E���	���	�����
�������	�	�	�	U����V	������������	���	�������	
�
	 �������g	 ����	 ���	 ������-	�������	 ���	 ��	 ���	 ������������	 ��	 ��������	 ������	 +���	 f�	
�����	������	E���	��E��	�����������	�
	�����
	��	��	��	����	�������	���	6������	������4	�	�	�	
������������	���	�4�������	�
	�	��������	������	�����������	�
	�����
g�	0����.��-	2����9�	
��������	����	f���	�������	��������	�
	���	6������	������4g	 ���������	���	f��������	�
	���	
����	 ������������g	 �
	 ���	 ���J������	 ������������	 ���.��	 ���
��	 ��	 �����	 ��������������*	
����-	 
��	 8�����-	 ���	 f�����.�����g	 �
	 ���	 6������	 ������4	 ��	 ����	 ���	 f�����	 �����	 ��	
����������	 ���������	 �����	 ���	 ������	 �
	 ����������	 ���9�	 �E�	����	 �	 �	 �	 �����.���	 ���	
������������	�
	������	�
	.��Eg�	2���E���-	
��	5�����	8������-	f�
	���	����	���E���	���	�������	
������.��	��	��.�	���	����	���	��	���������	��	���	�����9�	����	�	 �	 �	����	���.����	��	E���	�	
��������	
��	������	��	��	�����������	E���	������-	���	�	�	�	
��	��
�������	��	������.��-	E�����	
�����	������.��g�	�	����-	��	+��	)�.�	����	5������-	���	)�.�	����	A�������	,(%%%/-	0������	
�������	��������	����	����	�	���������.�	�������	.��E���	f���	6������	������4	��	�	��
�"
����	��.����������	���������	�	�	�	UE���V	��E	�����	�
	6������	���
����������	����	������	��	
�����	��
�g�	
	
��	 ! (%-	 �������	 ;����	 E����	 ����	 fE���	 ���	 ��������	 �
	 ��������������	 �������	 ���	
����������	 �
	 ���	 6������	 ������4	 ���	 ������-	 ����	 ���	 ����-	 �������	 �.�����*	 ���	
�����������	���	������	���	����������	����	�������������	���	���������	�
	��������������	

���	 ���	���������g*	 �������	 ��	 ��������	�	 ���������	 �����������	�
	��������������	�����	
�����	 ! &%-	 E���	 ��������������	 �����	 ��.����������	 ���	 ���"6������	 ���J������	
������������	E�����	���	������	�
	��������4���	��.���������	C����	0������	�������	����	��	
���	 ����	 (%��	 �������-	 ��	 ���	 ��1���	 ���������	 ����������	 f�.���"�����-	 ���	 �.����	 �
	 ���	
6������	 ������	 ���	 ������	 ���	 �������L�������-	 ��	 ����������	 E���	 ���	 ���

"�������	
������������	�
	��
�����	�	�	�	;��	<����-	��	
��	>��������	���	8�����-	���	6������	������4	��	
��	 ������.����	 ��	 ���	 ���������	 �
	 ��.���	 ���������g�	 ?����������-	 ���	 ����������	
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���������	��	��������	����	f���	6������	������	N	�������	�����"���"�"���
	��	��4	�����	N	
��	����	2����:	��������	��	
����	�
	���	�����-	��	��	���	����	
������.�-	�����
�����-	��������	
�4��������	 �
	 �����	 ��
�	 �	 �	 �	 �
	 ���	 ����	 �	 ������9�	 �����	 ��
�	N	 ���	 ��.�-	 ���	 E���-	 ���	
�������-	���	���������	N	����	���	�����	����	��	���	6������	������4g�	
	
.�
�
�
	��

	
������������	��������������	������	���	���.��������	�
	���	6������	������4	��	��

�����	
�������*	=���	<�����	��������	��	��	��	f��	�����	��	>������	���������g*	���	������	��������	
����	 ������������	 �������	 ��.�	 �����������	 ���	 ��������	 ���	 ����������	 ���.���������	
?����������-	
�E	��������������	��������	����	���	f�����	����	�������	��	6������	�����	�	�	�	
UE����V	 ��.��.��	 ��	 �����	 �E�������	 �
	 �	 �����������	 ��������	 ��.��.���	������-	 
�����-	
���	�����g	���	����	f����	������.�	���	������.�	6������	������	���	���������	�����.����	��	
��.��������g�	 )������	 �.������	 �
	 ������J�����	 ���
����-	 ���	 �.����������	 �������������	
0�����	)���	���	0����	>�����	����	����	��	��	���	
��	��4���	����������	�
	���	��������	��4"
������*	 ����-	 ��	 =�������	 ,! 77/-	 ����	 ��������	 ����	 ���	 6������	 ������4	 ������	 
�E	
��������	�����������-	�������	����	
����	��	�.������	�
	���	6������	������4	��	�������	
	
0����.��-	 ��	?�	0���	 �����	 2�.�	 ������	 	5������9�	 D����	 ��	5������	 ,(%!%/-	 �������	
D����	����	����	f�	�����	������	�
	������-	�����	����	�����.�	����	;����9�	6������	������4	
��	 ��
����	 �	 �	 �	 h������.��9-	 ��	 ������	 
����	 �����������-	 ��������	 ��	 ���	 ����	 �������g�	
0����.��-	 
���	 ���	����"������	���������.�-	D����	 ����	 ����	 f���	6������	 ������4	 ���9�	
������	����	�����	��9�	����	�	E��	�
	�4��������	��E	�����	������	���	����������	�	�	�	��������	
��	����	E���	��������������g�	+��	����������	�������������	�����	����	f@��	��.�	��	����	
������	��	��	�.��������	
��	����	�������	������-	���	���	��	E���	�����	���������	
��	���	
����	 �
	 ���	E����g�	?����������-	 ���	 ����	L�������	 �������	E������	 ��	 ���	 ����	 �	 ����J
2�������	��������������	f���������	���	6������	������4	��	�	�����	E����	��	������	�����9�	
����	����	;����9�	���	����g�	
	

��������������7�
	
��	 ?��";�������	 ����������-	 ���	 �������	 ������4-	 ��	 ��������	 ��	 ����	 D����.	 C���-	 ��	 �	
����9�	��������4���	�����������	E���	������	
��	����������	�
	
������	��	���	������	�
	���	
��������4���	��.��������-	 ���	 ������4	 ��	 ���	����9�	�������	 �����	 
��������	�
	 �	��������	
��4���	��������*	�	���9�	���������	�4��������	��	���	6������	������4�	+��	�������	������4	
������	��	���	�����	N	�������	�����	,����	&J$/	N	�
	
�.�	��������4���	��.��������	�������	
,�/	���	6���-	,��/	���	���-	,���/	���	�������-	,�./	���	2�����-	���	,./	���	D������	N	��	E����	���	
������	������	��������	��	��	�	��

�����	���������	:���	�
	���	��
���9�	�����	
	
��	���������	��������������	������-	���	�����9�	������
�������	E���	���	����"��4	������	��	���	
�������
��	����������	�
	���	�������	������4	���	�
	���	6������	������4*	���	���	���	���	
�������������	�4��������	��	��.�������	�	������	��4���	����	���	���������	�������	;����	
�������	��������	����	�����	���	����	�����.��	�����	������4��	��

�������	N	���	.��	�����	
��.�-	��	.��	 ����������	��4����*	���	 ����	���������
��	 �����������	�����	 ����	 ��	��������-	
�����������-	���	������4�������	=����-	E����	���	���	E��	���	
�4����	��	���	�������	���	
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6������	������	�
	�����	��������4���	��.��������	�����	��	����������	f
�����"
�4����g	���	
f������"
�4����g	��	��.�����	E���	���	����	,��4���	�������/	���������	���	 
�����	��	 ���	
�������	
					
�2��E�����0�
	
�	 �	 ��������������	 ��������	 
��	 ��������J������	 ��������4���	 ���
����-	 ���	 �������	
������4	����.��	
���	���	#��"�������	8�	D����	����������	���������	�������-	E��	�������	
����������	 ��.����	 E���	 6������-	 ���	 �������-	 �������	 ������������-	 �����	 ������-	 ���	
��������-	 �����	 ����
�����-	 
��	 �����	������	 �
	 ��������-	 �����	 
�����-	 ,�
�	 �������-	 ��	
���������/�	�������	;����	��.������	���	
�����	�������	�
	���	��4���	��.��������	������	
N	 ����������	 ���	 ��������������	 �
	 �	 ����9�	 ��4���	 �����������	E���	������	 
��	 ��4���	
����������	�
	
�����	N	��	���	
�������	6������	��������	���	���	������.�	6������	������4*	
���	 ��	E��	���	������������	����	C���	E��	������	���	����	�������	������4	��	! !&�	;����	
��1�����	 C���9�	 ����	��	������������������	 �����������	 f����	E���	E�	��.�	 ����	 �����	 ���	
6������	������4	�������	E���	��������	����������	��	���	����	�����	����-	���	����	E�	���	
�����	 ��	 ��1������	 ���	 ����	 h�������	 ������49-	 E����	 �����	 ��	 �������:�	 ���	 �������	
���E���	���	��������	�
	���	�E�	��4��g�	
	
��	
������	�	���������	��4���	��������	,���/	�	����9�	������.�	��������4���	�4��������	��	���	
�������	 ������4	 N	 ��������J������	 �����������	 
��	 ����������	 �
	 
������	 ��	 ��	 ��	 ���	
�������	�����	,����	&J$/-	E���	��������	������	�E���	�
	�����	������-	���	������	�
	�����	
��������-	���	���	������	�
	�����	�������	����	����	�����
�	��������	���������	��	����������	
���	�4�������	����	�����	���	�����	��������	N	���	���������	������	N	�
	���	�������	�����*	
�������	 ��������	 ���	 ��������	 ��

�������	 ���E���	 f����g	 ���	 f
�����g	 ���	 ���	 ������	
��

�������	���E���	f���g	���	f����g�	>���	�	����9�	�������	��4���	����������	��	������	����	
����	 �����.�����	 ����	 ���	 ���	 ��	 �����-	 ���	 ����	 �����
���	 ���	 ���������	 ������	 ,��4���	
����������/	��	
�����	���	���������	��4���	�����������	E���	���	�������	
	
�������������������7�
	
+��	�������������	���������	�
	���	��������J������	������������	��	���	�������	������4	
����.��	
���	�����	��.�-	������	��	������-	E��	����	������	���	����F�	����������*	��E�.��-	
����	 ��"��������	 ���	 ��4���	 ����������	 ��	 
�����	 ,��������4������/-	 ���	 ����	 ���������	 ���	
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���-	 E������	 �	 �����-	 ���	 ������	 ��4�����	 �������	
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��4�.���	 ���������	 ��	 ������-	 
��	 
���	 �
	
�����������	
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������	�
	�����	��.��������	6
���-	���	���.����	�
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�	E���	�	�������	
��	
E���	 ���	 ��.�	 �
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	���	��	$-'%%	��	���	��	
!$-3%%	�������	���	����	+������������-	�����	K�����"�������K	��	D�����	
	
����������-	K����	�����K	��	D����-	��	���	���	��	��������	�
	������	���	��
�	�
	��	����.�����	
E��	 E����	 �����E���	 �4��������	 ��.���-	 ���������	 ��
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��E����	�����-	���
"�����������	���	���	������	��	���	����������	F���	����������	�
	�	�����	
��������-	 ���	 ����	 �
	 E����	 ��	 ��	 ����	 �������	 ��
�	 ����	 ����	 ���	 ���������	 �����F�	 ��	 E��	
����������	��������	��	�������	;����	��	! (%	��	8�����	���	��������	���������-	E����	��	
���	 
����	���������	 ��
������	 ��	 ���	 ����	��	E����	�
	 ���	 F����������	���E���	 ���	���	��	
�����	���������	���	���	��4���	��	��
�	���������F�	+��	�����	���.�	�������	����-	���	��������	
��E���	���.�.��-	�����������-	��4-	���	�����	������.�-	��
�"���������	���.���	+��	�����	���.�	
��	 ���������	 ��
�����	 ��	 ��	 K+�������K	 ��	����";�������	 �������-	 �������������	 K����K-	
��������	����	 ����	E��	���	����	 ��	;����F�	�E�	E���-	�����	������	 ����������	��	���	�
	
;����F�	
����E���-	>������	�������	
	
+��	��������	�������	�
	;����F�	E����	��	�������	���
����	�E�	�����	����	���	��

�����	��	
D�����-	 ��������	 ,K��������K/	 ���	 +����	 ,K���.�K/-	 �
���	 �����������	 ����	 ��	 ���������	 F+���	
���������	 �L������	 �
	 ��������	 ���	 +����	 ���	 �������	 �������	 �����������������F�	 ;����	
��������	��
���	��	���	K�����	��������K	��	�	���.�-	�	
����	����	��	���	���������	��	���	��
�	�
	��	
��������	,������	��	��������/	���	�����	��	��������	��	��	����	��	����.�	��	E���	����	���	
���������	�������"�������.��	+��	����	��	������	���.�������	���E�	��	���������	����������	
��	 ;����	 ��	 ���	 K�����	 ���.�K-	 ���	 2�������	 ��������������	 �
���	 �������	 ��	 ��	 ������	
K���.�K	,��������	;����	�������	���	�4�������	�
	�����	���.��	��	E���/�	
	
�������E
����<�������������2����0��������	�����
��
����
	
��	E��	�	�����	�������	�
	;����F�	����	F���	������	�����	��	������	�.����	��	�������������	
���������	 ��	 ���	 ��������	 ������������U����������V	 E���	 ��	 �.�������	 �
	 ����������	 ��	 �	
����������	 �
	 ��������F�	 +����	 ����	 �����	 �
	 ���
�������	 �.������-	 ��

�����	 ��	 �4�����	
�����
��������	 ��	 ����	 �����-	 ���	 ;����	 ����	 ��	 ���	 ������	 ��	 ����	 
��	 �������	 ���������	 ��	
������	��
�	������	���	��������	���������	"	�	������	E����	E����	����������	����	���	��	���	
�������	�
	���	�����	���.��	
	
+��	
����	�������	;����	�����������	E��	���	����������	�
	����������	��	,E��/	�������	
>���	 ;����	 E�����	 E���	 ������	 E���	 ������	 ,������������	 ���	 ������	 �4���������	 ��	
��������	���������	
���	>����	>��	�/-	��	�����.��	����	���1����	�
���	������	��	������	��	
��"�����	 �����	 ���������	 �4����������	 F������	 ���������	 ��	 ���������	 ��.�	 ���	
��������������	 �
	 ����������	 ��������	 ���	 �������	 ����	 ����	 ���	 ���������	 �
	 ���	 ��������F-	
��������	��	���	�4����������	�
	���	��������	����������	
	
	������	�����������	����	E��	 
����	��	;����	 ��	��������F�	����	,����	��	���	����������	
;���I)�	U;����I����V	����	������	��	;����F�	��������-	E��	E����	�����	���	��"�����	���	
�������������	 �
	 ���	 ������	 ���	 �.��	 ������
/�	 F=�E	 ����	 ����	 ���	 ����������	 �
	 ����	
�����������	�4��������	��	�	����	
��	��	E���	���	��������	���������MF�	
	
+��	 �����	 �������	 ����	 
���	 ��������	 ���������	 ;����	 
����	 ���	 ��������-	 �������	 E���	
����
��	 �4���������	 ����	 ���	 ����	 ���������-	 ���������	 F�������	 ��	 ������	 ���	 ���������	
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��������	��	�	������������	�4��������	�������	�
��������������	��	��	���������	���������	
��	 ���	 ����F�	 ��������	E���	E���	 ��	 ������	 F���	 ����������	 �
	 ��������������	 ������	 U��V	
������	���	�
	E����	�����	�������������	��.�	���	����	�������-	����	�.������	���	;����	
F��	 1����
�	 ���	 ����������	 �
	 �	 ����������	 ��	 ������	 "	 ���������	 ����	 E����	 ����	����	
�������.�-	 ����	 ����������-	 ����	 �����������	 ����	 ���	 ��������	 ���������	 E����	 ��	 �.��"
�����F�	
	
=�	 ����	 ���	 ���	 ��	 
���	 ��	 �4���������	�
	 ����	 �	 ����������*	 ���	 ��	;����F�	�E�	E����-	
F>���	
����E�	��	�����������-	�
���	
��"
������	�����������-	E����	���	������	E���	��������	
��	�������	���������	��	���	����.�����	������������F�	�������	�	��E	�����������	��������	
��	
����	�����������	����������-	��	
����	��	����������	��	F	��	����	��	�������	��
�	��	�������	��	
�������	�����	�
	 ������	 F	 "	 ���	 ���������	�����	 
���	E����	 ��
�	����������	��������	;���	���	
������.���.�-	���������.�	���������	�
	�����������	��
�-	;����	����.��	���	�����	���.�-	E���	���	
F��������	��E����	�����F-	���	���	���������	F����������	�
	���	�����	���������	
���	���	��
�	
���������F	����	��	�����	+��	�����	���.�	����	����
�����	�����
	��	���	����.�����	��������	��	�	

����	FE����	
�������	��	��	������	����	���	��������	�����	
����E	���	�E�	����	��	�����F�	
	
�������	
������	���������	��������	�������	
��	���	�4�������	�
	����	�	���
"���������.�	
����-	
;����	
����	��	�������	�	���������������	�
	���	.��E�	�
	���������	"	���.������	F��������	
��	 ������	 ����	 ���	 ����	 ������	 �����	 ����	 ���	 ���1���F�	 �E�	 ���F	 "��	 ��	 ��	 ����E	 ����	
F�����	�����	��	����	�	 �����	��	�������	���������	"	�	�����������	E����	�	���	���������F	
��
����	�.��	E���	����	�������-	��E�.��-	��	 ��������	.���	 �������.�	 ��	 ���	����F�	�����	
�����	���	���.�������	������	�
	���	�����������	����������	E���	��	������	F���	E����	�
	���	
����
�����	���������	�
	�����������	
	
?�.���������-	��	�����	�����	;����	E����	�����	�4�����.���	����	���	�������.�	
����������	
��	���	 ���	���	 ��	8�����	 ���	��������	����������	 ��	+��	���	���	 ���	 ��	 ,! (&/	��	E����	
��.����	���	��������	 ��	�����	 ����	 F���	�����	 ��������	E����	����	����	��	�4�����	 �����
	 "	
������	��������	����	 ��	����	 "	 ��	��	 ��������	�
	�����������	��������	�������	 ���	�4������	
E����F�	+��	
����E���	����	��	E����	�����	���	����	�������	����	���	F������	���	���	����	�
	
������	���	����������	��������	���������-	���	��	
��
���	���	����	��	��.������	����	��������	��	
�	�����	�4����	���E��������+��	��������	��	����	������	���	���������.�	��������-	���	��������	
��	
�������-	��	���	E���	��	��E��F-	�	�������	����	����	������������	���	�
	����
����������	
	
�	 ���	 �����	 �
	 ���	 ������-	 ��	 ��.���:�����	 ���	 ���	 )����������	 ,! &%/-	 ;����	 E����	
�����E�����	����	F+�	�����	E���	��	E��	����	�������.���	����	�	���	
��E���	���	.��E�	�	��.�	
��.������	����-	���	��	���	������	�
	����	����	��.�	������	����	�	����	����	��	����	�	���	
��	������	�����	��	���	�����	E��F�	
	
��
��	�����

	
;���	�	�������������	���������.�-	���	)����	)��.�	���	��	.��E��	��	��������	��	���	E���	�
	
���	D�����	�����������	�����	�������������	=��	����������-	�4�������	��	+��	>����	��	
>���	 ���	 5�������������	 ,!7!7/	 ����������	 ����	 ���	 �4����	 ��	 �	������������	 F>���F	 ,����	
�������-	 �	>���	 ��	 ��.�/-	 ���	 ����	��������	 �

����	 ����	E����	 ������������F�	 ���������	 ���	
���	��	�����.�	����	���	�

��������	�
	���	>���	E��	�	������.�	���	�������	�����-	���	��	���	
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�����
	 �
	 ��
�	 ���������	 ����	 ��

�����	 ����	 ����������	 +��	 )����	 )��.�	 E����	 ����	 ��	
����
���	��	�	�������	���	�������������	��������	�
	���	>����	
	
;����	������
	E��	�
	 ������	E���	 �E���	�
	 ����	��������	 ���������	 ��	�	 ������	�
	! ! -	��	
E����	����	���������	F���	�����	�
	�����-	U����	�V	��.�	��������	����	��	���	����	.��	���	
���.��	���	����	��E	����	���	�����	�
	������	����	������	��	��-	
��	��������	������������F�	
������-	������	C����	,E��	����	����	��������	E��	���	���.�����	�
	���	����	
��	���	�����	
���.�-	 �.��	 ���	 ���.�	 ��	 ��������	 �
	 ���������/	 ����������	 ����	 F;����	 ������	 ��	 ��.�	
������	��	���	��������	�
	������������-	E��	������	����	K�����	��	���	����	�
	��
�KF�	
	
=�E�.��-	��	;����	���	��	��	���	��������	��������	�
	���	?�E	������������	2�������	,! &(/-	
F@��	 ���	 �������	 �����	 ����	 ���������	 ���	 ����K+���	 ���F�	 �������	 �������-	 ��F�	
������������F�	 ����������eK	 8��-	 2�����	 ���	 D��������-	E��	 ������	 ���	 �	 ����	 �������	
��.�	 �������	 ���������	 ����	 ��	 �
���E����	 ���
�����	��	 �����	 ���	�����������	��������	
��������MF�	 =�	 ����	 E���	 ��	 ��	 ���	 ����	 FE���	 E�	 ���	 ������	 ��	 ���	 �.��	 �������	
����������������E�	 ���	 ���	 �.���������	 ���	 
���	 ����	 �����	 ��	 ��
�	 ��	 E���	 ��	 ������	 >�	
���������	�E�	�����	���������	���	��.�	����	�
	����	���	�E�	���F�	
	
�.������������
���
����.
%
�
C��
�����0�
�	�$
	�������	�
	
;����	�������	���	��E	�����������	���������	��	��.���:�����	���	���	)����������	,! &%/	��	���	
��

��������	 ��������	 ��	>������	 ��.���:�����	 "	 ������-	 ��	 ��.���:�����	 ���	 ��	 ������	 ��
�	 ��	 �	
E�����	 ��	 ����������-	 ��.��	 ����	 F�	 �������	 �
	 ���	 U�����V	 ��������	 ��	 ��.�����	 ��E����	 ���	
�4������	E����	���	�����	��	�����	��	��	��������	�
	��������.�����F-	��	��E	F���	�����������	
��	 �������������U��V	 ���	 ��������	 ����������	 ��	 ��.���:�����F�	 +��	 ����	 ��	 �.������	 ����	
����������	��������	���	
��������	�
	���	U��������V	���������	F>�	��.�	�.��	����	������	�
	
���	 ������	 �
	 �����������	 ���	 ������	 �
	 ����������	 ��	 ����	 ��.������	 ��E����	 �
	
��������.�����F�	 +��	 ��������	 ������
���	 ��	 ���	 ����.�����	 �
	 ���	 ��������	 ���	 �	 �������	
�����	 �
	 �����	 "	 F��.���:�����-	 �����
���-	 �������	 �������	 �.��	 ���	 ����.�����F�	 ���������	
������	 
��	 ����������	 ������������	 ��	 ��	 ������	 E�����	 ���	 ��	 E����	 �.��	 ��F	 "	 ���.��	 ��	
�������	 �����	 �
	 ����������	 ��������	 ��	 ��.���:��	 ��
�-	 �������	 ���.�����	 �	 ����������	
�4���������	
��	F���	��

�����	�
	��.���:��	���F�	
	
;����	 ����	 �	 
������	 ����������	 ���E���	 �����	 ��
�	 ���	 ������	 ����������-	 E����	 ���	

�����	�����	��������	����	�������	��	���������	����������	��	�����	������-	��	����	�����	
������	��	��	�����	��������	����	>��
���	8����	
	
���������
��
���0�%����������<�3���0@	�%
��	�

	
��	 ���	�������	������	�
	;����F�	 ��
�-	 ��	���	����	���������-	���	.��E	�
	 ���	�����	 ��������	
�������	 ����E���-	E���	 F���	 ������	����	����	����	 ���	�����	 ��������F�	����
���������	
���E����	F�	D�.��	F���	���L����	�
	���"������	��������.���	���	���������.�����F-	��	E����	��	
! &%-	 F�	 �����	 ���	 ����������-	 �����
���-	 ����	 ���	 �����������	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ��������-	
���
"����������	�����������	�����������	��	���F�	
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��	! &&	��	��������	�
	���	��������	
����������	�
	���	�����	��������	F���	�������������	�
	
���	 �������������		L����	 ��������-	 ������-	 ��������	 ��	 ���	�����������	�
	 ���	 �E�	�������	
����eF�	=�	E����	�����.��	����	F6��	����������	��	����	�����	���	�E�	�����������	��

�����	
�������	�
	����������	���	��4���	���������-	����������	��	���	E�����	�����	"	����-	�
	���	���
��	
����	����	"	���	���	��������.�	���������-	E����	���	��	�����������F�	��	! &3-	��	E���	��	
��	
��	��	�������	���.�����	����	F>�	������	��.�	�	����	���������	�������	�
	E�	��������	����	
����������-	 ��	 ���	 ���������	 �
	 ��
�-	 ���	 ������	 E��	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ���	
��������.�����	��	���	�������F�	��	���	����	E�������-	��	E��	���	��������	�
	F�E�	�����	���������-	
����	 ���	 ���	 ���������.�	 ��������������	 �E�	������	 ���������-	 ����	 ���	���������.�����-	 ��	
E����	��	����	�������	?�.���������-	���	�����
	��	F���	�����	����������U��V	�	������	��	��	�������	
������������	��	���������	�����	���������	��	���	����	
	
�������
��������
���
	
�	 ;����	 E����	 ���������	 ��	 ! &%-	 F+��	 ����������	 �
	 ���	 �4�������	 �
	 ��	 ��������	 �
	
�����	��	�����������	���	���	E���	����������	�.��	��	��������	�������F�	������-	������	C����	
E����	 �������	 �
	 8�����	 ���	 ��������	 ���������	 ����	 ���	 ����	 ���	 ����	 F���������	 �	
��������	�
	�����������	����	E��	���L��	��	���	���	E�������F	���	E��	F
������	����E�����	��	
�����	 ���	 ����	 ���	 �
	 ;����F�	 E����	 ���	 �����.��	 ������	 ����������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���	

����E���F�	
	
6���	;�������	��	���	�����������	���.��	�
	���	
����	;�������	���
"�������	���������	����	
F���	 
����	��	E����	;����	�����	���	�������	�
	�	�����	 ��������	 ��	��	E��	�����������	 ���	
��������������
	 �	 �������	 ���
"���������.�	 ��������F�	 =���:	 =�������	 ���	 ���	 ����	 
��	 ���	
����������	E���	��	F�����	�������	E������	K;����F�	�����-	������	������������	��������	���	
�
	����������	�
	���	F��
�F	���	F�����	���������FKF�	 ��	���	��1���	���������	������-	�����	���	
�����������	�����	F���	����	������	�����������	E��	���	���������	������	�
	���	�����	
��������F�	 ������-	 F
��	����	 ��������	 ;����F�	 ����	 �
	 �	 �������.�	 ����	 ��E����	 �����-	 �
	 �	
�������	���������-	E���������.�����	��	��������F�	
	
?�.���������	 ���	 �������	 ���	 ����	 ��
�����-	 �4������-	 ���	 �������	 
��E���	 ��	 ����	
��������-	 ���������	 �����	 ����������	 ��	 ���	 ��������������	 ����������*	 E����	 �����	 ���	
����	 �������4-	 ��������	 �
	 F�����	E��-	 ��	 ��������	 ��	����	 �����	 ��������-	 ����	 ;����F�	
��������	�
	���	�����	���.�	���������-	<�	5�	�������	���	����	���	����	��������.�	"	��	�����	
����������.�F�	
	
0������	 <����	 ���	 ���	 ���������	 
����E���	 ����������	 ����	 F���	 ��
���	 ��	 �4�����	 
���	
�����	��	���	��4����	�������	��	��	���	 ������	��������	�
	 ���������	"	 ���	 ���������	���
����	
���E���	���	 ��
�	 ��������	���	���	�����	 ��������F*	���	<��������	 ������	�����	����	�
	�����	
������	�
	�����	���������	������	���	���E���	��
�������	�
	���	�������	F+���	��
�������	�
	���	
�����	��������-	���������	��	;����-	 ��	0������	<����F�	.��E	��������	������	�
	�	���1������-	
������	�
	���	���.������	�
	���	�����	��������	����	����������F�	
	
2����	 
��	 ���	 ����	 ����������	 ���	 F��
����	 ��	 ������	 ����	 �����������	 �����	 �
	 ;����F�	
�������������	�����	E��	�������	�����	��������	��	���	�����	�
	�	����������	�
	���	����������	
�����	 ��������	 E����	 ������	 ;����	 ����������	 
��	 ��	 ��	 ���	 ������	 �
	 ���	 �4��������F�	
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������������������-	 ��	 ��������	 ���	 ����������	 �������	 �
	 ���	 �����	 ���.��	 F���	 ������	 ��	
�����������	 
��	 �����	 ��	 �����	 ��	 ����	 ����������	 �
	 ���	 
����	 �E������	 �
	 ��
�����+����	 ��	
�����
���	��	
������	����	��	��.�	��������	��	���	���E���	������	�
	����������	���������	
��	�����	��	����������	���	������	
��	���	��������.�	�����	��������	;���e	���	��	���	)�e�	
	
����	8����	���	E����	�������	��������	����	��-	F�������	��.���	��������	���	���
�����	���	
���.��������	�����.������	�
	;����-	����	�����.��	�����	��E�	���	����	E���	���	����������	
���	�����	��������-	���	���	���.���.�����	�
	���	����������	����������F�	
	
;��	���	�E����"
����	�������-	F���	�����	���.�	���������������	�	������	������.������	������	

��	����	�����������������U������V	��	����	��������	��	�����	���	��������������F�	
	
	
	

�����	���������
	
���	����������	��	�	������	�
	��������������	������	��	�������	;����F�	����������	��"���"
��������	�����	�
	���	�����	
	
�	����.�����	���������	E���	���	�4������	E����	��	E���	��	��������	��	��������	
������	0���	
��������������	 ���	 �	 �����������	 ���������	 ������	 ���	 ���	 ��	 �4�����	 ��E	 ����	 ��	 ����	
�������	.������	���	
���������	����������	�
	���	����������	
����	��	���	���9�	������	���	
������������	 ��.��������-	 ���	 ����������	 �
	 ���������	 ���	 ��������.�	 ��������-	 ���	 ���	
����������	��	��������	
	
=������	
	
�������	 ;����	 ���������	 ����������	 ���	 ���	 ��	 ��	 �	 �����	 �����	 
��	 ����������	 �
	 ����	
�4������	���	��������	��������	=�	�������	�
	���	���	��	����������	E���	�������������	���	
����������	��	E���	���	���������	������������	8�	! !!-	��	��
�������	���	���������	
��	���	

����	 ����	 ��	 ;�����������	 ��	 ���	 +E�	 ����������	 �
	 0�����	 ;����������	 ���	 ����������	
����	E���	 ��4���	 ����������	 ���	 ���������	 ���������	 ��	 ���	 �������	 ���������	E����	 ��4���	
���������	������	 ���	��������	����������	=�	����	 ����������	���������	���	������	��	���	

���������	
	
;����	�����	��	������	����	���	���	�����������	���������	�����	��	����������	��	���	��*	��	
��������	��	�
	���	���	���	�����������	�������	��	E����	+���	�����	�	�����
�����	�������	
��	
���	�����������	������-	E����	��	�����.��	E���	���	�����������	�
	���	�����	+��	���	���	���	
��	 ,! (&/�	 ��	 E���	 ����	 ��	 ��	 ������	 ���	 ����������	 ������-	 ���	 ���	 E��	 ��E	 �	 
�����	
���������	�
	�	�����"E��	������	����	����	��������	���	��	���	���������	+��	���	E��	�����	
������:��	 ������	 ���������	 ����������	 ����������-	 ���	 ��	 ��E	 ���	 �����������	 
�������	
�����������	 
��	 ����������	 ���	�����	��
����.�	�����������	 ;����9�	 ���	 ��	 ����	 �����	E��	
������.���	�����.�	���	E���*	��	���������	��	��	���	��������	�����	��	���	��9�	�����-	����	��	
����	�������	��	��	E����	���	��	E�����	��	��	,0�������-	!# /�	
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?��	 ����	 �
���	 +��	 ���	 ���	 ���	 ��-	 ;����	 ,! ($/	 ���������	 �����������-	 ��������-	 ���	
�4�����	 ��	 ����	 �����-	 ;����	 ��.����	 ���	 ������	 �
	 ��4����	 ��	E���	 ��	 �����������	 �	����	
������	����	�������	�
	�����	�����.�	���	������.�	��	���	��-	���	���	E��	��E	�	
���������	
�������E�����	 ��	 ��-	 �����������	 
��	 ����������	 ��	 ��������-	 ��	 E���	 ��	 �����������	 ��	
����.�����9�	 
����������	 ����	 �	 ��������	 E�����	 +��	 ����
��������	 ����	 ��	 ;����	 ��	
�����������-	 ��������-	 ���	 �4����	 
�����	 ���	 �����	 �
	 �	 ��������������	 ����������	
��������	��	���	������	���	
��������	�
	���	����	
	
;����E���	 ;����-	 ���	 �������������	 ����	 �����������	 
��	 ���	 ��.��������	 �
	 ���	
����������	E��	=���:	=�������	,! #7/�	+������	���	���������	�����	�
	���	
��������	���	
��E	 ��	 ����.�����	 ������	 ��	 ���	 ��	 ���	 ��.��������-	 =�������	 �������	 ����	 �	 �������	
����������	���	�	��������	����������	E���	E����	��	�������	�����	�.������	��	����.�����9�	

����������	 ���	 
��������	 �����������	 �����������	 �����.��������	 0�������	 ���	 8����	
,!  #/	E����	 f=�������	 ��E��
����	 �

�����	 ���	 ������	 �
	 ��������������-	 �������	 ��	 �	
�������	 ��.����������	 �
	 ���	 ���	 ���������	 ���	 .�����������	 �
	 ������	 ��.���������	
=�������9�	 �������������	 ���������	 ���	 �����	 �
	 ��������������	 ��������-	 
���	
���������������	 ��	 �������	 �����	 ��.��������-	 
���	 ��	 ��������-	 ���
"���������	
���������	������	��	�	�E������	������������	����������	�����	�����	�����������	,��	&#/�g	
	
=�������	,! #7/	�����.��	���	���	��������	������	����������	
��	����	������	��	����������-	
���������-	 ������-	 �������������-	 �����	 ������������-	 ���	 ���������	 G����	 ������	
����������-	 E���	 =�������	 ������	 ��	 �.�����	 �4��������	 ��.��������-	 �����	 ����������	
��.������	����	���	
��������	���	���	��������	
���	���	���������	���	��������.�	���.��*	
����	 ��-	 ����	 E���	 ���	 ��������	 �
	 
����������	 ���	 ���
����-	 ��	 ;����	 ,! !!/	 �����.���	
=�������	�������:��-	��E�.��-	����	���
�����	E���	����	�
	���	�����	���������	���	��	���	
�������	 �
	 ���	��.��������	 �������	 
��������	�
���	������	 ���
������	��	��������.�	 ���	
���������	���������	��������	��	=�������-	���	����	�
	���	�������������	E��	��	��������:�	
���
������	 ��������	 ���	 �4����	 ���	 ���
����"
���	 �������	 �
	 ���	 
���������	 8�	 �����	 ��-	
=�������	 �����.��	 ��������������	 
����������	 ��	 ����.�����9�	 ����������	 ��	 ���	 ��	 ���	
��.���������	
	
�����L����	��������������	����������	��	���	����������	�������:��	���	����	�
	��
�����-	
�����"���������	 �4���������-	 ���	 ���	 ����������	 �
	 �����"��������	 ��
��������	 ;����-	 ���	
;����	 ,! $$*	 ,
����	 �������	 ! &$//	 
������	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ���9�	 �����������-	
��
����.�	 ����������	 ���	 ����������	 ����	 ���������	 �����������	 ���	 ��������	
���������������	 ���	�����.��	 ���	���	E��	�����������	 ��	 �����.���-	 ��������-	 ���	������	
���	��	�������	��
�����	���	����	����	����.���	�����	��	�����.��	��	���	�������������	��	���	
����
���	������������	�
	���	�������9�	�������������	+��	�������	������	��	��	�������	��	���	
������"��"������	 �������	 �
	E���	 ���	 �������	 ������	 �����	 ��	 �����	 ��	 ������
�-	 �����-	
���	 �4�����	 ��
�����	 ��	 ����	 ���������	 ;��	 ���	 ;����-	 ������������	 ���������	 �������	
E��	 ����	 ���������	 ����	�������������	 ���	���9�	�������	��	E����	 ��	 ����	 ������	���	�
	
��������������	
	
?�4�-	5��Z	����:	,! $#/-	0�������	0�����	,! $7/-	���	�����	C�������	,! $'/	�������	��
���	
����.���	 ���	 �����	 �����.������	 E���	 ����������	 ����	 ���	 �����������	 +����	 ��������	
���������	���	�4�������	�����	 ����������	 ������-	 �������
��	 ���	 
�����	���	��.��������-	
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���	 �������������	 ��.��������	 �������	 �������������	 �������������	 ��	 ����������-	 ����:	
������
���	���	����������	�
	������"��
���	���.�����	���������	�����������*	0�����	��
����	
���	�����������	��������4���	��.����������	������	��	������	���	����������"����.��������	
�������*	���	C�������	�������:��	��E	���������	���	��������.�	��������	��
�����	E�����	
���	�����4�	�
	�����	�������������	���	��.����������	
�������	
	
;������-	 ����	 �������	 ���.����	 �	 ����	 ��
����������	 �
	 ;����9�	 ��������-	 ����������	
��������4���	 ������	 �������	 ���	 �4����������	 �
	 �����"��������	 ��
�������	 ��	 ���	
��.���������	;��	�������-	��	����.�����	E��	������	��	���	��	���	�E�	����������	�����	���	
������	��	�����"��������	
������	
	
��	 ���	 G�����	 ������-	 ���	 ����������	E��	 ���	 �����������	 ��������������	 ��������	 ���	
������	 ��	 ���	 ��
��4	 �
	 ��������	 ��������������-	 ���������	 ���	 ���	 ���������	 ���	
�������������-	������	���	�
���	>����	>��	���	���	����������-	��E�.��-	���������	������	
���
�����	E���	���	���������	��
������	�
	���	�������	��������������	����������	���	���	
������	����	��	��	.��E��	��	������.���.�-	��������.�-	���	
������	���	�����E��	��	�������	
���
������	 ��	E��	 ����������	 ��	>�5�)�	 ;��������9�	 ��1���	 ���������	 ������-	0������	<����F�	
������-	���	����	��	=���:	<����9�	���
	�����������	,���	����������	������	���	��	���
����	
E���	���
	����������-	��	���	�E�	���	����������	��

�����	������	�
	���	����	E���	��

�����	
��������	��������/	
	
�������	 8������	 ,! 7(/	 ���������	 ��	 ��.�.�	 ���	 ����������	E���	 �	 �������	 ���	 ������.�	
������������	 �
	 ���	 
����������	 
����	 �
	 ���������������	 ������������	 ���
����	 ���	 ���	
���������	 ����������	 
����������	 6.��	 ����-	 8������	 ,(%%(/	 �����	 ��	 ��.����	 �	 ����	
����������"�����	 ������-	 E���	 ����	 ��	 ��	 ������	 f������	 ���
����	 �������g	 =�	 ���������	
������
	 
���	 ���	 
�����	 ����������	 �
	 ���	 ����������	 ������	 ���	 ���	 �����������������	
�����������-	 ���	 
������	 ��������	 ��	 ����������	 
����������	 ��	 ��-	 ��	 �������-	 ���	
����������	��	�������	�����	
	
6����	 ���	 �������������-	 ����	 ��	 ����	 D���	 ,(%%#/	 ���	 ;���	 8����-	 ��.�	 ������	 
��	 ��	
������������	�������	���	�������������	�������	�
	���	����	��	����������-	D���	������	����	
�����	���	����	�	K��.����������	 ���K	 ��	��������������*	 ����	 ��-	E���	;����	���
���	
���	
���	 �����������	 ��	 ���	 ����������	 �����-	 �	 �������������	 ���
�	 ��	 ������L��-	 ����	
���������	��	���	��E	�����-	E��	���E	��	��.�����	
	
����<����
��	�
	
*���
��� ��	�
���	 +��	 ���9�	 ��������	 ��	 �����������	E���	 ��	 ���������	 ��	 ���9�	 �E�	����	

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

�������	�������	��	��	���������	
��	�����������	E���	���	�������	E�����	6��	����	��	����	��	
������.�	���	����������	�������	�����������	5������	 �������	 ��	�
���	���1���	 ��	 ���������-	
����	����������	��	�������������	�����	������
��	�����������	����	����������	���	������	��	
���������	���������	���	�������������	���	��	���������	�������.�-	����������	�����	�����
��-	
�������������	������	�������	��
���������	�������	������	���������	��	�������	�����
�������	
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"����	�� .�������	 +��	 �������	 ��	 ������	 ��������.�	 ���I��	 ���������	 E�����	 E������	
���������	 ���������	 �������	����.���	 ��	 ���������	��������	E���	 �������	 �������	 ���	
������*	
��	�4������	����	����*	��4���	�����������*	�4�����.�	����	���	�������	���*	���	
�����	�������	
	
�<<����*������
���	+��	�������	��	��������	
�������	E������	�����	�.��E�������	
	
=�0������	 +��	 ��������	 ��	 ���	 ������������	 +���	 �������	 ��������	 ������
����	 ��������	
�������	�
	������-	������������	���	�.��������	������	�����L������-	���	������	���������	��	
��	E���	��	�����������	��	�������	��������������	
	
)�4���� *����
��	�	 +��	 ��������	 
��	 ��������	 �����
����	 �������������	 +��	 ����.�����	 ���	
������.�	������
	���	������	��	E����	��1����	E���	�����	�����������	L���������	
	
�������� ����		�	�	 +��	 �������	 ��	 ��.�	 �������-	 ��������-	 ���	 ��������	 ���������	 ��	
������
��	����������-	 �������	���������	���	������	���������:���	+��	��������	�
	�������	
��	��.���	��������	��	����������	��������	��	
��L������	����������	E���	����:��������	���	
�����	���������	
	
$�<��	
%�� 3����
��
���	 	 ��
����	 ��	 ��	 �����������	 �������	 ��	 �������	 ���	 ����.�����	

���	 ����	 ��E��
��	 ��������"�����������	 
�������	 �������	 ��
�����	 ��.����	 ��	 ��
����	 ���	
��.��.�	���	��������	���E���	���	���
	���	���	�����	E����*	����	���	����������	�������.�	
��
�����	 ���	 �������	 ���1������-	 ������-	 ���	 ����������	 �	 ���	 �����	 ���E�	 ��-	 ����	
�������������	��
�����	����	����	E���	 ��������	����������	����	��	�����	���E���	���	���	
�����	���	��	 ���	 ��	��.����*	 �����	��
�����	 �������	����������-	����������-	������������-	
���	��������	
���������	��	������	��.�-	���	���-	�������.�	��
�����-	���	����	������	����	
��.�	����	������	E���	�
	������	E���	�������	���	��4�����	
	
 �����	
	�	 +��	 ���������	 
�������	 ��	 ���	 ���9�	 ��������	 ��	 ������:�	 ���	 ���
�	 �����	

��������	 E�����	 ���	 ������������	 ��	 �������	 ���	 ����.�����	 ��	 �����-	 
���-	 ���	 ���	 ��	 �	
��������	 �������	 ��	 ��������	 ���	 ��������	 ��	 ���������	 �����������	 �������������	
�4���������-	 �����-	���	 
�������*	 
��	�4�����-	�	�����	 ��.��	���	��	���	������	���	����	���	
�����	 
�������	 ��E���	 ���	 ��	 ������	 +��	 �������	 ��	 ��������:�	 �����	 
�������	 ��	 �	 ��.����	
��.����������	�����.������	
	
.��<�
��B�0�<��	�B���0���	
	�����������	
	�
	
��������	��	;����9�	����������	������-	��	����.�����9�	���������	���	��������.�	��������	���	
������������	��	���
����	E���	���	��	���	�E�	����������	��	E���	��	E���	���	������	�������	
��	��������	 ��	�������	�������������-	�����	���
�����	���	����	��	��������	���������	+���-	
���	 ����	 �
	 ��������������	 ���������	 ��	 ��	 ���������	 �	 �������	 ���E���	 ������	 �����-	
�������������	E����-	���9�	�E�	����������-	���	������	������������	���	�������������	�����	
����	 ���	 ���
����	 ��	 ����	 ���������	 ��	 ���	 �������������	 ������	 ����	 ���	 ���	 �������	
������������	��	�������������-	���������������-	���	��������	���	����	
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+��	��������	������L��	����	��������	����������	E���	���	����������	��	��
����	���������	
+������	�����
����-	���
�������-	���	������������	���	�������	��
����	����������	�	�������	
����-	���	�������������	����	��	����	���	�������	����	�������	�.��	�����	�����������	
	
.�
�
�
	�	��<������	���������
	
0���	 �������	 ��.�	 �������:��	 =�������F�	 ����������	 �
	 �	 ���
����"
���	 ������	 �
	 ���	

����������	��	����	����������	���	������������	E���	;����F�	.�����	�
	��������������	��	�	
�������	�
	������	���
�����	;����	�����.��	����	���	���	�����
	�����	�����	��	�	������	�
	���	
���
����	 ���E���	 ���	 ��	 ���	 ���	 �4������	 E�����	 +��	 ���-	 �����
���-	 ��	 ����������	 �	
���
�������	 
��������	 ��	 ���	 �����	 +�	 �����-	 ��	 =�������	 ���-	 ����	 ���	 ���	 ��������	 �	
���
����"
���	 ������	 ���	 ���	 ��	 ����������	 E���	 ���	 ������������	 �
	 ;����F�	 ����������	
�������	
	
����	��.�	����	�������	=�������	�
	���������	�	���
������	����������	��	E����	���	���	
��	����������	����	�������	E���	��	��1����	��	���	������	L���	=�������	�������-	��E�.��-	
����	���	���	E��	��	����������	���	������	����������	�
	 ���	���	���	��.��������	������	
����	��	�������	��1�������	�
	���	���	��	���	��.���������	;����������-	��	����.�����	E���	
�	 ����"���
������	 ���	 E����	 ��	 ������	 ����	 ��	 ����.���	 �������	 ���	 �����-	 ������	 ����	
�����.���	�����	��-	���	��	���	��.���������	
	
���-	 C��L���	 2����-	 �	 ���������	 ;�����	 �������������-	 ���	 �	 �������	 �������	 
��	 ���"
�����������	=�	����	�����	E���	���	��.�����	����
��	��	���	
���	�
	��������������	
������	
��	���	�����������-	������	����	���	����	��	����	������	���	���	���	������:��	��E	���	��.��	
���	�	����	��������	��	�����	���	�������	 ��	 ��	��	 �����������	������������	��	��	�����	 �����-	
���	��	�	�������	�
	���	�����������	�����
�	
	

)�4���������
��	��������
	
6�1���	���������	������	��	�	�������������	������	E�����	��������������	�����������	+��	
������	���������	���	�������	�
	��.�������	�	����	��	���	���E�	��	��������	��	������	��	���	
��.���������	 +��	 K��1����K	 �
	 ���	 ������	 ���	 ����	 ����	 ������	 ��	 ���F�	E����-	 ���	 ���F�	
���������:��	 �����	 �
	 �������	 6�1���	 �������������	 ���	 ���������	 
�����	 ������	 �����	
������������	E���	�������	����	��.����	+����	�����	��������	���	��	�������	E���	�4��������-	
���	�
���	��������	��	�4���	�	������	��
������	����������	��
��	
	
+��	 ����	K��1���	 ���������	 ������K	E��	 
�������	������	��	5�����	;��������	 ��	! #(-	���	
���	 ����	 �
	 �������	 �����	 ��
�����	 ��	 E��	 ����.�	 ��	 �������	 ��������������	 
���	 ! !3	
��E�����	6�1���	���������	������	E��	����.���	���������	����������	���	! '%�	���	#%�	��	
8������	 �������������	 5�����	 ;��������-	 0������	 <����-	 )�����	>��������-	 =����	 D������-	
�����	������-	���	�������	
	
6�1����	 ���	 ���������	 ������������	 ��	 ���	 ��
���	����	��	 �����	 
��������	 ���	���	 ������	
K����	 ��1�����K	 +��	 ������	 ����	 
����	 ���	 ������	 ��
���	 ��	 ���	 K����	 �������K	 +��	 ������	
��
���	����	
����	��	������	��	��	��������	��	���	K���	�������K	
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��������	 ��1����	 ���	 
�����	 ��	 ���	 ��������	 ��������	 ��	 ���F�	 ��������	 ���1����.�	
�4��������	�
	���	����	������	��.���������	+����	���������:��	������	���	��	���	���	��	
��������	���������������	�
	���	������-	�4������	�������	>���	�	K����	������K	K
�����������	
��.��������K	 ����	 ��1���	 
��������	 �.��������	 �����
���	 ����	 �	 �������������	 �
	E����	
��1�����	+���	�����������	E���	���	�������	��	��������	���������-	��	���	����	����	���	K����K	
���	���	K���K	������	���	�	����	�
	���	����	K������K	
	
	'
	�����
	
>����	;��������	������	���	����	K��1���	���������-K	0������	<����F�	E���	�����	��	��	����	
��������	������
���	E���	���	�����	K��1���	���������	������K	���	K8������	��1���	���������-K	
��	 �����	 ��	 ������������	 ?����	 ������-	 ������	 ���	 ��
������	 �
	 FE���	 ��	 ���E�	 ��	 ���	
8������	�����������	���������.�-	E����	������	����	���	�������	����.�����	�
	���	�����	��	
��1���	�������	������	����	���.�	�����
�������F	��	��������	������������	�������:���	
	
;����	 ����������	 ������
���	 ������	 ��	 �	 ���1���F�	 ��.��������	 E���	 ���	 ����	 K��1���K	 ��	
������
�	������	 ��	 ���	��1���	�
	���.���	 ;��������	 ����	�	 �������	���������	 
���	;����	��	
��������	 ����	 ������	 E���	 ���	 �������	 �����
������	 �
	 ���	 ���.�-	 ���	 ��������	 ����	 ���	
�����
������	����	�����	��	��������	��	����	�������	<����	���	;��������	E���	E������	�����	
�������	 �����-	 ���	 ������	 ;��������-	 <����	 ��E���	 ����	 ����	 ���	 E��	 ���	 ���������	 
���	
;�������	 ������-	���	������	�����������	�����	��.����������	���������	����������	E���	
;�������	�������	
	
>�����	 ���	 2�����	 ��������������	 ���������-	 �	 ���
����	 �
	 ���������	 ����	 �����	 ���E���	
<����	 ���	 ��1���	 ���������	 ������	 ,���������	 ��
�����	 ��	 ��	 K��	 ����������K/	 -	 ���	���	
;����	���	���	�����������	��	������-	���	;����	���������	�������	��������������	��	
! '%�-	 ! #%�-	 ���	 ! $%��	 �������	 ���	 ����������	 E��	 
��������	 ��	 ���	 E����	 �
	
=�������-	<���-	 2��E�������-	5�������-	 �������-	 C�������-	 ���	0������	 ��	2�����-	 �����	
E��	��
����	 ��	������	�����	E���	 ������	 ���	K������	������-K	E����	�������	 ��������	
0������	8�����	���	>���������	+��	������	���������	��	�������	���E���	���	������	�
	���	
;����	���	����	�
	0������	<����	E��	������������	��	���	G�-	E����	���	���	;����	�����	
���������	 �������	 �����	 ���	 ! 3%��	 G����	 ���	 ! 3%�-	 
�E	 �������	 ��������������	 E���	
��
�������	��	���	��������	�
	0������	<�����	
	
;��������	��.����	����	�
	;����F�	�����	�
	���	�����	=�	������
���	��E	������	E��	E���	
������	��	��������	���������:�	����	�4���������	;��������F�	K�����	��
����K	��	���	��������	
����	��	���.�.���	�
	�����	��	����	���	���	���	����	�������.��-	����	�����.���	��	��	�������	
���	 ��	 ���	 ���������	 ���	 ��	 ��������	 ��	 �����	 +���	 ��	 �	 ���	 �
	 ���������	 ��	 �	 ��
����	 ��	
��������	��	����������	������������	��	��	����
�	E�����	
	
�+��
�
�����4���������
��	��������

	
�5����	�
��	� �����	�� ,������������	 �������	 E���	 F��F	 ��	 �����������	 ��	 
���	 ���	 E���	
F
������F/	
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��	 ������������	 K������	 ��������K	 �
	����
���	 �����	 
��	 �	 ����	 
������	 �������	E���	 �����	
�������	����	����.�	K��	�
K	����	��.�	
������	��������	E���	������F�	>��������F�	�E�	�������-	
C���	5�.����-	���	���������	�4������	���	�������	�
	���	���L������	"	�
	F���	����	�
	���	
�������������K���	�����	�
	�������.�����-	 ���	����-	E����	��������	����	������	�����.�����	�
	
���	�������	�����	������������	���������:������-	��	�����	
������	����������	���	�����
�����	
����������KF�	;����	������
-	E���	���	����	������	�
	F���	���	��	�����������	��	���	�������	��	�	
������	 �
	 ����������	 ������
��������F-	 ���	 ��������	 �	 ������	 �
	 F���	 ���-	 E����	 ����	 ����	
����	����������	E���	���	;����	���
F�	



����������	
��	���	�����������	

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

91

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

	
	D
��
�����

	
)������	 ���	����	 �����������-	 ��	E����	 ��	E����	 ��	 �������������	 ���	 L����	 ����������	
��.�������	 �

����	 ��	 >��������F�	 ! $%	 �������-	 E����	 �

����	 �	 
����	 ���	 ����������-	
����������"������	�������	�
	���	�����	�����	
	
;��	 >��������-	 ��	 ���	 ;����	 ���
-	 F6����	 ������F�	 �4����������	 ���	 ������	 �
	 �.��������	
����������-	�.��������	��	�������������	���	��������	�����	�
	���
-	���	���	���������	��	���	
.���	�����	�
	���F�	�����F�	+��	������	��	����	F�������	����	;����	���
-	���	��
���	������	��	�	

����	���	�
	�������������-	���	��	�����	�
	�����1�������	�.��	�������	�	���E	�
	�����	����F�	
+��	 ������	 ���	 ��	 �	 F�����	 E����	 ���������	 ���.�����	 ���	 ������.���	 ���	 ����	
����������������������	 ��	 �����-	 ������	 ��������	E����	 ������	 �	����	 �
	 ������������F�	
@��	 ��	 ���	 ����	 ����	 ���	 F>�����������	 ;����	 ���
	 ��	 ���	 ��������	 ��
����	 �������	 ���	
�����������	K�4����������	�
	���	+���	���
-	E����	E����	������	��	���	������������KF�	
	
8�	��������-	���	+���	���
	��	������	��-	���	FK����	��	����	����	�������	��������	���	�������	
�
	���	�4��������	�
	���.�����K	"	����	�����	���	����F�	��
�"����������	
��������-	K���������	
���	�����F�	������	���	���������KF�	6��	�
	����	���	����	�������	���	�4��������	�
	��������	�	
�����	 ����	 FK2�
�	 ��	E����	 ���	 �������	�
	 ��.���K�	 ��	 ���	����F�	���.�����	�������	E����	 F���	
�4�������	 �	 �����������	 ��������F-	 ���	 ����	 ���
	 ���������	 ���	 ��	 ������������	 ��-	 ���	
�

�����	��-	���	���������	
	
F+��	 ;����	 ���
	 ��	 ���	 ������������	 �����	 ���.����	 ���	 ��������	 E���	 >��������	 �����	 ���	
K�����������	 �������K	 �
	 ���	+���	 ���
�	 ����������	 ���	 ���������	 ���	 ���	 ������	 �������F�	
����	E����	������	��������	����	F���	����	�
	����������	��	�������	��	>��������F�	������	�
	
���	
����	���
F-	���	���-	������4������-	����	F�������	
��	��	��1���	��	������	�	���������	���F�	
>����	���	��������	��	���	��������.�	��	���	����F�	�����������-	E����	�������	F�	������F�	
�4����������	 ���	 ���	 ���������-	 ����	 ���	 �.��������	 ������	 ��	 ���������	 ����.����	 ���	 ��	
��������	 ��������F-	 ��	 ���	 ����	 ���	 F��	 ������	 �	 �����������	 ���������	 ��1�������+��	
;����	���
	������	�	����	�
	�����������	������	��	�����������	�
	���	��1���*	���	��1���	��	�����	
���������-	��	���E�	�������-	���	���	��	�	������F�	
	
��	 ���	 ����	 ���������	 ����	 F��	 ���������-	>��������F�	 �����������	���E���	 K����	 ���	 
����	
���.��K	�����������	��	8�����F�	K�����	
����K	���	��	;��������F�	K�����������	���KF�	
	
6��	����������	���������	�
	>��������F�	������	�
	��	����	��	E��	���	�������������	�����������	
?�.����	����������	E������	K0���	����������	���	E���	����	��.�	�	��������	�������-	����	������	
�����	��	����	�4������	�������	���	>��������	���	���	����	E���	���	����	���	
����	���
�	��	���	
���	���	������
	��E	���	������	
�����	E���	���	���	���K	���������	C���"8�������	��������	���	
0���	 0������	 ���	 .���	 �����.��	 �����	 ���	 �����������	 �����������	 �
	 >��������F�	
����I
����	���
	�����������-	���	����	�����E�����	���	1������	�
	���	��������	�����.�������	
�
�3�������0�%��������	�

	



����������	
��	���	�����������	

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

92

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

+��	 ����	 ���
"�������	 ��.�	 ����	 >��������F�	 �����	 �4������	 ���	 �������	 ��	 �	 .������	 �
	
�����4��-	����	��	��������������	���	�������	
	
	+�����
	
��	���	����	���������	����	F<����	�

���	�����������	���	����	�������F	��	>��������	��	���	
������������	�
	 F���	������������	���������	��	E����	��	��������:������2���	>��������F�	K
����"
���
K	��������-	�����	��������	��.����	�	������	�����	,�
	�	K��
����.�K	��	K������������K	
���������/	 ������	 �����	 ������	 �����	 ����F�	 <����	 ������
	 F���	 �����	 ����	 ���	 E���	
K�.������K	E���	>��������F�	��.�����������F-	���	������	��.�	F��������	<����F�	������������	
��	��������������	��	��	��	�4�������	�
	>��������F�	E���F�	
	
+���	<����	����������	����	F��	��������	�����������	�
	�.��	���	��������	��������	�
	���	
���
	��	���
������	��	���	�����-	����	��-	��	������	���	�����.��	�
	�������F�	�����������	������	
����	 ���	 ����.���	 ��������	 ��������.�����F�	 ���������-	 ��	 ��������	 ����	 F�����	 ��	 �	 ������.�	
��

������	���E���	���	�������	�
	���
"��1����	����	���	������	�
���	���	������	��	�	���
	��	
�������	E���	���	���������	������������	���	����������	�
	������
	��	�	
������	���
-	�������	
E����	 ���	 �����	 �����E��	 ��������	 ��	 ���	 �����	 �
	 �������	 ��������.�	 ���	 ������.�	
�������������	��	��
�F�	
�
�,�����

	
��4�����	2�E��	������
���	�����������	��	��.���	�	����	���	�	
����-	��	�����
�����-	���
�	+��	

����	���
	�����	��	���	���
���-	��	���	���
	���������	��	���	E�����	��	������	��	��������	��	���	
����	���
-	E����	�������	������	���	
�����	��	������	+���	����	���
	��	���	
������	���
-	���	��	��	
�	���
	����	����	��	������	���	�������	�����	���	�����
�����	���
	����������	����������	���	
���
������-	 ���	 �����	 ��	 ����	 ���
	 ��	 ����������	 ���	 ������	 +���	 ����������	 ���������	 ���	
�����	���	��.��	��	
����	����������	�����	��	��	��	�4��������	�
	���	��
�	
����	��	����	�������	
8��	 �������	 �
	 ���	 ������-	 ��	 ������	 ��	 �4�������	 ���������	 �������	 ��	 ���E�	 ��	 ��	 ���	
����������F�	������	����	��	��	���	������	�	���.����	
�����	
	
�;�	���	���
	
C����	 ;�	 0��������	 ������	 ���	 ���	 �����������	 ���������	 ���������	 ��.��.�	 ���	 ���
����	
���E���	�	������9�	 �E�	 f���.��g�	 ���	 
����	 ���
-	E����	 ���	 .���	�����	 �����	 ����������	 ��	
������	 ���	 ������-	 ���	 ���	 ����	 ���
�	 +��	 �������������	 �
	 �����������	 ���������	 ��	 ��	
�������	��	��	���	������	����	��	�����	E���	�����	����	���.���	
	
	 ��
������
	
C�������	 ��.�	 �4������	 ��E	 F���	 ������������	 ��������	 �
	 �������	 ,��	 
������/	 ��	 �����	
��
������	�����	�������	�����	��������F	���	������	��	�	���������	E����	F��	�����	�
	��������-	
���	��������E����	����	��	����	��	��������	������	����	���	�������������	?�.����	���������	
�����	 ���	 K����������	 ������KF�	 ���������	 ����������	 F�E�	 ������	 ���	 ��	 E����	 �	 ��	 ���	
������	�
	��	�E�	������-	E����	�	��.�	�	������.�	��������	����	�����	
���	��	�E�	������	
�
	������-	���	���	�����	��	E����	��	�����	
�����	�������	��	�����
	��	���	������	�
	�������	
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=�	 ������	 ���	 �E��	 F�������	 �
	 ������	 ���	 K����������	 ������K	 ���	 ���	 K����������	
������KF-	���	�����E������	����	F��������	���	
����������	��	��

�����-	��	��	�����	���	�����	
�
	E���	>��������	�����	�����	"	���	����	���
	���	���	
����	���
F�	
	
=��	 ����	 ���������	 �
	 >��������	 ���������	 ���	 �������	 ��������	 ��	 ���������������	 �
	 ���	
����������	������	"	E������	F��	������	����	��	�����������	������
�������	��	E���	������	�����	
���	�������	�
	���	
����	���
�	>��������	���.��	���	����	�����������	������	��	���	�����������	
�
	���	�������F�	
	
���	������0�<��	��	��<�

	
C�������	 ��.�	 �4������	 F��	 E���	 �4����	 C���F�	 �������	 �
	 ���	 �������	 �.������	 E���	
>��������F�	 �������	 �
	 ���	;����	 ���
F	 "	 ������	 ���	E��	 F���	 �����������	�
	 ����	�������"
������
�������	��	���	����.�����F�	 ��
�"�������	���	�������	L����	�������	��	�����	�
	���	;����	
���
F�	=�E�.��	����	E����	�����	 ����	 ��	 ��	����	 FE���	 ���	�������	 ��	�4�����.���	 �����	��	
��
����.����U����V	���	�������	����	��.�����	����	�	������������	
����	���
F�	
	
� ����@	���
����
���	��<�

	
��	 +��	 �������������	>����	 �
	 ���	 ��
���-	 )�����	 �����	 ����������	 F���	 �����	 �
	 ��������	
��������	,���K�����	��	�����K-	 ��	>��������F�	����/F	��	���������	��	E���	��	������	���	����	
���
	 "	 ���.�����	 F��	 �

����.�	 ����	 ��	 ���	 �������������������	 ���
F�	 =�	 ����	 �4������	 ��E	
�������.�	��������	 ����������	 �����	 ������	 F�E�	 .�������	 �
	 �����������2�������	 �������	
�.�������	��	����
�	���	�����	���	���
��	���	���.������	������	�
	.�����	��������������	����	
���	
����	���
F-	��	����	F���	����	���
	�������	�	������������	�
	����.�E��	�4���������	�
	���
	
E����	������	��	��������������	�����F�	
	
=�E�.��	 F��	 �����	 �
	 ����	 ���
	 ���	 
����	 ���
-	 �����	 ��������	 ���	 ��������	 �
	 �	 ���"�������	
.����������	���	������	���
-	���	���.���	���
	���	���	����.�E��	���
F�	
	

,����
����	���������	
	�
	
C��L���	 0����	 k����	 2����	 ,����	 !&-	 ! %!	 J	 ���������	  -	 ! 7!/	 E��	 �	 ;�����	
�������������	���	������������	E��	����	���������	�������������	��	��������������	���	
����������-	 ���	 ���	 ����	 ������	 K���	 ����	 ������.������	 ������"�������	 �����	 ;����K�	
D�.���	������	��������	��	�����	
���	! #&	��	! 7!-	2����	��
�������	;�����F�	�������������	
��	 ���	 ! $%�	 ���	 ���	 ! 3%�-	 ����������	 ���	 ����"�������������	 �������������	 =��	
�����������������	E���	E��	��	�	K���
"����������	;�����������F��	��	��	��	���	��	��	2��������	
�
	���	E����	 �	 ��	�	;�������FK*	 ���	 
�������	 ���	�����������-	 ���	����������	������4-	 ���	
���-	������
�������-	���	��������	��	���1����.�	�����������	=��	�����	��.�	���	�	�����
�����	
������	 ��	 ��������	 ������-	 ��������	 ������-	 (%��"�������	 ;�����	 ����������-	 ���������-	

�������	������-	
���	������	���	��������	���������������	
	
;�4����������	�
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2����F�	 K������	 ��	;����K	�������:��	�	 ����E��	���������	 ��	 ���	��������	 ��4��	�
	;����-	
���	 ��������	 �	 �������	 �����L��	 �
	 ���	 ����������-	E������	 K2����F�	 L������	E���	6�1���	
5��������	��������������K	E��	�	����	�����	�

����	=���	��	���������	K��	�������	 ��	 ���	
������	 �
	 ���	 6�1���	 5����������	 ���	 �������	 �
	 �4��������	 ����	 ������������	 �������	 ��	 ��K-	
��������	 ����	 E���	 ��	 ������	 K���	 ��������-	 ���	 ����������	 E���	 �
	 0������	 <�������	
+������	���	E�	���E	���	 
�������	�
	 ���	 ���������	����������	���������	 
�����	��	 ���	
�����	 �
	 ���	 ������F�	 ����K-	 ��	 E���	 ��	 ����	 K���	 ������	 �
	 ���	 ������������	 ��1���-	
����������	��	)�	>�	>�����������	�	���"�����	
��	���	�4���������	�
	���	�������	�
	
��������K�	
?�.���������-	 K2����	 ��������������	 L���������	 �����	 ��������������	 ��.���������	 
���	
���	 ! &%�	 ��	 ���	 ! 3%�-	 E����	E���	 ������������	 ���	 ������	 �4�����.���	 
������	 ��	 ���	
�����F�	�����	���������	E���	���	���������	���	���"6������	��	<�������	������K*	���	2����F�	
���������	�
	;����	N	K������������������-	2����	�������	����	���	������	��	;����	��������	���	
����	.����	�����K	N	
�����	�	�����	����������	��������"�����	��	����	������������	���������	
	
2����	 �������	 ����	;����F�	 �����	�
	 K�����	�
	 ���	 ������-K	 1����-	���	 ���	 ��������������	�
	
������	���	�������:��	���	������	�
	��������	��	���1����.�	�������������	��	K+��	�����	�
	
���	2�����	��	���	G����������-	��	5�����	�����	;����-K	��	��������	����	K���	�����������	��	
����������	 ����	 �	 ���������K	 +��	�����������	 ��	 ���	 �	�������.�	��	 ����������	 ����	 �
	 ���	
����	��������	 
���	���	���������-	 ����������	���-	��	�4�������-	���	 ������	�	 
��������	��	
������4	 ���	 ������������"�������������	 ��	 �������������	 �����
�	 6��	 �����L�����	 �
	 ���	
�����������	 �����	 ����������	 ����	 �	 ��������	 ��	 ����	 ���	 ���
	 ��	 ������	 ���	 �����	 �
	
��
������	��	E����	��	��	K��������K	
����E���	������	��	�	������	�
	���������	
	
����	D����	��1�����	����	KE���	���	����	;����-	��	��	��.����	����	����	�����������	�����F�	
E���	 
��	 �	 �������	 ;����	 .���	 �������	 �������	 ���	 �����������	 ,E����	 ��	 ����	 ��	
�����������	��	�����"�������������	���	�������	����/	��	���	���"����������	>���	��	�������	
��	 ��������	 ���	 ����	 ������	 ��	 ���	 ���"���������K�	 ;����	 ���������	 ����������	 K���	
������������	�
	���	E���	���	���	������������	�
	���	��������	���	�����������	������������	
��	 ���	 ������������	 �
	 ���	 �����	 �����K	 ��	 ���	 ���������������	 =�E�.��	 K)����	 �.���-	
)���������	 �
	 2�������	 �����������������	 �����	 �����	 E���	 �����	 E��-	 ����	 ����	 D����-	
L�������	���	����������	������	�
	���	�����������-	�������:���	2����F�	�����������	���E���	
���	)���	���	���	�����	��	;����F�	�������	�
	�����"������������K�	
	
�;
�����	�����
	
2����F�	 
����	 �

�����	 ������������	 ��	 ��������������	 E��	 ���	 ������	 �����-	 E����	 ��	
���������	��	K
������.�	�
	���	
�������	�
	���	�	��	��.�����	��	��������������	�4���������K	
8�	���	�����	! #%�-	��	����	��	������	���	������	�����	��	����	����	�	������	��	���	��
�	�
	
���	 ��
���*	 �������-	 ��	 
�����	 ����	 �
	 ���	 ���������	 ���������	 �
	 ���1����.����	 ��	 K���	
���������	�����-K	 ���	 ��	���	 �E�	 �����	�����������	 �������	 ���	 �����.����	 ���	 ���1����	
2����	�4������	����	K���	������	�����	��	�	����������	��	E����	�	������	�	�E�
���	.�����	��	
���	 
����	 �����-	 ��	 ���	 ����������	 .����	 ��	 ��	�����	 �	 ������.�	 �������"�����	 ��	 ���	������	
��.��������	�
	���	������	��	���	������	�����-	��	����
���	��	���������	���������	������������	
E���	���	����"�����K�	
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�	����	�������	��.������	
������-	���	������	
���	����	��	���	����������	.����	���	����	��	���	
����������	.�����	��	���	
�����	�������-	K2�	��������	�F��1��-K	2����	������	����	K���	������	
�����	 ��	 
��	 
���	 �	 ����	 ����������	 E����	 ������	 ��	 ���	 ��.��������	 �
	 ���	 ������	 ��	
�����������	���	���
�������	������	�
	���	����	�������������K	
	
+��	������	�����	���������	���	
��������	�
	���	���	.��	���	�������	�
	��1����
�������-	���	
���	 �����	 ���	 ������	 �
	 �	 ���
����	 ���E���	 ���F�	 ������.��	 .�����	 ����������	 ���	 ���F�	
���������	�4���������	+���	������
�������	��	E���	2����	������	�����������	�	��4	������-	���	
����	�����	�����	��������	��"�����������	+��	�����	��	����	��	�������:�	������
	��	������
	��	�	
������	�����	��	���	����������	�
	�������	�.��	���	��	���	������	��.�������	+��	�����	����	
���	��	���	 �����	��	�	E����	���	���	���������	�
	 ����	 �����	��������	�	�����	�
	��������	
E���	 ���	 ����	�
	��"����������	�
	 ���	����-	E����	 ��	������.��	��	�	 
���������	�����	+��	
�����	�4���������	����	��������	���������	��	�	��.����	E���	���	��	���	�E�	�����-	�������	���	
E��������	 �
	 ���	 �����	 ���������	 ���	 �����	 E���	 
������������N����	 ���	 ������	 �����	
��.��	 ����	 ��	 ��	 ��������.�	 �������	 ���E���	 ���	 ���1���	 ���	 ���	 ������	 +�	 �����.�	 ����	
��������.�	�������-	���	�����	������
���	E���	���	������	����	�������	������
�������	E���	���	
�����������	
����	���	����	2����	�����������	����	������	�
	������
�������	��	�	������	
�
	1���������-	�����	��	�����	��	��	���������	�����	�
	�������*	���	E���	���	�����	��������	
���	 ��	 ���	 �E�	 ����������	 �����	 �
	 �������	 E���	 ���	 �����������	 �
	 ���	 ������-	 �	
��������.�	��������	���	���������	���	1����������	
	
2����	 �����	 ���	 ��������	 �����	 K�����������-K	 �����	 ��	 �����	 ���	 �����	 ��	 ����������	 ���	
�.��������	�
	���	K����	�����
��	�����������	�
	������K	+��	.�����	�
	���	����	��	����������	
���	���������-	 ��	����������	 ��	 ���	 �����F�	������	�4��������	�
	�����	 ����������	���	 ���	
�����	 �
	 ���	 ��	 ���	 ����	 ��	 
���������-	 �������	 �	 ��.�����	 
���	 K����

�������	 ��	
�������������K	 ��	 �����	E����-	 ���	������	 �����	 ���������	 ���	 ����	 ����-	 ����	 �	 ������-	 ���	
�������	�
	���	
��������	�
	��	����������	�����	�
	���
�	
	
��	���	������	�����	�	K����������������K	,�Z������������/	�����������	���	���N���	K��K	
,���/	�������	���������	
���	�����
	�������	���	������������	�
	��	���������	���������	��	
���	���1����	+��	������	�����	����	���	�	�����
�����	��������	���������-	���	��	���	��������	
�
	���	
�����	�
	���	�����	E��	�������	���	��
����	=�.���	1���������	�������	���	�����	��	���	
��	 ���	 �E�-	 ���	 �����	 �����	 ���	 ��	 ���	 ����	 ��E����	 ����	 �����-	 E��	 ����������	 ���	 ���	
6����-	��	�
	��	����	��	���	�����	��	����
�	����	������	
	
�)����!������
	
>����	 ;����	 ����	 ���	 ����	 K�����K-	 ��
������	 ��	 ���	�����	 ,���	 �����	 ������/	 ���	 K���	
�����K	 ,���������/-	 �����	 ���	 ��
������	 �
	 ��4�����	 <�1T.�-	 2����F�	 ���	 ��	 ������	 ��	
=����F��	
	
2����	�
���	����	��	���������	���������	
��	���	���������	���	���	6����	��	����������		,
��	
;�����	����/	���	���	������	�����	��	����������	�	,�������:��	;�����	�����/�	=�	�������	����	
��	�E�������	�
	 ����	�����������	 ��	 
����������	 ��	��������	���������	K���	�������	����	��	
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������	E���	���	��

������	���E���		���	�-	��	��	���	�������	������
	��	���	�����	�
	6����-	
���	���	���	������K	)����	�.���	�4������	�����	
	
				K!�	�����
����������	��	���	�����	E��	��	���	������	�����-	���	�	��
�������	���	���1������	�
	
���	 ����	 =�	 U�����V	 ��	 ��������������	 ���	 �����������	 ���	 ���	 ��������	 ������	 +��	 ������	
�����	��	����	��������	���������	��	���	���������	������	
	
				(�	�����
��)����	����������	�������	��������-	��	�����"����	E����	����������	���	��������	
���������	�
	 ���	 ���������	�������	��	������	��	�����������	�������	������
��������	2����	
�L�����	����	�������	��������	E���	��������	���	���	��E-	���	�����	���	���	6����	��	���������	
��	 ���	 �����	 �
	 ���	 ���������	 ������-	 ���	 ���	 6����	 ��	 ���	 ��������	 ����
��	 ��	 ��	 ��	
�����������:��	
��	����	���1����	+��	6����	��	����	����	�������	���1���-	��	���	�������	��������	
���	 �������������	 ���L������-	 ���	 ����	 ���	 ��������	 �����	 E����	 ��������	 ���	
������������	E���	����	�����	���1����K	
	
K+��	6����	����	
����	�
	���	��	����������	�	�����-K	2����	E�����-	K���	�����	��	E����	������	
��	�����������K�	>�	���	�����	�
	 ���	6����	��	�	���1���	 ��	�	���������	�����	����	E���	�	
���1���	��������	����	��������	���	�������	��������	���	6����	
��	�������	���1����	
	
��	�������	����	������	����������	���	��	���	���	���	��	���	���1���	���	������	��	���	6����-	
2����	��������	����	������	���	��������	���	������	���	���1���F�	���������	��������	+���	
����	 
���	�������	�����-	�������	�
	�������������NK���	�����������	 ��	 ���	���������	�
	
���	 6�����K	 >���	 ������.���	 ���	 6����	 ��	 �	 �����-	 2����	 ��
���	 ��	 ;����F�	 �������	 �
	
���������	��������-	��	E����	���	�����������	��	���������	��	K���	�����	�����K�	
	
K��	��	���	������	E��	
����	��������	���	��������	�
	���	���	6����	
��	���	�����-K	)����	�.���	
�4������-	K��	��	���	E��	�����.��	���	�����F�	�������.�	�����	���	���������.���	���������	����	
��	�	����������	�������K�	+��	����������	������4	��	 
�����	E���	���	�����	�����.���	����	
����	6����	��	���	��������	�������	�����	��	�	K2���	,���L��/K	��	���	6�����	+���	�����	����	
�����	 ��	 ��E���	 �	 �����
���	�������	 
���	 ���	 ���.�	 �
	 �����
����	 �����������	 ��	 ���	 6�����	
2����	�����������	����	����������	6����	�����������	��	��������	�	���	�������	���	������	*	
�����	�������	����	
��	���	���������-	����������	6����	��	���	K������	6�����K	
	
;��������	��������	��.�	����	��������	���	����������	2����F�	��������	�
	����������	���	���	
��������	����	
��������	��.�	������	����	2����F�	�������������	��������	���.����	�	���
��	
�����	�
	�������������	������	������	���	�������	�����-	E����	�����	
�������	�������-	����	
�������	2���	 ��������-	������	2����	�
	�����������	 ���	��4���	 ���������	 ��	���������������	
;��	 ��������-	 ���	�������	����	���	��
���	�	������	�4��	�
	������	��	 ���	��������I�������*	
�������-	������	���	�E�	������.�	������	2���	��������-	C��L���	)������-	��	�����������	2����F�	
�������	�
	����������-	���������	���	�������	��	�	��������	E���	���	�����-	��	����	���	���	
������	 6����	 
��������-	 ����	 ��	 C�����	 8�����-	 C���	 D�����-	 ���	 ���:�����	 D���:-	 ��.�	
�����������	2����F�	E���	��	�������	��	��E	�������������	
��	
�������	�������	
	
�������������0��	�
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+��	���������	��	���	
����	�
	������	���	�����������-	���	����������	+��	����	���������	�
	
����	 �����	 ���	 ���������-	 ��������-	 �������-	 ���	 �����������	 2����	 �������	 ����	 ���	
������������	 �������	 E�����	 ���	 ������	 �����	 ���E���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ��
������	 �����	
�����	 ����	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���������	 �����	 �����
	 ���	 ������	 �
	 �������	 �����������	
K����������	��	����������.�	�
	���	���������	������K	+���	������������	��	����	�������������	
	
��	 +��	 ;���	 ;����������	 ��������	 �
	 ��������������-	 2����	 ������	 ����	 ���	 ��������	
�����	����������	���	.�����	
����	�
	���	���������-	E����	�����	����	��	��.��.��	�	����������	
����������	�
	���	�����
���	��	���	
���������	�
	���	��������-	���	�����
���	���	�����
�������	
���	����	�
	���	���������	������	2�������	���	��������	���	���������	������������N��	���	
���������	������-	��������	��	���	KE���	�
	��������K	����	��.����	���	��������	���	���������	
�
	���	6�����	6�	���	�����	����-	���	���������	��	������	��	���	���1���F�	������������	E���	
���	��	���	�E�	����	,���	�����	�
	���	����/�	��	;���������	���	��������-	���	���������	���	
���	5���-	2����	������	����	��	���	��4���	�����	���	���������	�������	��	��4���	�������	���	
���������	��.��	
	
����
��	��	 ������
�������	E���	���	�������	��	���	��1����.�	�
	��������-	2����	�������	��1��	
��������������	�������	�
	��������	���	��������	�
	��������������	��	���	���������	������	
�������-	2����	��������	 ���	���	�
	 ���	��������	 ��	��������	���	���������	 
�4������	�
	 ���	
���������N���	�������	 �����
����	 ���	 ������	 ����	E�����	 K+��	���	�
	 ���	��������-K	��	
������-	K��	���	����	E��	
��	���	��������	�������	��	�����	���	�����	�
	������
��������K	
	
����� �����
��

	
��	 ���	 �������	 �A-	 K2�	 ��������	 �F��1��-K	 2����	 ������	 ����	 ���	 ��������	 �
	 K2�EK	 ���	
K���������K	���	�����������	E������	��������N����	���	��������	��	�	����������	����������	
+���	�����	 ��	���	�L��.�����	 ��	 ��������-	��E�.��-	�����	 ��������	��.��.��	���	���������	
���	 ���	 5���	 ��	 E����	 +��	 ���������	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ����	 �
	 ���	
�����
���N����	��-	�	���������	��	E����	��������	��.�	��	������.�	�4�������-	���	E����	���	
�����������	��	.�����	�
	�����	������	��

��������	
	
+��	��������	��	����	���	
����	�
	�������	��������N����	��-	���	6����*	���	�����������	��	���	
���������	 �
	 ����	 6�����	 ��	 ��	 ���	 �����	 �
	 ���	 2�E	 ����	 ���������	 ������	 ��	 ���	 6������	
������4�	 +��	 ��������	 ��	 ���	 ������	 �
	 �������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ���������	 �����	 �
	
�������	�	 ���������	��������	 ��	 ���	��������-	 ���	 ��������	�
	�����	���	 ����	 ,���L��/	
�����.�	��	����	�
	���	��������	���������	���	���������	�
	���	��������	
���	���	+����	,K���	
)���	��	����K/	���	 ���	�����	���.�	 ����	����	 K������	 ���	��������	���������	��	�����	�
	
����������KNK���	�����	���.�	��	����	�	����	�
	���	��������	������K	
	
8�	E������	��	���	��������	�����-	���	�������	��	����	��	�������	�������	��	���	���1����.�	
��������	 �
	 ���	 ����������	 +����	 �������	 E���	 �������	 ���������	 �

����	 �������	 ���	
���������	��	����������	��	���	���������	
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2����F�	�������	�
	���	5���	�����	����	��	! &$	���	���	��������	������	��	����������	��	E��	�	
����	����	E��	�������	��	���	����-	������������	E���	k����	0�������-	E��	��
�����	��	��	��	
K��	�����������	��������-	�	����	�����"��"�����
K�	2����	��������	��	���	�����	�
	���	5���	��	
! #&	���	���������	��	��.����	 ��	�����	���	������	+��	5���-	 
��	2����-	 ��	���	����������	
E���	��������	?��	����	�������	��	���	���������-	���	5���	 ��	����	�4������	��	���	���������	
G�����	 ���	 ������-	 E����	 ��	 �����������	 ��	 �����	 �
	 �����������	 ,����	 ��������I�������/-	
K�����	 ��	 ��	 �������	 ��	 ���	 5����K	>������	 ���	 ��������	 ����������	 K��������I�������K	
�������	 ���	 �����������	 ����	 ���������	 ���	 ��	 �������	 
���	 ���	 ��������-	 K���	 5���	 ��	
��E���	��	���	������K	�
	���	��������	��	�	���	�
	��

����������	��������	,�����
����/-	���	5���	
��	�����
	��	����

����������N��	�����	��	
�������	+��	��������	����������	K�	���	��	���	����K	
��	���	�������	�
	�����
��������	K��	��	���	E����	�
	E����	����	�������	���	E����	�
	������N
������	����������	 ���
����	 ��	 ���	 K����	 ���	��EK	�
	 ���	 ���	 ��	 ���	�������	�
	 ������	 ����	
������K	+��	5���	��	����	E����	��	�������	��������	���	����	�������	�������:�����	�����������	
��	 �������	 l�	 2����	 ��
����	 ���	 5���	 ��	 K���	 ����������K	 �������	 ��	 ��	 ����������	 ��	
�������-	 ����������	 ��	 ���������	 ����	 ���	 ��������-	 ���	 ����������	 ��	 �������	 ��	 ��	 ����	
����������	��	�������:�����	����	�����	���	5���	���	���������	L�������	;������-	���	5���	��	���	
��1���	 �
	 ��4����-	 ����
��	 ��	 ��	 �����	 ���	 ��������	 ���������	 ���	 ��	 K���	 ���������	 ��1���	
E����	��	���	��	��1���	���	������-	���	����	���������	
����	E���	E����	���	E����	�����	���	
���	����������	
���-	���	��1���	�
	��4����	���	�4���������K	
	
�$�	
���

	
2����F�	 ����������	 �
	 ������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ���	 
����E�	 ;����F�	 �������	 �
	
>������	+��	���	�
	��������������	��	��	����	���	���������	���	��	����.��	���	�����	�����	
���	��	���	������-	���	����	��	��������	����	�
	����	������	��	������������	2����	E����	����	K��	��	
����	����	 ��	 ��	 
���������-	�����	��	���	��������	�
	���	�����-	 ����	������	�������	��	���	

���	�����	�
	���	�����K	+���	������	�
	������	K��	���	�	L�������	�
	�������:���	���������	
E����	 E����	 ��	 ��������	 ��.���	 ��	 ������	 ��-	 ���	 ���1���	 �������-	 ������	 
����-	 �	 ��E	
��������	��	���	E�����K	��������������	�������	���	�������	K��	�����	������	����	�4��������K	
+��	�����	�����	������	��	������E	�������	��	���������-	��������	���������	��	��.��	����	
��	 ����������	 ���	 ������	 �����	 �����	 ������NE����.��	 ���������	 ��������	 ��	 ����������	
������-	�����	��	��E���	�	��
��.��	��	��������	
	
��	 K+��	 �����
�������	 �
	 ���	 �������-K	 2����	 �������������	 ������	 
���	 ����	 ���	 �������	
?���	 ��	 �	 ����������	 ��������	 ����	 ��	 �����������	 ��	 ������-	 ���	 ������	 ���	 �	 ������	

��������	��	���	���	����-	��	�����������	����-	���	��	���	�����-	����	��	�	������	
��	��.��	
�.��	 �
���	 ���	 ����	 �����������	 ��	 ������	 ��	 �����
���-	 ���	 ������	 
��	 ��.�	 �������	
�������
����	 +���	 ���������	 ��	 �������	 ;��	 2����-	 K������	 ��	 �������	 ���	 ��������	 
��	
�����
������	���	���	������	
��	��.�-	���	���	��

������	����	�������	
���	���	�����������	�
	
���	 
����	 
���	���	�������K	2����	����	 ����	 K������	������	 ��	 ����	�����	 ��	 ���	������	 ��	
E����	������	�������	���������	 
���	�����K	=����	������	���	��.��	��	�����
���-	��	��	
���.�1	m�n��	����	��-	K������F�	������	�FS���	��	���	��	�����:�	���	����-	��	
���	
���	�����
������-	
���	��	���������	�����
	��	�������K	
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����
���������	�
	�	������	 
����	������	�������	2����F�	�������	�
	 ���	K��1��	�����	�K	 ��	 ���	
��1���	�
	������-	��������	����	��1���	��	���	����	��E����	E����	������	�����-	���	������	���	
�����	�
	�������	)�����	��	���	�	��������	��	��	��1���	���	�	��������	��	�	����	,���L��/�	
	
�$�
%�	�

	
2����	���������	;����F�	�����������	���E���	���.�	 ,+����/	 ���	 ��������	 ,��������/�	)��.��	
��

��	
���	����������	�����	�������	����	���	��.��	��	�����
���	���	��	���	���	��	��	��1���	
���	������	������	�����������	������	���	+��	����	������	�
	1���������	��	���	����������	�
	���	
��.�����	 �
	 ����	 ������	 ��������	 2����	 ������	 ���	 ���.��	 ��	 ����	 ��������	 ���	 ��������	
����������N��	 ���-	 K���	 ���.�	 ��	 ���	 �	 ��.��-	 ���������	 �������-	 �����������K	 =�	
������������	���	
���	��������	�
	���	���.��	��	��
����	��	;����	,���	��������-	���	���-	���	
��1���	 ���	 ���	 ������/	 ��	 ���	 ������	 �
	 ���	 ���.�F�	 ��������	 ���	 ���.�	 ����������	 ��	 ���	
���������	 :���-	 �������	 �����	 ���	 ��1���-	 ���	 �������	 ��	 ���	 ���������	 :����	 +��	 �����	
�����������	.�����	���������	����	��������	
	

�����	����.�	.����	,��	���/	
�����	��
��4�.�	.����	,��	���	������
/	
�����	�����.�	.����	,��	��	����/	

	
+��	����.�	���	��
��4�.�	.�����	���	����������N����	����	�	���1����	��	��	����	E���	���	���.�	
���������	 ���	�������	E���	���	�����.�	.����	����	�	��E	���1���	��������	)������	�����	���	
K�����.�K	.����-	���	���.�	��	�����������	����.��	K��	����	������
	��	����K	������	����	K��	��	
�����K	 +��	 �������	 �
	 ���	 ���.�	 ��	 ���	 ����	E��	 
��	 ���	 ���1���	 ��	 ����������	 ���	��������	
����������	
	
2����	 ������
���	 
���	 �������	 ���.���	 ���	 ����	 ���.�	 ,���	 ���������	 :����	 ���	 ���	 ����-	 ���	
�������	 ��1���	 ���	 ������/-	 ���	 ����	 ���.�	 ,���	 ����	 ���	 ���	 
�����/-	 ���	 ������	 ���.�	 ,���	
����	���	���	��:�/	���	���	��.�������	���.�	,���	����	���	���	.����/�	+��	
����	�E�	������	��	
������	���	���	����	�E�	��	�������	�
	���	���.��	���	�������	�������	��	������-	����	���	���	
�������	�������	��	E����	������	��	�����:��N������	��	���	���	����.����-	E������	���	���.��	
���	���	�������	����
����������	
	
�)������������	�

	
��?���	�
	���	;�����	
��;����������	,��������������/	
��2���	,���L��/	
��6�1��	�����	�	
��+��	�����	�
	������	
��0������	
����������	
��+��	;���	����������	
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8�������	��	;����F�	+��	���������������	�
	�.������	2�
�-	2����	����	������	����	K�.���	
���������
��	 ���	 ��	 �	 �������
��-	 ���	 ��	 ���	 FE���"������F-	 ���������K-	 ������������	 ��	E���	
K������	 �����
���������	 �
	 ������	 ����	 ������-	E����	 ������	 ��	 ��	 ���	 ��	 �������	����	
����	 �����.������K�	 ��	 �	 ����	 �������-	 ��	 �����������	 ����	 
����	 ���	 ��������������	
�����.���	�
	K�����	N	�������	
���	����������������K-	��	��	��	��������	����	K���	���1���	��	
���������	���������	���������	����������	�����	��.�	���	���	��������	���	��
������	������-	
�����	������
�	���	������	���*	�
	��	��������-	
������-	��	�����	����-	��	��	���������	��	���	
���EK�	
	
8������	 �
	 K���	 ����������	 ��	E����	 ��������	 ������	 ���	 ���1�����	 ���	 ��	 �����	 �����	 ��	
��������K-	��	���.�.�	K���	����	���	������
	��	�����	��	��	�����	���	������	���	����	�
	�	
������������	U�
V	
�������	������:��	��	��	�	���������K�	;��	2����-	E���	K���������	���E�����	
������������	��	������K-	���	����.�����	K����	����	����E	������
	��	��	
�����	��	�����	�����	
��	��.�	�	������	�
	�������	���	��������	������	����*	��	����	�����	���	��������	������
	��	
���	E���	�
	�	������������	������	���	����	�
	�	������������	���	?��"�����	������K�	
	
2����	 �����	 �����	 ����	 ��	 ���	 �
	 ���	 ������	 E����	 K.���	 ������������	 ��	 ������	 ����	
+�����	 <���	 ,E���	 ��	 ��.��	��������/K-	 E���	 2����F�	 K���������K	 ����������	 <���F�	
K��������K	����	��	K���	������	�������������	�
	�����
�-	.�����-	������L���-	���	��	��	������	
��	���	�������	�
	�	��.��	���������K	"	���������	����
�����	�������	��	<���F�	�����.��	
�
	K;������	8����F�	�����	��������������	�������	F+����	�������	����	�������	
���	�����	
����	
���	���
�����FK�	
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�
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�

�A��
����:�������	�		
���
	
+��	 K.�������"������	 ��������������	 �������K	 E��	 ���	 �
	 2����F�	 �������	 ��������	
����.������-	 ���	 �	 ���	 �������	 ��	���	 ���
�����	E���	 ���	 ��-	 ��	E���	���	 K����.�����	�
	
��������	���	
�
��"������	��������	����	��	�	)������	��.��	��	�����	�������	,��	���������	
�.��	 ��	 �	 ������	 ��������	 ������	 ��������	 ��	 ���	 E������"����/K	 E��	 �������������	
2����F�	.�������"������	��������	������	���E����	
���	�	
�E	�������	,��	�.��-	�
	������	
�����������	 ��	 ���	 �������-	 �	 
�E	 �������/	 ��	 ��.����	 ������	 +���	 ��������	 ��������	 ���	
���������	;�������	K
�
��	������	����K�	
	
>���	�������	 ��	E���	��	������	K���	�������	��	�
	 ���	 F������FK-	2����	�����	���	L�������-	
K>��	����	 ��	 �����.������	 ����������	 ��	 ����	�����-	E����	 ��	 �����L������	���.������	 ��	
����	 E��MK	 8�	 ����E���	 ���	 �������F�	 �����.������	 ��	 ������-	 ���	 .�������"������	 �������	
����.��	���	�������F�N��-	�����������-	K���	���������F�KN
�����	���������	��	��	���	������	
�
	 ����	 ����	 ����	 E����	 ��	 ��	 ���	 ������	 >���	 2����	 �������	 ���	 ��������-	 K���	
��������������	 �������������	 E���	 ��������:��K	 N	 ���-	 ��.��	 ����	 K���E���	 ! 3 	 ���	
! 7%	 ��	 ��E	 ��	 �.�����	 �
	 ���	 ��������	 ��	 ����K-	 ��	 ��	 �������	 ���	 ����	 ��	 ���	 E���	
K��������������	�������	��	:���K-	�
	��	����	�������.��	
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�	 ���	 ����	 �
	 ���	 ��������	 ����.�����-	 2����	 ���������	 ���	 �����	 ��	 ����������	 K���	
����������	 ���	 �
	 �������	 ��������	 ��	 �������	 ��������-	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ��������	
��������K*	���	��	��������	��	E��	���������	�	����������	�
	���	�������	������	���	��"������	
K��������	������K	E����	����	�����-	��	����	�������	E����	����	F�.������	��	E���	�E���	E���	
��	�����	��	���	�������.�	������	K.�������	������K���	��������	��������������	�������	��	1���	
�	
�E	�������F�	����������.�	�
	���	�����������	������	�
	��������	��	��������F	�4����������-	
��	E��	 �����	 ����	 K���	2�������	�������	��.��	E����	 ��	 F�����	��F	 ���	 �������	��	�������	
����	
��	����	������	����	����	����K�	
	
K>����.��	���	1����
�������-	���	���������	�

����	E���	����������	��	����	���	����	�	�����	��	
�����	���	����	2����	E��	����	��	����	��	����	����	����������	����	������	�����	���������	
;�������	������L������	 U���V	��	 ���	������L��	E��	�������	��	���	������	���	
����E���	��	
������	�4���������	����	�
	���E��	������	��������K�	
	
��������	 ���	 ����������	 �
	 K���	 ��������	 ������	 E���	 �������	 ������K-	 ��1���	 ���������	
������	E����	�����������	L������	�������	����	K�
	���	�������	����	���	���.���	���	�������	
E���	 �����	 ��	E����	 �������	 �����	 ��	 ������	 �����	 ��	 ��	 �����	 ��	E����	 ���������	 ���	
������K�	C����	<�����.�-	�
	��	.���	��

�����	��������-	E����	������	����	K2����-	�����	��	���	
�������	 �
	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 �4��������-	 E��	��������	 ��	E������	 ��	
�������:�	��	��	�	������L��	�
	��������	,�����	��������/K�	
	
�D�
�
��	���0���
�
���	�����
	
C��L���"����	0�����	��	���	����	������	�
	2����F�	��������-	E����	�������	���	��1�����	�
	���	
��
�F�	E����	K+����	���	����	������������	������.����	�.��	���	��������	��	�����E���	�
	���	
�������������	 ���	 �������K-	 ��	 E���	 ��	 �.��	 K0�����F�	 ��
����	 ��	 ����E	 ���	 ��������	 ��	
���������	�������	��	��	���������K�	)������	2����F�	������	��	�	��1��	
�����	��	���	�������	�
	
��������������-	 ����	 �
	 ���	 ��������	 ������	 ������������	 �����	 ! 7'-	 0�����	 ���	 ����	
���������	����������	�	������	�
	��������-	K2F�����������	�����������K	0�����F�	���������	��.�	
����	���������	��	���	G�	��	���	1������	2�������	����	
	
2����	 �������	 ����	 ���	 k�����	 E���	 ���	 ��	 ��	 ����������	 ����������-	 ���	 E����	 ������	
�������	��	�

���	��	���	������	�������	��	���	�����	�
	�������������	���	�����	�4��������	
E����	 �������	 ��������	 ��4���	 2����F�	 E������	 ��	 �����������	 ��

�����-	 ���	 ��	 ����	 ��	 ���	
��������	 =�������I<�1T.���	 ���������-	 E���	 �����������	 ��.��������	 
���	 �����	
��������������	 ���	 �������������	 ������-	 ���	 ��	 �������	 �����	 ������	 ;��	 ����-	 K���	
���������������	�
	2����F�	��������	U��V	���	�
���	��������	��	���
������	���������	�������	��	
������	 ��	 ����������K�	 �������	 ��	 �����-	 K���	 ���������	 �
	 ���	 �����	 ��	 �����	 F2�������F	
������������K	 ���	 ��������	 ��	 K��	 ������������	 ��������������	 ���������	 ��	 2�������	
����������K�	
	
+��	�������	����������������	����������	���	������	��	�������	��	���	�����	���	�

����.�����	
�
	 2�������	 ���������������	 +�����	 �	 ��1��	 ��
������	 ��	 ��������������	 ��	 ;�����	 ���	
�����	 �
	 2����	 ������-	 2����F�	 ��
������	 ��	 ��������	 ����������	 ��	 ���	 �������"��������	
E����	��	����������-	E����	���	�����	���	����"���E�	��	���	����	���	�����������	
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	 �������	 �4�������	 ��	 ���	 E����	 �
	 )��	 ����	 D�	 5�����	 ,	 �������	 

�������*	 +��	
G���������	 +��	 =�����	 2�������	 �
	 +�����/-	 E����	 ������	 2�������	 ������	 
��	 ����	
�����������	��������	��	�������
����	��������	��4�����	������	�����	E�����	
	
	.�
�
�
	��
	
���	)�	�����	���	C���	8�������	��	�����	����	;����������	?�������	��.�	����������	2����F�	
���	 �
	 �����	 
���	 ������������	 
�����	 ����	 ��	 ��������-	 ��������	 ���	 �
	 K�����
�����	
���������K	 ���	 �
	 �������	 �������
��	 ��������	 ����	 ��	 ����	 ���	 �����������	 6����	 �������	
��.�	���������	2����F�	E���	E���������	;���o���	5�������	������	��	��	K����������	������	
�
	 ������"�������
��	 ���������-K	 ���	 L�����	 ��������	 ?���	 �������F�	 �������	 ����	 2����	
E��	��	K�������	���	���
�����	���
"���������	���������K�	)����	�.���-	
�������	�	2�������	
�������-	 �.��������	 ���������	 2����������	 ��	 �������	 �	 �����	 �������
��	 �����	 ���	 
��	
�������	������	����	�������	��������-	���	���	�������:��	2����F�	
����E���	
��	��������	���	
E�������	 ��	 K����	E����K	 5������	>������	 ���	 �������	E���	 ��	 ����	 ��	 2����F�	 ���������-	
���������-	���	���	���������	K����	�
	2����K�	5������	)�E����-	 ��	�	��.��E	�
	;����������	
?�������-	����	���������	2�����	K>�	��	���	����	���	������������	�4�������	�
	�����	���	
8�������	��	������	��	����	���	������	�
	����	���

	��	�	
����	�������	��	��	�������	E���	��	
������	 �
	 ���"�������
��	 ���1����M	 8��	 �	 �����������	E��	 ��	 ������	 �L������	 ���	 ��������	
�����	 ��	 ���	 �L����	 ����	�
	�����	���	���-	 
��	��	�����-	���E�	���	 �����������	E���	 ��	
�����	��	������	����	�	���F�	���E	��������	������K	
	
2����F�	 ���������	 )�����	 2������	 ����������	 ����	 KU2����V	 ��������	 ���	 �������F�	 ���	
�����������	8�����	�	����	����������	��	�	�������������	��	��	����	���������K�	6�����	��.�	
����	����	
����
��-	����������	���	��	K+��	������	
���	=������	U��V	��������.�	����������K-	
���	 ���������	 �	 ����	 ����	 �
	 ����������	 ������	 ��	 K��������-	 ����������-	 ����������-	 E�.��-	
��������-	����������-	�������	���	������������	U��	���V	�������	������K�	���������	����	�
	K���	
���
�����	 ������	 2����F�	 ������	 ���	 ���	 ������K	 ��.�	 ����	 ������	 ��	 ���	 K
���	 �
	
�����������	���������	E����-	��	���	��������	���	�������������	��������-	��	��	������������	
���.����K�	 2����	 ������
	 ��
�����	 ���	 ��������	 ��	 ���	 �������	 ����	 K���������	 ��	 ��	
�������	 ��	 ��������	 �	 ��	 ���������	 
��	 ���	 ������	 ������	 ����	 �	 ��.�	 ��E���	 �����	 ��	 ��	
��������K�	
	
6��	 �
	 ���	 �������	 �
	 ���	 ����������	 ���������	 �
	 2����	 ��	 ���	 ! 3%�	 ���	 F7%�	 ��	 ����	
�����������	 ���	 ����
�����	 ��
�	 ������	 ��	 ���	 (!��	 �������	 ��.�	 ��������	 ���	 ��������-	
������������	���	����������	�����	�
	���	���������"�����������	�����
����	���	������	��	�����	
�����������	E���	���
�����	������������	E��	��	���	��
����	��	���	! 7%�-	���	���������	����	
C�������	��.�	��������	����	2�������	������	���	��	�4�������	
��	E���	.���	������	���
�����	
2�
�	�������	
	
0������	 8�E��	 ���	 ���������	 ����	 2����	 K���	 ���	 
����	 E�������	 �
	 ���	 �����	 E��	 ���	

����������	�������	 ���	 
����	�
	 ������:�����	 ,���	 ��������	�������/	 ��	 ���	��"������	�����	
���������	 �	 ��.�	 �
	 ������K�	 ���������-	 C��L������	 5���	 ���	 ������	 ����	 K2����	 E��	
����������	��	���	��������������	��	���������-	 1���	��	���	���������	����������	��1����	���	
�������	 E����	 ��	 ������	 ��	 ���������K�	 ;��������	 E����	 ����	 �����	 ���	 L��������	 K��	
2����-	��	��������	���	��E	�
	���	
�����-	������	������
	��	���	����	�
	���	6������	������4MK	
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>����	��	��	E�����	����������	����	K2����	E�����	��	������������	������K-	����	E��	���	������	
�	������	�
	�����E���	
���	�������	�������-	K2����	E��	��	:������	��	��.�����	�����	���F�	
E���	���	��������	��	����	���	�E�	���������	��	����-	E���	��	�������	��	E��	���������	

���	�����	���������-	���.���	������	����	���������K�	�.��	E���	;����-	��	��	������	�������	
����������	E���	2����	��	�4��������	;����-	E���	��	��	��������������	;����-	��	E���	��	
��	���������	�	����������	��E	������	��	;�������	������	+��	������	E��	K�	��������	�������	
�
	����������	������	��	���	�����	�
	;�������	2����F�	��������	��	���������	��	;����F�	�����
	
���-	��	 ���	����	����-	�������	���K-	��	��	��	 ���.�	2����	������
	 ���	K������K	�
	���	,���	
�.������F�/	 ��������	 K��������������	����������	 ����	2����	���	���������	����	 ��	���.���	
������	����	
���	��������	�������	�
	���	E��	��	�����	��	����	���	�������	���������	��	
������
K�	
	
0���	��������	���������	�
	���	������������	�����	��	����	��	��������	��	�	����	�
	�������	����	
N	 K
����������	 ������	 ��	 ��	 ��.��������	 ���	 ��E���	 ��	 ����	 
������	 �����K�	 ��	 ����	 �	
,
�������/	 ���������.�-	 K2����F�	 ��������	 ��������������	 ��.����	 ���	 �����	 ������	 ���	
����������	�	������������	�����	E��	���������	��	�����	�
	����������	���	����������-	���	��	
�������	 ����������	���������K�	 +�	 ���������	 ����	)����-	 K2����	E��	 ����	 �	������������	 ���	
E��E���	 ��������	 ��	 ��	 �������	 �����	 E��	 ������
	 ���	 ���	 E���K�	 @��	 �
	 2����	 E��	 �	
����������-	�
	���	E�������	���	�����������	K���	���
�������	�
	�	���
"1����
����	������������K-	

������	��	K2����F�	���.���	
��	�����������	N	���	������	�������	������K	N	�
	����	��.���	
K�	������������	 ��1������	�
	�����
�������	��	 �	 
���	�
	����������	��E�����	 ����������	�
	
������������	 �����������K-	 ���	 2����	E��	 �������	 ���	 �
	 KE���	0������	 �����	 F��������.�	
�����������F���	 UE��V	 ���	 ������	 ��	���	 ����	 �����	 .�����	 ���	����	 ��	����	 ��	 �	 ����������	 ���	
�����������	E��	������	���	E����K�	
	

������
����	���������
�

	

.�*,�=5�(		
	

�8���:��#��		
	

$���.��(������2�����		
	

	

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

���	�4����������	�����������		=�	E����	��	������	��.����	��	�������	�4���	
�������-	���	�E��	���	�������F�	��E�-	���	 
���E���	 ��	���	�����-	���	E�����	
E���	 �����	 �����	 ��������	 ���	 E�����		 +����	 ��	 ���	 �������	 �
	 �������-	
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�������	 �������	 ���	 ���������-	 ��	 ����	 ��������	 ����-	 ��	 ��������	 ���	
��������"�����-	 ��	 ���	 ������	 �
	 ���	 �������-	 ���	 �����	 �4�������-	 ���������	
��������-	��������-	��.�.�����	����������	���	��������	�����-	�������	��.�	���	
����-	 �������	 ���	 �4��������	 �
	 �������	 ��	 �.���	 
���	 ��	 ���	 �E�	����-	 ��	
E����	����	������	������	�
	���E�����	����	��4�"�����	�	
���	�����	�����	��.�	
���-	���	��	E���	���E	��E	��	������	 ���	����	E���	�	����	���E�����	�
	 ���	
�����	�����	""	����	C���	

;����	����	 ����	 ���	����	�
	 �������	E��	 ��	����	 ���	�����������	����������	=�	���������	
����	����	���	����	�
	���	E���	��	�	���������	��	���	��	�����	���	�����������	�����	.���	
����������-	��	���	���	������	��	��	�	��������	�
	��������	�������-	�	����������	���	�
	���.����	
���	 ����������	 ���.����-	 �	 ������	 ������	 
��	 
����������	 �4���������	E����	 ��.���������	
����	����	��	�����	���	;������-	��	�����F�	�����	����	��������	�F�	����	��	����	���������e		
	�������	���������	�
	���-	����	C���-	E��	��	����	���	�4���������	�
	����	K�����	�����K	���	
��
�F�	E����	=�	E���	�L������	E���	�	����������	��	;�������	������-	�
	������-	���	E���	��	
����������	 ���4���������	 ���E�����	 �
	 ���������-	 ��������-	 ���	 �����������	 C���	 E��	
����������	 ���E���������	 ��	 ���	 ���������	 �
	 ������4	 ��������	 ����������	 ����	 ��	
D���������-	������-	<�����-	���	�������	����������	��	=�������	���	8��������	�
	������	
�����	����	�����	�
	���	�����������	���	���	�����	�
	��.������	�����
	����	��	��������	
���-	
��	E����	��	����	C����		
	
=�	���-	��	��������-	�	��������	
��	.���	�����	��������	���	����������	.�������	��	���	
���	�
	
! !&-	��	���	�	.�����	�
	�	K���������	
����K	�����
���	����	�
	������	���	�������	��	���	
���������	�
	���	����.�	�E��:�������	=�	��E	���������	�
	������	���E����	���	��.���:�����	
����������	+���-	 ���	E�����	 ������	 ����	������	+���	.�����	E��	 
����E��-	 ��	 ���	��4�	 
�E	
E����-	 ��	 ������	 �
	 �������	 E������	 ���	 ��.���	 �
	 ������	 =�	 E��	 �
����	 ����	 ��	 E��	
��������	����������		
	
8��	��	�����	!	�
	����	����-	>����	>��	�	������	C���	
���	����	�����	���	����	�	����������-	
������E-	 ���E���	 ������
	 ��	 ��	 ����.�����	 ���	 ��������	 ��	 �������	 ����	 �����	 ���	 ��	
�4�������	 �E���	 ;���	 ����	�����	 ! (7-	 ��	E��	 ��	 ��	 �������	 �	 ������	����
��	 �������	 �
	
���
"�4���������	����	
�����	���	�����	�
	���	�
	���	�����	������:����		
	
=�	����
����	 ��������	���	������-	 
��������-	���	.������-	���	���E-	�������-	���	��������	
����	 ��	 E����	 =�	 
����	 ����	 ���	 �4���������	 ������	 ��	 
���	 �������.��	 ����	 �������-	
���������	E���	�	E���	���	���	���	���	���������-	�	������	�����	+��	E���	���	���	�.��.��-	
�.��	�	������	�
	������-	 ����	�	����	�
	���������	�����	+��	������	����	������	K�����-K	���	

�������	����-	E��	���.��	��	���	����	������	�
	�������������	E���	���	������	�������	
�
	���	������������		
	
	��������	���E�	�E��
	E����	���E	��	��������	���	��������	��	���	������������	=�	E��	
K���	 �����E-K	 �	 �������.�	 ���������	 
��	 C���F�	 ����	 C���	 ������	 ����	 ��	 ���	 ���	 �E��
	
������	 �	 ������
��	 �����	 �����-	 E���	 ��	 ������	 ����
�����	 ;��	 C���-	 ����	 �����������	 �	
E������	�����	���	�������	�
	���	E������	�
	�����	���	�������	E����	E����	����	�����	��	
����	 �����E	 ���	 �.��	 ������	 ""	 ���	 �	 E������	 �����	 ���	 �������	 �
	 ����	 �
	 ���	 �E�	
����������	��E����	����"E������-	�
	�������	;����e		
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C���	������	�	�����	����	�����	���	����-	���	����	�
	���	����-	���	���	������	�
	���	�����	
+����	�����������	���	�����������	�����
	""	���	���	K������K	��������	�����������	����	;����	
����	 ����	 �	 ���	 ����	 ���	 �
-	 ���	 �	 ��E	 �������
%�� �����	�
��		 �
	 ��������	 �����
-	 ��	
�����������	����	�����	�������	���	���	����-	���	1���	���	��������	�������	C���	�����	��	���	
���	 ��������	 ���	 ��	 ������	 E��	 ���	 �������	 ��	 �����	 ������-	 ��	 ��	 ���	 E����	 ��"���	 ��	
��������	��	�.��	�����.�	 ��	�����	 �
	E�	�����	����	���������	���	�����������-	E�	E����	
����������	�����	������-	������	���
�������	E���	���	����-	���	����	���	������	����������		
�������	��.�	���������	����	 C���	E��-	.���	������-	 ���	������
	E���	���	 ����	���������	8��	
C���	 
���	 ����-	 �
	���	E���	 ��	����������	���	 1�����-	���	���F�	��	�������	 1���	 ��	����	����	
���	
����	����	���	������	@��F.�	���	��	���	����	��-	��	������	��E	�������	���	
����������	��	
�����	�����		
	

	
2
��������
	
����	D����.	C���	E��	����	C���	($-	!73#-	��	���	�����	�E���	.������	�
	<����E���	=��	
�����	
E��	 ����	 C���-	 �	 �������	 ������-	 ���	 ���	 ������	 E��	 ������	 �����E���	 C����	 =�	 E��	
����������	��	�	
�����	E���	��������	�4������	
�����-	���������	L����	�	
�E	���������	���	
����	����������	��	E����		
+��	�����	C���	�������	����	��	2����	E���	��	E��	��4	�����	���-	���������	�	����	��������	��	
��������	 ���	 ����������	 ""	 ����������	 �������	 �����������	 8������	 ����	
������	 E������	 ��������	 ���������-	 C���	 �����	 ����	 ��.����	 �������	
����-	���������	��������-	���	��������	�
	���	��������	=����	����	������		
����	E��	 �	 ������	 ��������	 ����������-	E��	����F�	 ����	����	 
��	 ������-	
���	����������	������F�	 ����	������������	=�	E���	��	��������	������	 ��	
8����-	�E��:������-	E����	��	
����	������
	 ���	��1���	�
	�	 ���	�
	 1������	
�����������	 =�	 �����	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ��	 �4����-	 ��.�������	 ��	
������������	��������	��	
����	�����	���������		
	
�������	 ���	 
����	 ������	 ������	 E��	 ����������-	 ��	 E���	 ��	 ��	 �����	
��������	 ��	 ���	G��.������	 �
	8�����	>����	E������	�����	 ���	 
�����	�����������	<��

�"
�����-	��	�������	��	����������	��	���	�������		
	

���	 ����������-	 ��	 ����	 �	 ��������	 ��	 ���	 8��������:��	0�����	 =�������	 ��	 B�����	 �����	
������	8������-	��	�4����	��	,���	���	�����	�
/	����:���������	��	! %&-	��	�������	����	
5������������	=�	����	������	�������	��	���	G��.������	�
	B�����-	���	�	���.���	��������-	���	
��.�����	E���	�����������	��	����	����e		
	
2���	��	�������	�
	;����-	��	���	���	��	A�����	��	! %3�	+��	�����	����	����	�
���	����	���-	
;����	��������	���	���	������������	
��	���	���-	���	����	������	
��	!&	�����	��������-	����	
E��	���	������	�
	���	�������	�
	�����	�E�	�����	�����e	;����	�.��������	����	��	���	C���	
��	���	���E�	������	�
	��������������	���	���	����	���������		
	
8��	C���	���	��.��	����	��������	����	��	;����F�	�������	+����	������������	�����	��	����	��	
! % -	 ������	 �	 ����	 ��	 �������	 +���	 E���	 ������������	 �������.��	 ��	 �����:���	 ����	
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������F	������	,����	
��-	����������-	����	���

�������/-	E���	;����	������	��	���E	��	
�4����	�
	����������	��	C���F�	�

����	��	���������	;����	
������	����	����	����F�	��.�	��	����	
�������	��	E��	�
����	��	E����	����	���	���������e	C���	
���	������	���������		
	
>����	>��	 �	E��	�	����
��	������	�
	 ���
"�4���������	 
��	 C����	 ��	E��-	��E�.��-	 ����	 ���	
���������	�
	���	�
	���	����	�����������	��������	�
	�����������	���	E����	���	�.��	�����		
	

���	���	E��-	C���	���.����	E�����-	.�������-	
��	�4�����-	������	������	��	
����-	������-	
���	������	=�	�������	��	! '$-	���	�����	��	�������	
���	������	���������	�
���	���	E�
�	����	
��	! ##�	=�	����	��	C���	$-	! $!-	��	B������		
	

	
�������
	
C���F�	������	��.����	���	������	����	�����	������	+��	
����	��	���	���-E����	C���	������
���	
E���	 ���	 ���������	 �����	 �������	 �������	 ��	 ���	 ���	����� �����	�
��	-	 E����	 ��������	
��������	E����	 ��	 ���	 ���������	 ���������-	 ���	 ���	 ���	 +��	 ��������	 �����������	 ��	 ����	
����	������F�	�������������	�
	���	�����������	��	����	��	��������	����	��������	����	���	
������	�������	��	����	���	�����	����	��.�	����	����������	
��	����	�������	8��	��	����	
���	�������	���	���������	����	;����	E����	��.�	��	��������		
	
8��	����	C���	����	���	����	�
	���	������	����	�����	���	������	�����	���	
���	���	�������	
���	�������
%�������	�
��	�	@��	�����	����	��	����	K�������	������������K	��	��	���	�����.���	
�
	���	�4���������	��	�	�������-	�	����	�
	���E�����	E�	���	���	����	E����	��	���	E�	���	
��.��	��	��������	 ���������	�
	 ���	 ��	 ��
�������	���	�
	���	�4���������	���	����.����-	����	
����������	 ���	 ���������	 ����-	 ���	E�	 ����	 ���E	 �����	 ��	 ����������-	 ��	 �������	 ��	 �����	
��
��������		
	
+����	 ���	 ����	 �4���������	 ����	 ���E	 ���	 �

����	 �
	 ���	 ��������.�	 �����������	 ����	
�������	����	�������	+��	�4���������	�
	��.�	��	
����	�����-	�
	��1�	.�	,���	
������	����	���F.�	
����	����	��
���/-	���	���	���������	�����������	�
	�������	�������	���	���	��������	�
	
�������	�����-	�����	���	��	����������	��	���	������	���1�������	�
	���	�����	�������	���	
���	 �����	 �������	 �
	 ���	 ��������.�	 ������������	 D������	 �4������	 ���	 ���	 ������.�	
�4���������	 ������	 ��	 �������	 ���	���������	 ���	 �.��	 ���	 E����	 ���	 ��	 ���	 �����-	 ��	 ���	
���������	 �4���������	 �
	 �������	 �
	 ���	 ���������-	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ������-	 
��������-	
�����������-	
����	�����-	���	�����������		
	
	 ����	 �4�����	 ����	 ���	 ����	 �������	 ���������	 ��������	 ��	 ���	 ����"�����	 �4���������	 ��	
�����	����	����	������-	�
	����	��

�����	��������	�����������-	
���	����	����	��.�	.���	
�������	�������������	E���	����	���	�������	����	
���	�	�����	���������	E���	������	+���	
�����	�
	���.���	�����	������-	������	�����	������	���	���	�.����	�����������	����	�������-	
�
	�����	������	�������	�	����	������	��E����	�	������	�����-	�
	������	��������	������.��	��	
���������	
������	E������	
��	����-	���	�
	�����	��������������	��	��.���	��	���.�	����	�����	
�����	 ��	 ������	 ��	 �����	 �������	 �������	 E�	 ���	 ���	 K�����K	 ��	 �4��������	 �����	 ��	 ����	

�������		
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+��	 ��������	 �
	 ���	 ��������.�	 �����������	 ���	 ������	���������	�	 C���	 ����	 ������	 ����	
���������-	 ������-	 ������������	 ��	 ����������	 ������-	 ���	 �	 
�E	 �����	 �����-	 ���	
����������	�����	 ��	��.�	E��	���	�.��	 ������	�	���������	 ��	��	���������	��������	 ��	
�4��������	������	��	�	�������	E���		
	
+��	���������	���	��	
���	�
	���	�E�-	���	��	����	��	��	K������:���	���������K	��	���	������	

E�	���	��	���	��	E����	���	E��	����	���������	E���	��	;����F�	
�������	�	
����-	���	����	1���	E����	���������	��	���-	E������	
���E���	 E���	 ��	 E�����	 ��	 ���	 �	 ������	 ����
�����	 ��������	
E����-	��.���������-	���	��	�����
���	��	����	������	���	���	
��	 �������	 2����-	E���	 �4��������-	 ���	 �����	 ������	 ��	 �����	

��	 ���������	����	 �����
��	E���	 ��	 ��	������	 ""	 �	������-	 �	
������-	�	�������	�������-	�	�����	�
	?�E	@���	�����	��::��		
	
+��	���������	��	����	�	�����	����	��	������	@��	����	���E	���	
�����	��	��E	��	���E�	������	���	�����	��	�����
�		
	
��������������������		
	
+��	����������������	��	�	������������	����	�4������	��	�
	
���	 ���������	 ���	 ��������	 >�	 ��.�	 �.��.��	 ��	 ��	
��.��������	 ����	 ��������	 �	 ������	 ��	 ������"�����������	
>�	E����	��.��	��.�	���.�.��	E������	���	����������	E���	
�	 ���������"���	 ������	 ���	 �����	 ��	 ��������	 ��
�����	 ��	
������	��	������	����	E�	���	K�����K	��	�	E��	����	��
�����	����	

�.����������	��.���������	>�	����	����	����	E����	�����	��	E���	������-	��	����	���-	��	
�������:�	���-	��	����	E���	����		
	
��	 ���	������	���������	 ��	���	�����"��	�������	 ��	 �������:�	�	�������	������������-	 ����	�
	
K����������K	 C���	 ����	 ����	 ����	 ��	 ������	 ��������-	 ���	 E�	 ���	 ������	 ��	 ���1���	 ���	

���������	 ���	 ����	 ���	E����	 ���	 ����	 �	 ����������	
������-	 �������	 ���	 �E�	 ��������	 �.��	 E���	 ��	
���������	 �����F�	 ��.�	 �	 ����������	 ����	 ������	
�.�������-	E�	����	��	�������
�	���	���������-	����	��-	
����	 ��	 ����	 �	 ������������	 K�����"����K	 ����������	
+���	���������	�������:��	���	����������		
	
+��	 ������	 ���������	 ��	 �������:��	 ��	 ���	
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��	�.�	���	0���	 ��	E������	 ����������-	 ���	��	 ����	
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E����	�E�	������	 
�����	��	�����
�	���	�������	�
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@��	����	 ����������	 ����	 �����	 ����������	 ���	 ���	 ������	 ����������	 ������-	 ����	 ;����F�	
����������	+���	���	����	���������	��������	;��	�4�����-	�
	���	������	�����	����	������-	
;����	�����	�������	�����	������	���������	���	�������	���	����������	��4�	8��	C���	�����	
��.�	�	.���	��

�����	���������������	�.��	��������	L����	�����
������	�����	�	�����	�����	
���	��.�	����	��	��	E���	����	��
��
�����	����	
��	��4�		
	
��	 ��	 �������	 ����	 ��	�������.�	 ���������-	 �������	 �������	��	���	�������	 ��
��	 ��	 ��4	 ��	 ����	
+���	�������	 �������:�	����-	 ��	 ���������	��E���	+����	 �������	E����	��	���������	��	
���������	E���	���	�������	���	�����	������	����	��	��������	���	�����	�
	����-	��	
���-	��	��	
����	��������	+��	����������	���E���	���	�����	���	��������-	���E���	�����	���	����-	
���E���	
������:�����	���	
��������	���	����������	��	����	���������		
	
����	��0��		
	
��4	���	���	��
�	���������	��	�������	���-	�
	������-	�����������	����E����	��	C���F�	�������	
+���	���	�	����	�
	��	���������	������	���		��0���	��	����.��	
���	���	��������-	������	
����-	E���	���	��������	E���	�������	��	���.�.��	���	������������-	���	E���	E�	E����F�	
���
"����������		
	
��	 ��	 ���	 K����	 ����K	�
	 ���	 ���-	 ���	 ���	�.��	 ����	E�	���	 �������	�
	 ��	 �
���	 ������	 ������	
�������-	 ���	 �����E	 ��	 ������	 ""	 �������	 ����	 ���	 ���-	 1���	 ����	 ��������	 �	 ������	 ��	
�������	�
	������	����	
��	���	�����	���	.������	�������	
��	
���-	���	��	�����F�	������	��	��	
�������	 ��	 1���	 ����	 E���	 ��	 �����	 ��	 ��	 K���������K	 8��	 
���	 ���	 �����	 ���������.�-	 ���	
������	E����	�����	������	������-	�������-	��	���	�����E	�������	���������	�
	�	�������	
���	
��	���	�����	�
	������.��	����	E�	���F�	L����	�����	���		
	
�������	�
	���	�����E	�������	���	�����	,��	��	���	������	�
	����/-	���	������-	��������-	
���	 �������	 ��	 �
���	 ������	 ���	 ��������	 ��	 �	 ��.�	 ��	 �	 ����	 �
	 E����-	 E����	 ��	 ���	
��������.�	������������	?�4�	����	���	�����	�����	E��������	E���	���	��.��-	��	���	����	��	
�������
	���	���	E��������	E���e		
	
�������	���		
	
+��	���	���� ����������	 ����	 ������	 ������	 +��	E���	 ��-	 ��.������-	 �������	 ��	 ���	E���	
������	���	�����������-	���	�����	
���	�	2����	E���	
��	�����	��	���	�������	��	���	����	
���	 ���	 ��	 ��
���	 ���	 ���E	 �������
	 ��	 ���	 �������	 E�����	 �������	 ��	 ������	 ��	 ��	
���������-	��	���	����	E�	���	
�������	�����:���	��-	��	��	���	����	�
	��	����	�������	
���	���	
��������.�	������������		
	
�	���	����-	��	��	1���	���	K����	����������K	E�	���	E���	��	�������	��	E�	
���	���	�����	�������	
��L�����	�
	���	8��-	 �
	 ������-	 ��	 ���	����	��	 ���	 K
����	 ����������K	E�	���	 ��	����������	
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	����	�
	���	�������	��	���	����	�
	����	��	
�����	E�	����	�����	;��	����	������	����	����	
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E�	 ���	 ���	 ������	 ����4���	 ��	 �������	 >���	 E�	 �����	 ���	 ��.��	 ��	 
������-	 E�	 ��.�	
����

����������	��4	������	����	����	���������-	�����	���	��
������	�
	��������-	������	
����	��	
������	2���E���-	E���	E�	�����	���	������	��.��	��	��
����-	E�	���	�������	����	���	

�����	��	���	������	������	�����	�����������	""	��	����	��	�����	����	��	����	�������	��	
��	 ""	 E�	 ����	 �����	 ���	 ��
������	 �
	 �������-	 E����	 ���������	 �����	 ��	 ����	 ���	 ���	
E�����		
	
��	 ���	 ���������-	 ���	 �4����������	 ������	 ��	���	 ���	E����	��

��-	 �������	 �����	 ��	 ���	
��

�����	�����	��	������������-	���	�
���	��.��.���	����	�������	����	���	������	������������	
��	���	�������	�����-	E�	�����	��.�	����	��������	�
	�����	�����������	�4�����������	>����	
���	 �����	 �4������	 ��	��	����	���������	 ���	 ����	 ��������.�*	���	���	 �����	 �4������	 ��	��	
������	���	��	������	���	���������	����	�
	��
��	8��	C���	
���	�����	�4����������	�����	����	
E�	���	��.������	����	���
	�
	���	����������		
	
+��	 ��
��� ��	 ���	 
�����	 ������	 �������	 ��	 ���	 ��������.�	 �����������	 �
	 ���-	 ���	 ���	
��
��	���	���	����	������	�������	��	���	��������.�	�����������	�
	E�����	+�������-	����	
���	��
����	��	��		�C����	+��	�����	���	��	�������
���	��	�	�����	����-	.���	�����������	
���	�������.�-	��	��	�	E����-	��	��	���	�����	�������	��	 ��	 ������	��	��	����������	E���	����	
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����	�
	��
�	�����
�	+��	������	���	��	�������
���	��	�	E���	���	���-	�	
��������-	 ��	 �
���	 �	 ������	 �
	 �����-	 ���	 �����	 ��	 ��	 �������-	 �
���	 �������������-	 �.��	
�����������.��		
	
+��	�����	��	������	��	���	���������	�������	E����	���	�����������	E���	���	��������.�	
�����������	���������-	���	��	��	���������	��	���	����	�����	E���	���	��	��	����	���	���������	
����	 ��	 �����������	 
��	����	�
	���	 ��.�	 ��
��	>�	���-	 ��	��	�������	D����	����	 ��������-	
��E���	 �������	 
��	���	�����	���
-	 ���	���
	 ����	 ���	D���	����	 
���	��-	 ��	�������	�
	 ���	
��������	��4�	>���	E�	
���	��	��.�	��	
����	�����-	����	E�	��.�	
����	�������	����	K
����K	���	
�����	��	������	���������	������������	E���e		
	
)��������������			
	
C���	 ����	 ����	 �����	 ��	 ��	 
�4��	 ������	 �
	 ����������	 E����	 E�	 �����	 ������	 ����	 ���	
������:��	+���	�.�����	���	������	����	����	����	�����	��	������-	���	�����	�����	��	���	���	
�����	�����	8��	����	���	����	��	���������		
	
8������	������-	�����	���	�����	
�����	�����������	6�.������-	�����	��	<�����-	E��	��	�
���	
�������:��	 ��	 �	 �����	 ��	 ��	 ���������	 
������	 +����	 ��	 ����	 ���	 ���������	 <��
��-	E����	
����������	 ���	 ����	 �
	 �����	 ������������	 ���	 ����	 ����	 ���	 ������	 ����	 �����	 �����	 ��	
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+����	 ��	 ����	 ���	 ��
�0-	 �����������	 ��	 ���������	 ���	 ���	 ��	 ��������-	 ��
����	 ����	
����������-	 ��	E���	 ��	 �����	 �����	 ����������	+��	������	 �����	 ����������	��	���������	 ��	 �	
����
��������	 �
	 ���	 �����	 ���������-	 ���	 ����������	 ���	 
�����-	 ��������-	 �������-	 ���	
���.������	���������-	���������	
����	������	���	E�����	��������-	E����	��	��������	�������.�	
��������	����	����������	���	
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����	���	���
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0���	����������	���	�����	�����������	+��	����� ��	���	�
	 ���	����	�����	=�	 ��	 ���	����	
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�����	�
	�.��	��������	8��������-	��	����������	���	���	""	E�	��	����	
��	������
�	E���	���	����	�
	���	�����	""	���	��	�
���	�������	��	
�������	���	�����E-	��	���	

���	�
	 �������	 ���	�����	���������	 +��	����	 ��-	 ��E�.��-	 �
���	����	��	 �	 �����	=�	 ��-	
�
���	 ���-	 ��������	 �
	 ���	E���	 �
	 ���	 ��������.�	 ������������	 2���	 ���E�����-	 ��	 ���	 ����
D��		
����-	��	���	���
���	�4�����	�
	�	�����		
	
+��	����	 ��	�
���	���	 ��	 ������	 ���	��
0���	 ���	 ����������	������-	 ���������-	���-	 ��	���	
����������-	���.����	 ��	 ���	���������	�
	 ���	 ����D��		 �����-	��������	2���	 ��	 ���	�������	
8��-	��	���	�����	����������-	���	�������	���	�����-	�����.�����	���	��E���	�
	���	
����	""	
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����	���-	��	2���	�������-	����	���	���	
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	����		
	
@��	�����	��	�������	��	��	���	���������	�����������	��	)����	A����-	���	K����	
������K	=�	
��	���	�����E	���	���	������	�
	���	����	����	�
	���	
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E�����	 +��	 ����F�	 
����
��	 �����	E����	 ��	 ��	 �4������	 ������	 ���	 �
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	 ���	
������	���������-	���	���	 �������	 ��	��	������������	E����	������-	 �
���	���-	 ���	����	 ��	
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	���	����F	��.�������	���������	��	����	�����	��	�������	������	��	�����	��1������	��	���	
���
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�
����
���-	�����������	��	E������	��������	��	����	������	��	���	(�0����������-	������������	
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���������	 ����	 ��	 C���F�	 �������	 ��	 ����	 ���������	 ���-	 C����	 ��	 ���������	 ��	 �	 ������	

�������	 ����	 2���E���-	 ��	 �����-	 ���	 ���������	 <���	 @��	 �����	 ��	 �	 ����	 �����	 ,���	
���������.�	 .���������E���/-	 ���	 E��	 ���������	 ��	 ����	 �	 
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���	�����������	��	����	�����	�����.��	��	������		
	
����0����
�	��<������	����		
	
��	����	
��	���	�������	�
	���	�������	?�E	���F�	����	��	���	����������	�
	���	����������	C���	
��.��	 ��	 �����	 ����������-	 ���������	 E���	 ���� ��
��
���� �<� ����	
��	�	 �.���	 E���	
�����������	��������	���	���������	�
	�	��.�	�	����	�������-	
��	�4�����-	�	������	����	���	
��.�	��	��	����E����	���	��������	���	��������	��	
���-	��	��	�	.���	�����	������	��	�����	��	
��.�	�	�������	�
	����-	���	����	��.�	�	�������	�
	���-	1���	����	���	���F�	��.�	��	E������	
��E�	��	�����	E������	E�����		
	
+���	 ����	 ����	 ����	 ��	��	E���	 �	 E��	 �����	 ���.���	 �	 ������������	 �����	 ��	 ����	 ����	
��������	E�������	���������	E��	���	����	����	 ��	 ����	E��	 ""	�
���-	 �F�	�
����-	�������	
����	��	���	��������	6���	�	�����	��	�����	�	����	�����	����	��	�������	8��	E���	�	������	��	
��-	�	E��	��	������	��	��E	�����	��	E��	����	���	�������	����	��	��	����	�	�����	������	�����	
��	��	��	�����	0���	���-	�	����F�	����	���	����-	���	��	E��	����������	������		
	
��������	��	C���-	��	��	���	����������	����	�������	���	��E��	,��	�
�
0�/	�
	���	�������	��	��	
����	 ���	 �E�	 �����	 �
	 �	 �������-	 ��	 ���	 ���������	 �
	 ��	 �����	 ��	 ��	 ���	 ��������	 ����	 ��.��	
������-	 ��	 ����	 �	 ������	 ��������	 ��.��	 ������	 ������-	 ���	 �	 E���	 ��������	 ��.��	 E���	
�������		
	
+��	 ������	 ���������	 ��	 ���	 ��
��
���� �<� �6�
%�������	 +��	 ������	 �������	 
���	 ���	
����������	��	K��.��K	��	����	�����	�L������	��-	E���	�	����	����	����	����	��	��	����-	�����	
E��	 ������	 ��	 ��	 �����	 ���	 ���	 ��	����	 ���	8��	 �����	 ��	 ��	�L���	 ������	�
	 ������	 ��	 ��	
�����	���	�����	���	�	�����	��	����	���	����-	��	����	������	E���	����	���	.������	����.����	
��.��.��	��	�������	���	8��	E���	�������	��	���	�����	������M		
	
>���-	 ����	 �������	 ��	 ����	 ��������	 ��E����	 ���	 E���	 ����	 ���	 ����F�	 
��
����	 �
	 ���	
�����E�����	 ��-	 
���	 ��-	 ����	 ��	 �.�������	 ��	 ���	 ���������	 ����-	 ����	 ���	 ������	 ����	
��E����	�	�������	�����.�����	�
	����	�������	@��	���E-	��	�����	E�����		



����������	
��	���	�����������	

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

112

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

	
8��	�
	���	�������	����	���	��.��	���	����	�.��	E���-	�
	���	����	���	��������	��-	���	������	
E���	 ��	 ��E����	 ���	 ��.��������	 �
	 �	 ������7�	 	 ������4	 ��	 �	 �������	 �
	 ����������	
��������	 ���	 
�������	 ����	 �������	 ""	 �����������	 ""	 ������	 �	 �����	 ���.����	 ��	 ����	
����������	 �
	 ���	 ����	 �.��	 ��.���	 �������	 �����	 ��������	 ���	 ������	 ����-	 ���	�����	 ���	
����	 ����	 ����	 ���	 
���	�

����	��	 ���	 �����E	 ,����	 K����	 ����K/�	6�	 �
	 �	���	������	���	
���������	����-	���	������������	�����	
���	���	E��	����	���	�����	����������	��	��	���		
	
=���F�	E����	���	�������	������	�
	���	�������	���	����	��
�	����	���	���	����	����-	����	
���	���F�	�.��	��.�	���	��������	��	���	���	�����	���	�����	���	����-	����	���	���	�����	E���	
���	��	����-	����	�����	����	�
	���	����	����	�	������4	������	���	�����E�	+���	������4	
E���	�����	��	��.����	�	��
�	�
	���	�E�-	���	��	E���	�����	����	@��	�����	
���	�������
	��.���	
����������	��	E����	���	��	������	��������	��	������	����	�����e		
	
�
	 ��	 ����	��	 ����	������-	 ���	������4	���	 ����	�.��-	���	K�������K	���-	���	���	�����	
E���	 ��	 E���	 �	 ��������	 ������������	 ��	 ���	 ��.��	 +��	 +����	 ;����	 �
	 �.�-	 C�����	
>���E���	���������	�	����-	����	E����	E��	�.��������	�����.����	 ����	���	E���	���	
���	 �������	 ����	 ���:�	 ��	 ��������	 �������	 ���	 ����F�	 �����-	 ���	 
����	 ����������	 ��	 ���	
�����-	����F�	�����-	���	E���	��	E���	�����.���-	����F�	 
���	������-	���	 
����	������
	 ��	
��4�	 ���
����	 �������	��������	 �����������	 ��	 ����-	 ��	 ����	 ����	 ��	 ��.��.�	 �����	�����	�
	
�����"���"E����	�4�������		
	
+��	 
����	 ���������	 ��	 ���	��
��
���� �<� ��������	 +���	 ��	 ���	 ��������	 
��	 �����������	 ��	
����	��������-	���	��	
��	������	��	��������-	�.��	�	������F�	��
������	C���	�����E��	���	
����	 
���	 �������-	E����	 �������	 ��
���	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ���	 ��������	 �������	 ��	 K���	
��E�-K	����	��-	
��	���	������	��	������	�.����	������������	�
	���	��.�-	
��	�4�����-	�	����	
������	��	���	������	�
	���	����-	���	E����	����	E���	�.��������	��	�������		
	
>���	E�	���	�����-	���	���������	E���	����	��	��	�4�����-	���	��	E�	����	��	��.�	����	�
	
�������	 ;��	 �4�����-	 �����������	 ����	 ��	 �4��������	����"
�����	 ��

�������-	 E���	 ����	
������	����	��	��	�����	���	�����	������	�L�����	����	��	��	
��������	��	��	�����	��4���	
����.���	��	 ��.�����	E���	�����	�������	�
	������e	����-	�����������	�
���	�E���	
���	���	
�4�����	��	�������-	�����	E���	���	���:�	���	������	���	
������	��������	���	��4��		
	
�	E�	���	�����-	����	�
	��	����	��	��	����	���
�������	E���	���	��

�����	
������	>�	���	�	
���	 ����	���.���	 ����������	���	�������:�	����	E�	���	���	��4�����	�
	����	���	����	>�	���	
����	 ����������	 ��	 ���	 ��������	 ��4	 E�����	 ��	 ���	 ������	 ����	 ������������	 �.��	
����������-	��	���	���-	���	���	E����	������	����	������	+���	�������	�
	������	���.�	���	
���������-	�
	������	����	�����	�
	E��	E�	���-	��	������	����	���0�����		
	
����	��<		
	
+��	 ����	 �
	 ��
�	 ��	 ��	 �����:�	 ���	 	��<�	 +��	 ���
	 ��	 ��	 ���������	 ����	 ����������	 ���	
�������������	 �
	 ���	 ���������-	 ��	 ����	 �.���	 ������	 �
	 ����	 �����������	 ��	 �4�������	
�L������	@��	���	����	�������	���	����	����	���	
�����-	�������	���	����	���	���	�����E-	
�������	���	����	����	���	���-	�������	���	����	���������	���	�����������-	�������	���	
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����	 ��	 ����.�����	 ���	 ���	 E����	 �
	 ���������	 ��	 ���-	 E���	 ��	 �����������-	 �����	 ��	 ��	
������-	���	���	�����	��	����	6
	������-	���	��	������	����	��	����		
	
+�	����	��	
���	�������	���	��������-	�����	�
	��	��	�	��E	������-	�	����	��������	��������-	

��	����	�������	>���	���	���	�����-	���	
����	��	���	���	���	E����	�����	���	���.��������	
�
	 ���	��������	>���	���	���	�����	,��������	���	��.�	����	��.�������	��	���	������/-	
���	 
����	 �	 ������	 ������-	 ��	 ���	 ���
-	 ���	 ������	 ������	 ��	 ���	 ������-	 ���	 ��
�-	 �.��	 ���	
���.����	�����
�	+��	���
"�����:��	������	��	��������	����	���
����		
	
 �������
�
��		
	
�����������	 ���������	��.�	������	 
��	����	�����	�����	E������	�������������	���������	

�������	��	�����	�
	������
	����	����������	0��������	��	���	����	����	������	E���	��	
�������	�����	���	�

����	6��	�����	�����	��	�������	E����	�����	��	�������-	���	��	��-	��	
����	���	����	����������	���	��������	+��������	��	���	����	����	E�	���	����	��	��	���	�����	
�����	 �	 
�����	 �����-	 ��	 ������	 ����	 ��������-	��������-	 .�����-	 ���	 ��	���	0��������	 ��	
������	E���	�����������	���	E���	 ���	�������	 ���������	+��������	 ��	 ������	E���	 
���	E���	
���	 ���	 ������	 ������	 �����	 ��	 ��	 �����	 ������	 �����	 �����-	 �����-	 ���	 ���������	
������������-	���-	�
	������-	�����	�����������	����������		
	
����	 ���	 ������	 ���������	 ��	 ����	 ����-	 ;��������	 ���	 ����.�������	 ����	 ��	 ��	
����������-	E����	���	���";��������-	���������-	���	�4�������������	����	��	��	�������������	
C���	�����.��	����	����	����	�	�����	8��	��	����	�	�����	���������.�	������		�������
�
���		
	
�������������	 ��	 ���	 ����������	 �
	 �E�	 �.����	 ����	 ���	 ���	 ������	 ��������-	 ���	 ������	
��������������-	���	���	�������
����	��������	6���-	�	������	E��	����������	�	�����	��.��.���	
�	������	������	E���-	��	����	.���	�������-	�	.���	�������	������	
��E	����	���	E����E�	6
���-	
������	�����	�����	 ���������-	 ����	 ���	�����	�
	 �	 ��.��	���-	 ���	 
���	 ���	��4�	�������	
����	�����	��.��	���	���-	��	
���-	���	��	�����	����	�����	���������	������	����	��	��	�����	
��	����	�	
�����-	����	��	
���	����	�����	
�����	��	�������	��	���	�����	0���	�������������	E����	
����	 �����	 ������	������������-	��	 ���	 ��	 ���E	��E	����	���	����	 ������	 ��	�����	 ����	E�	
������	C���	�����.��	���	E���	�����������	�
	��E	E�	���	���������-	E���	���	
����E	������	
���	E���	������	��	�������-	�������	���	��������.�	������������		
	
C���	E��	��.��	�����	�����	���	�E�	���������	�����
��	8��	����	�������	����	�
	�������������	
��	������	�4�������	��	���	=����	.��E	�
	��������	��	���	=����	.��E-	���	����.�����	����	���	
����	 �������	 ��	�	����	>�	 ����	���	��	 ���	E����	���	����	�����	���	�����	E�	���	��������	
���������	>���	E�	���F�	���	��	����	E�	���	���������	��	����	�����	��	�����	�
	���	�����	

����	�������	���	E������	
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+��	�����	E����	��	������	����-	�������	��������-	���	��	�������	�
	��	D��F�	�����	��	D��F�	
������	+���	��-	D��	�������	��-	���	��	���	��	�������	�
	���	�E��	6��	����.�����	����	����	����	
4
%�����-	E����	�����	����.�����	������	8��	����-	���-	���	���������	�
	��	���������	>�	���	
���	 ��������	 �4��������	�
	 ���	���	 ���	����	�����-	 ��	D��-	E��	����E�	����	�
	������
	 ��	

�����	���	��������-	��	������	����������	��������	���	�����������-	��	������	���	8��	E�	
��.��	 �����	 ���	 ���������	>���	E�	 ���-	E�	E���	 ��	 ���	 �����:�	E��	E�	E���	 
���	 ���	
����������	D���		
	
>���	E�	 �����	��	��������-	E�	 ����	 ����	 ���	 ��������	 �����������-	 ������	 ������	 ���	
������	 ��	 ���	 ����	 ���.��-	 ���	 ��������.�	 ������������	 ��	 ��	 ��	 ������	 ����	 ����	 ����	 E�	 ���	
����������	����	 ��	 K��������������K	 
���	�����	�����	�������������	�����	 C���F�	 ������	
���	�
	 ���	 ����	����	 ����	 ��	���	����	 ����������	E���	�����������������	���������-	���	
��������	�����	��	�4�����	����e		
	
"����%��	
�����0��7���%��	
��		
	
C���	��.������	�	�����������	��������	����	���	������	��	�������	����	����	������	���F�	
�����:�	 ��	 ���	 ��������	 ����e	 ��	 ������	 E���	 ���	 �����������	 ���E���	 
����%��	
��� ���	
�7���%��	
���	 �����.����	���	������	E��	���
��	�����	��������	E����	�
	��������-	
�������-	

��������-	 ������-	 ���	 ��	 ��-	 E����	 �4���.����	 ���
��	 ���	 �4������	 E����	 �
	 ������	 ���	
������	���	����.������		
	
+��	E����	��.�	������	���
����	E���	�����	����	�������	���	�����������-	���������	�������	
�����.����	����	��	��	���	���	�4���.����	����	��	��	���������	8��	C���	��������	
��	����	��	
��
��	����	��	E������	���	,K���K/	����	�
���	
����	��E���	���	�������	���	�����	�������-	
��	 ��E���	 ���	 ��������.�	 �����������	 ���	 ���	 �����������	 ��	 ����	 �����-	 ���	 �����.���	 ��	
����E���	 ����	 ������	 ����	 ���	 �4���.����	 6��	 �������-	 �
	 ������-	 .�����	 ���	 �4���.���	
����	�����	��	C���	E�����	����	E�	���	����	��	.����	���	�E�	����	����e		
	
>�	��E	
���	���	�����.���"�4���.���	���������	��	��.����	��������-	�������	=���	�������F�-	
��������	�
���	������	�����	���������.�	�����	����	��	K�����������K	���	K���������K		
	
����<����
��			
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>������	E�	���	�����.����	��	�4���.����-	E�	����	��	����	E���	���	E����-	�����	���	������	
��	����	�
	��	���	���	���
�����	E���	�
	�������	E���	��-	E���	E�	���	���
�������	E���	���	
����	���	C���	��������	�����	���	
���	�����	E���-	��	<����
��	�		
	
+��	 
����	 ��	 	��	
���	 �������	 �����	 E���	 ��	 �����	 �������	 ��
��������	 ��	 �����	 �
	 ���	
�������		�������	������	��	����	��	�������	���	���������	���	���������	�������	��	���E	���	
E�����	C���	������	����	���	�
	���	
����
�����
��������-	�������	����	��	��.��.��	����������	
������	����	1������	�
	��
���������		
	
+��	 ������	 ��	 ��
�E
���	 +�������	 �����	 �.��������	 ��
��������	 ��	 �����	 ����������-	
����������	C���	������	����	�	���
�����
�������-	�������	����	��	 ��.��.��	��������	������	��	
1������-	������	����	������	������	�
	��
���������		
	
+��	 �����	 ��	 
���
�
���	 ���������	 ��	 �	 ����	 �
	 ����������	 ����	 E����	 �������	 �
	 ���	 �����	
���������	����������	��	��	����������	��	����������-	����	�������-	���	�����	
���	���	������4	
�����������	�
	�����	�������	�
	��
��������-	������	����	������	������	��	��������	C���	����	
��	E��	����	������	������	��������		
	
+��	
�����	��	<���
���	;������-	����	��������-	��	�	������	�
	�.��������	��
��������-	����	����	
��	E�������	���F�	�.�����-	 ���������	 ���������	 C���	�����	 ��	 ��������-	��.������	���	 ��	 ���	
�����	�����	�
	���	E����	
	

	
>�	 ���	 ��.�	 �����	 
���������	>�	 1���	 ��.�	 ����	 ��	 ��

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

�<��
��� 
�������-	E����	 ��	 ������	 ��.������	 ���	 ��	 �����������	 ����	E�	�����	����	 ���	
�4�������	��	������.���		
	
0���	�
	��	��.����	����	���	��	�E�	�
	���	
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<��������	8�����	���	���	��������	������	8�����	0����	
����	C���F�	�����	���	
��������	��	
��.������	�
	������F�	�������������	����	����	�������	��	��.����	�	�����"���"������	�����	��	
����	��	��	������	���	;���	:2�
��	������"�0
�����-	���	��	���	�
	���	����	�������-	���	
����	�������-	�����	�������		
	
6�	 ���	 �����	 �
	 ����	 ���E���	 ��	 �����	 !(#	 L��������-	 ���	 ���	 ������	 ��	 ���	 �
	 ��4����	
�����-	 E���	 ���	 �������������	 ����	 ����	 ������	 �����	 
���	 �������.��	 ����E����	
���E���	�E�	��	�����	������	>���	����	���	���	����	L����	�	���	�����	���	""	����	�����	���	
��������-	����	������	������	�������-	����	�������������	E���	������-	���	��	���	������	����	
��	 ����	 ��	 L����	 �	 ����	 ��	 ���	 ���	 �������	 L������	 �����	 �����������	 �����	 �
	 ���	 �����	 ���	
1����������	?���	�
	���	�����	��	��������	������.�-	���	���	���	�.����	������.��	5�����	����	
���������	 ��E	 K���:�K	 ���	 ���-	 ���	 K0����"8�����K	 ������	 �����	��	 ����	�����������	 
��	
�4����������		
	
+��	 ����	 ���	 
���	 �������	�7���%��	
��� :� "����%��	
��	 ,�"�/	 ��	 ���	����	 ����������	 +���	
�����������	��.�	
����	����	�����	3#	i	�
	���	����������	��	�4���.������		
	
+��	��4�	���	��	 ��	
���:�"���
�
��	,�"?/-	E���	�����	3#	i	�
	���	����������	��������		
	
+��	��4�	 ��	��
�E
��� :�3���
��	 ,+";/�	�������	 �����	���	�����������	�.����	 �������	 ���	
����������-	�����������	��.�	
����	����	�E�"������	�
	���	���	��������-	E����	�E�"������	�
	
E����	���	 
�������	+���	�����	 ����	 ����	 ������������-	���	����	 ��	����	 ����	 
������	���	
��������	���	����	.�����	�L�����	��	C�������-	���	����	���"�����	�
	���	���	
������	���	���"
�����	 �
	 E����	 ���	 ���������	 ?���-	 ������-	 ����	 �������	 ����	 .����	 ��������	 ���	 
������	
��

�������-	���	 ����	 
������	���	���	 ��������	E����	�
���	��.�	��

��������	�������	E���	
������F�	�����������	�4�����������		
	
+��	 ����	 ��	 =�0�
��� :� ����
%
��	 ,C"�/-	 ���	 ���	 �
	 C���F�	 ��������	 �����������	0����	 ���	
8�����	 ��������	 ����	 ���	 ��	 �����	 ��	 ����	 ���������	 E����	 �
	 �	 ������F�	 
��������	 ��	
���������	 D��������-	 1������	 ������	 ���	 ����	 ����
��-	 �������	 ���������-	 ��	 �����	 ��.���	
������.���	������	����	��	��	����	�����������-	���������	���������	�
	���	���	��	�4���.���	
���	�	KC-K	���	���	�	�������	��	
�����-	E�����.��	��	���������	�4���.�����	���	K�K	�����	���	
���	 �	 ������	 ��	 ���������	 6�	 ���	 �����	 ����-	 ��	 �����.���	E���	 �	 ����	 KCK	 �����	E���	 ��	 �	
������	��	��������-	E����	��	�����.���	E���	�	����	K�K	�����	E���	��	�	�������	��	
������	C	���	�	
���	�L�����	�����������	��	���	�����������		
	
����	����	��	������
���	��	
���	�������-	����	��	�?;C�	+����	��.�	���.��	��	�������-	���	���	
�.��	
���	����	��	������F�	�������	������e		
	
��3=� ,�4���.�����	 
������	E���	 ���������/�	 +����	 ������	 ���	 ����	 ���������	 +���	 ����	 ��	
������:�	�����	
�������	+���	����	����	�������-	���	��.�	�	��������	��	����E	�������.��	��	
��	�����	+���	����	����	����������-	��������-	�4�����.��-	���	������������		
	
��3�,�4���.�����	 ���������	E���	 
������/�	+����	������	 ��.�	��.����	���	����������	+���	
���	���	��	��������	���	�4���������	+���	���	�����������	��	������	�������	���	����	��	��	
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"����������	+���	���	����	��	�����-	��.��������-	��������-	���	
�������		
	
���=� ,�4���.�����	 ��������	 E���	 ���������/�	 ��	 ������	 ��	 ����-	 ����	 �4����	 �	 ���	 
���	
�������	���	�����	+���	����	������:�����	���	���������	���	����	��	����	����	�4�����.��	
���	���������������		
	
���� ,�4���.�����	 ���������	 E���	 ��������/�	 +����	 ���	 ��.���	 ������-	 ���	 �������	 ��	
��������	 �	�����-	 ����	 ���	 �	 ������	 ���������-	 ����������	 �������������	 +���	 ���	 ����	 ��	
��������	���	����	����	��������������	+���	��	����	��	����	��	�������������		
	
� 3=� ,�4���.�����	 
������	 E���	 �������/�	 +����	 ������	 ����	 ��������	 +���	 ����	 ��	 ��.�	
������	 �������	 ���	 ������"�����	 +���	 ���	 ��	 ���������-	 
����	 ��	 �������	 ���	 �����	 ��	
��������	+���	E���	�����	������	��	�����	����.��	���	�4���	��	���.���	�����������	��.��.���	
��������	��������		
	
� 3� ,�4���.�����	 �������	E���	 
������/�	 A���	 ��������	 ���	 �������.�-	 ����	 ��.�	 �	 ��E	
���������	
��	��4�����	+���	����	����	���
������-	����	����	������	���������-	���	����	��.�	
���	������	+���	������	�.���	���������	��������-	����������	��������		
	
� �=�,�4���.�����	��������	E���	�������/�	+����	���	�����������	�����	���	�������	���	���	
�����	��	���	E���������	+���	���	���������-	��E�"��"�����-	�������-	���	��.�	����������	+���	
�
���	
���	�������.��	1������	��.��	�����e		
	
� �� ,�4���.�����	 �������	 E���	 ��������/�	 +����	 ���	 ������"��������	 ������-	 �
���	
�������������-	 ���������	 ��������	 ""	 ���	 KC����	 8�����K	 �	�����-	 ����	 ���	 �4������	 ���	
��������-	 ���	 ����	 ��.�	 �������	 E���	 �����������	 +���	 ����	 ����	 ���������-	
�������������-	���	���	��������		
	
"�3=� ,�����.�����	 ���������	 E���	 
������/�	 +����	 ���	 �������	 ��������	 ���	 E������	 E��	
������	E���	��	�����������	+���	���	���.���	���	������	�����	+���	����	����	�������-	���	
����	 ��	 ��	 ����������	 �����.���	 ������	 �
���	 �����	 ����	 ���	 ��������	 +���	 ����	 ����	
����������-	�������	�������������-	���������-	���	��	���		
	
"�3� ,�����.�����	 
������	E���	 ���������/�	+����	������	���	 ����������-	 ���
"�����
�����-	���	
����E���	����	��	�����.���	+���	���	.���	
�����	���	����	��������-	���	���F�	����4	E����	
@��	
���	����	��	����������-	������������-	���	��������-	���	��.��	��	���������	
	
"��=� ,�����.�����	 ���������	E���	 ��������/�	 +����	 ���	 ���	����	 �����������	 �
	 ���	 ������	
+���	��.�	�����	���	�����	���	���	���E�	��	�������
��	���������	+���	���	��	������	������"
������-	�������		
	
"���,�����.�����	 ��������	E���	 ���������/�	;����
��-	�����������-	���	 
�����
��-	 �����	���	
���	����E�����	+���	 ����	 ��	��	 .���	�������	 ��	 �����	���	�
	 ���������	+���	���	 ����	��	
�����	���	����	���	����	����	������������	���	�����������	����������-	���	���	E������	��	
������������		
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" 3=�,�����.�����	�������	E���	
������/�	+����	������	���	���.���	���	E���	���������	+���	
���	��

��	
���	
������	���	����	��	��	���������	��	��������������	+���	���	����	������-	
��������-	�����������-	�������	�������������-	����������-	������	��������-	���	�������������		
	
" 3�,�����.�����	
������	E���	�������/�	+���	���	���	���	��������-	���	���	�������.�-	���	����	
��������	 �������	 +���	 ����	 ��������-	 ���E���-	 ���������-	 ���������-	 �������	 ""	 ���	 ����	
���������	""	���	����	����	�������	+���	���	���	���	��	�����������		
	
" �=� ,�����.�����	 �������	E���	 ��������/�	 +����	 ���	 ����������	 �������	 �
	 ���������	 +���	
�
���	 ���	 ��	 ��
���	 �����	 �����	 ���	 �����	 �������	 +���	 ����	 ����	 ����	 �4�������-	
��������-	�����������-	��4	�4�������-	�����.�����	��	���������	���	���������-	��������-	����	
���-	���	�����	���	��������-	���	���	��	����	������e		
	
" �� ,�����.�����	 ��������	E���	 �������/�	+����	������	 ���	 ������"��������	 ���	 
�������-	
���	 ���.�	 �4���������	 +���	 ���	 �������.�	 ���	 ���������	 ��	 �����	 +���	 �
���	 ����	 �����-	
�����������-	���	E������-	���	�
���	������	���������	�4������	+���	���	���	����������	��	
��������������	���	���	�
���	�����������	���������	��	�����4��	��	���������.��	+���	����	
��	��	�����	��	�������		
	
�.��	E������	������	���	����-	���	���	.���	E���	�������:�	�������
	��	���	��	�E�	�
	�����	
������	6�	���	������	""	����	���	��	����	��������e			
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E�����	 ���	 �����4�	 �
	 ���	 
�����	 �
	 ������-	 ���	 ����	 ����	 ���	 ���	 ��������	 �������	 �
	
������������	>���	������	���	E���	�����	�������	���	��������-	
���������	����.�	��

�������	
����	����������-	�.��	������	����������	=�E�.��-	����	������	���F�	�����	�����	�����	��.��	
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��	�����	���������	�����	=�����	���.����	�.������	����	���	��������	�
	����.���	��L�����	��	
���	 ���������	 ����	 ���F�	 �

���	 ���	 E��	 ������	 ����.�	 �������	 ���	 ����-	 �.��	 ������	
����������	=�����	���������	����	�����	�����	�

����	����	�������	��	�������	������	����	
�������	
��	����-	���	����	�����:���	���	�������:���	�����	����	�����	����	
���	�����	
	
C���	�����F�	����	�����	���	���1�����-	E����	�����	�	�����	��	�	�������	
���	�
	���������-	
����	������	���������	��������	��	���	�������������	��	
�.�	��L�������	����������	
	

"�����
������
	
�����	���	! 3%�-	���	�
	���	����	 ��
��������	 ��������	��	�4�����	E��	
���������	
��L������	
�����	 ������	 ��	 ������������	 ���	 �����.�����	 �����	 ����	�����	 ��������	 ��	 ���	 ���
������	
�����	 �
	 5�����	 B�1����	 +���	 �����	 ������	 ����	 �������	 
���������	 ������	 ��.�	 �����	
��
�������	 ������	 ����	 ��	 �����	 �����	 �����-	 ����	 E���	 �����	 �����	 �������	 �����	 �
	 ��
�	
�����������	��	�	������	������������	
�����	��.���������	+���	�

���	���	����	��	�����.��	��	
��������	E��-	��������	�����	����-	��.�	�	�������	��	�����	
�.�	�����	������	E���	��	��������	��	
���E����	+����	 ��������	 ���	 ����������	 ��	��	 K
���������	 
���������K�	 +��	 ������	 
������	
��������	����	
���������	E���	��	����	�����������	����	����	��������-	�������	���	������	E���	
���	����
��	
���	���	K�����	�

���K	,����	��������	�������	��������/�	
	
B�1���F�	 ������	���	����	����������	 
��	 ���
�������	�����	�����	E���	����	���	���	 
�����	
��:�-	���	�����������	����	��	)�	;�	�����	���	+�E���	���	�����	�������	�����	������	��	�����	�
	
.�����	 �������	 ����	 ����������	 ���	 ��������	E���	��������	 ���������	 +���	 �����.�����	 ����	
�������	 �	 ����������-	 ����	 ������	 ����	 ���	 ���
������	 �����F�	 ��������	 ������-	 ����	
�������	 
�������	 ����	 ��	��������	E���	������	 ����	 �������	=�E�.��-	E���	 ���	�����������	
������	 ����	 �����
��	 ������	 ��	 ���������	 
���������	 �������	 ���	 �������	 �
	 ���	 �����	
������	����	���������	 ���	�����	���
�������	 ����	 ,����-	 ����������	���	��������	E���	���	
���	 ����	 ���	 �������/-	 ��	 
����	 ����	 
���������	 ��	 ���	 ��1��	 ���	 ��.������	 �.��	 ���	
�������	 �
	 ���	 �����	 ������-	 ����������	 ����	 ������	 �/	 
���������	 ��	 ���	 ��1��	 ���	
��.������	 ���	 ����	 ��1����	 ��	 �����	 �����	 ������F	 �������	 ��	 ��	 �����	 �/	 ��	 E����.��	
�4����	 
���������	 ��	 ��1��	 ���L��	 ��.�������-	 �������	 �
	 ���	 �����	 �����"����	 ������	
��1��	�

�������	��.�������	���	������	��	
����������	
	
>����	 ����	 ����������	 E���	 ��������	 ���������	 ������	 ,5)+/	 ����	 E���	 ���	 ���
������	
�����-	 �����	 
�������	 ����	 ����	 �����	 ����	 ���	 �����	 ����	 5)+	 ��	 ���	 ����	 �����	 �
	 ���	
�����������	 ����	 ��	 
���	 �4�����	>���	 5)+	 ���	 �4�����.�	 �4���������-	 ����	 ��������	E����	
��.�	��	��.������	�.��	
���������	,��.��	����	��������	��.���	��	�����	����	���������	
���	
����	 K����K	 ���	 K
���������K	 
���������	 ����������	 �
	 ���	 ��

������/�	 +��	 �����������-	
��E�.��-	
����	��	����	�

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

�������	�

����	
;��	�4�����-	 ��	��������"�����	
�������-	��������	�����.���	�
���	���.��	��	���	�
	��.����	
������	 ��	 E����	 ��������	 �������	 
��	 ��������	 �

������	 ���	 �����	 ����������	 ��	 E���"

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

����	���	����	�
	 ��������	�������	��������	
,���	���.�/	���	����	�
	���������	�������	�����	��������	��	����	������	���	�������������	
�������.��	��	���	��������	��	
�������	E����	�������	��.����	�������	�	������������	��.��-	���	
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����������	 E���	 �	 ��������	 �
	 ��������	 ���������	 ����	 ��	 �

������	 �4���������	 �������"
��.���	 ��.����-	 
���������	 ���	 ��	 ����	 E������	 ��	 ��.�	 �E��	 ���������.�	 ��.������	 ��	
�������	 ���E�����	 E���	 �����	 ��������-	 ���	 ���	 
���������	 ��	 L�������	 E���	 ��	 ����	 ����	
�����	������	�����	������	
��	�����	�E�	����
��-	�������	����
��������	�������	��	E���	����	
E����	�����:�	
���	���	��������	��������	��	����	����-	�����	
������	��	�����	���������	�

���	
���	 ���������	 ��	 �����.�����	 ����	 ��������	 ���������	 �����-	 ����������	 ��	 ���	 �����4�	 �
	
���������	��������F	�����.������	��	�����	�
	����������	E��	������	��	�������	��������	���	
�����"�������	������������	0����.��-	�������	��	E���	��	
��������	��������	����
��	
���	���	
�������	�
	���������	
��	��������	���������	����	���	
�����	�.��	E���	����	���	��������-	
�������	 ����	 ��������	 ���������	 ��	 ���	 ���	 ����	 
�����	 ��	 ����	 �.��	 
��	 ��������	 ��	 ���	
K��E��	����-K	����	������������	����������	���	��������	E���	��������	��������-	E��	��	���	
��1��	���	��.������	���	����	��1����	��	
����������	
	
+��	�����	
������	����	
���������	��.�	������	�H	������	���	�����
	����	���������	6��	�����	
�
	 �����������	 �4������	 ����	 
���	 ���	 ?�������	 2�����������	 ���.��	 �
	 @����	 ,?2�@/	
,G�/-	E����	��.�	����	���	�����������	��	����	��	�	�����	��������	��������	������	�
	G�	

��������	 +��	 ������	 ��������	 ��������	E����	��������	���
�������	���	����	 ��.��E��	
��������	 �����	 ����������	 �����	 ��������	 ��������	 +���	 �����	 
����	 ��	 ������������	
���E���	�����	�����	���	�������������	5�����	�������	�
	������	��������	��	����	���	=��.���	
0������	 C������	 ,���	 (%% /	 ���	 �	 ������	 ���������	 ��	 �E�����	 ��������	 ���������	 2���	
6���������	 ,���	 F@������	 ��������-	 8�������	 ;������F-	 0��	 (%% -	 8�:��	 ;q����	 �����/	
���������	 ����	 ����	 ��������	 
������	 ���	 ���.���	 ��	 �����	 ��
��	 8���	 ������	 �����	 ��	 �	
����������	������	����	�
	�������	�����	������	�����	�����	��	��
�	��	���	�����	�
	������	��	
E���	��	E������	6���������	������:��	����	���	����	�����	�����	�������	����	��	
����	�����	
�
���	 �����	 ��	�	������������	��������	����������	 ��	����������	 ��	 ���������	6����������	
K;����	�����	��������	E���	����	���
�	�
	��E��	���	�
���	�����	�����	���������	��	
�������	��	
���		
	
� �7���
���

	
+��	 
��������	�����	�����	�

���	 ��	 ���	����	��.��	��	 ���	�����.�����	 ����	 ���	����	�����	
��������	 �	 ���	 ���-	 ���	 �������	 ���	 �����������	 ��	 ����	 ��	 E���	 ��.�	 �	 ������4���	
������������	 +��	 
��������	 �����	 �����	 �

���	 ��	 ���	 ���������	 ���E�	 ���������	 �
	 ��4���	
�����������-	E���	����	�����	�������	����������	�	���F�	����	�
	�����	���	��	�����4�������	
&&i�	�.��	��-	���	
��������	�����	�����	�

���	����	��������	
��	�	��4����	�
	���	��.����	
�
	 ���	 ���.������	 �
	 ������4������	 ��	 ����	 +����	 �����	 ��	 ��	 ��	 �

���	 ��	 ��4���	
�����������	��	E����-	���	��	�

���	�
	���	������	�
	�����	��������	
	
��	 ���	 ����	 =�����4������-	 8����	 6����-	 ���	 �.��������	 +�E���	 ��	 �L���������	
5���������.�	���������	�
	=�����4������-	��E���	0�	0�����	��������	����	���	�����	�����	
�

���	 ��	 ������4������	 ���	 ��	 �	 ��"�������	 �
	 ��	 �.��.��	 ���������	 ����	 ���
��	
�����������	�E��	
���	��������4������	��	���������	�����	+���	E����	��.�	���	�����L�����	
�
	��������	���	�����������	�
	�����	����	��������	��	����������.�	�����������	E���	����	
������	 �.�������	 ���	 ��.�	 
�.����	 ����������	 ����������	 ���������	 �����	 �������	 ��	
�4���	�

������.�	��������	��E���	��������4���	����.���	��	�������"����	���������	�	����	
��������	 ��	 �	 
�����	 ���.�.�	 ��
����	 ���	 �����	 ���������-	 ���	 ���������	 �4�������	 �
	 ���	
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�������F	 ����	 ����	 �������	 ����	 �������	 ,�
�	 ���	 ��������	 ��	 ��E��"E��	 ��������	
�����������-	����������	�����	������-	��	�������	K��	����	���	�	�����K/-	���	���	����
���	�
	
�����������	��������4������	E����	 ����	��������	�������	 ���	����	�
	�������������	������	
����	 �	 ��������	 �������������.�	 ��.��������	 �����	 ��	 �	 �����	 �����������	 ��E���	
������4�������	
	

�0����� ������<�,
<��
	
+��	 ����	 �����	 �
	 ��
�	E��	 ����	��	������������	�
���	����	 ��	 ���	 �
	 ��.����	 ����������	
����������	���	��������	�
	���	������������	
	
��	 ��
�����	 ���	 ����.�����F�	 ���L��-	 �����������-	 ���	 ��������.�	E��	 �
	 ����������	 ��	 ,��	
�.������/	 ���	 ����	 �����	 �
	 ��.����	 
���������-	 ��.�-	 ���	 E����	 +���	 �����-	 ������	 ��	 �	
���������	���������-	�������	����������	����������	��
�-	������	��	��	�������	�������	�����	
��������������	
	
+��	 �����	 �
	 ��
�	 ��	 ��
������	 ��	 ���	 �����	 �
	 ��	 ����.�����F�	 E��	 �
	 ��������-	 
������-	 ���	
�������	 6
���-	 �������	 ��	 ����.�����	 �E��	 
���	 ���	 �����	 �
	 ������	 ��	 ������	 �����-	
��.������	���	����	��	�����.�	��
��������	
�������	��	��	����������	
��	�����	
�������	E���	
��	�����������	
��������	
����	�����	
	
���������	�������	�������������	��������	��	������.�	���	�������	�����	�
	��
�	���	���������	
�	����	������.�	��������	��	��.����	
	
����	 
���	 ��	 �����	 �����������	 
���	 �������	 �����	 �
	 ������	 +����	 �
	 ����	 ��	 ����	 ��	 ��	
K��������	������K�	
	
+����	 �������	���	������	�����	��������.�-	����������	������	E��	���F�	��.�	����	������	
��������	��	 ��������	����������*	 ���	�������	 �����	���������	������	E��	 ����	 ������	 ����	
��.�*	���	���	�.������	�����	������	E��	���	��	������	��
�F�	��������	���	����	����	��	���	
����	��������	����������.�	����.����	+��	
�����	��
�	�����	��	����	��	���	��������	���
��	�����	
������	E���	�	�����	����	�
	������	��������	���	����.����	
	

�0���H	���������������	����
���� �����
C�0�
	

�,3*�$��$,�*	

�8�1�:��#/�	

$���.��(������2�����	
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�	 E����	 ����	 ��	 ���������	 �
���	 ����	 ��	 �������	 �����	 �������	 ����	 ��.��	 ���E�	
+�������	 5����.����	 8���	 ��	0�����	 ���	 +�������	 ������	 ��	0��������	 ��	 6������	 (3-	
!7#7-	��	E��	����	��	��	�	������������	������
��	����	E��	������	��	����	��������	���	��E	
E�����	=��	�������	E���	������-	�����������-	��������-	���	L����	E���"��"���	��	������	��.�	
����	��	�������	���������		

8��	 K+�����-K	 ��	 ��	 E��	 ������-	 E��	 ���	 ��	 �������	 ��	 ��	 
����	 ���������	 =�	 ���	 ��.���	
������-	 ���	 ������	 ��	 �����	 �����	 ������-	 ��.����	 ������	 ���	 
�.���-	 ���	 ��

��	 
���	
������	���	���������	=�	E��	�����	���	�����	=��	.����	E��	�����-	���	��������	��	�.��	��	
����������	=�	������	������������	���	E��	�
���	
�����	��	���	������	��	�����	�������	��	
��	�������	��.����	�����-	��	����	�����������	�����	��	�����	
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""	 ���	 ���	 �	 
��������	 ������������	 =�	E��	 
���	 �
	 ���������	 �����	 ������	 ���	E����	 ����	
�4���������	�
	�������	��	
���	����-	�L�������-	������-	
����-	���	��������	����	����	�����	��	
���������	��	��������	=��	 ��������	���
�������	E���	���	������	 
�����	��	 ������	���	��	
�����-	E����	��	��.�����	 ����������	���	 ��
��	=�	���	��.�	����	������-	���	��	 ���������	
���	�	������	��	��.�e		


���	 ���.�����	 �������	 ������	E���	 ���	 
�����-	 ���	 ������	 ������	E�����	=�	 ���	 ���E�	
������	���	��	����	���������	;������-	E���	�������������	
���	���	
�����	������-	5����.���	
������	 ����������	 ���	 ���-	 ��E	 �E��.�-	 ��	 �����	 ��
����	 E�������	 2���	 ��������	 ����	 ��	
�������-	��	���	 ����	�����������������	=�	���	���������-	 ���	 
��	 ���	 
����	 ����	 ��	���	 ��
�	���	
�������	�	E����	�����	E������	��	������	�
	�������		

>���	��	E��	��������-	��	������	�E���	�
	�������	��
���	�
	����	>���	��	
����	����	��	
������F�	���	��������	E���	���	��
��	���	
�����	���	��.��	����	>���	
������	����	�	���������	
��	 ���	 ""	 ��	 ����F�	 �����:�	 ��	 ���	E������	 ��	 ��	 ""	 ��	 E��	 �����.����	 ����	 ��	E��	 ��������	
�����������e		

��	���	����	����-	��	E��	����	�

	��	���	�������	��	���	�E�	�
���	�	���	������	�
	�������	6�	
���	E��-	 ��	E��	E������	 ��	 �	 ������	 �
	 �����	 ����	 ���	 �E�	 ����	=�	 
����	 ����	 ���	 ����	
������F�	��	��
���	������
-	��	������F�	�.��	���	�	����	��	�����	=�	�����	���������	��	���	

�����	 ���	 ���������	 ��	 �����	 ��	 ��4�	 8�	 ���	 ����	 ��	E���	 ��	=��.���-	 ��	E��	 ���	 ����	 �	
���������	+����	5����.���-	���	E��	�	�������	E�����	�
	�	.������	�
	��������	���������		
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��	?�E	
@���	 �����������-	 ?����	 )�����	 ��E���-	 ?�E	 @���	 ������������	 �
	 ������-	 ��������	
���������	�
	���	?�.�-	����������	�������	�
	���	K5����	5�����-K	���	D�.�����	�
	?�E	@���-	
���	 ����"�������	 ������-	 ���	 ��	 ���	 ���	 �
	 
�����	 >���	 ���	 �����	 �
	 ���������	 >������	
0�<�����	��	! %!-	+�������	5����.���	������	���	��������	���������	�
	���	G�����	�������		

=�E	��	��	����	�������	��	������	������	������	��	�������-	.�������-	���	�������
��M	>��	
��	 ��	 ����	 ����	��������-	 ������	��	���-	 ����.�-	E����	������	E�����	�E��M	 ��	 ���	���.�	 ����	
5����.���	 ���	 ��������	 ��	 ���-	 ��	 ��	 ��	 ���������	 ����	 ����	 ��	 ����	 �
	 ��M	 +����	 �����	 �
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��.����	���	������-	������	"�0
%
0����	���������		

	

2
�������	

�
���	����	E��	����	��	���	�������	�
	A�����	��	;�������	3-	!73%-	���	�����	�����-	������	
���-	 �
	 �	 C�E���	�����	��������	 ���	���	E�
��	�	 �	 �����-	�
���	��.������	 �������-	E����	
����	���	
���	E������	�����	��	E��	
���	�����	����	�	
�.�-	��	������	����	�
	����������	��	
E��	��	����	���	����	��	�������	��	��	�	����������		

�
���	 E��	 ��	 �.�����	 �������	 ���	 ���
�����	 �������	 ��������	 ��	 �����	 ������	 ��	 ��	
�������	 =�	 E��	 L����	 ��������-	 �������-	 ���	 ����.�-	 ���	 E��	 ���E�	 
��	 ���	 �

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

=�	 �����.��	 �	�������	 ������	 
���	 ���	 G��.������	 �
	 A�����	 ��	 !7 #�	 )�����	 ���	 �������	
�����-	��	������	��������	��	�	�����	�
	���������	��������-	�����	E����	��	
����	���	E�
�"
��"��-	 5�����	 +���
���E��	 ��������	 ���	 E��	 ��	 ������������	 ���	 ������	 ����.���	 E��	 ���	
����	 
���	 5�����	 ��	 �����	 ��	 A������	 +���	 �������	 ��	 !7 3	 ���	 �.��������	 ���	 
���	
��������-	�E�	�
	E���	������	��������������		

=�	�����	���	�������	������	��	��	�������������-	���	��	����	�E������	��	�������	��������-	
���	 �����������	 ���	 �

���	 ��	 �	 ��E��"�����	 ����	 �
	 A�����-	 ������	 
���	 ���	 ������-	 �	
�����������	���������	����	���	�������	=��	�������	��������	������	������-	���	��	���	����	
���������	,;���������-	! $#/	����	���	�������	���������	���	E���������	�
	���	���
������	
���	��	���	��������	����	������
�<��
��
�
�		���	������	��
���		

=�	 ����	 ������	 ��	 ����������-	 ���	 ��	 ! %3	E��	 ��.����	 ��	 1���	 ;����F�	 ����������	 ������	

���	 E������	 ������	 ��	 �������	 ��
��������-	 E����	 E���	 L����	 ����������	 E���	 ;����F�	
.��E�-	 ��	 E����-	 
����-	 �	 �����	 ����������	 ��	 �����		
��� 
�	�
���-	 E����	 ;����	 ���	 ���	
�����.�	 �
-	 ���	 ����	 �	 �����	 ��	 ��������F�	 
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	 ��
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	 ���	 A�������	�������	 �������	 ���	 ���	 ��"
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	 ���	������:�����F�	��E�������-	����	����F�	 ����	���	 ����������		������	���E���	
����F�	 ����������	���	;����F�	E��	��������-	���	 ��	 ��������	 ��	����-	
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	 ���	 ������:�����-	���������	 ��	 
���	 ���	
�������	
��	;���	��������������	��	! !!�	+���	������:�����	������	+��	
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��	����.�����	����������	��	���	
����E���	�����		
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���	 ���	 E��-	 ��	 E��	 ��.��.��	 ��	 .������	 ���1����-	 ���������	 �������	 ��������	 ��	 �����	
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���	���	
�����	��
�	A�����	
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�
���	 ����	 ����������	 �	 ������	 K���.�K	 ��	����.�����	 
����	 ������	 ���	 ���	 ����.���	 ���	
�4���������	 8�	 ���	 ����	 ���	 ������	 ���	 ������	 ����	 ���	 ����	������	 
���-	 ��	 ������	 ����	
����.�����	 
����	 ���	 	��
%
��� <��� ���<���
���	 ��	 ��	 ���	 ������	 E�	 ���	 ��.�	 ��	 
��
���	 ���	
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	���	E���	�������	���-	.���	
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	���
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K���
������K	 ���	 K�����K	 ���	 �����������	E����-	 �������	6�	 ���	 ���	����-	 ����	 ���	 .���	
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��	 ���	 �����M	��	���-	 ��	����������-	 ����	���	
�
���	 ��.��	 �	 ������	 ������.�	 ������������	 ���
������	 ���	 ������	 ���-	 �����������	 ��	
��
�������-	������	���	���F�	������	0���	������-	��	
���-	��.�	.���	���	���	����
��	��.��	������	
��	 ��	 ���
���e	 �	 ���	 E���	 ���-	 �����	 ���������-	 ����	 <����	 =�����	 ���	 ����	 5�����-	
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��	�	���.������	�
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��	���
������	E��	���	���	
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�����	=��	��������	������	E��	���	�����		
���0�
%�-	��
������	��	���	��������	E�	��.�	E���	
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����������	��	��������	���	������.��	8��	��	E��	����F�	����	�
	���	����������	���.�	����	
����	
������	 
�������	���E���	���	���	;�����	 ;����	E��	�
����	 ����	 ��	E����	�������	 
���	 ���	
�������	 ��������	 �
	 ���	 ��4	���.�	 ��	��������������	 �������	)������	 ;����F�	�������	 
��	 ���	
����-	��	������
	����������	���������	.���	�������	����	�����	��	���	��
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����������	�
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����	
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��	E����	E�	��	""	��	���F�	""	����������	��	�.������	�����	���������	+��	����	�����	�����	
��	 ���������	����	 ��	���	 ������-	��	���	E���	 ���-	���	��	��1�����	 ��	��	�	 �����	 
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""	 ����	 K���������K	 ""	 ���	 ���	E���-	 �����.�-	 ��	 ���������	 ""	 ����	 K
��������K	 +��	�����-	 �
	
������-	E��	����	���	���	������E	���������	������	����	E�����	+���	��-	�
���	���-	��.�	���	
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���	E����	���F��		
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	 ��������	�����	������	����	�����	 ������	����	���	
������	�
	�	����	���	
�����	��	�������	��	��.�	���	�E�	E��	,���������	�������e/-	����	E���	
���	��F�	�	�������	���*	�
	�	������	����	��	L����	���	���-	���	��	�������	
��	���	
���������*	�
-	��	
���	�����	����-	���	���	��	L����	���	���-	����	E����	����	��	�����	���E	��	��	��	�	�����*	6�	
�
	�	����	��	�������.�	���	����	���	E��-	����	����	���	�	K������K	���	E���	���	��	��������	���	
����	���F��	���E	���	�
	��e		

8��	����	���	���	���	���F�	�������.�����	���	�������	��	���	E����	��	���	��	����	������	
������������	=�	��E	��	��	�	��
�������	�
	���	
���	����	����	���	����������	��	��	�������.�	��	
��
�-	���	�����	���	������������	8���	����	���	�����-	��E�.��-	�����	��
�	E���	���	��������	
��	
K�������eK	 8������	 ��	 ����	 ������	 �������������	 ���	 ��	 ����	 ����	 ���	 ���-	 ��������-	
����	�������.�-	����	���	��	�����	���	���	�
	���	�������		
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���	 �E�������	 ��	 ����.���	 
��	 ���
������-	 E��	 	��
%
��� <���
	����
��
���	 =��	 ���	 �
	 ����	 ������	 ��
�����	 ���	 �
	 ���	 �������������	 �����	 �
	 ���	 ������	
;���������	?���:����	��.������	�	����������	 ����	 ����������	 ���	E���	 ��	��E��	 ���	�����	
����.�	�
	�����	��
��	�������	����.���	
��	�����������	����	��
��	��	���	������	��	��	������-	
��	 ����	��������	 ���	 ����	 ����	E�	E���	 ��	��	������	 ����	������-	 ������	 ����	������	 ��	���	
�E�	������	����	�����	������	��	���	����.���	
��	�����������	����	��	��
������	��	���������	
��	��������	����.����		

,
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�����	����	�
	
�����������	 ������	 ����	 ����	 �����������	 ��	 ;����F��	 ;����F�	 ������	 E��	 E���	 E�	
��E�����	E����	����	�	��������������	����	=�	�����	����	�
	���	��
�	��	���	���	��������	��E�	
��	 ���	 �������������	 ��.���	 �������	 ��	 ��������	 
������	 ��	 ���	 ���-	 ��
�	 ��	 ��.���������	
�4�������	��	�����	�
	�����	�������������	������	��	��������-	;����	������	��	K���.�	��K	���	
������	����	�������	�����������	��������	""	���	��-	���-	���	��������	""	��	E����		

����	 E��	 ��
�������	 ��	 ���	 E�������	 �
	 C��	 �����-	 ���	 �����	 
�����	 �����������	 ���	
����������	 �����	 
���	 ����-	 ��	 �����	 ��	 ����������	 ������-	 E�	 ��.�	 ��	 ����������	 ����	
����	��	���
���	E�����	����	��	�	����������	�
	����	���	������-	���	E�	��.�	��	����������	
����	��	���	�����4�	�
	�����	��.��������-	����	��������	���	�������	+���	��������	��	������	
���
	�-	���	����	����	��	.���	����	��	������		

;����-	��	��
����	���	����	����	E�	������	���	������	��	E�����	������	����	�����-	��	�������	
��	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ����������	 
�0
%
0���� �	���������	 +��	E���	 ����.�����	�����	
���������	K��"��.�����K		
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������-	 �������	 �
	 �������	 �����	 �	 ������F�	 �����������-	 E���	 ���	 �����������	 �����	 �
	
��������	������-	����������-	��������-	���
�����-	���	��	��-	��	���
�����	��	����	�����		������<�
�
<�	 ,��E�����-	 K��
������K/�	 2�
�	 �����	 ��
���	 ��	 ��E	 ���	 ��.�	 ����	 ��
�-	 ��E	 ���	 ������	
��������	���	�������������	����������	=���F�	E���	��	������
	���	��	���	�����	���	K+��	�����	
�
	 ��
�	 �
	 �	 ����	 ��	 ���	 ����.��������	 �
	 �	 ����	 �4��������	 �����
	 ���	 �������	 �����
	 ��	 ��	
��.���������	>�	�������:�	�	�����	E���	E�	���	��	�������	�	����������	�
	��	��.��������	
��

�����	
���	E���	E�	�4����-	
��	����	E�	�����:�	����	�.���	����	���	�	��
�	�������	���	��	
���	������	�	����������	��������	��	���	��.���������K		

���������		

+��	 ����	�����	 ""	 ����	 ��
������	 ��	 K���	������	�	����������	��������K	 ""	 ��	�	������	E��	 ��	
E����	����	 ��

���	 ������������	 
���	;�����	 ;��	 ;����-	 ���	 ������	 ����	 ��������	 ��	 ���	
����-	����	��	�����	���������	������-	���������	E���	���	���	����	��	���	��������	����	����	
����.�����	 ��	 �	 ������	 �
	 ��.���	 ��E����	 ���	 
�����-	 ������	 ����	 �����	 ���.��-	
���������������-	 ��	 ���	 �����	>�	 ���	 ���E�	 ��E����	 ���	 �����-	 ���	 ��������-	 ���	 �������	
+���	��	������	����������		

0�.���	������	
���	���	����	����	���	
�����	���	����	��������	�

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

����	�
	�-	�-	���	�	������-	����	4-	�-	���	:	
����-	�
	���������-	�������	8��	���	���F�	��.�	��	�����	����	�����	��	����	����	������-	���	
����	���	������	�����	���	E���	+��������	�����E������	����	��
�	��	����	���	���������-	���	
��	��E���	���	����	
��	������e		

������	 ��1��	 ��
������	 ��	 ����F�	 ��������	 E��	 ���	 �����������	 =���	 A��������-	 E��	
E����	 �	 ����	 ������	 ���� �
��	����� �<� G�	� "<�G	 A��������	 �����.��	 ����	 ��������	 �����	
E����	 ��E���	 ��	 ������	 ��-	 ���	 ����-	 
��	 ���������	 ��������-	 E�	 ����	 ��	 ������	 �������	
�������	=��	����	��������	E��	�������-	��	��	��.�	��	�4������	����	�������	������	��	�������	
���	 ���������-	E�.��	�
	 �����-	 ���.���	 ��	����������	�
	 �����-	 ���	 ��	���	��������	 ��	E���	
����	 �
	 ��	 ���"����������	 ����	 ��	 ������-	 �����	 ���	 ���	 ������	 ����	 ������	 ���	 ����	 ��	
���.��	��	�4����	+���	���	���
��	�����������	+���	E���	
��	���	������-	 ���	��	��	�������-	
���	����
����	E���	 ����	 ��	 ������-	����	���
��	 �����������	>�	���	 ����	 K��	 �
K	 ����	E���	
�����	=�	������	�����	�������	������	<
��
��	�		

A��������-	���	����-	�������	���	����	E�	���	�����	
�������	��	���	��	���	��.���	��	E����	>�	
����.�	��	�
	E�	���E	���	E����	E����	��	����	�������E-	��	�
	E�	E���	����	E���	����	���	
���	 ���	 ���	 �����-	 ��	 �
	 �.��������	 E�	 ���	 ��	 ��	 E�	 ���	 ��-	 ���	 ��	 ���	 ����	 ������	 ����	
<
��
����� <
���
	��	 @��	 ���	 ����������	 ���	 ������	 ����	 ������	 �
	 ���	 �����	 �����	 ��	
�4������	0���	������	����.�	��	�
	�����	E���	�	���.��	��	�	����	��	�����	��������	
������	6
	
������-	�����	���	��	�	���.��	��	�	����-	���	����	�
	��	���F�	�����	�
	����	��	�	���.��	
����	
+���	�����	��	�	K
������K	��	A��������F�	���	����F�	�����	�
	���	E����	��	
�������	��
���	��	
���	���������	�
	���	+��	
������	����	��	���	
�����-	���	���	��
�������	���	����.���	������		

����	�����	����-	��	���	������	�
	����	�
	���	��
�������-	�����	����	���	�
	�����	
�������-	��	
���������	���	�����	E��	E�	���	���	E����	E�	���	������		
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 ��
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������	��	����������	����	��	����.���	
��	���
������	��	���	����	�
		��
���
�����	�	��	������	

������	 ,����������	 ������	(���
�	���<�	��<���	 ��	 K���������	 
������K/�	 ��	 �������	E���	
���	������-	��	 ��	����	��	���	����	������	K����.���	
��	���
������K	���	������	��	��	E������	
�����������	���	��	���	������	��.���������	�	������	�������-	E�	������	���F�	�4���-	����	
����	����.�-	E������	������-	���	�.��	���	����	��������	������"�����	
����	����	������	��	�	
������	�����4�e		

����	
���	����	������	�������	E��	���	������	������-	���	1���	�������-	���	�	�����������	�
	
�����	��	��	�����	��	��	������	�����������-	���	��	���	��	��	��������	��	���.�.��	+���	��	��	��	
����	�4����	������	��	���E�	��	���	E��	������	���	�����	��������	�
���	���E	��������	
��	
������	E������	��.���	����	������	��	��	���	?�����	��E-	E���	���	����	��	�	�������	������	
��	���-	����	���	�����	��	����	6�	��E-	E���	E�	E���	����	�	����	E����	������	���	��������-	
E�	������.��	�����	��	������		

��	���-	�����	�����	E���	���	�4������	�
	��E	��������	������	��������	���	��	��	������-	E�	
��.�	 �4������	 �
	 ��E	 ���
���	 ���	 �����	 ����	 ���	 ���	 �������	 E�	 ���������.���	 ����	 ��	
���E	����	E���	�����	���	���	����	��-	���	.���	.����-	E�	����	���������.���	����	��	���E	
����-	�
	E�	��.�	��	������	���E���	��	�������	���	���	��	�������	��-	E�F��	����	K�������	���K	
�.���	����e	��	���	��������	��	�������:�	����	��	���������	��	�������	���	���	�������	��	
������	 �.��	 �
	 E�	 ���������	 ���	 �������������	 �
	 ���
����	 ���E���	 ��	 �����	 ���	 �����-	
�������	��.��.��	
������	���	����	�
	������-	���	��	�	����	E����-	����	���	L������	������	
�.��E��������	0���	 ������	 ��	 1���	 K�������	 ��K	 ���	 ������	 ����	 ����������	 �������	 ""	
������	�������	�����	��	��	�������F�	�����
e		

6��	 ����������������	 ����	 E�����	 ��	 �.���	 E��	 ���	 ����	 ����	 ������	 ��������	 E��	
������E	 �������	 .������	 �
	 �4���.�������	 ��������	 ��	 ����������	 ����	 ��	 ���	 ������	
�������	��	�	������	�
	�����	����	���	
�������	���	��������	������	��	���	����	���	�������	
����	��	�����	
����	������	����	������	���	������	�4�����	�����	������	�������	����	E��*	
8��	 �����	 ������	 1���	 ���	 ����	 ����	 �
	 ����.���	 ��	 
������	 �����	 �E�	 �����	 ����	�����	
������	 �������	 ��	 
������	 ���	 ��	 �����	 �
	 ����������	 ������	 ����.����-	 ���	 ��	 ���	 ����	
�������	�����	�
	������	
��	
�����-	 
��	���������-	 
��	�������-	
��	��������-	�.��	
��	��
��	
������	�������	��	�	������	�
	�����	���
��	��	�������		

6�	 ���	�����	����-	�	 ����	�
	 ������	 �������	 ��-	 
��	����-	 ���	.���	��
�������	�
	������	 ���"
�������	 ��	 
�������	 ""	 ���������-	 ����������-	 ���������-	 ���������-	 �������	 ��������-	
��������-	 ���.����-	 ���	 �����������	 ""	 ���	 
�������	 �������	 ����	 ���	 �������	 ��	 ������	
������������	+����	����	�
	�������	 ��	�	����	�
	��������	�����������-	���	�����	��������	��.�	
�������	����	��	�������.���		

"�<��
��
��		

=���	E�	���-	 ���	 �
	��-	 K������K	 ��E����	 
��
�������-	���
������-	 ���
"�������:������	��	���	
����	�
	��	""	���	
�������	""	���	��	��������	��
��
�����-	������	�����
���-	���	
��	
���	���
"
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�������:���	��	���	�������	E�	����	������	��������-	��-	��	���	��	��	���	������.�	
���-	�������	
E�	���	���	���
"�����������	��	E���	�����	��	����	�
	��	���
"����������M		

����	����	��F�	�	������	�
	�����	�.��E������	��	���	
�<��
��
���	�
	���	���	��.���	�����-	
�����	E���-	 
������	 ���������-	 ���	 ���	 �

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

6�.������-	 �.������	 ��

���	 
���	 ��
��������	 ��	 ���	 
���	 ��	 ��������	 ;��	 �4�����-	 ����	
�����	���	 �����������	E���	�����������	������
�<��
��
��-	 ����	 ��-	 ���	 
���	 ����	����	�
	��	
���	E�����-	��	E���	��	��������-	�����	�
	���	�������	��	�����������	����	�
	��	���	����	
E���	 �����	�������-	 ��	 ��.����	 �����	 ��������	 �����	 ��	 ��
�*	 ����	 ��.�	E���	 �����-	 ��	
�������-	��	�����	��.��	��������*	����	�
	��	�������	��	����*	����	��.�	��������-	��	������-	
��	�����*	����	��.�	E���	����-	��	����	�������-	��	�	����	�����������*	����	�
	��	��.�	
������	����������	��	�����	���.�-	������	��	�����	������*	����	�
	��	���	��������-	����	�
	
��	���	��
�����*	����	�
	��	���	��������	����	��	��������	�����*	��	��	��	���	��	���		

����	�����	����	����	������	�������	��	�����	�������	 ��
����������	E���	������	��
���	
+���	����	��	
��	�����	��
���������	��	����	E���	+��	��
�����	�����	���	��	������������	
���	�.��	������	 ��������	 ����	 ��	 ��	 ��	������*	6�	�����	������	 ���	��	�.����.������	 ��	
����	��	���	�����*	6�	���	������	���	���������������	����������	
��	���	�������	�������	��	
��.�������	 �������	 ������	 ��	 �.��	 �������	�����������	 �������	+����	���-	 ��	���	E���	���E-	
����	�4������	�
	������	E��	�.������	�����	��������	����	 ��	������	E���	 �����	E��	
���	������	����E��	����������	E�����F�	�.��	�����	�
e		

�����-	 �����	 ���	 ����	����	 ������	E��	 ������	 ������	 �����	 ��

��������-	 ���	 ��.�	 ��.��	 �
	
L����	��������	�	E����	�����	����	���	����������-	��"����	�������	���������	��������������	
�����	��������		

8��	 ����	 ����	 ��E	 ����	 ����	 ��	 ����	 ����	 �
	 ���	 ��������	 �.��	 ����	 ������	 ��.�	
�	�������
����
�<��
��
�
�	�	����	�
	��	���	����	����	E�	���	����-	��	����-	��	E����	����	
�
	��	����	��	�����.�	����	E�	���	1���	�����	��	�����	��	������-	E�	���	������	�.��	���	�.��-	
���	��.��	������	����	����	��	E�	����F�	��	����	��	���	��4�	�������	6�	E�	���	��������	
��	
���	 �������	 ��	 ���	 ���	 �������	 ���	 
���	 ������.��	E������	 
������	 ��	 ������	 6�	E�	 ���	

�����	 ����	����������	 �����-	E����	E�	E���	 ��	 ���	E����	 ����	E���	��	 �����	E���	���	 ��	
�����	�4������-	��F�	���	�	������	�
	����	�������	��
��������	""	E�	���	���	������	��������	��	
��
�����	 ��	 E���	 ""	 ���	 E�	 �����	 ��	 �����.�	 ����	 E�	 ����	 ����-	 ����	 ����������	 ��	
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	�������F�	����������	������	���E���	! #&	���	
! ##�	;����F�	
���	���"��������.�	������������	����	���.��	��	�����	
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������	 ����	 E��	 �������	 ��	 ��	 ��	
����.�����9�	 ����	 �������	 ;����9�	 �����L��	 �
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	 .�����-	
;����	 ������-	 E�	 ���	 �
���	 ��
�	 E���	 
�������	 �
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	 �����-	������	
;����-	 ���	 ���������	 ��	 �	 
����	 ��������	 ����������	 +��	 
����	 ��.��	 ����.������	 ����	

������	 ��	 
���	��������	 ��	 ���	E����	 ������	 ����	E������	 �	 ������4	 ������	 ����������	
+��	������-	��������	�����
�������	��.���	���	����������	�
	�	����	�
	�����������	��������	
���.����	�	E��	
��	������	��	E���	��E����	���.������	>����	������	�����	���	������	�����	
���������-	����	�����	�����.��	���	�4����	�
	�����	��������	��	����������	�������.��	��	����	
E���	���	
��������-	����	������	����	E���	����������	.��������	��	�������	����	����	������	
E���	������	��	F���.�F	��	�������.��	����	����	E���	��������	
��	D��F�	��������	
	
��	���
���<���0���
	
�	 F
������	 
���"	 ��	 ���	 ��	 �4��������	 E�	 ��1��	 ��	 �����
-	 ;����	 ��������	 ����	 ����	
������-	 ������	 ����	 ���������	 ��	 �������
����-	 �������	 ��	 ��������	 ���	 ������.�	 �

����	 ��	
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��.�������	 ��������	 ���	 ����.�����	 ����	 ���.���	 ����	 
���	 �
	 ���������	 +����	 ���	 ��	

����E��	
	

��������
���
��
	��	 ;����	 �������������	 ���	 �������������	 �����������	 ��	
����������	�	 ������	 �������	���	�	���������	��������	+��	�������������	E�����	 ��	
����	�������	�.��	�����	������	��	�	���	��	������	����	����	�
	�����	��	���	E����-	
����	����	E���	��	������	��	���	�������	�
	����	��������	
����	E����	���	����	��	
���	�����	�
	�	������	��	��	��������	�����	

��$�	�����
%���		�	�������	����	�����	�	����������	��	������-	;����	������	����	���	
������	E�����	 ��	 ����	 �������	 �.��	 ����������	 	 ���������.�	 �����������	E�����	 ��	
�������	���������	��	������	�����	�����	���	��������	

��.��<���
���	 +���	 �������	 ��	 ����	 E���	 ������	 �������������	 �����������	 ���	
�������.�	 �����
�	 ���	 �������	 ���������	 �
	 �����	 �������	 ���	 �4��������	 ����	 ��	
�����	 �E��	 +���	 ����E�	 ����	 ��	 �.���	 �������	 
���	 ��������-	 E����	 ��	 ������	 ��	
���.���	��4�����	

	
�3���0���
������&1�����������
	
;����	 ��������	 ���	 ���������	 �
	 ?�:�	 ��������	 ���	 ��������	 ����	 ���	 �������������	
����������	 �
	 D������	 �
���	 ���	 
����	E����	E��	 
��	 ����	 �	 ������	 
��	 ����	 
���	 �
	 ��E	
�����	 ��	 �������	 ���	 ������F�	 ������	 +���	 ����	 ��	 ���	 
���	 �
	 ?�������	 ���������	 ���	
;����F�	 ��������������	 �
	 0���	 <���
	 ��������	 ����	 =�����	 ���	 ��	 �������������	
�����������	���������	����	���	����	����	���	E���	��	����	�.��	D������	��	���	����	�
	�	
������	 ���������	 ,���	 ����	 �
	 �	 �������	 ������	 ����/	 ���	 ����	 ����	 ���	 ��	 ���������	
��������	 
��	 ��	 ��������	 E������	 �����	 ����	 ������	 ����	 �����	 �
	 �����	 ���	 ����������	
;����	 ��������	 �����	 ��	 �	 ����������	 ��	 ������	 ��	 �������������	 �������	E���	 �������	
�4��������	������.�	
������	���	��	������	�	������.�	����	E���	��	������	����	���	E���	�
	
��������	�.�������	��������	������	��	������	���	?�:���	����	���	���.���	�	�������	�����	
E���	���	E�����	
	
;����	 �4������	 ���������	 ���	 
�������	 0�����	 ���������	 ���	 ���	 ��������������	
������	���	������	��	�������	���	��	��	��������	����	���	����	�
	�4������	
������	���.����	
��	����	����	�
	�������	���	��.��	��	��������	��	���	
���	E������	��	�L��.�����	�����	
�������	
;����	��������	����	������	E�	���	
���	
���	��.����	�������������	��
������-	E�	���	�����	
���������	��	���	��������	���	����.����	��	�����	�
	F������	�����F-	���	��.���	�
	�4�����	
���	���	��
������	�
	��.���������	+��	E��	��	������	�����	
���	��	��	����.�����	�����	��	��	
������	 �����������	 ��	 ���	 ���
"�4��������	 ���	����.����	 ���	 �������	 �����
����	 ��	���	
�������	
��������	+���	��	������������	��	���	�4���������	���������	K�����	��	����	���	�������	
�
	��
��	���	���	�
	��.���	��K�	;����	��������	�����������	����	����	�����	����	��	������	�����	
��	 ��������	 ����	 �����	 �����	 ��	 �����	E���	 ���	 ��������	 ��	 ��	 ��	 �����	 ��	 �����	E���	 ���	
�����	 �
	 �����	 E���	 E���	 E�	 �����	 ���	 E�����	 +���	 ��	 ���	 �������	 �
	 �	 �����	 ������	
���������	���	���	�����������	�
	���	������.�	F
������	��F	����	������	E���	������	������	
���	������	��
������	�
	����������	���������	�������	
	
)���������	 ���	������	�
	 ���	��������	 
������	�
	>������	�����������-	;����	��������	
����	;������	���	�����	���E����	�	������	��.��.�	�����	��������	��	�����������	������	����	
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�����	��	�������.���	K+��	�����	��	�4�����	���	��������	���	�����	���������	����	�
	E�	���	
����	��	��.�	��������	�
	���	�E�K�	��	����	��	������	��4��	��	+��L��.����-	E��	��	���	!7'%	
����	)��������	��	������	������	K��	��	.���	��	������	�	������	E��	��.�	����	��������	
��	���������	��	���	�������	��E��	��	������	
���	����	��	����	���	������������.��	�
	����	
��E��*	����	����	���	����
	�4������	�
	�����	
���	������-	��E�.��	���������	��	���	��-	E���	
���	 ���.���	 ����	 ������	 ���	 
��������	 �
	 ��������-	 
������-	 ���	 ������	 
��	 �������.��-	 ���	
����	���������	
������	����E	���	��.��	�
	���������K	
	
�.�
�
6����<�3���0�
	
>����	�����E�������	;����	��	��	�����	�����.��	�
	����������-	;����	����������	����	�
	
���	 �����	 ��������	 ��	 E����	 ���	 ������	 �
	 �����	 ������	 ��	 
�������	 >������	 ;����	
�������	����	���	����.�����	��	
������������	�������	���	�����������-	�����������	E���	������	
����	��	��1����	
��	���	
��
������	�
	���	�������-	;����	������	����	E�	���	������	������	
��	
E���	 �����������	 E���	 ������	 ��	 ���1����	 ��	 �����	 �E�	 �����	 ��	 ��	 ���������	 ���	
�����������	�4��������	�
	���	���������	
	
;����	 ����	 ����������	 ;����F�	 .��E	 �
	 ���������	 �����	 �����������	 
�����	 ��	 ���	
�4��������	��	��E������	�
	�������	����������	���.��-	��������	���	����	��������	
������	����	
����������	 �����
��������	 =�	 �����	 ����	 ���������	 ��	 ������	 ���	���������-	 ����������	
����	��4���	������	���	���������	���	��������	����	���	��4���	����
���������	�
	�	����	
�����������	�������������	�����	�
	����������������-	������	����	�����������	��	��4���	���.��	
���	���	
	
0���	�����������-	;����	��1����	;����F�	����������	����	�����	������	��	�����������	�.��	
���	����	��������	�����	����	���	��
�������	�4��������	�
	����	�.���	;����	������	���	����	
����	 ��������-	 ����.��	 
���	 ���	 ����������	 �
	 2�����-	 ���������	����	 ������	 ��������	
����	��	�����-	1������	���	
�������	
	
6.�����-	E������	;����F�	.��E	�
	�����	������	 ��	�
	�	����	�
	������	���.��	��	�������	
����������	 ��������	 ���	���
����������	E���	 ���	 
��
������	�
	 �����	�������	 ��������	 ��	
��E�����-	 ;����	�����.��	 ��������	 ��	 
���	E���-	 ���������	 ����	 �4��������	 ������������	 ,��	
���	 �����	 �
	 �������������	 ����������	 ��	 ��
�	 ��	 ���	 ������/	 ��	 ���	 ����	 �
	 �����	
�4�������-	 ���	 ����	 ��	 ��	 ���	 ��E������	 �
	 �����������	 ��.���	 ����	 �����	 ��	 ���	 K�.��K	
���������������	�
	����	�����	�������	����	;����	���	2�����	.��E	��	������	���	������	
��	����	
	
;����	��������	����	���	��
�������	�
	�����	������	����������	��	;����	��	��	���.�����	
,���	 ��	 ���	 �����4�	 �����������	 ��	 ���	 ?����	 ��������	 5�
��������/-	 ��	 �����������	 ���	
�����������	�����������	���	��������	�������	�
	�������	��	�����L����	�����	 ����.��������	
��	 
�.���	 �
	 ��������	 ������.�����	 ��	 �	 ��������	 �������������	 ����-	 �������������	
����
�����	 �����	 ������.�	 �������	 �
	 �����	 ������	 �������	 E����	 ;����F�	 �����������	
��������	 ����������	 ����.���	 =�	 �������	 ����	 ;����	 E��	 ������	 ��	 ������	 ����	 ���
����	 ��	
.�����	�
	���	���������	.��E	�
	���	�������������	���������	��	E����	��	��.��	���	���������	
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+��	��	�
	2�.���	 ��	�	����	E������	��	������������	���	������	�����������	�����	;����	
,! %%J7%/�	 ��	 ����	 E���-	 ;����	 �������������	 ���	 ������������	 ���	 �����������	
����������	�
	�����	������	
����	��	;����F�	������	
���	;������	���	0��	
��	=�����
	J	
����������	E����	E���	��.������	��	����	�
	���	�����	��1��	E�����	
	
;����	��������	 ��.�	 ��	 �	 �����	 ����	 ���	 ��	 ������	 ���	 ��.�������	=�	 ��1����	 ���	 ����	 �
	
��.���	��	���������	�������	���	����������	����	������	��	�����:��	���	�4�������-	���	��	
�����
���	���������	�����	�������	�����	����	��	K
������	��	��.�K	��	�����	��������	��	���	
���	
�
	��.��	8������	������	������	���	���������	
���	����	�����	���	
���	������-	E�	����	
��
���	 
���	���	 ���������	 ��	 ��������	 ��.�	���	��������	 ,���	3 J7!/�	=�E�.��-	 ;����	
�����.��	����	����	��.�	K��	���	�	���������	E����	���	��	������	��������	��	��	�������K	��	��	
����	 �������	 ��.�������	 ���F�	 �����	 �����������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ��.���	 ���F�	 ��������	
E���	 K����	 ��������-	 �������-	 
����	 ���	 ����������K	 ����	 ���	 �������	 ���	 ��������	 ��	
�4��������	����	��.��	+���	������	��	����������	�	����	�����.�����	,��	.��/�	
	
>�	���	����.��	
��	��.�-	���	���	���	��������	��	������	��.�	��	>������	�������	���	�����	��	

���-	 ������	 J	 ����	 ���	 �����	 ����	E�	E���	 ��	 ��	E���	 J	E�	 ��������	 ���	 �����.�	 ���	 ���
	
����������-	�������������	���	��������-	���	�����	����	��������	��	���	�������	�
	���	���	�
	
��.���	,���	  J!(&/�	5������	E���	��	������������	�
	����	�4����	���	����	�
	����	���E���	
���	������L���	�
���	���������	��	���
"����	����������	������������	�������	���	�������	����	
���	����	�����	��	����	�	������	��	���	����	����	���	����.�	���������	�
	����	��.�	��.��.��	

���	�����	���������	 ����-	 ��������������-	 �������-	���	���E�����	,��	('/�	����	�
	 �����	 ��	
��

�����	 ��	 ��
���	 ���	 ���	 ��

��	 ��������	 ���������	 ��	 ���	 ������	 ��.��.��	 ���	 �����	
��������������	 ����	 ��	 �����	 �����-	 ��.�	 ��	 ����	E���-	 ���	 ��	 ��	 ����	 ���	����	 ��E������	
����	�
	E����	
	
6��	�
	���	����	 �����������	��������	 ��	���	����	��	���
"��.��	��������	��	;����-	��.���	
������
	 ��	 L����	 ��

�����	 
���	 �����	 ��������-	 ���������	 ��	 �����������	 2�.���	 ������
	
�����	 ������	 �����	 ������
-	 ������	 ��������������	 
��	 ������
-	 ����������	 ������
-	 ���	
���E���	������
	,����	�����	���������	���	������	�����	���F�	���������	���	E���������/�	��	
�����	��	��	����	��	�����	��.�	�������	������-	���	�����	
����	��	��.�	������
	��	����	E���	
	
;����	 ��	 ���������	 �
	 �4�����.�	 ��.�-	 E����	 ��	 �����	 Z��u���	 X	 ���4	 J	 �	 ������������	 ��	
E����	 ����	 ������	 ��	 ��������	 
�������	 ��	 ���	 �����-	 ��	 ���	 ���������	 �
	 �����	 ������	
������	�����	��	�	�������	��������-	
����
������	�������	��	��4-	���	���	��	;����F�	�������	
�
	��.�-	�������	��.�	�����	�	���������	������-	�����������-	�������
��	���	������	��������	
��E���	���	�����	�������	
	
+��	 ����	 ��������	 �4����������	 �
	 ���	 ��������	 �
	 ���������	 ��.�-	 ��������	 ���	 
�������	
��.�-	 ������	 ��.�-	 ���
"��.�-	 ���	 ���	 ��.�	�
	D��	 ,���	3J3$/-	 ���	��	 �������
��	 �4���������	
����	��.�F�	��������������	��	������������	>������	�������	,���	33J 7/�	
	



����������	
��	���	�����������	

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

164

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

2
���
�
���������	
	�
	
+��	���������	����������	��������	����	�����	��	��	���������.�	����	���E���	�����	������	
���	�����	��.���	��������	��E���	6�	>�����	����������	���	��������:��	���	����������	��	
���	����	��������	8���������		
	
�,�%���<��
%
���	�	���	�
	
+��	 ����	 K���������K	 ���������	�����	 K��.�	 �
	 ��
�	 ��	 ��.���	 ��������K	 ��	E��	 
����	 ����	 ��	
�����	;����	��	��������	�	�������������	�����������	�
	�����	���������	��	���	 ����	 ��	���.�	
���	.�����	>�����	����	���	����	��	���	����	�����	E���	��	��������	����	���������	���������	
K���	�����������	����	�����	������	��������������	����	E���	���	����	�
	��
��g	=�	��������	
���	�����������	����	���	����	�

���������	������	��.�	E���	������	���	������	��	���	��������	
G�����	�������-	E����	���	���	�.�������	���	
����	����	������	��.�	�
	������	��	���	�������	
E����-	 �������	 ���	 ���	 �����������	 ���	 ������.�	 
�������	 ����	 ������	 ��.�	 ��E���	 �������	
��������-	����.�����-	���	��1����	��	�����	�������	�������������	
	
+�	����	������-	K������K	�����	������	��	��	�	����	��	
�����-	���	���	E������	���	�������	
���	����	�������	��.��.���	��	���	����	��������	���	?������	�������������-	�������������-	���	
�.����������	 ��.�����������	 ������	 ��	 �����	 <���	 ���	 �������	 <������	 ,����	 !#&/-	 ���	
����������	 �
	 �������-	 ����������	 �����	 E���	 E����	 �	 �����	 ���	 ��.����	 �	 ���������	
������������-	 ��	 ����������	������������	 
��	 �����	 ���	������	 ����������	�������	3	�
	 ���	
����	����	�������	��	���	����	����	�������	���	���.���	��	��������	E���	��������"��������	
����������	
	
���0�����<��
����
�����%����
���
	
=����	���
�������	��E���	������	��	������-	E����	��
����	�������	�4��������	���	�������-	
���	 ��������������	 ���	 �������	 �
	 ����������	 �.��������	 ;��	 �4�����-	 �����	 �������	
,����������	������/	���	���������	���������	��	����	������	
����	���	
���	����	���������	
������	��������	+��	�����	����	���	�����	
�������	�
	���	�����	������	
���	���	
��	����	
���������	 ����	 �����	 �
	 ���	 ������	 �������	 +��	 ���������	 ����������	 ��������	 ����	 ���	
������.�	 ���������	 ��������	 ����	 �����	 �������	 ��.�	 ��E���	 ����	 �������	 ������	
�������	�����	��������	���	���.�.��	�����	�
	���	��������	
	
���������-	 ���	����������	�����	�4�����	E��	��������	������	����	 
��	���	���������	����	
�����	��.��	��	��.�	��������	���	E���	�������-	���	����	������	���	
��E���	��	���	������	
�����	������	��	�����	E����-	���	�������	��.�	
��	��
�	�����	�������	��
��	
	
	$�%���������
	
+��	����������	���	�����	����	��.������	��	����	�
	��������	�
	�.����������	����������	��	
���	 ����	 +��	 8��������	 =���������	 ���	 ��	 2���	 0��������	 ���-	 �������	 <������F�	 E���	
�����	 ��	���������	 ������	�����	 ���������	 ��	�����������	�
-	 ���	 �����	 �����-	������	
���	�������-	���	��	�4�����	����	��	�����	�
	���	����������	�
	�����	�.��������	
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��
���3����H	���������������	����
���� �����
C�0�

	

�*".'�3*);;	

�#11�:��#81	

$���.��(������2�����	

	

2
�������	

�����	;����	E��	����	��	! %%	��	;����
���-	D�������	=��	
�����	E��	�	��������	���	���-	
���������	 ��	�����-	 ������	������	=��	������	E��	 
��L������	����������	 ��	�����	E����-	
����	L����	�	
�E	�
	���	������	E�F.�	������	��-	���	���������	E���F�	.���	������		

2���	 C���-	 �����	 ����	 
���	 �	 .���	 ���������	 
�����-	 ��	 ���	 ����	 �������4	 C�E��	 ;����	
������
	�����	������	E���	��	������	��	���������	�������		

��	���	�������������-	��������	��
	��������������-	;����	�����	�����	�E�	�.����	��	���	
�����	�����������	����	�������	���	�����	���	�����	+��	
����	��.��.��	�	
�����	�
	���	
�����F��		

0����	 ���	 E��	 (#	 �����	 �
	 ���*	 ���	 E��	 ������
��-	 ��������.�-	 ���	 ��	 ��������	 �	
�������-	 ���	 
����	�������	 �	�.��	���E�	 �	 ��������	��.���	�����	����	���	���	����	
�������	���	�
���	����	����	���	������	���	����������*	�	��������	����	���	E��	
������	��.�������	��	���	�������	�
	���	E���E��	
������	�	�	��������	���-	��	E��	
��	 ���-	 �������������-	 ���	 ������	 ����������.�	 ���-	 ��	 ��	 �	 �������	 ,�����	 ��	
1�������	E��	 ����E���	 ������	 ��	 1�������/�	 +���	 ���	 ���	 �	 �����	 ���	 ��������	
��E��	���	 
�����	���	����-	���	 �����������	�
���E����-	���	���	������	������
	���	
��
�	�	E���	E����	����������	����	���	E�����	��	��	������	E���	���	
������	,��	'/		
	

�	���	���	�������-	����	��E�	���	���	!(	����	���	�����	����-	���	��	
����	������
	������	
E���	����	 �
	 ��	�����	 ����	E��M	 2����-	 ��	 �����	 
������	 ����	 ���E���	 ""	 �������	 ����-	
����������	""	��	;�����		

+��	������	�.���	E��	�.��	�������	>����	>��	��	�	���	������	���	�
	!'-	
��	 ��E	 ���	 �4������	 ����	�����������	 �����	 ��	 ���	 ��	 ������	 ���-	 ��	
�����	���	��������	>�	,D������-	��	����	���������-	���������	D������/	
���	�����*	+���	,���	�������	���	�����	������/	���	�����	������������	+��	
������-	���	KE��	��������-K	
���������	���-	��	E���	��	�������		

��	 �����	 ��	 E�����	 ��	 ����������	 ���������	 ����������	 ""	 ���	
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�������������	�
	����	����.���	 ""	���	��	 
����	����	���E���-	 ����	 ����	 ��	 ���	E�������	�
	
<���	0��4�		

+�	
�����	;����F�	�����-	��	�����.��	���	��)	
���	=���������	��	! ((	���	�����	�	������	
��	�	����������������	=�	��.��	��	���	G���	��	! &'	""	�	�������	����	
��	���.���	D������e	""	
���	�������	��	?�E	@���	����-	E����	��	���	����	�
	���	�����	�����	��
����	��������	����	
��������	�����-	���������	<����	=�����-	E���	E���	��	���	��	�

����		

+�E���	���	���	�
	���	������-	��	��.��	��	0�4���	����	��	������	=�	���	����	������������	
��������	����	���	������������	���E���	��������	�����	���	�����������	�����	������	=�	����	
��	! 7%	��	�E��:�������		

	
������	

�	 ���	 ���������	 ��������-	 ;����F�	 ������	 ��	 �	 ������	 ���L��	 �����	 �
	 ;����	 ���	0��4�	
;����-	�
	������-	�������:��	���	�����������-	����������	���.��-	����������-	���	��	���	 ��	
�����	E����-	;����	����������	 ����	���	����������	E���	����������	��	��������	0��4-	��	
���	 �����	 ����-	 ��E	������	 ��	 ����������	��	 �����	 �������-	 ���	����	 ����������	 ��	 �����	
��������	��������		

=�	�����	 ��	 ����	��4	�
	 �E�	�������������	 �������	���������	L����	 
������	 ��	 �����	+��	
����	�
	 <���0���	=�	 ����E�	������	 ��	 ����	���0	 ���	������������	 ����	;����	���	0��4	
���������	 ��	 �����	 ��	 
���-	 ;����	 �����	 
������	 ���	 �������	 ��������������	 �
	 �����	
������e		

+����	 ���-	 ;����	 ������	 ���-	 �4������	 E����	 �����������	 �����	 ���������	 	 ����	
�4�����	�
	������	����	����������	�����������-	���	;����-	��	�������	,��	�����	������	����/�	
������	���F�	E����	�����	
������	""	�����	���������	����	����	�
	�.���������	>���������-	

��	�4�����-	���F�	����	������	����������	��	������	E���	����	���	�����	��	��	E���	����	
���E	���	+���	���	�����	��	��	E���������e		

	����	�4�����	�
	 �������������	�����������-	���	0��4-	 ��	 ���	 �����������	�������	�
	 ���	
0�����	 ����	 C���	 ����	 E���������-	 
�E	 ������	 ��	 ���	 0�����	 ���	 ������	 ������	
�����������	+���	���	 
���-	 ���	D����	�����	�
	8����-	 ��	 ����	 ����	E���	 ��	���	8��������-	 �
	
����	
�����	E��	�	�������-	���F�	��	�	��������	�
	����	
�����	E��	�	����-	����F�	E���	���F�	
�������	��	�
	���	E���	�	E����-	E���-	�����	E��	����	���	����	
��	E�����		

+����-	E�	�����	����	��	��
�	��	���	0�����	���-	��	��
�	��	��	������-	���	�������	8��	���	
���	
��	����	���	����	�
	
������	�����������	��	����������	��	������	�����������	��	�����	@���	��
�	
���	 ���������-	�������-	 �����	 ���	 ��	 ������-	 ��	 �����	 
��	 ����"���������-	 ���	 
��	 ��	 ���	
��.��	��

����	��	��������	�������		

=�����������	��������-	����	������-	�
	����-	��
�	�����	��	���	������	��	E���	���	5�����������	
��	���	5����������-	������	�������	��	���	��������	��	���	������	�
	���	���.����-	�������	�
	
D���	 ��	 �����	 E����-	 E�	 ����F�	 1���	 ����	 ��	 ���	 ������	 ,���	 �����	 �����������	
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��������������/	 
��	 ���	 ����	 E�	 E���	 ��	 �����	 +���	 ����	 ���	 5�
��������-	 E����	
����������	 ���	 ����	 �
	 ����	 �
	 ��	 �����	 ����.�������	 �����������	 
��	 ���	 �E�	 ����F�	
���.������	 ��	 ����	 ����	 ����������	 ��.��������	 ����	 ��	 ���	 �������	 ���	 ���	 ;�����	
��.���������	?�E	���	�
	�	������	E�	E���	��������	��	��.���	������.��e	��	����	����	���	
����������	��.�������-	���	�������	�
	�������	���	����	��	������	������	E���	���	�����-	E�	���	
��	 ����	 ���	 �����	 ��	 �4������	 
��	 ������	 ��	 �
	 �	 ������-	 E�	 ������	 ���������	 ���	
���������e	 +���	 ����	 ���������	 ��.��������	 ����	 ��	 ���	 5������	 ���	 ���	 �������-	E����	
����������	 ���	 ����	�
	�������������	����������	@��	E���	��	 ������	 �����������	����	 
��	
����	�E�	E���"�����-	���	
��	
����E	E������	��	E���e		

��-	 �.��	 �	����	 #%%	 �����-	 ���	 ����	 �
	 ���	 ����.�����-	E���	 ����.�����	 ��������-	 
�������-	
�����	����������-	
������-	���	��������������-	����	����	������	���	E���	����.��������	����	
���������-	����������-	���	��E����������	;������	��	�	��

�����	�����	��	��.�-	���	E���	E�	
���	E�	����	��	
���	
���	���		

;����	���������	�����	E���	��	E����	E�	�	�����<����<���0���		

!�	 ������
���
��
	��	 >�	 ����	 ��	 �.���	 
������	 ��	 
�����	 ������.��	 E���	 ������-	 ��	
��������	�	����	�
	��	�������������	������	����	���	�������	�
	���	0�����	����	+����	���	
�E�	E���	��	��������	�����	6��	��	��	������	��	���	��E��	�
	������-	��������	�����.�	���	
����������	+��	�����	��	��	������	��	���������	�������
-	�	������	E��	�������	���������	��	
�������	������	E��-	���	������	����	��������	���������		

;����	 ��
�����	 ��	 ���	 �4�����	 .������	 �
	 ����������������	 ��	��	���
	�����	 	�0
	�-	
���	������	���	����	����	
���	���������	��	����	�����	��������	�����-	��	����	�.��	���	������-	
E���	���	���	��������	��E��	�.��	���	���������-	��	���	
���	��	������	���	��������	8��	������	
.�������	 �
	 ����������������	 ���	 �.���E�����	 ��	 ����	 �������-	 
��	 �4�����-	 �����	 ��	 ��	
��������	 ��������	 ���E���	 ��������	 ���	 ���
�������	 ��������	 ������	 ���������-	 ���	 ���	
���
�����	 ������	 ��	 ���	 ������	 ��	 �����	 ���������	 ���	 �.��	 �������-	 ���	 ����	 E��	 ���	
��������	 �.���	 ������	 ���	 ��������������	 
��	 �����	 ��������-	 ���	 ���	 ���
�����	 ���	 �.���	
������	��	���	����	������	�
	���	
�����		

(�	 $�	�����
%���		�	 �������������	 �������	 ��	 �	 ����
��	 �4�������	 ��-	 ��	 �	 �����-	
�����������	�������.���	�
	�����	��	��	��-	��E	���	��������	����	��M	8��	������	�������	��	
����	��	��������	���	�������	���	E�����	�
	�	�������	���	E����-	��E	���	��	����	��M	��	��	����	
������	 
���	 
������	 ����	 ��������	 
��	 ����	 �
	 ���	 ��������������	 ���������	 �
	 ��
�	 ""	
���������-	.��������-	�����������-	.��������-	�����-	�������������		

;����	����	����-	�
	�	������F�	������	��	�������	��	�������	��	�������������-	��	��	���	���	
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-	�����	���	���������	
�
	���������	���	������������	���	���������	�
	���F�	�E�	���
�K	,�	&3	�
	+��	����	�������/�		��	
����E�	 ��	 ��	 ��	������	 ���	 ������������	 E������	 �������	 ��	 ���	 ���L�������	
	
+��	����	��	��	��E��
��	����	���������	E�	����	��	��	���������	E����		;��	�4�����-	����	
����	��	���������	�����	���������	��	����������	�������.��	��	�������	������-	��	�	�����-	��	
��	�����	����������	�
	�	D���		6�����	����	��	���������	�����	���������	��	����������	�������		
������	 E��-	 �����	 ���	 ���	 �����
�����		 @���	 ������������	 ��	 ���	 �.�������	
	
������	 E��	 ����	 �������	 ��	 �.������	 ����	 ����	 ��	 ��	 �������	 ���		 +��	 ��������	 �
	
�����������	 ��	E���	;����	�����	�	���������		?���������	 ""	 ���	 ��.�	�
	 ���
	 ""	 ��	�������	 ��	
��
����-	 ��	 ����	 ����	���F�	������.�	 �������.��	 ��	 ��������	 
���	 ���	E����	 ���	������	 ��	
�����	E����		8��	��	������-	��	��	�	������	�
	����������		2���	���	����:��������-	���	����������	
���	 ����	 ���	 ��������		 ���	 E����	 �
	 ���	 �E�	 ��������-	 
�������-	 ���	 ������		 =��	 E����	
�������	 E���	 ��	 E����	 ��	 ��	 ��-	 ���	 ��	 �����	 �������	 E���	 ��������	
	
&��.����
%
���
	
;����	�����.��	����	E�	���	������	��	�.������-	��	��	�������	�������	
���	�
	���	������		6��	
�����	 �
	 �����	 �����.�	 ����������		>�	E���	 ��	 ��	 ���������		 +����	 ���	����	E���	 ��	 ��	
������.��	>�	��.�	�����-	E�	�����	�����-	E�	����	����-	E�	�����	��������-	E�	E����	�����-	
E�	 ��.�	 ����	 ������		 ������.���	 ��-	 ��	 
���-	 ��	 �4��������	 �
	 ��.��	
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����������-	 ����	 ���F�	 
���	 ��	 �.����	 
��	 ������.����		 ;���������-	 ����	 �������	 ��	
���������	�����	�����.���	��	��������	����������	��������		)���������	����	��	K���.�K	���	
������	""	��	������	""	�	��������		��	�����	��	
���	��E��
���		>�	���	����	��	E���	��	��.��		8��	
��	 ���	 ���-	 ��	 
����	 ��	 �����	 ��	 ����	 �����	 �
	 �������������	 E�	 �����	
	
/��*����0��		�

	
>�	 ����	 ����	 ������		 >�	 ����	 ��	 
���	 ��	 ����	 ��	 ���	 ���.����-	 �.��	 ������-	 ��	 �����	
������-	 E�	 ���	 ����E���	 ���������	 
���	 ���	 �������	 E�����	 +��	 ��������	 .������	 ��	 ��	
��������	���	����	��	���	��������		8��	��	���E	��	�����	E�	��.�	��	���.�	���	E�����	�
	
���	�������F	 ��.��		+�	����	E����	��	E���	;����	�����	�	����	�
	�������������	 �������		 ��	
�����	��	������	��	���	��

�����	E����	�
	���������-	E�	����	��	
���	��E-	������	������		>�	
����	��	�����.��	���	�����������	,���	����������/	E���	���������	
	
+���-	���	���	���	������������	�����		;��	�4�����-	���	�����:��������	�����	��	�������	 ����	�	
E���"����	 �4�������-	 ���	E����-	 ���	�����	 ���-	 ���	 ���������	 ����	 ���	 ��.��	 ����	 ����		
+����	��	����	���	��������	E��	��	�
����	��	���.�	���	����-	�.��	��	���	���	�����		��	�����F�	
���	
������	E��	����	���	�����-	���	�������-	���	���������	��	���	����	����	���-	���	����	����	
����		 �.������	 ����	 ��	 �	 ���������	 ��������-	 ��	 ��	 �.�����	 ��	 �.��	 ����������	
	
������	��	���<�
0���
���

	
K0��	���	��	��
����	 ��	 ���	 ������	 ����	 ���	 ���	 F��FK	 ,�	 $(	 �
	 +��	 ����	 �������/		 ;����	
�����.��	 ����	E�	 ����	 ��	 ��.�	 �	 �����	 �
	 ��������-	 �
	 ��������	����-	 ��	 �����	 ��	 ����	 �����	
	
+���	 ����	 ��	 ��	 ��E��
��	 ����	E�	 ���	 ���������	 ���.��	 ��	 
���	 ��-	 
��	 �4�����	 ��	 �����	
��������	
��	�����	�
	������-	��	��	������	�����������	��	���
����		>�	���������	E���	�.��	
��.�	��	���	��.��	��	�����	��	������	�	����	�
	���	������		8��	����	��	����	�������	��������-	��	
��������	E�	����	
���	������-	�������	�
	���	E�	��.����	������.��-	���	��	
����	��	�����
�	���	
�����	
	
�����<������<���
�����
���
	
;������-	 E�	 ����	 ��	 ����������	 ���	E����	 ���	 ���	 �����	 ��	 ���		 ����-	 ���	 �������	 ""	 ���	
����������	 ���	 ���������	 �������	 �
	 ���	 �������	 ""	 �
���	 ��������	 ��	 ���.���	 ��	 E���	 ����	
��������������		+�����	����	���	�����-	���	������������-	���	���	��������	���.���	��	E���	
����������	
	
;����	 ����	 ����	 ��	 ������	 �E�	 ������		 ;����-	 E�	 ����	 �	 
����	 �
	 �����������	 ""	 ������	
��������	E���	���		�.��	�	���	���	 ��	������	 ����	����e		��	��	������	���	���������	L����	
���������		>�	E���	��	�����.�-	���������	�.��	������������		�
	E�	���F�	��.�	��	�4���������	
�����-	E�	E���	����	���	��-	.��	�	����	���	�����	
	
+��	������	������	��	����	E�	E���	��	��.�	�	����	
����	�
	�����������-	���	����	��	���
��-	
���������		+���	��	E����	��	���	�����	���		��	��	����	����	���	�������	���	������	���.���	��	



����������	
��	���	�����������	

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

176

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

E���	 �4����������	 
��	 ���	E����	 ���	 ���	 ��.��-	 ���	 �
	 ����	 ���F�	 ����	 ��-	 E���	 ����	 ���	
����M			
����	�
	�����������	�����	��	��	���������	
	
;����	����	 ���	����	 ������		=�	 ����	E�	 ���F�	 1���	E���	 �	 ����	 ����������	 ��	��������	
��������		 >�	 E���	 �	 
����	 �
	 �����������	 ����	 ���.����	 ��	 E���	 ��������		 >�	 E���	
�������������-	���	E�	E���	�	�	��-	�����	��������������	

	
$
	��		
��	

;����-	 ��	 ����	E���-	 ��	�	 ����������	 
�����	��-	 �
	���	���
��-	 �	 ��������	 ����	������	�����	
��������	 ���������	 0���	 �����
�������	 
��	 ��-	 ��	 ���E�	 ��������	 ���	 ;�������	 ���	 ���"
;�������	 ��������	E�	 ��.�	 ����	 �������	 �����	 ,����������	 ����F�	 ���	=�����F�/	 ���	 ���	
����������	��������	E�	E���	�������	 ������		=�	 ��-	 ��	 
���-	��	�����	��	�����	��	�4������������	
����	 ��	 ������	 �����F�	 ������e	 �	 �����.�	 ��������	 ��	 ���	 �����	 E���	 ����	 ��	 ���	 
������	 �
	
�4���������	����������	�����		

������	 ������	 �
	 ���	 ������	 ��	 
�����	 ���L��	 ��	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ���	
��������	�����	�
	������������	?�	���	��
���	��	�����	���	���	��	��	���������	@���	�����������	
��	 ��	 �	 ������������	 �4����	 �	 ��
�������	 �
	 ����	 ������	 ��	 ������	 �����-	 ��������	 ������-	
���������-	.�������-	���������	���	�������������	����������-	���	��	
�����	+���	���	����	�	
.���	�����"�����������	.��E-	�������	�������	�
	���	�����������	E���	0��4����	8��	��	��-	�	
�����-	���.������	����	E�	�����	��	��������	��	����	���	����-	����������	��	�	��������������	
��	���	����������	��
������	�
	����������	���������		

+�����'������
 

 

	
<����	=�����	 ����	)��������	 ,!$	 ���������	 !77#	 J	 '	)�������	 ! #(/	E��	 �	D�����"
�������	 ��������������	 =��	 ��������	 L���������	 ����	 �����������	 ;�������	 .��E�-	
������������	���	������	�
	��4������-	��	E���	��	���	��������	�����������	�
	��������������	���	
���	�������	�����������	�	����-	���	��	�
���	������
���	��	?��";��������	
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��	! (%-	=�����	����	��	�	��������	E�����	���	���������	
��	��������������	��	8�����-	E����	
���	��������	��	��������������	
��	��.����	������	���	����	������	��	+��	?�E	������	��	?�E	
@���	�����	<���	������-	�	�������������	�
	�������	;����-	��������	<����	=�����	��	��	
�4�����.���	��
���	�������	���	�������	�
	���������������	
	
8�	 ! (&-	 6����	 =�����F�	 
���	 ���	 ������	 �����.���-	 E���	 6����	 ��.�������	 ����������	
����	������
����	6����	�������	������	����������-	������	���	�����������.��	��	E��	����	
��	! (&	����	<����F�	�������	����	�
	�	���������	��
�������	8���	�����	�.����	�����������	
��	 �	 E��������	 �
	 <����F�	 ������	 �������	 ���	 �������	 ����	 �	 ������	 �����	 �
	 ��1���	
����������*	���	�E��	���	��	���	������	�	.�������	���	����������	����������	��������	��	
! ($-	<����	���	���	 �����	���������	��.��	���	�
	6����F�	������	;���	�����	 �����-	 ����	
����������	��	���	G�����	������-	�.��������	��������	��	8��������	8�������	E��	����	��	�	
�����	������������	���������*	����	E��	���	��	����	��	�	����	��
��4	�
	C�E���	��
�����	
���	
������-	 ������������	 D�������	 ��	 E��	 ��	 8�������	 ����	 <����	 ������	 
������	 E���	
���������	 ����	��	�����	;����	���	=����	�����	�����.��-	 ��	���	�����	���������	��	��	
��������	������������	E���	���	
�����-	E����	�����	���������	
	
=�����	L������	���	�����	������������	������
�	=��	
����	������	�������	��	���	G�����	������	
E��	��	���	��������	)�������	�
	���	�������	���������	
��	���������������	��	E��	E����	��.���	
��	 8�������	 ����	 =�����	 ��.������	 ���	 ��.�����	 ���	 ���������	 ��������	 ���������	
��������	���	�����������-	�����	��	�4���������	������	
���	E������	��	��������������	��	
! &3	 ���	 ���������	 ���	 ����	 +��	 ?�������	 �����������	 �
	 6��	 +���-	 E����	 ���	 E���	
�������	�����������	8�	! '!-	=�����	E��	)���	�
	���	�������	���������	�
	��������������-	
�	 ��������	 ���������	 
��	 �����	 E��	 E���	 ����������	 ��	 =�����F�	 �E�	 ������:�����-	 ���	
����������	
��	���	�.��������	�
	���������������	=�����	
������	����	������:�����	�
���	
��������	 ��������
���	 E���	 ���	 ���������	 ������-	 �������4	 ������	 �
	 ���	 ��������������	
����������	
	
=�����F�	��.������	
���	;�������	����������	���	��	���	���������	
���	���	����-	���	���	
����	����	��	��������	��	���	?�E	@���	0������	��������	���	����	
������	�	1������-	�����	
���	�������	 C������	�
	���������������	���	 ������	��	 ���	?�E	@���	0������	�������	���	
���������	����������	��	�	������������	�����	���	�����	��	! #(�	
	
���������<������	
	�
	
=�����	 ������	��	��������	 ��	�	��

�����	 �����	 
���	�����	��������������	�
	 ���	�����	=��	
�4�����.�	��������	��	���	���1���	���	���	��	�������	�	��������	������	�
	��������-	E���	����	

���	���	 ���������	 =�����	 �����.��	 ��������	 ��	 ��	 �	 ����������	 �������NE���	 ��������	
��������	���������	������������	��	���F�	��
������	+���	E��	��	��������	��	���	��������	�
	
���	 ��������������	 E��	 �����.��	 ��������	 E��-	 ����	 ����	 ��.���	 ������	 ����������-	 �	
������.�	���
�������	 �
	 ���	����	 ��	 ��������	 ��	 �4������	 �������-	 ����	 ��	 �����.�����-	
��.����	��	������.�	�4���������	������	���������	���	������������	
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=�����	 �����.��	 �����	 �����������	 ��	 ��	 ����	 ���������-	 �4����	 
��	 ��
�������	 ������	
����������	 5�����-	 ���	 ������	 �����
�����	 ��������	 ��	 ��������	 ����

������	 ��E����	 ���	
�����-	�����.���	����	�	�����F�	����������	�
	�.����-	��	�������	��	���	������F�	����������-	��	
���	 ���	 ��	 �������������	 �	 ������F�	 ���������	 ;��	 ��������-	 �	 �����	 �����	 
���	 �	 ����	 �
	
E�����	���	�

������	������	�	������	����	
��	�
	���	�����F�	
��������	+��	������	���	����	
��������	 �������	 ��	 
��
���	 ��������-	E����	 ��	 ����	 �����	 ��.�	 �	 �����������	 �

���	 ��	 ���	
�����F�	������	������	
	
;���	 ���	 �4���������	 ��	 �	 ������������-	 =�����	 �����	 ���	 ��������	 �
	 ��������	 ������	
+����	���	�����	���	�����	����	������	E����	���	�������	���	������	��L����	��	�������	��	
��
��	=�����	����
���	 �����	�����	����E���	 ��	����������	E���	E���	 ���	�����.��	E���	
����.������F	 ���������	 	 ��������	 ������	 �����	 �������������	 �4�����	 ���	 �
	 �����	 �����-	
������	 ��	 ��������	����	 
�E��	 ����	 ���	 ���	 ����	 ����	 ��	 ��	 �������	 
��	 �	 ������	 ��	 ��	
����������	�	���������	+��	���	�����-	��	���	���	��	=�����-	,������
���	���������	��	���	��"
������	������	����������/	���	��	
����E��	
	
;�%
��������0�������
	
				!�	+��	����	
��	�

������	���	�����.��*	��������	������	���	�����	�����	��	�����	
				(�	+��	����	
��	�	�������*	���	E���	����	���	��.�	���	E��	E���	���.�	���	���������	
	
;�%
������
�	��������
	
				&�	+��	����	
��	��E��*	���	�������	��	����	E����	���	�����.�	�������	�.��	������NE����	
����	�������	����	��������-	���	��������	���	��	���������	
��	���	
				'�	 +��	 ����	 ��	 �4�����	 ������*	 ��	 ���	 ���	 ������	 �
	 �����	 +�	 ������	 ����������.�-	

��������	���	�����
	����	������	���	�����	������	��	��	�����	
				#�	+��	����	
��	������	�����������*	��������	���	����������	
				$�	+��	����	
��	��������	����������*	
��	����	�����	���	�����	L��������N��	��	.������	
				3�	 +��	 ����	 
��	 ��������	 �����.�����*	 ������	 .��������	 ���	 �������	 E���	 ��	 ����	
�����.������-	��	E���	?��	&-	���	��������	���	��	���������	
��	�����.������	
	
;�%
��������<����������

	
				7�	+��	����	
��	���
	��

�������	���	������������*	E����	����	������	����	��������-	���	
��������	���	������	E���	��	�������	�����	����.������	���������	
				 �	+��	����	
��	���
������*	E����	����	���	���.��	��	���
���	�����	��.��	��	���	
���	�
	E���	
�����-	���	��������	���	�������	�	
���	�
	�����	��������	
��E���	
				!%�	 2�����-	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ��
�	 ���������	 ��	 E�����	 �����E	 �������*	 ��	 ��.�	 ��	
�������������	�	��
�	��	���������	
	
G���	��.����������	���	���	�����	
������-	=�����	
����	���	E��	����	��	��������	����	����	
�����	�����	�����������	
	
����������	 ?����	 ���	 ���	 �E�	 E���	 �����������	 ����	 ���	 K����������K	 ���������	 +���	
��������	 ��	 ����	 ��	 �	 �������	 �
	 K��.���	 ��E����	 ������K-	 ��	 ���
"�

��������	 G����	



����������	
��	���	�����������	

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

179

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

=�����F�	 ������	 ��������	 
�����	 ��

��������	 E���	 �������	 �
���	 ���	 ����	 ���������	 ;���	 �
	
������������	 ���	 �����������	 ������N���������	=�����	 ��
���	 ��	 ��	 K�����	 ��4����K�	
+����	E�����	���	����������	��������	����	��	�4�����	�	����	
��	�

������	���	�����.��	��	
���	����	�
	�����	������	+���	���	����	����	���	�	�������-	��������	��	���
���	��-	
��������	
���	�����
	����-	 ��	����-	���	�
	 ��
�F�	��������	E����	��	���.��	��	���	��E	�������		����	�
	
�������	���	�	������	
��	�����������������	����	�����	��	�����	����.�������	
	
���������	 ?����	 �����	 �������	 ��.��	 E���	 �����������	 ����	 ���	 K����������K	 ��������-	
����	������	 ���	K��.���	�������	������K-	��	 ���	K�4�����.�K	���������	?�������	��������	��	
������	E�����	����	��������	�
���	�4�����	�����	��	�����	���������	��	�����	������	�����	+���	
��-	 �����	 ��	�	����	
��	��E��-	�	����	
��	�������	���	�4����������-	���	�	�����������	�
	�	

�����	 �
	 ������������	 0���������.�	 L��������	 �����-	 �����	 =�����F�	 ����������	 ���	
��������.�	 ����.�����	 ���	 ����	 E���	 
��	 ������	 �����������-	 ���	 �����������	 ��	 �����	 �
	
���������-	���	��	�����	�
	������	�����	���E�	,�������	
�����/	��	������������	���	�����	
������	 ��	 ��������-	 ���	 ����.�����	 ���	 �����	 
��	 �	 ������	 �
	 ��������	 ����������	��	 �����	
E�����	 ����	 ������F�	 ������	 ������	 ���-	 ������-	 
��	 ��E	 ��������	 �����.������	 +����	
���������������	��������	���	K��������.�K	��������	�����	�������.�	�����	����	����	��	����	
������	�E��	 
���	�����	6�	 ���	�����	����-	 ����	����	����	�����	 �����	E����	���	������	
+���	E����	��	E����.��	����	���	��	��	�����	���	E�����F�	������	
���	�������	�������	
	
)���������	?����	�����	�������	���	E���	�����������	����	���	K����������K	��������-	����	
������	 ���	 K��.���"�E��"
���K	 ��	 K���������K	 ��������	 ��	 �	 ��������	 ������������	 �	
�������	 ����������	 ���	 ����������	 ���.�	 ��������	 ����

������-	 =�����	 �������:��	 ����	
��������	 �����	 ������	 ���	 ��	 ������	 ���
	 ��

�������	 +��	 E������E���	 ��������	 ���	
���������	������	��	�	���"��������.�	������-	���������	��������	���	������������	��	���	
E��	
�����	+��	���������	�����	
��	���
������	��������	�������	����	�
	����	��������*	�����	
E������E���	���	 ����.�	 
��	���
������	 ���.�	 ���	 ����-	 ��	 ���	�����	E����	�����	 
��E��	 ��	
�������	 �������������	 �.��������	 ���	 K��������K	 ����	 ����	 ����	 ��	 ������������	 ���	
��
�����	+���	��������	��	����	���	
�������	��E����	������-	������������	��.�	���	�����	
	
�����
		
	��

	
=�����	 ��E	 ����������	 L����	 ��

�������	 
���	 ;����-	 <����	 ���	 �����	 ����������	
��������������	 ���������	 ��	 ����	 ���	 ���	 ���	 �����	 �	 �������	 ����������	 ���	 ��E	 ���	
������������	�����������	��	 ���	�������	�
	�	�������	����	�
	�����	��.��������	������	��	�	
�������	����	�
	������������	;��	���-	������������	�����	���	����������	���	���	��������	��	
�����	�������	
	
?���������	��	��

�����	
���	=�����F�	�����	��1��	��
����.�	����������	��	���������	��	����	
��	 ��	���	�������������	���
"������:�����	��	������������	��	���	������-	���	��	��

���	
���	
�����������	 ��	 ���	 ��
����.�	 ����������	 ��.��.�	 ���
"������:�����-	 ���	 ��	 ���	 ������������	
��������	��	�����	��	��	���	�������	�
	����������	������	����	�
	�����.������	+��	����������F�	
���
"������	��	���	������-	��E�.��-	�������	��	��	���	�����	��	�������	����������������	
	
�;�������������
	



����������	
��	���	�����������	

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

180

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

?���	 ���	���	�
	���	������-	<����	=�����	�������:��	���	 �����	 ��	?�������	���	=����	
D��E���	+��	��������	+�E���	���
"5����:�����-	���	��1��	E���	���������	��	! #%�	 ��	 ��	 ��	
����	����	����	���	�������:��	���	�����	���������	��������-	�����
����	���	�����	��������	
K���������K	��	���	��������	�
	��
��	+��	�4�����.�	��������	������	�	����������	�����������	�
	
������������-	 ���
�����������	 ���	 ��������".�������.�	 ����������	 ��	 ��
��	 ,=�����	 ���	
���.������	 
������	��	 ���	�����������	�������	�
	����������	 ��	�	����	���������	 ��	! & -	
?�E	>���	��	��������������/�	=��	�����	�E�	��������	K���������K	E���	����	�	��
�������	�
	
���	 ���.����	 .��E��	 ���
"�

�������-	 ��	 ����������	 ��	 ������-	 ���	 �����������-	 ��	
����������	 
���	 �������	 ���	 ���������	 ����	 �������	 �
	 ���������	 �������������	 ���E���	
��������".�������.�	���	���
"�

�����	����.������-	��������	����	�	������������	���������	��	
�������������	 ��	 �	 ������	 �����������	 ���	 �����.��	 ����	 ����.������	 ��	 ���	 ��������	
����������	�
	����������	���	�����������	E���	����	����	�����������	��	����	�������������	
�
	��"����������	E���	��	��������".�������.�	���������	
	
>����	 ���"��������	 ����.������	 ���	 ����.�	 
��	 �����	 �����-	 ���������	 �4�����	 �	 ����	
������-	����	E���
��	���	������������	������	��	
��
���	���	����	������	
	
����:3���0
��
	��

	
=�����-	 ��������	 E���	 
����E	 �������������	 �
���	 ����-	 
�����	 ���	 ?��";�������	
�����������	
	
>����	=�����	�����E������	���	������	E���	;����	��	����	������-	���	E��	����	��������	�
	
���	 ��	 ��.����	 ���	 �����
��	 ;����F�	 ������	 �
	 K�����	 ��.�K	 ��	 ����������	 E��	 ���1���	 ��	
�������	 ���������	 ��	 =������	 ���	 �������	 ;����	 ���	 ������	 ��������	 ����	 E����F�	
1�������	�
	���F�	�������	��E��	��	���	E�����	=�����	��������	����	�����	��.�	�����	�����	
������������	��	��������	E����-	���	������	����	KE���	��.�K	������	1���	��	����	��	����	
=�����	 
���	 ����	���	E���	 ��.����	 �
	 �	E����F�	 �������	 ��	 ����	 ���������	 +��	 ������	 ��	
E����	���	���	���.��	��	�������	���	��	������	�	����������	
��	���	
���	����	����	������	
�����-	�������	���	����	���������	
	
=�����	E��	��E�������	��	�������������F	��������	��	�����	��	����	��������	��	���	����	
��4���	������	=�����	����	��E�����	���	;�������	6������	������4	�
	���	��4���	��������-	
��������	����	���	��������	��	���	������	���	1�������	�
	���	�����	E��	������	���	������	�
	
��4����-	������	��	�	�����������	��	���	������"�����	�������������	
	
)������	 �����	 .��������	E���	 ���	���.�����	 ;�������	 .��E-	=�����	 ����.�	 ��	 ��
��������	
;�������	 �������-	 ����������	 �	 ��������-	 ����������	 .��E	 �
	 ���	 ����.�����	 ������	E����	
������	����	��������	��	��������	���	������	��

�������	E����E����	
	
���������<�����	��<�
	
=�����	 ����	 ������	 ������	0����EF�	 .��E	 ����	 ���
"�������:�����	 ��	 ���������	 ����	 ���	
������	 ����.�	 
���	 8�	 K���
K	 ���	 ����������	 ���	 ����	 �
	 ���F�	 �E�	 �����	 ���	 ����������	
=�����	�����.��	����	�
	E�	��.�	��	��������	����������	�
	���	�E�	���
-	����	E�	���	
���	��	
�����:�	���	���������	���	�����.�	E���	E�	E���-	E�����	����������	�����������	+���-	���	



����������	
��	���	�����������	

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

181

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�����.��	����	���
"�������:�����	��	���	�������	������F�	���	�������	��
�N��	�������	��	���	
��������F�	��������	��	�	���	�
	���	������	
	
��������	��	=�����	E�	���	��.�	�E�	.��E�	�
	���	���
�	���	K����	���
K	���	���	K�����	���
K�	
+��	����	���
	 ��	E��	���	E���	E�	��������	����	+��	�����	���
	 ��	���	����	�
	������	E�	
���	
����	 E�	 ������	 ���	 +��	 ����	 ���
	 ���	 ���	 ���������	 
��	 ���E��-	 ���������-	 E���	 ��E��-	
�����:�����	�
	��
��-	����-	���	��	����	���	��
����������	+��	�����	���
	��	����	��	�	�����	��	������	
���	����	���
	��	��.�������	���	���������	���	�����.���	���
"�������:������	,������	!(#/	8��	��	
��	���������	��	���E	���	��

�������	���E���	���	�����	���	����	���
�	
	
+��	 ��������	 ������F�	 ���
	 ��	 �����	 ���E���	 ��	 ������:��	 ���
	 ���	 �	 ����	 ���
�	 �	 �	 ������-	
��������	����.������	
���	����	����	������E	��	���	��.�	��	��	���	�����	���
�	+���	
���	����	
�����	��	�	
��E	����E����	��	����������	��	E���	����	K������K	���	+��	�����	���	���	��	���	
��������	 ���	 ���	 ���������-	 ��	 ������	 ���������	 +��	 ����	 ���
	 ����	 �����������	 ����	 �	
K��������	 ���
K-	 ���	 ���	 ��������	 ������	 �������	 ����	 ����	 ��	 ���	 K����K	 ���
�	 +���-	 ���	
��������	 ��	 ����	 �	 �����F�	 ��������-	 �����������	 ���E���	 �	 
���������	 K���
������K	 ���	 �	
����
��������	 �
	 ���
"�����	 =�����	 ��
�����	 ��	 ����	 ����������	 ��	 ���	 K�������	 �
	 ���	
�������K	���	���	��������F�	��������	K������	
��	�����K�	���	���������	����	�����	���������	
������	�
	���	������	
���.��	���.���	��	����.�����F�	���������	
���	�����	�������:��	������	
���	�����	�
	��������	��	������E	������-	�������	���������	��	�����E����	
	
�3��
�
����	���������
	
=�����	 E��	 ����	 �	 �������	 ��	 ���	 ����������	 �
	 
�������	 �����������	 �	 ���	 �
	 ���	 
����	

�����	�������������-	���	E��	���	
����	�
	���	������	��	�������	�	�����	���������	
�������	
�����������	+��	
�������	������	���	E����	���E���	! ((	���	! &3	E���	�����������	����	
�	������	.�����	������	;�������	�����������	�	�	E����-	���	
���	����	���	�������	���	�
	
������	 ��	 
�����	 ����.����	E��	 �	���������	 ������	 ��	���	 �����	 ��������	 K+��	�������	�
	
;�������	 0��������K	 =�����	 
���	 ���	 ���.��	 ����	 ��������	 ���	 ���������	 E����E���	
����������	 E����	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ���	 
��	 �����	 ��.�-	 ��������-	 E�����-	 ����	 ���	
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�4��	 ����	��������-	 ��	
E���	��4	�����	�
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���������	��	�����	
��+��	�����	�����
���	���������	���	
�������	���	�4���������	�
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��	 ;�������	 ����������	 ���	 �����	E���	 ��.�	 ���	 .�����	 ��.�	 ������	 ���	 ���4�������	
��4����	 ���	 
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	 ���	 ����������	 
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�����������-	������	
������/	N	��������	E����	�����	�����	������	�������������	�
	E����-	
���	��	���.�	�������.��	��	�������	��	������������	�����	�����	.��	��������	���������	����	
����	 ��	 ���������	 ��	 ���	 �������	 �
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���	 ���	 ������	 �
	
��������4���	 ��.��������-	 ���������	 ��	 ;�������	 ����������*	 ����	 �������	 ���	 ������	
����	 ������	 ��������	 ����������	 ���	 f��.�	 ���	 
����������	 E���	 ���	 
�����	 �������	 ���	
���������-	E���	���������	���	������������-	���	.�����	��.�	U����V	���	�����	��	�	
���������	
������4	�
	���-	E����	��	��
�����	�������	��	�������������	���	�������������	�����g�	
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! #(/	��������	����	���	�4��������	E���	��.�	����	��E��
����	����	E����	�4��������	
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	�����	��.�-	������	����	��	������	����	�������������	������	
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	E����9�	����������.�	��E��	������	
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A�����	 ��.�	 �������	 ���	 ��.�	 ���	 
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<����	=�����	E��	 ����	 ���������	 !$-	 !77#-	 ��	 ��������	 ���	8�����	>������	)���������	
=��	 
�����	E��	�	����F�	�������-	�	���������	���-	���	��	��������������	=��	��������	������	
���	 K���	 8����	 ����E��-K	 �������-	 ���������	 ��	 =�����-	 ��	 ���e	 =��	 ������-	 E��	 E��	
���E�	��	�����-	E��	�	.���	��

�����	������	""	8�����F�	������	E�
�-	! 	�����	���	 1�����-	
���	 ������������	����	�������	<����	 ����	 ���	 ��	 �����	 �������-	 ����	�����	8�����-	 
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E���	���	�����	������-	��	E���	��	
���	�����	��������	
���	���	
�����F�	���.����	���������		

<����	=�����F�	���������	�����	��	��.�	����	���	�
	���������������	;��	�4�����-	E����	
���	 ������	 �	 �������	 �
	 ���	 
�����	 ��	 �	 �����	 ��������������	 E��	
���
�����	 ���	 �������	 8�����	 �.��	 ���-	 ��	����������	 �������	 ���	
��
��	 
���	 ���	 �.��	 ���	 E����	 ���	 �.��	 ����	 ���	 ��	 �����	 ����	 ���	
.������	E���	 ���	 ""	 �	 .���	 �������	 �����	 
��	 ���	 ��������	 ��	 ��	 ��	
�����	����e	?�.���������-	���	
���	�����.��	�
	���	
�����F�	�

�������-	
���	 ��	 ������	 ����������	 ��������	 ��	 ���	������-	 ��������-	 ��	 ���	
���	��-	K���	������	�����K		

�	 ���	 ���	 �
	 ����-	 ���	 �������	 ���	 ��������	 ��	 ��
�-	 ���	 ������	
���������	 ���	 �.��	 �����������	 ���	 ����	 K�
	 �	 ������F�	 ��	 ������-	 �	
�������	�	E����	��	�����-K	E����	��	����	�������	��	����	���	��������	
E��	������e	���	������	����	����-	���	��.������	���������	�
	�	�����	
��	 ���	 �E�	 ��������	 �����������	 ��	 ���	 ����������-	 ��	 ���	 �����	
�4����	�
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���-	�������	���	��������	�
	������	�������	�
	���	�����	>����	�����-	
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��.�	�����	��	8�������-	���	
����	�
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	������	��	��.�-	��	
����	 ��	 �����	 ���	 �����	 ������	 ��
�	 �.��	 ��	 �����.�	 ���	 ����
���������	 �
	 �����	
��������.������c	 �	 ��.�	 ����	 ����������	 ���	 ����	 �
	 h���	 ����������	 �
	 �����	
��

�������g9	,��	!!'/�	
	
>���	���	����
��	�
	���������-	E�	�����	E���	�����	 ����	�����.�����	��	���	��������������	
E���	 ��	 ?�E	 @���	 ����	 ��	 ���	 �����	 ! '%��	 >���	 ������	 ��	 ��	 ����	 ��

�������	 ��	 ���	
����N�����	 ���.��-	 �����	 �����������-	 �����	 ����������	 �
	 ���	����N��	 ������	 ����	 ��	
�������������	 ;����	 �������:��	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ��.���������	 ������	 �
	 ���	
����������	�
	�����	��

�������-	���	E�	�����	�L�����	E���	����	���
"������	���	�	��������	
.������������	��	������������	��1����	+��	��������������	���������	��	���	! '%�	E��	�����	
���	 ��������	 ��	 ���	 ���
��������	 �������	 D��������	 ���	 0�������	 ,! 7&/	 �����.�	 ����	
�����������������	���	;��������	���4�����	��	������.�	�����	�����	���	��
��4	�
	��E��	����.��	
���������	 
������	 ���	E��	 ��	D�������	+����	 ��	��	������	E��	 ��	������	�����	����������	
����	��	
���	��	������:��	�������4�	���	�4���	���	��.������!	+���-	�	�����.�-	 ��	���	�
	���	
��������	 ����	 ������	 <����	 =�����	 ��	 ��	 �4������	 
���	 ���	 ?�E	 @���	 ��������������	
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���������	��	! '!	���	���	�.��������	��	���	
��������	�
	���	�������������	������	��	��������	

���-	���	�������	��-	���	;�������	����������	
	
�������	 �����	 E�	 ���	 ��������	 ��	 ������	 
���	 ����	 ������	 ;��������	 ��.�	 ��.������	 ��	
��������	��	�����������-	���	�����������������	��	��������	��	������	�����������	+��	;�������	
���������	 ���	 �����	 .���	 ��������	 
��	 ���	 ����	 ����	 �������	 ���	 �������������	 ����������	
>�����	 ���	 ;�������	 ���������-	 ������	 ��	 ������	 ���	��������	 ���	 �.��.��	���	 �
	 ��������	
������	���	������.�������	�	�����.�	��	��	���	<��������	E��-	E����	���������	�	������	�������	
�
	���������:��	���������-	����������	�����	�
	�����������	����	���	�����
������	��������	+���	
�����������	 ���
�	 ��������	 �������	 �����	 
����������	 �
	 ���1����.�	 ������
�������	 ���	 ���	
�������	 ���������	 ��	 ������������
������	 ����	 ����	 ���������	 6��	 �
	 ����	 ����	 ����	 ���	
��.��������	 �
	 ��1���	 ���������	 �������	 ���	 ��������	 �
	 ��������1����.����	 ���������-	
��������1����.�	 �������������	 ���	 L����	 ���
�������	E���	 ����	 �����	 ��	 ���	 ����������	 �
	
����"���"��E	 �������	 �
	 �����
������-	 ���	 ��
����������	 .����	 �
	 ����������-	 ���	 ���	
������	 ��
������	 ���E���	 ���	 ��������	 ����-	 ���	 �
	E����	��.�	 ����	����	 ��������	��	 ���	
�������������	����������	
	
��	��������-	 �����	 ��	 ���	 �������������	 ���������	��.�	��E���	����	���	;�������	 ����������	
���	�������	���	�������	�������	����	����������	0�����	�������������	��������	��	�	
�����	�
	
�����.�����	�������	���	��������	��������������	��	��������	��	;�����:�	���	+��������	
>���	���	<��������	���	��	�������	��	���	! '%�	���	���	��������������	���	�������������	
��	���	G�����	�������	>����	���	�������������	���������	���	��.��	��������	������	�	�������	
�
	 ���������:��	 ���������-	 �����	 ��	 ��	 ��	 
����	 ��	 ���	 E����	 �
	 0�������	 ,! 77�/	 ���	
D��������	 ,!  &/	 �	 ��.�	 ��E���	 ��������	 ���������	 ����	 ������	 ��

����������	
���������:��	������	���������	���	������������	���
����	����	�.�����	E���	���	�����	�
	����	
������������	;�������	E�������	
	
�	 ����	 ��	 ���E	 ����	 ����	 E�����	 ����	 ���������	 �����	 ��	 ��	 �����	 ��	����	 ��

������	 ���	
�������	 ��	 �����	 ��	 ���E���	 ����������	 ���	 ����-	 �����.��-	 �����	 ��	 ��E	 ������������	
�.�����	���E���	���	�����������	6�	���	�������������	����-	=�����	,!  $-	!  7/	���	����	��	
���	����	������������	>�	���	��E	������	���	���������	�
	�	����	�4������	�
	������	+����	
���	1�������	��E	����	�������	��������	
���	����	����������-	�	�)"560	����	��������	1�������	

���	����-	���	��������	E��	���������	�����	���	��.���	��	��������	���������	=�E�.��-	�	��	
���	 �����.�	 ����	 �����	 �������	 ��.�	 
�������	 ��E�	 ��	 ���	 ����	 ���	 
����	 +������	 E���	
����������-	�������������	��	��������	���	����	�������������-	�	
���	���	����������	�
	�����	
��

�������	 .���	 ����	 ���.��	 ;��������	 ����	 ��	 ���	 �����������������	 ��	 f������������-g	
���������	 ����	 E���	 ���	 ���
���-	 ���	 ����.�����	 ��	 �	 �����.�	 .������	 
��	 ������	 ������	
�����������������	 ����	 ��	 ���	 ;��������	 ��	 f�������	 �������-g	 ���������	 ����	 E���	 ���	
������-	���	����.�����	���.��	��	���������	��������	����	����	����	��	�	����E	���	��	�������	
0���	 �
	E���	 ;��������	 ���	 ��������	 �����	 �����������������	 ��	 �����	 ��	�������������-	
�����
��������-	���	.���	������	������	���E�����	�
	E���	���	�������������	���������	������	
������	
���	
	
��	 ��	 ����	�������	�	E���	 ��	��������	 �	�������	 ��	���E	����	������	 �������������	 ������	
���	 ���	 .������	 
����	 �
	 ����������	 ��������������	 ������	 ��	 ����	 ��	 ���	 f���	 ����g	 �
	
��������������	��	��	�����������	;�������	������	���	���	.��������	��	����	����������	���-	
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E�	���������	�����	����	�	���
���	������	��	�������	��������	���	���������*	E�	���	��	��	���	
�
	�����������	����������	�	����	�����-	��E�.��-	�����	�4����	�	�������	���E���	f�������g	
���	 f����������g	 �	 ����	����	 ��E���	 �������.�����	 ���	 ������	 ������-	 ���	 ���	 ���	 ����	
�����	
��	.�������	�����������	�����	��������	,5�������	!   /�	������	E�	��.�	��E���	
���
�������	�
	������	��	���������	�����������	��������	�����	���������	��������M	,+���	��	
�������	 �����4�	 �
	 ����	 ������/	 �
	 ��������������	 ��	 ��	 ������	 .�����	 ���	 .����	 ����	 ���	
����������-	E�	����	������	�	
��E	�
	��������	�����	�����	���������	
	
�	 �����	�����
	 ����	 ��	 �������	 L��������	 �
	 ������L��	 ���	 �4��������"����	 ���������	�
	
�����
������	���	�����������	�	��	����	����������	��	��������	�
	������	���������-	����������	
��	����	����	��	.������	��������	�
	�����
�������	�	E���	���	�������	���	L�������	�
	���.��-	
E����	�������	�	��1��	����	�
	��

������	���	E����	��L����	��	�����	��	�����
�	?��	������	
���	�������	�����	��	����������	�	��������	��.��E	�
	�������������	��������	��	�����	������	

���	�	����
	����������	���.��-	�	E���	
����	��	�����	�������	�������������	��������-	������	
�������	 ����	 ��.�	 E������	 �4�����.���-	 ��.�	 �����	 �����	 �����	 ���	 ���1���	������	 �����	
�������������-	���	��.�	��������	���	�����������	����������	
	

3���0��	��<�����"�������	��������0
�
���
�
'����� ���E� ���
%���

	
=����	 �����	 �����.��	 ,! #&�-	 �/	 E��	 �	 ���������	 ��������	 ��������	 +�����	 ��
�������	 ��	
��������������-	��	��.��	����������	������
	�	��������������	G�����	;����-	�����.��	����	

���	 �	 ����������	 ����	 E��	 ����.�������-	 ����	 
����������	 ���	 ���������������	 8���	 ���	
������	 ��	 �����	 ��.����	 �
	 ���������	 �������	 ,�����	 ! 7(*	>�������	 ! 7'/-	 ��	 ���E	 ���	
���������	���	�����������	
���	���	D����	)���������	���	���	������	�������	������	�
	���	
5����.���	���������������	
	
�����.��F�	��������	E���-	���������	E���	���������:��	���������	��������-	�����	������	! (%�	
=�.���	��	
�����	�����������	��������-	��	����	�������	
���	�	����������	��	�������������	
�����������	 =�	 �����	 �������	 ;����-	 ���
	 0����-	 ���	 >������	 ������	 >����	 ��	 ���	
���������	 ������������	 ��
�������	 ��	 ���	 E���	 ,�����.��	 ! #&�/�	 ;���	 0����	 ��	 ����	 �	
���������	��������	��	E����	�����	���	����	��	��
�������	�	����������	��������	��	��
�	�.����	
���	 �����
�������	 �	 �������	 ���������	 ;���	 >����	 ��	 ����	 ���������	 �4��������	 ���	
�����������	>������	�����	>����	��	���	���:������	=�������	��	>���������-	)���-	���	�����	
��	 ���	 �������	 ���	 �����	 �����	 =�������	 ����	 8��������-	 �����.��	 ���������	 ��	 �����	
��������������	 �����	 ��	 E���	 E���	 ���������	 ���������	 +��	 �������	 ��������	 ��	
����������	 .�����-	 ������	 �4��������-	 ���	 ���������	 ���	 
����	 ��	 �����.��F�	 ��������	 ��	
������	�����.�����	�
	��������	�������������		�����
	��	���������	���������	����	���	������	�
	
��������	 ��	 ��������������	 ��	 �	 ������	 �
	 ����.�����	 ������-	 ����������	 ���E���	 ���	
��������	�����	�����.��	E��	����	��������	��
�������	��	���	����������	�
	�������	�
	���	����-	
E����	�������:��	����������	���	��������������	��	���������	��	��������	������	�������	
��������	��	.���
�����	��
��������	�����.��	�������:��	��������	�����.�����	�
	����.���	���	
�4��������	,0�������	! 77�/�	
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�	 �����	 ����	 ;����F�	 ���	 �����.��F�	 ������	 �
	 ��������	���	 ��	 ����	 �������	 
��	 �����	 .���	
��

�����	 �����������	 �
	 �����
�������	 ;����-	 ��	 ����"�
"���"�������	 A�����-	 E�����	
���������	E���	����������	���	�������.�	��������	��������-	E���	E���	����������	E��	���	
�������	 ��
����	 ���	 ������	 
��������	 E���	 �������	 �	 ����������.�	 ������	 ��E���	
������������	 ���������	 ��	 ��	 ����������	 �������	E�����	E���	E���	 ����	 �����������	 +��	

����	E��	��	���	����������	�������	�
	�����
������	��	�	���1������	�
	���������:��	����������	
�����.��-	��	��������-	E�����	���������	E���	��������������:��	���������	��������-	E��	�����	
��	�������	����	�������	�	������	���������.�	��������	����	�������:��	�������	
������	��	���	
�������������	 �����.��	 E��	 ���������	 ����������	 ��	 ;����F�	 ������	 �������	 ��	 �

����	 ��	
���������.�	��	<��������F�	
����������	�
	����:��������	��	�	���������.�	���������	��	
���-	
�����.��	 ����������	 ���	 ����	 �������������	 ��	 ��	 ���������.�	 ��	 <��������F�	 ��������	
,D��������	 ���	 0�������	 ! 7&/�	 =�E�.��-	 E���	 ;����	��.��	 
���	 ���������	 ������	 ��	
������	������-	�������:���	���	����	�
	����������	���������	
������-	�����.��	�����	E���	����	
��	����������	��	;����-	�����.��	������	���.�����	����	���������	��������	E���	�������	�
	
�����
�������	+���	E���	 ��	 
���	���������	��	 �����
������-	��	�������-	���	��	���	 ����	�	
�����	 �
	 �������	 ��������	 +��	 �������	 
��	 ���	 ������	 E��	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ���������	
�����
������	���	 ��	 
���	�	E��	 ��	����	 ���	�������	������	�E���	�
	 ���	������	��	�	����	
������	E���	�	����	������������	��	���	��������	�����.��	
���	��	���������	��	���.��	�������	��	
���	�������	���	��	��������	���	�������F�	���
"�������	�����.��	E��	����	��������	�
	;����	
��	
�����������	���.�����	����������	
���	�������	����	���	�����E	��������	�����4���	
	
>������	 ;����F�	 ����������	 �
	 �����
������	 �������	 E���	 ���	 ����������	 �
	 ��������	
����������-	 �����.��F�	 E��	 ��������	 ��	 ���	 �������������	 �������������	 ;��	 �����.��-	
���������	��	=�����	,!  $/-	f+��	�����.��-	��	��
�������-	���������	E���	���	��
�������	E���	
��	 �����.��g	 ,��	 &# /�	 +���-	 �	 �����.�-	 ��	 ���	 ��1��	 ��

������	 ���E���	 �����.�����	 ���	
;�������	 �������	 ���	 �����	 ��������	 �����	 
��	 �����.��	 E��	 �������������	 �������	 ���	
�������������-	E����	 
��	;����	 ��	E��	 ������������	 
������	���	����.������	;��	�����.��-	
���	�������	�
	�����������"�����.��	���	�������	
������	���	E�����	�4�������	.�������-	��	
E���	 ��	 ����.���	 ���	 ������	 ��������������	 >���	 ��	 ����	 ���	 �������	 ���	 �4���������	
���������	 �
	 �����	 ������������	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 ��	 ������������	 �����.��	
������	 �����
������	 f������4��	 �����������g	 =�	 E�����	 ��	 �������:�	 �������	 ������������-	
�����	����������-	E���	 
��������	 ���	 ������������	���.�	 ��	 ���	�������-	���	��E	����	����	
���	 �����	 �
	 ���	 ����.�����	 ,+�������	 ! $'�/�	 +����
������	 �������	 ��	 ������	 �������.�	
�.�������	 �
	 ���	 �������������	 ���������	 ��	 �	 �����	 ������������	 ��	 E����	 �����	 ��	 ��	
�����������	 �4��������	 �
	 ������	 ��	 ������������	 ����	 ��	 ���	 �������	 �������������	
������������	���	��	���	��������	�������
�������	�
	������-	E��	���	�������.��	��������	�
	
�������	 �������������	 ��������������	 +���	 ���	 �����L������	 
��	 ���	 ����������	 �
	
������������
������*	���	�������	����	���	������	��	����	���	�����	�����	�������	�������	�
	
���	�������	 ,2�.�����	!  (�/�	�����.��	 ����	��
����	��������������	��	��	 ��������1����.�-	
�E�"������	�����������	
	
G��������������	 ��	 ���������	 ��	 �������������	 ����	 ��	 �4��������	 ����	 ������	 ��	
�4���������	 ���������	 =�	 E�����	 �������	 ���������	 ��������	 �������	 ��	 
���	 ��	 ����	
�����������	 ������	 ��	 ���	 E���-	 ����������	 ���	 ������	 ���������-	 ������.���	 ��������	
��������	 �
	 ������	 �����
���������	 ��������	 ����������	 ���	 ��������	 ��	 ���������	
���������-	 ������������	 �
	 ���	 �������	 �
	 ���	 �������������	 
�����	 8������	 �
	 �����.��F�	
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��������	 ��	 ���	 �������������	 
����-	 ��	 ���������:��	 ���	 ��	 ���	 ���	 
����	 ��.����	 �	
�������	 �
	 ��������	 �����������	 =�	 ���-	 ��E�.��-	 ���������	 �E�	 �����	 �
	 ����	 ����������	
,!  #/�	+��	���
"������	��	�	��������:��	�����	������-	��������	��	������:�	������	��4����	
��	���	�����	���������	�
	���������	�������������	�����������	+��	���
"������	��.�����	���	
�
	���	��
���F�	����	��	�������	���	������F�	��4����	�������	�	������4	���	�
	����������	��	��	
�����������-	 ���	 ������	 �
	 ���	 ���
	 ����	 �����	 E���	 ���	 �������	 E�����	 )���������	 ��	 ����	
����������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��������	 �������������	 ���������	 E����	 �.������	 ��4�����	
)���������	 ������	 ��������	 �������	 �	 �������.�	 �����������	 ��	 ����������	 �
	 ��4����	 ��	
������������-	�4���������	����	��	���	���������	��������	 ��	����������	��	��.���	���������	
�E��	
���	������	��������	����������	E���	��4����	���	��E���	������	��������	����	
���	
��
��	���	����	�������	
	
+��	 �����	 ��������	 ���������	 ��	 ���	 ����������������-	 E���	 �����.��	 ������	 ���	
�������
�������	�
	���	���
�	��	��������	�
	������-	��1����
���	����������	���	���������	A������	
�������
��������	�
	f����	��g	���	f���	��g	����E	
��	��	���������	������	�
	������������	
���
����	 ,D��������	 ���	 0�������	 ! 7&*	 �����	 !  '/-	 ��������	 �����.��	 E����	 ��.�	
����.�E��	���	�����	���
����	��	��������	���E���	�������	�
	���
"������	���	���
"��������-	
��	E���	��	���E���	���
"���������������	
���	���	����	���	�������"���	�����������	�����.��	
����	 ���	 �	 �������	 �
	 �����������	 ������-	 E����	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ����������	
�����������	 ��	 ����.�����F�	 ��������������	 ��	 �	 �������	 �������������	 
�����	 ��	 ����	
����������-	�����������	��	���	���	�
	E���	���	��-	E����	���	���
	��	���	���������-	���
"	�E���	
������-	 E���	 �	 �����	 �	 ��	 ���	E���	 �	 E���	 ��	E���	 ���	 ������	 �����	 ���	E�����	 ���
����	 ��	
��������	��	E���	��	����	�������	���	E���	��	������������	�����.��	��	����	����������	��	E���	
�	������	���	��	����F�	�����������	����	��	E���	���	������	�����	,2�.�����	! 3(/�	��	��	
�����������	 ����	 �����.��	 ��	 �	 ����������	 ���������	 ���	 ���	 
����E	 �����	 ����������	 ,=�����	
!  $*	2�.�����	!  (�*	�������	!  '*	>�������	! 7'/�	=�	������	��	�.���	�4���������	�
	
���	�������F�	�4��������	�
	���	�������	���	��E	���	�������	��	��	�4����	��	���	�����.�����	
�
	 �4��������
������	 ��������������	 +��	 ������������
������	E��	 ���
��	 ����	 ��	 ��	 ���	 ��	
�������������	 ���	 �������F�	 �����������	 �
	 �������	 ���	 ����	 ��������������	 �����.��	
���������	 �	 ����	 �
	 �������"���1������	 ,�������	 !  '/-	 ����.���	 ���
�������	 �	 �������F�	
���1�������	E���	�	����	������	��1���	�������������	 ��	 ��	 ������	����	 ��	��������	;����	E��	
��������	����	f�����.�����g	��	���	��.��	�
	����.���	����	E��	�����.��-	E��	��	
���	���������	
�	����	�������	����������	,2�.�����	!  (�/�	>�������	,! 3!/	������	��	�	�������	��������	��	
��.��������	 ���E���	 ���	 ���������	 ;�������	 ���	 ���	 �������������	 ����������������	 �
	
���������������	 ;����	 ���	 �����.��	 ����	 �������:��	 �	 �����	 ����������	 �����������-	
����������	 �
	 ��
����-	 �����������	 ����.�����-	 ���	 ����������	 ��	 ��������	 ������	 +���	
��

����	��	���	��������������	�
	���.���	;����	E��	����	����������	��	��������	���������-	
E����	 �����.��	 E��	 ����	 ����������	 ��	 �������������	 >����	 �����.��	 �������:��	 ���	
�����������-	��	���	���	E���	��	���������	�����������	����������	���	������:������	
	

.����������	���
	
�����	+�������	E��	���	����	���������	�
	�����.��F�	���������	����������	,D����	! $'*	
�������	!  &/�	���	���	���	�������	��������	��	C���	=������	���	E�����	
��	�	������	��	
���	���:������	�����	>������	������	>�����	���	���������	���	�����������	��������	��	���	
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������	������	��	8��������	�����	���
	0�����	��	! (&	���	���	�����.��	���	�����	�	��
�����	

���������	���	��������������	�����.��	���	���	;�����:�	��	?�E	@���	���	��	! (3	��������	

��	 +�������	 ��	 ����	 ����	 �����.��	 ���������	 ��	 ���	 ����	 ���	 ��	 �����:��	 ��	 ;�����:�	
������	���	 ����	������	 ��	�����:�	���*	���	���	�����	���	�������	��������	E���	;�����:�	
����	����-	 
����	 ��������	�������	 ��	8�������	���	�.��������	��.���	 �����	 ��	! &!�	���	
������	 �����	 ;�����:�F�	 �����	 ��	 ! &&�	 ��	 ! '&-	 ��������	 E���	 �����.��-	 ;����-	 ;����"
5��������-	���	���	5�����-	���	���	��	���	?�E	@���	������	�
	���	>���������	������	�
	
��������������-	E���	+�������	��	�4�����.�	���������	+��	������:�����	E��	�����	�������	
���	>������	 ������	>����	 ����������	 +�������	 ��������	 �����	 ��	 �������-	 �������-	 ���	
�������������	�����	���	�����	��	! #7�	
		
+��	 ������������	 ����������	 �
	 �����
������	 ��	 ���	 �������������	 ���������	 �����	 
���	
+�������F�	 ����	 ��	 ;�����:�	 ���	 
���	 �����.��F�	 �������	 �
	 ���	 �����������"�����.��	
,>�������	 ! 7'/�	 ��	 ���	 ! (%�	5���	 ���	;�����:�	 ���	�����	 ��	 ��

���������	 �����
�����	
�������	�
	���	��������	������������	
���	���	����	���	�������	��������	+��	�������	������	��	
���	�������	����	 �����
����������	���	��	�	����	������	,+�������	! $'�/�	 ��	 ��	 ������	 ����	
�����	 �����-	 �������	 ��	 �����.��	��	+�������-	E���	 �	��1��	 ��
������	��	 ���	 �������	 �
	
������4��	 �����������	 ;�����:�-	 �	 ��������	 �4����������	 ��	 ��������������	 ������L��	
,+�������	 ! $'�/-	 E��	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���	 �����������	 E���	 +�������	 ��.�������	 ���	
����4�����	 ������L���	 ��	 ���	 �����
	 ����	 �	 �����.�-	 �����������-	 ���	 ����
	 �������	 �
���	
��������	 ���	 �������F�	 ���������	 ������-	 ��	 ����������	 ��	 ���������	 ����.���-	 ��	 ���	
��������	������������-	�
	�����	���������	�4���������	=�	������	��	�����.�	����	�������	���	
���	�
	��.����	������L����	+��	�������	����	��	�������	�����	�����	�����	���	������	�����	
��������*	����	��	���E�	����	���	����.���	�����������	 ��	 ���	
��������	�
	 ���	�������*	���	
���������	��.�	���	��.�	����	��	������	��	���	�������-	��	����	��	�������	�
	���	���������	
����	���	���	��������	�
	�	��E	��������	�	����	����	����-	;�����:�	E��	�������������	E���	
���	�������	��	E���	��	������	������	��������	,���	;������	!  &/�	+���	���������	�
	�������	
��	 ���	 ��������	E���	 �����	E���	 ��.�����	���	 ���	�������	 �����:��	 ���	��������	+��	 ����	
E��	 E���	 ���E�	 ����	 ��	 ;����	 ���	 ��	 +��������	 +��	������	 ��������	 ���	 ���	 ��	 E���-	
������	 �������	 ;�����:�	 ������	 �����������	 �.����.��.��	 ���	 ������	 �������	 ��	 E��	
��.�����	���	E���	����������	������-	�����	1���	�
���	���	��������	������	
	
0�����	 �����.�����	 �������������	 ��������������	 ��-	 ��	 �	 ��.�	 ���������-	 �	 ������	 �
	
�����.��F�	 ����������	 ���	 ��������	 ��������������	 �������-	 �����������	 ���������	
�������	 ;�����:�	 ���	 +��������	 >���	 ���������	 ���	 ;�����:�	 ���	 +�������	 �����	 ��	
�������������	��������������M	+���	���������	�������:��	���	����������	�
	���	�����
������	
������������	��	�	�����������	��������	+����	E��	�	�������	��������	��	���	����"���"��E	
�������	�
	�����
������	���	�
	���	����	�������	�
	���	�������������	+�������	,! $'�/	
���	
����	 ���	 �������	 �����	 ��	 ��	 �������	 ���	 �����������-	 ��	 ����	 �������"	 �������	 ����	 ��	
���L���	+��	�������	������	���	��	���	�����	 ��
�	�4��������	��	����	��	���	��������	���	��	��	
�����	 ������	 ����	 ������	 ������	 ���	 �������	 �
	 �����	 ������	 +��	 �����������	 �
	 �������	
���������	 ���E���	 �������	 ���	 �������	 ���	 ��	 ���������	 ����������������	 +�������	
,! $'�/	 ��

����������	 ���E���	 ������������
������	 ��	 ��	 ����4	 �
	 ���	 �����	 �
	 ���	
������������	 ���	 ��	 ��	 �����
������	 ��	 ���	 �������������	 �������"�����
������	 ����������	
����������	�������	�
	���	�������-	�������	
���	�����
������	�������	�
	���	��	���	�����������	
��	
���	�������	���������	��

���������	��	����������	��	���	;�������	��������	�
	���	���-	���	
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�����E������	 ������������
������	 ��	 ���.������	 ���	 ��.������	 ����	 ����������	 ���	
�E��������	 ��	 ����	 �����	 ������	 ����	 +�������	 �������	 �������	 ����	 �
	 ���	 ���������	 �
	
;�����:�-	�������	������������	��	�	�������	������.�����	��	���	�����������	���	
���	��	E���	
���	
��	��	�������	��������	�
	���	�E�	��

���������	���	
���	��	�������	��.�	��������	
��	��.�	
������	���	�.�����	 ���	 ���������	���������	������	 ���	�������	���	���	 
���	 ��	����
��	 ��	
��.�	�	.�.��	���������	�4��������	 ��	���	��������-	���	���	�������	���	�������	������	���	
����.���	�����	����	���	
��������	�
	���	��������	���	E��	��������	�
	���	����	�
	������	��������	
,+�������	! $'�/�	��	��������-	���	E��	E������	��	���������	�	�������F�	�4���������	�
	���	
������������
������	 ���	 ���	 ���	 ������	 �����E�����	 �������"�����
������	 ������	 ��	
���
���	 �	 �������F�	 ����������	 ���������	 ����	 ,�������	 !  &/�	 >�������	 ,�����������	
�����.��E/-	 ��E�.��-	 ��������	 ����	 +�������-	 ��	 ���	 ��������	E���	 ���-	 E��	 ����	 �����	
������������
������	������	����	�����������	E���	����	
	

 ����0:(������
���"�������	����
	�	�
	

2��4��
��D��	��
��
	
	�����	�
	f������"����������g	��������-	�������	�������	����������	���	���
����������	E���	
�����.��-	 ��.�����	 ���	 ������	 �
	 �������������	 ���������������	 8��1����	 >�������-	 ��	
�������	E��	E����	����.���	 
���	���	�����	! #%�	�����	���	�����	 ��	!  7-	����������	 ���	
�������	 �������������	 ������������	 ���E���	 �������	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��������	 �����	 �
	
���������������	=�	��
����	�����
������	��	���	f���������.�	���	�������	���������	�
	���	
�����	 �����������	 ��	 ���	 ����.�	 
����	 �
	 �4��������g	 ,! # -	 ���	 !7"! /�	 ����������-	>�������	
��

����������	 ���������	 �����
������	 
���	 �������	 �����
�������	 �4����	 ��	 �	 ������	 �
	
���
����	 ���E���	 ���	 �E�	 ������������	 ��	 ���	 �������	 ������������	 ��	 ���	 ���������	
�����
������-	 ���	�������	 ,��	 ���	 �������/-	 ��	 �����	 ��	��������	 �����������	 ��	 ���	 
���	�
	
��4����-	 �������	 
��	 �����	 ���	 �����������	 ��������	 �
	 ������������	 +�	 ���	 �4����	 ����	
����4������	 ��������	 �
	 �����������	 ���	 �����������-	 ���	 ���
	 ��	 ����������	 +���	 �����	 ��	 �	
����������	 �
	 ���	 �������	 ��	 �	 ���1������	 �
	 ���	 ���������	 ���
-	 �������	 ���	 �������	 ����	 �	
����������	 ����	 ,>�������	 ! $'/�	 +��	 ���������	 �����
������	 �.����	 ���	 ������	 ���	
�����������	 �
	 ��.����	 ��	 ���	 �������	 �������������	 
�����	 ��	 ���	 �������	 �����
������-	
����������	���	���������	�	��������	��	���	�������F�	�����������-	E����	���	�.���	�����
��	
����
���	 
����	 �
	 ���	 �������F�	 �����
�������	 +��	 �������	 ���	 �
	 ��������������	 f��	 ��	
�����������	�������.������	���	������������	�����	�
	�����������	�������	���	�����	�
	
�����	��������.�	������	��	���	���
g	,! $'-	��	!7%/�	
	
>�������	 ,! $'/	 .��E��	 ����������	 ��	 �	 
�������	 �
	 �����
�������	 f����������	 ���	
�����
������	c	��	���������	���	�E�	�����	�
	���	����	����	c	���������	
����	���	E��	���	
����	 ���	�����	 ��	 ��������	 ��	 ���	��������	 ���������	�
	 ���	 �����������	 ��L����g	 ,��	'%/�	
D������	 ����������	 ��	 �	 .����	 ����������	 �
	 ���	 �������	 ����	 ����	 ���	 ��������	 E���	 ���	
�������F�	 .��E	 �
	 ���"	 ��	 ������
�	 	 ���������	 ����������	 ��.��.��	 �	 ���1������	 �
	 ���	
�������F�	���������	���
�	>�������	E�����	����	���	����	��	���L���	����������	��	���	�������	
��	 ��������	 �	 ������������
������	 �����	 5���������	 ������	 ���	 ��	 �����������	 ���	 ������	
�������	 ��	 ����������	 �������	 ��������	 ��L����	 ����	 ���	 ����������	 ,�����������	
�����.��E/�	
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������������
������	E��	�����������:��	��	>�������	,! # -	! 3#/	��	���������������	E���	
�����
�������	 f���	 �E�	 ��"������������	 ���	 �����	 �����
������	 ���	 ������������
������	
E�����	�	���L���	 
����	�
	 ��
������	���	E�����	�	������	 
����	�
	�4��������	���	 ��L����g	
,! 3#-	 ��	 33/�	 +��	 �����	 �
	 �����������	 �������	 �
	 ���	 �����
������	 ��	 ���������	 ��	 ���	
�������������-	 �����	 �����	 �������	 ���	 ������	 ���	 �������F�	 �E��������	 2���E���-	
�����������	 �������	 �
	 ���	 �������"�����
������	 ���	 �
���	 
����	 ����	 ��	 ���	 ��������	
����������	�����	
���	�	����	������������	�
	�����
������	���	������������
������-	������	
���	�E�������	�
	������	�����	,�����������	�����.��E/�	>�������	,! 3#-	!  '/	������	
��	�	
�������	���������	���E���	���	�E�	������������	��	���	�������������	8���	�������	���	�������	
�����	 �����	 �E�	 �����
������	 ���	 ����������	 ����	 ���	 ������������	 +����	 ��	 ��	
���������������	 ��

������	 ���E���	 �����
������	 ���	 ������������
������-	 ��	 ���E���	
����������	 ���	 ������������������	 +��	 �������	 ��	 ���.������	 ��	 ���	 �����������	 ����	 ��	 ���	
�4����	����-	��	��������	��	�4��������-	��	��	���	���	��	����	�E���	�
	�����������	��	����	
������	�
	���	�������	����	����	���	��	���	���
��������	
�����-	����	���	�������F�	��
�����	E���	
��	 ��������	 +��	 �������	 ����	 ��	 E������	 ��	 �����	 ���	 ���L������	 �
	 ���	 ��	 ���	 ������	
������	E���	���	��������	�	�	����	��.��-	���	�������	E���	�������	����	��	���������	����	��	
���	 ����	 ���	 ��E�	>�������	 �����.��	 ����	 ��	 ���	 ��������	 ��������	 �����	 ��	 �	��.�����	
��E���	 �������	 ���������	 �
	 �������	 ���	 ��������	 =�	 �����.��	 ����	 �������	 ���	 �������	

�������	��	�����������	��������������-	�������	�����	�L�����	���.������	�����.�������	+���	
�����	��	��	�����	�
	�����������	 ��.��.�����	���	�����������	���
"�E��������	f���	�����	
���������	 ���	 �������	 ���-	 
������-g	 E�����	 >�������	 ,!  '/-	 f���������������	 E������	
�����.�����g	,��	'3&/�	+��	�������	��	���������������	
���	���	�������	����	�������	��.���	
�������	 �������	 �4��������	 ��	 ���
"�E��������	 f���	 �������	 ��

����	 E��	 ��	 ���������	 
��	
�������	 ���
"���E�����	 �	 ����	 ���	 �������-	 ���	 ���	 �������	 ��

����	 E��	 ���	 �������	
�������	��	���	���������g	,��	'3&/�	����	�����������	��	
���	��	�����-	���������-	���	��
���	���	
������	 8���	 ������������	 ���	 �����������	 �����.���	 ���	 �����.��	 �������������	 +��	
�����������	�
	 ���	�������F�	 �E�������	 ��	 �����������	��	������������	 ��	 ���	 �������F�	
�E�������	 ���	 ������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 �������F�	 �����	 ����	 ��	 ����	 ��������	 +��	
�������	 ���	 �����.�	 ���	 ������	 ��E	 ������������	 �
	 ���
�	>�������	 �����.��	 ����	 �������	
������	��	���	�������	��	��������	����	E���	���	�������	��	����	���	����	��	������	���	��	���	
�E�	���
"	�E��������	
	

�0����,�%��	���
	
�����	 2�.�����	 ���	 ����	 ��
�����	 ��	 ��	 D��������	 ,! 73/	 ��	 �	 f���
��-g	 �	 �������	 ������	
E������	��	����	�����	���������	���	��.����	�	���L��	.������	2�.�����	,! 3(/	�����.��	����	
��������������	 ���	 ��.��	 ��	 ��	 �	 ��E	 ��������-	 
���	 ���	 ��
��������"����������	
���������	 �
	 �����.��	 ���	 >�������	 ��	 �	 �����	 �
	 ������4	 ����������	 �����������-	 ��	
����������	���������	2�.�����	����	��	����	���	�����.�����	�����������	�����.��	�������	
��E���	���	����	��������������	�������	�����	����	��	�	������4	���E���	�
	�������������	���	
�	E����	�
	����������	���
����	���������	��������������	��	��	��L����	����	�	���.���	���������	
�4��������-	E���	�������	���E���	���	��������	����-	E����-	��	����-	��	��������	��	
�������	
���	 ������	 ��������	 2����	 ��	 ���	 E�������-	 2�.�����	 ,! 3 *	 ���	 ����	 �����	 !  '-	 !  #/	
���������	��������������	��	�������	����������	���������	 ��	 ���	�����	�
	 �������	�
	 ������	
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�.��������	 ����	 �������	 ���E���	 �������	 ���	 �������-	 ���������	 ��	 2�.�����-	 ���	 ��	
����������	 ��	 �	 �������	 �
	 �����	 ��������	 ��	 
�������	 ���	 ��������	 ��������	 �������	 ���	
�������	����	1������	��.����	��	�������������	�
	���	������������	����	
���	�������.��	��-	
��	�	��
�������	�
	���	������	��������	�������	
	
2�.�����	�����������	��������	��	�	���������	�
	����������	2�������	��	����	���	������	
�
	 ���	 �4�����.�	 �����	 �������������	 ����	 ������	 ���E���	 �������	 ���	 ��������	 8��	
��������	 ��	 ����	�	 ����	�
	����.���*	E���	 ��	 ����	 ��	 ���	�������	 ��	����	��	������	E���	 ���	
��������	 2���E���-	 ���	 ����.���	 ��	 �����	 ����	 �	 ���������	 2�������-	 
��	 2�.�����-	 ��	 �	
����������	 ��������	 �4��������	 ��	 �����	 ���	 �������	 ��	 ���������	 2�������	 ��	 ����	
����������	 �����L����	 �4��������	 ���	 �	 �����	 �
	 ���
�	 8�����	 ���	 �����	 ��	 ��������-	
��E�.��-	2�.�����	,! 7 /	��	���
������	����.�����	�����	��������	�
	���	���
�	=�	������	
�
	 ������������	 ���������	 ��	 �	 �����������	 �
	 �������������	 �4���������	 ������������	
���������	��	�	f�����	��4-g	���	��������	�����.����	���	����	���	�	���
��	�������	
��	��������	
��������������	 ,!  (�/�	+��	 ��������	 ��	 ��.��	���	 ��	 ���	 ��������������	+��	 �������������	
��.��.��	���	���������	�����	��	
�������	��	���	E����-	��	����������	���	������	�����4�-	���	
��	������:�	��4�����	2�.�����	,! 7 /	��
����	���	���
	��	�������������	�����	��	�	���E���	
�
	����������	�
	�������	E���	���	������.��	�������	�
	���	E�����	2���	�����.��F�	���
"������-	
���	���
	��	�	������	�
	E������	���������	��������	��	������:�	�������������	��4�����	+��	
���
	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���	����	 ����	 ����������	 ��������	 2�.�����	 ������	 �
	 ���
	 ��	 �	 �������	
������	 ����	 ��	 �	 ����������	 ;������	 ����	 �������	 ��	 �������	 ��	 ����������	 ���	
��������1����.�	�����4��	+��	�����4	�
	�.����	��.��	��	�	�����	��.��	��	��	���	������	�������	
���	��	���	���������	
	
2�.�����	 �����.��	 ����	 ������	 ��������	 �
	 ��������������	 E���	 ������-	 ���	 ��������	 E���	
������	 �	 ��������	 ,D��������	 ! 73/�	 =�	 ���������	 �	 �����	 ��L�����	 �
	 ��������������	
��������	+��	�������	��	���	��	��	�	
����	����	���	�������	���������	,2�.�����	!  #�/�	�	���	
������	 �
	 ���������-	 ���	 �������	 �����	 ���	 �������	 ����	 ���	 ����.������-	 �����-	 ���	
�4�����������	 +��	 ������	 �
	 ���	 �������F�	 �������������-	 ����������-	 ��������-	 ���	
����������	 ����	 ����	 ��	 ������	 ����	 +��	 �E�	 ������������	 ���������	 �	 ����	 �
	 E������	
���������	+��	
����	��	��	�����-	�	��
�	�����	
���	E����	��	E�����	���	����	������-	E����	
���	����	��	����	
��	��������	,!  (�/�	
	
+��	��������������	�������	��	�
���	���������	��	��������	��L�����	+���	������L��	����������	
E���	 �����.��	 ���	 ��������	 �
	 ��	 ����.�	 L����������	 �
	 ���	 �������F�	 ��������������	
�������������-	E���	 ���	 �������	 ��	E���	 �������	 ����	 ��	 ���	 �������F�	 ��
��	 �����.��-	 ��	 ���	
�����
	 ����	���
�����	���	���	���������	���	������	��	�������.���	f����������-g	 �������	 ����	
�����
��	 L����������	 �����	 �����	 �����	 ���
�����	 ����	 �E��������	 2�.�����	 ������	 E���	
�����.��	 ���	 �����	 ���	 ��������	 ��L����	 
������	 ,! 3(-	 ! 7 -	 !  !�/�	 2���	 �����.��-	 ��	 ��	
�������	
��	�����	�����-	E���	����	�������.���	����������	��	��	�����������	��	���	�������	��	
���	����	���	��E�	=�	��	����������	��	���	�������	�
	E���	��	���������	���E���	�������	���	
��������	2�.�����	��	��E���	������	�����	E���	����	�����������	+��	�������	
����	��������	
�
	 ���������	 �4��������	 ���L��	 ��	 ����	 ��������	 )�����������	 ���	 ���
�����	 �.��	
��������������	���	����������	,=�����	!  (/�	+���	
������	�
	���	����	�����	��	���	��4�	���	
�����	��	�	��������������-	��	���	�������F�	��������	��4�	�������	
����������		�������E�	
������	 ��	 ���	�������.�	�����-	 �	 ���������	 �����	�
	��������	 2�.�����	�����.��	 ����	 ���	
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����	 �
	 ��������	 ��L����	 ��	 �	 ������L��	 ��������	 ��	 
���	 �����������-	 ���	 ����	 ����	 ���	
����������	���	����	������	
	
+��	 ����	 �
	 �����
�������	 ��	 �������	 ��	 2�.�����	 ,=�����	 !  (/�	 +��	 �������	 �����	 ��	
�����������	 ���������	 ��	 �������.���	 ������	 ����
��	 �������	 �
	 �������������	 E���	
���������	������-	�������	��	��������.�	��������	�
	���
������	��������������	�4����	
����E�	
�����
�������	 ���	 ����-	 ���.����	 ��	 ���	 ��������������-	 ������	 �����������	 2�.�����	
,!  !�/	 ��
����	 ����������	 ��	 �	 ������������	 �
	 ���	 �������������	 �����4�	 ��	 ������:�	
��4����	 ��	 �	 ������	 ������������	 ����	 ���������	 �E�������	 �
	 ��4�����	 +���-	 ����������	 ��	
������������	��	��������	��	���������������	��	����	��������-	���	�������	���.������	�������	
�	�����������	��	���	������	���	1����	���	�����������	
	
8������	�
	����������	��4������-	���������	��	2�.�����	,! 3(/-	���	�������	��������	��	����	
���	 �������	 ����	 ���	 ������	 ��	 �	 ������������	 +���	 ��	 �	 ����������	 �����������	 �������	
�������	��	���	��������������	��	�������������-	E������	��	��������-	
������-	��������-	��	
������-	���	�	��������	���������	,2�.�����	!  (�-	!  #�/�	+����
������	��	��	����������	
������	��	������	E���	���	�������	�
	���	�������	�����	�����������	>����.��	���	�������	��	
�������	�����	��	��������������	�����	�������	���E���	�������	���	��������	+��	
���	�����	
��������	��	�����	�
	���	��������	�����4��	+����
������	��	���	������	���	����	������������	��	
���	 ����	 ���	 ��E�	 2�.�����	 ���������	 ����	 �����
������	 ��	 �������	 �	 ���1������	 ���	 �	

������	�����������	=�	 ��	��	����������-	���
������	���������	�
	��������	������	�����.��	
����.����	+����
������	��.��.��	�����
�������	E������	�������	�
	���	����	������������	���	
�������.���	��������	+��	�������F�	������������
������	��	E���	���	�������	����	���	������	
��	��	���	������������	,!  (�/�	������������
������	��	���������-	���L������-	���	���.�������	
	
+��	�������	 ��	���E�	 ����	�	������	 �������
���	 ������-	 �������	 ��	�	������	 ���
���������	�
	
�����
������	 ���	 ������������
������	 ,2�.�����	 !  !�/�	 +��	 ����	 
���	 ���	 �������	
�����
����	 ���	�������F�	�

����	 ��	��	��1����.�	 ����	��	����������	+��	�������	 ���.������	
�������	 ����	 �
	 ���	 ����������	 �����
���������	 �
	 ���	 �������	 ,2�.�����	 ! 3(/�	 ��	 ��	
���������	����	���	�������	����	��	��	��������������	���	�4������	�������������	E���	���	
�������-	��������	���	�������	��	���	��������	,2�.�����	! 3(-	!  !�/�	+��	�������	E���	��	
������	����	f������-g	�	������������
������"�������	E��������	
���	�����	������L���	=�	��	
���	 E���	 ��	 �������	 ��	 f������g	 ��	 ��4����-	 ����������-	 
������	 ��	 ��L����-	 ��	 ������	
���
���������	��	���	�������	,2�.�����	!  (�/�	8���	�������	���	�������	������	��	����	��	
���������	
���	���	���������	���	����	������	���	��	�����	�������-	���	�������	��������	��	
������	 ���	 �����
��������	 ���	 �����
����	 ����	 ���	 �������	 ��������	 ��	 ��	 ���	 �������	 �
	 ���	
�������	 ��	 ������	 ���	 �����
��������	���	������	 ���	����������	 ����	 �����	 ��	�������
��	
�������	���	�������	+��	�������	����	���	���������	�������	���	����	�����	���	���	�������	
�
	 �������������	 ��	 ��	 ��.������	 �
	 ���	 �������	 ���	 ����	 �����������	 ��	 ���	 ����������	
�����
��������	 ���	 ���	 ������	 ��-	 �	 ���
�	 ��	 �4��������	 E���	 �.��������	 �����	 ���	 ��E	
�4���������	E���	������	���������	+��	�������F�	 f������g	���	��	����	������.����	6���	���	
�������	��	�E���	�
	���	��	���	f�����-g	�����	��	�������	�	���
�	��	�4���������	+��	�������	���	
�������	���	f�����g	E������	�����	�4������-	���	����	E���	���	f�����-g	��	���	������	��	����	
���	�������-	��������	���	�������	�������	���E�	�������	,2�.�����	!  (�/�	
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+����������	������	�����	�����	���	�������	��������������	��	�4���������	���	�������	���	
����L���������	 �������	 ��	 ���	 �������F�	 ��.���	 �������	 ���	 �����
��������	 ���	 ����	
������������	 ���	 �4���������	 +���	 
�����	 �	 ��E	 �L���������-	 ��	 E����	 ��E	 ���	 ��

�����	
�4��������	 ��	 ���������	 2�.�����	 �����.��	 ����	 ���	 �������F�	 E����	 ��	 �������	 ��	 ���	
�������F�	 ���������	 ����������	 ��	 ����	 E�����	 >������	 �������	 ��.��.��	 ���	 ����������	
�E�������	�
	���	����������	��������	��	���	�����
������-	�������	����	��������	��������	�
	
�������������	��	���	�������	���	���	�����	+��	����	�
	��������������	��	���	��.��������	�
	
������������	������	��	���	�4��������	����	��������	
	

=���(���������
	
C��	 D�������	 ��	 �	 ��

�����	 ����	 �
	 �������������	 ��������������	 =�	 
����	 ���	 ����	 ���.�	
������	 ���
��-	 ������	 ���	 ���	 �����������	 ��.�����	 ����	 ������	 ���	 �����������	 ��������	
�������	���������	��	
��	���	�	�������	������:���	
�������	��	���	����-	������	���	������.��	
��	�����������	�����	�
	��-	���-	���	���������	D��������	���������	���	E���	�����.��	���	���	

����E���-	 ���	 E���	 ;����-	 =�������-	 ���	 5�������-	 ���	 
����	 ������	 ������	 E���	
;��������-	<����-	D�����	<����-	����
��-	���	��������	
	
;��	D��������	 ,!  !�/-	 ���	����	 ��	�	 ����������������	E����-	 �	���������	�
	 ������	2�.��	
�.����	���	������	��	���������������	����������	E���	�����
��	�

����.�	�������	��	���
"	���	
��1���	 ���������������	 ���	 ������	 ��	 ����	 ��������	 
������	 ������	 ���	 �4������	 ������	
��
��������	6.��	����-	�	��������	��.��	�.���	���	��	����������	E���	�	.������	�
	�

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

�����	���
"�������		���	�������	��	��"	���������������	
��	 �.�����	 �	������-	 ���	 �����.���	 ���
	 ��	 ������	 ��	 ���	 ��������	 ���
"���������������	
���	 
������	 ������	 �
	 ���	������	 �
	 ���	�������	 ���
"���������������	 ������	 �.��	 ����-	
��
�������	��	����������-	������	������-	���	��������	�������������	E���	�����
�����	�������	
+��	 �����.��	 ���
	 ��	 ��	 �������	 .������	 �
	 ���
"	 ���������������-	 E���	 �	 ��

�����	 ������	
+����	 ��	 �	 E���	 �����	 �
	 ��������	 ��"���������������	 �
	 ���	 ����	 �.����	 ������-	 ���	
���������	 ��	 ���	 ����������������	 E�����	 D��������	 �����.��	 ����	 ��"���������������	 ���	
���.������	 ����������*	 ���	 �������	 �����.���	 ���
	 ���	 
��������	 ����	 �����	 ���	 �������	
�����.��	���
	���	���	�������	��1����	5�"���������������	���	����������	�����	���������	��	
��.����������	 �������-	 �������	 ��	 �����������-	 �������	 ��	 ��������-	 ����	 ���������	 ���	
������������	 �4���������	 ���	 �����������	 ������	 ��	 ����������	 �
	 �������	 ���������������	
���	 ��"����������������	 �������	 ���
����	 ��	 ������	 ��	 �������������	 �����	 ���
"
����������������	+����	 ��	�	��������	���	�
	 �����	�����	 ���	���
-	 ���	���
"���������������	
����	 ��������	 ����	 ���������	 �����	 ��4����	 ���	 ���	 ����������	5���������	������.��	 ���	
���
F�	���������	��	������.���	���	���������	�	����������	���	�
	������	
	
D��������	�����������	����	���	�������	������	�

	E���	���	�����
	����	���	�������	��	��	�����	
�������-	�
	���	���������-	��	���	���������	�������	��1����	�
	�����	�4���������	+���	�����
	��	
����
�����	��	���	�������F�	����	��	�����������	�����.��-	��	E����	���	�������	��	���E�	��	��	
��	����.�	��1���	
��	���	��������	@��	���	�������	����	��	���������	��	��

���������	���"	��	
������
	
���	���	���	��1����	�
	���	��������	+���	���	��	�����.��	�������	���	�������������	
�
	��
����	8��	�
	���	�������	��	�4���������	��	���	��
�	���	���	������	E���	���	��������	���
"
���������������-	 �.�������	 �
	 ���	 ���������	 �����
������	 ��	 ����������	 +���-	 ���	 �������	
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�������	 �����	 ��	 ������	 �	 ��������	 ����	 ���������	 ��	 �������	 �������	 ���E���	 ��������	
����������	 ��	 ���	�������	 ��	 ���	 ���	 �������	 �	 ��
�	��1���	 ���	��	 �	���������	��1����	+��	
�������	��	����������	��	���	���	�������	��	�	��E	���	��
��	��1���	�������	�	��4����	�
	���	
�������F�	 ���������	 �����.�	 ���	 ��	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 �����	 �
	 ���	 ��������	 +��	
�������	��	����������	��	�4��������	���	���	�������	��1����	�������	���������������	�

����	
��	���	��������	
	
D��������	�����.��	����	��������������	������	�����������	��	�����
�������	�
	���.�������	
+����	���	������	��������	�������������	����������	���	�������F�	�����
�	�����	���	�������	
���	 ��
����	 �	 ����������	 
��������	 �����	 E���-	 ����-	 ������-	 ���	 �����������	
+����
������	��	�	����������	
��������	����	��������	����	���	�������F�	
������	�����	���	
�������	���	 ���	�������F�	����������	�
	 ���	��������	+����
������	 ��	�	������������	 ����	 ��	
�������	 ����	 �����������	 ���	 �	 ����	 ���������	 �
	 ��������	 ��	 ��	 ��������-	 �	 ��������	
���.�������	 +����
������	 ��
�����	 ���	 ������������	 ��"���������������	 �
	 ���	 �������F�	
����������	 �
	 ���	 ��������	 ?�E	 �����
������	 ���������	 ������	 �.��	 ����	 ������	 ���	
���������	 ����	 �����
������	 ��.����	 ��

�����	 ���.�������	 �����	 ���	 ��������	 +����	
���.�������	��	���	���������	��	���	 �����.��-	���	 �������	���	������4���	 ��	 ���	�������F�	
�������������	�
	���	��������	+��	�������F�	���	��	 ��	 
���������	���	���������	�
	�	�������	
�����	 �
	 ���������������	 ����	 ��������������	 ��	 ��������������-	 ���	 �������	 �����	 ��	
����������	���	��������	����������������	
	
�	�����	������4���	�
	��������������	��	����	E���	E�	�����������:�	���	��������	���������	
��	 ��������	 ��	 ��	 ���������.�	�����4	 ,D��������	 !  #/�	 ;���	 ����	 �����	 �
	 .��E-	E���	
�������	 ���	 �������	 ���	 ����������N����	 ��-	E���	 �����	 �������������	�����N�����	 ��	 ��	
���
����	���E���	����	���	���	����	
��	��������������	����	���	������	+����	�������	����	
��������	 ���	 ���
�������-	 E���	 �������	 �����	 ���������	 >���	 �������	 ���	 �������	 ���	
����������N����	 ��-	E���	�����	�������������	��	���	����N��4����	���	�������	���	
���	 ��	
���	��	����	��������	+���	�����	������	 ��	�����������	�����������	���	������	��1�������-	
��	��	���������	��������	6���	��	���	������	��������	����	��������������	������	��������	���	
������	 ����������	 +��	 ��������������	 �����
	 �������	 �	 �������	 ����������	 ���E���	 ���	
��������	
	
;���	 �������	 �����	 �
	 .��E-	 �����
������	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ������	 ,D��������	
!  $/�	 �.��������	 ����	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 ��
�����.�	 �
	 �	 ������	 ��	 ����	
�����������	��	��
������	���	������	?��������	��	���	��������*	E�	���	�����	����	�
	��

�����	
�����	 �
	 ������������	 ������	 ��	 ���	 �������-	 �������:������	 �
	 ���������������	 �
	 �������	
�����������:��	 ������������-	 ���	��E��
��	 
����	�
	 ��
��������	 �
	 ���	�������	����	���	���	
�����	��	�����	
	
)�����	������	�
	 ����������	���E���	 �����
������	���������-	 ���	�������	E���	 
���	�������	
��4����-	���	����������	E���	��	�.������	5���������	���	��	����.����	��	�����
��	��	������	

�������	 ��	 ���	 ���
	 ��	 ��	 ���	 ����	 ��	 �������	 ���	 ��������	 D��������	 ������	 �
	
������������
������	��	���	�������F�	���������	.������������	��	���	�������F�	���.�������-	���	
��������	�
	 ���	�������	 ��	��	���
"��������.�	��	�����	 ��������������	��	����	���	�������F�	
������������	�
	���	�������-	
������	����	��	��	���	���	�������	��	��������	���	�������	E���	
���	 ��	 ���	 ���.�������-	 ���	 �������	 ���	 �4��������	 ���	 �������	 ��	 ����������	
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������������
������	 �����	��	����������	 ��	 ����	 �����4�	��	�	�����	 ����-	 ��	 ���	�������F�	
���	E������	��	���	E���	���	�������	�������	,D��������	!  !�/�	D��������	�����.��	����	��	
��	���������	��	����������	���	������������	�
	���	�������F�	�����������	���	���.��������	
	

$
	��		
���
	
;���	�����	�����	�������������	E������-	�	E���	������	
���	��������	
��	�4������	����������	
���	 ����������	E���	 ���	 ;�������	 ���������	 +��	 
����	 �������	 ��	 ���	 ��

������	 ���E���	
�������������	 ���	 ;�������	 ����������	 ����������	 ��
�����	 5���������-	 �	 ������������	
��
����-	��	��
����	��	���	;�������	���������	��	�	�������	��	E����	��	����	��	�4������	
���	
�������������	 E���	 ��	 ��	 ��	 ���
����	 E���	 �������	 ����	 ��	 ���	 �
	 ������	 ;����	 ����������	
��.����	 �����	�
	 ����������-	���������	����	 ��	�������������	�����	�
	 �����	����������	 ��	
���	E����	5���������	����.����	��	�������	���	���������	���	��������	�
	���	���
�	+���	����	�
	
����������	 �������	 ��	 ���	 �4�������	 �
	 �	 ������	 ����	 ������������	E���	 ���	����	 �
	 �����	
����������	���	���������	�����	�
	���
	,8�����	���	;����	!7 #/�	
	
�
���� �����		
���	 +���	 ��	 ���	 �������������	 �
	 
�4�����	 ������	 ������	 ���������	 ��
���	
���������	 �������	 ��	 ������:���	 +��	 ����.�����	 
��	 ������	 ����������	 ��	 �.�������	 �
	
�������������	 �������	 ��	 ����
��	 �.�������������	 �
	 ���	 ��������	 �������	 ����������	
������	 ����������	 �������	 �����������	 �������	 �����	 ��	 ���	 �����	 ���1���	 ��	 ����������	
������	��	�4������	��	��������.�	����	��	�����	�����	,;����	! !#/�	
	
*����		
����������	+���	 ��	 ���������	��	������	��4����	�������	�	���������	 ��	 �������	��	
����������	 �������	 �����	 ��	 ���	 �����������	 �����-	 �	 ����������	 �������	 ��	 ����������	
���E���	 ���	 ������	 ������������	 ���	 ���	 ������	 ������������	 ��	 ���	 ����������	 �����-	
����������	 ������	 ��	 ���	 1�������	 �
	 ���	 ���	 ���	 5���������	 ��	 ����������	 ������	 ��	 �	
����������	 
����	 �
	 ����������������	 ������	 ��	 ��	 �	 ����	 ��E���	 ����������	 ��	 ����	
������:��	������	������	,;����	! ($/�	
	
+��	 �������	 ;�������	 �����	 �
	 ����������	 E����	 �������	 ����	 ������	 ����������	 ���	
����������	�������	5���������	��	��E���	��	��������	��
����	��������	�������	�����	��������	
�����	��	���������	
	
2�.�����-	 E��	 �����������	 �	 ������	 �������������	 �������	 �
	 ��
����-	 ������	 ��	 ���	
�����.�����	 ����	 �
	 ��������	 �����������	 6��	 
�������	 �
	 �����	 ����������	 ��	 ��	 ��������	
���������	 
���	 �4������	 ������	 �
	 ��4����	 ���	 ������������	 ����	 
���	 �E�������-	 �
���	
�����	��	 ��������	 
��������	�
	��E��	���	�����������	�
	 ���	 ���
�	+���	�����.�����	�������	
�����	 .���	 �����	 ��	 ���	 ;����F�	 �������	 �
	 ������	 ,! &$/-	 E����	 ���	 ���������	 ��	 �	
�������.�	 ��
����	 ���������	 ��	 E����	 �	 �����	 �.����	 �E�������	 �
	 �	 ����
��	 ������	 �
	
�������-	 
��L������	 ������������	 �	 ��E��
��	 
������	 ��	 ������	 �.������	 �������	 )�����	 ���	
����	��	��	����	��	��
��	��	����	�����	���	��1��	�������.�	�����������	�
	�4������	��������	
)�����	 
��	���	;����	��	�	������	�������	����������	����	������������	���	�������������	
�����������	
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2�.�����	 ���F�	 ����	 ����������	 ��	 ���	 ������������	 �������	 �
	 ��
�����	 =�	 �����������	

������	 ��	 ��	 �	 ���������	 ����������-	 �	 �����������.�	 �������	 ��	 ����������	 �.����	
����������	 E���	 ��4�����	 ;��	 2�.�����-	 ���	 �������	 ��
����	 ��	 �����
�������-	 �	 �������.�	
�����������	 ��	 �������	 �
	 ����	 �4��������	 ����	 ��.�	 ����	 ��������	 ��	 �����������	 ��	
���������	 2�.�����	 �����������	 ����	 ���	 �������	 ���	 �����������	 ��	 �������������	 �������	
����	����	��	�������
���	��	������	�����������	8��	2�.�����-	�	�����-	���	����	�	�������.�	
�������	�
	 ���	 �������	 �
	 �������	=�	��E������	 ���	E����	 ��	 ������	 ���	 ��������	 
������	
�������������	 ����	 ���	 ����	 �	 ��������	 ��	 ����	 �4������	 ����	 ���	 �	 �������	 �
	 ��4�����	
0����
�������	
��	2�.�����	��	������	��	�������������	��������	
	
D��������-	��	��������-	�����������	����������	��	�	�����	��
����	����	��������	������	��	
�������������	�
	����	��������	���	�4������	���������	;����E���	D�	<����	,! 3$/	���	)�����	
,! 7&/-	 ��	 .��E�	������	 ���	 ����������	 ��	���
���	 ������.�	��
�����-	 �.������	�E�������	
����	 �
	 ����
��	 �������	 �
	 �������	 ,�������	 ����������	 �
	 
����	 ���������/	 ���	 �
	 ����
��	
�

����	 ����	 ��	 ��4����-	 �����-	 ���	 �����������	 )�����	 ��	 �����������	 ��	 ����������	
��
�����-	 ����	 ��	 ���1������-	 ��	 ����������	 
��������-	 ��	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ����
��	
��1���	 ���������������	 ������	 ����.����-	 �

����-	 ��	 �����������	 �
���	 
���	 ��	 ���	 �����	
D��������	 ���E�	 ��	 ;����F�	 
����	 ������	 �
	 ����������*	 ����	 ��-	 �	 ���
"��������������	 ��	
���������	 �
	 ��	 ��	 ������������	 E���	 ���	 �������	 ���	 ��������	 ���
"�����-	 �������	
�����������	���	���������	�
	���	���
�	<����	,! 3$/	��������	����	��	��	���	�������������	����	
��	 ���������	 ���	 ���	 �������	 �
	 ��	 ����-	 �������-	 ��	 �����������	 +��	 ��������������	
�������	 ���	 ��	 ����.�	 ��	 �������������	 ��	 �	 ����������	 �����
��������	 +����	 ��������	 �
	
����������	���	���	 ���1���	 ��	 ��������.�	 
�������-	 �����	 ����	���	���	 ������������-	 ���	
����	 ����	��	��������.�	����.�����	+���	������	��	�	E��	��	 ���������	2�.�����F�	�������	�
	
�����
�������-	 E����	 ��	 �	 �����������	 �
	 ���	 ���������	 ����.���-	 E���	 ��	 ����������	
���������	 �
	 ����	 ��	 ����������	 ��	 <����	 ���	 D���������	 =�E�.��-	 ���	 ��������	 �
	
�����
�������	 ���	 ����������	 ������	 ��������	 ��

�����	 �������	 �
	 ������-	 ������	 ����	
���E���	�������	��	����	E�����	���	�����	
	
+��	������	�������	��	��	���������	��	>�������F�	��������	��	���	��������	���������	�
	���	
��������	������������	���	���	���������������	�L������	�
	���	�E�	�������������	=��	����	����	
���	 �����
������	�
	 ����	�����	����	��	E�����	���	E�����	 ���	�����	�����	 ��	 �������	 ���	
���.�����.��	�	�����.�	����	��	��	���	�
	���	
����	��������������	E������	��	������	����	������	
�
	 �����
�������	 >�������F�	 �������	 
��������E�	 �	 �������	 ������	 E�����	 ���	 ;�������	
����������	6��	����	�
	 ����	������	E����	�����������	�����	E���	>��������	2��E���	,! 7$/	
���������	����	���	�������F�	������������
������	��	��������	��������	�
	�	�����
������	�
	
���	�������	���	�	 ��������	 ��	 ���	���1�����	 �����
������	�
	 ���	��������	+��	�������	���	�	
�������	 �����
������	 ���	 ������������
������	 ��	 ���	 ��������	 5�����	 ,! $7/	 ����������	 �	
�������	 ������4���	 �
	 ������������
�������	 8���	 �
	 �����	 ��������	 ��.�	 �E��	 
���	 ���	
�������	��	�����	������	���	��E���	�	���������	�
	�����
������	���	������������
������	��	
����	 �������	 ,=�

���	 ! 7&/�	 ����	 �����	 ��	 ���	 ����	 ������������-	 ���	 E������	 ��������	
,D�������	! $3/-	���	���	�����������	��������	,B��:��	! 3%/	����	��.�	��E���	�L������	�
	
���	 �������������	������������	;�������	 ��������	 ����	��	 ���	 ���1����.���	�
	 ���	 �������	
,C�����	!  !*	5����	!  &*	=�

���	!  '*	>����	!  $/-	 ������������
������	����������	
,8�����	 ! 7(*	 C�����	 !  !*	 0�2�������	 !  !*	 >����	 !  $/-	 ���	 ����"��������.�����	
,�������	 ! 3$/	 ���	 �������:�	 ���������	 ��	 ���	 �������������	 5�����	 ����������	 �
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�����������	 ��	 ���	 �������	 ,5����	 !  #*	 ���	 !  $*	 C�����	 !   /	 ������	 ��	 ����	
��������.�	 �����	 �����	 �L�������	 =�E�.��-	 ��	 �������������	 ��	 ����	 ��.�����	 ��E���	
���������������	���������	���	�L������-	���	�
	 ���	;�������	���	����	�
	 ���	 �������������	
E������	E����	 �����	 ����	 ���	 ��������	 ������������	����	 ��	��������	 ������	������������	
,���	 !  $/�	 +����	 ����	 ��	 �	 ��

������	 ��	 ��E��	 ���	 ����������	 ���E���	 ���	 �E�	
������������	 ����	 ��	 ���������	 ��	 �����������	 �	 
����	 ��	 ���	 �������F�	 ���
�����	 ���	 ��	
������������	���	�������F�	�����������	���	�����
��������	>������	����	��E��	��

��������-	��	
��	������	����	�����������	E���	������	�����������*	E������	������.�	��������-	���	�������F�	
������������
������	 ���	 �������	 ����	 ���	 �������F�	 �����
������	 ������	 ��	 ��	 ���	 �����	
E������	>�������	E��	E������	�����	����	���	
����	������-	���	������������	��E��	��������-	
��	
���	����	�����	�����	��	��	��������	��������	���������	=��	������:��	.��E	����	�������	���	
�������	���	���������������	�����	��	�������	���	�������	=��	E������	��	��	�������	�����������	
����	 ��	 ��	����	 ��	 ����	��E	��	���������	�����������	+��	��������	��������	�
	 ����	�	 ��������	
�L������	 E����	 ��	 ;�����:�F�	 ������	 ���������	 �	 �����	 ����	 ��	 ���	 �4���������	 �
	
�����
������-	 E�	 ���	 ���	 ����	���������	 ���	 ���������	 ��	E����	 +��	���������	 ������	
��E���	�����
������	��	����	�4��������	���	����	�����������	��	���	����	���	��E-	���.�����	
���	 �

����.�	 ��E���	 +��	 ���������	 ������	 ��E���	 �����
������	 ��	 
������	 ���	 ��	 ���
"
�4��������-	����	
���	���	�����	�	���	�	���������	���E���	���	�E�	
�����-	��	���������	�������	
��	��	�4���������	���	�����������	
	
+��	 �����	 �������	 
��	 ����������	 ��	 D��������F�	 ����	 �
	 ��"��������������-	 ��	 E����	 ���	
����	 ��	 ����	 ��	 ����	 ��	 �
	 ������	 �
	 �.����	 ��������	 ���	 ��"����������������	 +���	
�������	 ����	 ������	 ��	 ��1���	 ���������	 ������	 ���	 �����	 ��	 ��������	 �������������	
C�������	 ,! $'/	 
����	 
���������	 ���	 ����	 �
	 �	 ��

�����������	 �
	 ���
"	 ���	 ��1���	
���������������	E�����	 ���	����	���	 ������	��1���	 ���������-	 �

���	��

�����������-	���	 ���	
.�����������	 �
	 �����	 �����������	 ��.��������	 ,<�������	 ! 3 /�	 <�������	 ,! 7(-	 ! 77/-	
��������	��	C�������F�	E���-	�������:��	����	�

���	����������	���.�	��	����	����.���	E���	
������������	 ����������	 +E�	 ��������	 ������-	 �
	 �����
����	 ���	 
����������	 �4���������-	
��
������	���	��.��������	�
	f����g	���	f���g	���
"	���	��1���	����������������	<�������	
����������	 ����	 ���	 �����	 ����	 �
	 �������	 ���������	 ��	 �	 ���
"��������������-	 ��	 ��1���	
��������������-	���	��	�

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

��������	 ������������	 ���E���	 ���
	 ���	 ��1����	 �������	 ���	 5���������	 ,! 7(/	 �4������	
<�������F�	 ��������	 ��	 ��������	 ���	 ����	 ���
"	 ���	 ��1���	 ���������������	 ��	 ���	 ���	
������	 ���	 ������	 ��	 ���������	 
���	 ���	 ��-	 ��L���������	 �
	 ���	 �4������	 E����-	 ���	
�������	��	�����1�����	�.���	E���	��.��.��	�	���
"��������������-	��	��1���	��������������-	
���	 �	 ��������������	 �
	 ���	 �����������	 ���E���	 �����	 +��	 
������	 �����������	 ��������	
����	 �	E�����"
��	 �����������	 ���	 �	E�����"
��	 ���������	 D��������	 ��������	 �	 ������4	
��������	 �
	 ����	 ���
"	 ���	 ��1���"���������������-	 �������	 �.��	 ����	 ��	 ��

�����	 �

���	
������	��	���	�����	���
"���������������	���	����	��	�
	��.����	.�������	�
	���	����	�.����	
������-	 ����	 ������	 ��	 ��.����������	 ���	 �

���	 ��
�������	 ��	 ��

�����	 ����	 ��������	
+���	����	���	���������	�
	����	��	���	��������	�
	<�������	���	��������	+���	D��������	
����	 �������	 ��������	 �����	 =�	 ��������	 ����	 ���
"���������������	 ���	 ��	 ����������*	 ���	
�������	�����.���	���
	�������	��	�������	.�������	�
	���
"	���	��1���	����������������	=���	
D��������	��	��	��������	E���	�	����	�
	�������	��	���	;�������	����������-	�4�������	��	��	
��	��������	E���	
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+��	 
�����	 �������	 ��	�������	 ��	2�.�����F�	��������	��	 ����������	 �����
��������	���	
���	 ����	 ����	 ������	 ���	 ������������	=�����	 ,!  7/-	 
���	 ���	 �������������	 ���������-	 ���	
���������	�	 �����������	���.�������	���E���	��������	�
	������������
������	���������	
���	 �������������	 ������������	 =�E	 ����	 ���	 ����������	 ���������	 �����	 �	 ���������	

���	������������	��	����������-	
���	�.�������	��	���.������-	��	
���	�����
�����	��	���
��M	
2�.�����-	 D��������-	 ���	 ���	 ;�������	 ��������1����.����	 E����	 ���	 ����������	 ����	 ��	
�����������	���
���	C�����	,!  !/-	
��	�4�����-	E����	����	��	���	����������	��	�	
��L����	
����������	 ���	 �
���	 .���	 ���
��-	 ���	 ���	 �����������	 =�	 ��������-	 ��	 �	 ���������	 �
	
����������-	 ����	 f�.���	 ���	 ������	 ��.����	 �������g	 ,��	 !'!/	 ���	 f��������	 .������	
������������
������	 ���������-	 ��	 ������	 ���������:��	 ��	 ����	 �
	 ���	 ��������	 ���������	
����������g	 ,��	 !#$/�	 +��	 ��������	 ��E���	 �������	 ���	 ����������	 ���	 ��	 ���������	
�������	 ������	 ������������
������	 �E�������	 ���	 ���
"���������	 �	 �����.�	 ����	 ����	
;�������	 ��������	 E����	 �����	 E���	 C������	 8�	 ��������-	 2�.�����-	 D��������-	 ���	 �	
������	�
	 ��������1����.����	E����	�����	 ����	����������	���	����������	���	 ���.�������	
;��	 �4�����-	 5����	 ,!  &/	 ������	 ����	 fE�	 ��E���	 ���	 ����	 ��	 �������F�	 �E�������	 �
	 �	
��������	 ����.�����	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 ���	 ���	 �������	 ��	 ���
"�����.�����	 �
	 �	
����.�����	 ����
��������	 c	 �
	 ����	 ����.�����g	 ,��	 ##3/�	 ������������
������	 ������	 ��	
���������	 �������	 ���
"��������	 ���	 �������	 ���������	 ����	 �
���	 �������	 +���	 ������	 ��	
���������	��	2�.�����F�	�������	�
	����������	�����
��������	E������	������	���	�������	
���4���	 ��	 ������������	 ������	 �	 �����.�	 ����	 2�.�����F�	 ����	 �
	 �����	 ������	 ����-	
��������-	���	 �������	 ��	 ���	�������F�	 ����������	 �����
��������	 ��	 �������	 ��	�������F�	
����	�
	����"��������.�����	,! 3$/�	2�.�����	E����	�������:�	���	����	��	������	�������	
��	 ���	 �������F�	 E����	 
��	 ��	 �4������	 ������-	 ��	 �	 �������	 ������	 ����	 ����	
��������1����.����	 E����	 ��.������	 +�����	 �	 ��������	 2�.�����F�	 ��������	 ������������	 �
	
�����������	����������-	 �	�����.�	����	������	����	��	 ����������	E���	���������	2�.�����F�	
����	����	E���	��	�����	�������	�����	��	��������������	�������	��	����.���.��	=�E�.��-	���	
��������	��	������	��	������.�	 ����	�������	 ��	 ���	.��E�	�
	����	 �����������������	���	
����	 �����������	 ;���������	 0�	 �E�	 �������	 �
	 �������:�����	 
���	 ������������	 ��	
��������1����.�	�����	,>����	!  $/	����	�������:��	���	����������	 ���������	�
	 �������	
���	 �������	 D��������	 ,!  $/	 ������	 ����	 �������	 ���	 �������	 ���	 ������������	 ������	 ��	
��
������	����	�����	����	�������	�����������	�����	���	�������F�	���1����.�	��
������	E����	

���	 �����	 �������	 ������	 C�����	 E����	 ����������	 ���	 �������F�	 ��
������	 ��	 
����������-	
���������	��	���	��������	�����	�
	����	���	�������	���	���	�����������-	E����	���	�����	�����	
E������	E����	���	���	�������F�	��
������	��	����������	���	�.��	��������	
	
��	 �����	 ��	 ���������	 ���E���	 E���	 ����	 ��	 E�����	 �����	 ���	 E���	 ����	 ��	 ���E���	
�����M	6��	E��	����	��	������	�
	����������	��	���	��������	�
	����������	���	�����
�������	��	
���	 �������	 �
	 �����
�������	 �	 �����.�	 ����	 ����	 ;�������	 ��������	 E����	 �����	 ����	
����������	��	�	��������	�
	�����
������	����	����	��	�������	��	����	���������:��	������	�
	
�����	 +����	 ��-	 ��E�.��-	 ������	 �.��	 E����	 ���	 ����������	 ����������	 ���	 ��E	 ��	
����������:�	 ���	 C�����	 ,!  !/-	 �	 �����.�-	 ������	 
��	����	;���������	 f�����
������	 ��	 ���	
.��E��	 ��	 �	 ���"E��	 ������	 ����������	 ������	 �
	 ���1�������	 �
	 ���	 �������-	 ���	 ��	 �����	
�����������	��
�������	��	���	E��	��	�4�������	�����
	��	�������������	
���	���	�������g	,��	
(((/�	+����
������	����������	E�����	���	����	���	�������	�.�����	��	�	���1������-	���	���	
�������	 �
	 ���	 ���1������	 ���	 ��	 ��
�������	 ��	 ���	 ������	 E��	 ��	 ���	 ��1���	 �
	 ���	
���1������-	E���	D������	,!  #/	�����	�	�����	5����	,!  &-	!  #-	!  $/	E����	�����	E���	
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C�����	���	����	���	�������F�	��
������	��	���	���1�����	�����
������	��	��	����	��E��
��	
���	 �����������	 �	 
��	 2�.�����-	 ��	 ����	 �����
������	 ��	 ���������	 �	 �����
�������	 �
	
�������������-	 �	 ��������	 �.��	 �����������	 +����
������	 ����������	 ��	 �	 ����������	
�������������	 ����	 ���	 ��	 ���������:��	 ���	 �����
���	 �����	 ��	 ��������.�	
�����������������	=�E�.��-	E����	2�.�����	E���	�����	����	������"��.�	�����
�������	����	
��	�������	��	�	�����������:��	����	����	���	
������:�	���	���1���-	��	��	���	��	���	����������	
��	����	�	���������	���	���������	��	������.���	��	����������	D��������	��	����E����	��	���	
������-	 �������	 ��	5����-	 .��E���	 �����
������	��	 �	��4����	�
	���1������	���	����������	
���	��.���	�������	E�����	��	�����������	+��	����	
����	����	�������	��	�����������	�
	��E	
������������	
������	���	�������	�
	���������	������	,!  !/	����	��	������������	E���	
��	���	
;�������	 ���������	��	����������:���	����������	��	 f��
����������	�4���������g	 ����	 ����	
����	��	��������	�����	��E	���	����	���������	0�	�E�	�������	�
	�����
��������	
���	���	
�������������	��	���	������������	,>����	!  $/	��	��������	D���	,!  $/	�����	���	����	�����	
��	�������:���	����	����	���	������	���	���	�4����������	���	�����������	�����������������	
=�	 ��������	 ����	 ���	 �������������	 ���������	 �
���	 ���
����	 ������	 �����������	 E���	
���������������	 �
	 �������������	 2�.�����	 ������	 
��	 �	 ������.�	 �����������	 ��	 E����	
�������	������	�������	������	
���	���	�������F�	�������	����	��	��	������	���	��	������	�����	
������	 ����	 ���	�������F�	 �������	E�����	>���	�������	 ������	 ���	����	 ��	 ���	 �����.����	
���	 ��	 ��	 ���	 ����������	 D��������F�	 �������	 �
	 ��������������	 ��	 �����������	 ,!  $/	 ��	
����	 ������	 ��	 ���	 ;�������	 ����������	 f��������������	 �������	 ��	 ���	 
���	 �
	
������������c	 �������
��	 ��������������	 ���	 ����	 
����������	 ���	 �������F�	 �E�������	 �
	
���.������	 ��1�����	 ��������	 ���	 
�������-	 ����	 ����	 ����	 ���	 ������	 ���	 ��������	
������������g	 ,��	 (%/�	 �	 E����	 �����	 
��	 �	 �������	 �
	 �����
������	 ����	 ��������	 ����	
����������	���	�����
��������	+����	 ��	��E���	�	���1������-	��	����	�
	�������	���	�������-	
����	 ��������	����������-	 ���	 ���.������	 ��	 �������������	 ��������	�.��	�����������	 �	 ��.�	
������	 ,>����	 ! $$/	 ����	 ������������	 ���	 ��������1����.�	 �������	 �
	 �����
������	 ���	
������	������	���	���	��E���-	��	���	�����������-	��������������	��������	2�.�����F�	�����	
�
	����������	�����
��������	�����	���	����	������	
	
����	���	���	E������	�����-	�����	��	����������	���������	�
	���	��������	�����������	�
	�	
���
��	 ����	 �
	 ������������	 +���	 ���	 ��������	 �	 ���������	 ���E���	 �����	 ������	 ����	 ���	
�4��������	�
	���	���������	���	���	�������	��	��
����	E���	���	�������	�����	���	����������	
C�����	,!  !/	��������	���	�����:�����	��	���	�������	�
	�����	������	��	��	��	����������	
������-	���	�������F�	������	��������	��	����������	���	��	���	������������	��	���	���������-	
���	��E	��	 ��	 ���	����	 ����	 �������������	 ��	 ����������	 ���	 �����������	 ���	�������F�	
����.�������	5����	 ,!  $/	���	�	����	�������.�	�����-	����.���	��������	 ���	���������	��	
�����������	 ������	 �����	 ���	 ����	 ��
�������	 E���	 ���	 �������	 �����	 ���	 ������������	
2�.�����-	����	C�����-	��	������	����	���	���������	���	��	����	E������	��	������	��������	
��	��	
��	�4������	�������-	��	������	���	���������	���
�����-	���	����	���E��	��	E���	���	�
	
���	D��������	���������	��	�����������	���E���	����������	�������	 ����	����	���������	
���	����������	�������	 ����	 �����	 ��������	+����	 ��	�	 �������	��.�����	�
	�����	������	
����	����������	������	���	�����������	���F�	E��	����	
	

.�����	
���
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>����	����	 ����	 ���.�	��M	 �	����	 ��	��.�	���E�	����	 ���	;�������	���	���	 �������������	
����������	 ���	 ����	 ��	 ���	 ������	 �
	 ���������������	 >���	 E�	 ����	 ��	 ����	 �����	 ��	 �	
���������-	 �	 ��������	 ���E���	 ����������	 ����	 ���	 ������	 �����$	 �	 ��.�	 ���������	 ���	
���������	 �
	 ����	 �	 ��������	 ��	 ����	 ������	 ��	 ��	 �����	 ����	 �����������	 ;�������	
��������������	 ���	 �	 ��������	 �����	 .���	 ��

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

�����	�����������	���	���	�	��

�����	���������	���������	�
	
E�	�����	����	��������	������	�
	.��E	��	����������	���	����	���	����	��������	���	���
��-	
����	 ���	 �������������	 �����	 �
	 .��E	 ������	 ��	 E�������	 +�	 ���	 ������	 ����	 ���	 �E�	
����������	��������	���	����	���������-	���.��������	���	���������	+����	���	�E�	�����	�
	
���.���������	 8���	 ����������	 ���	 �����.��	 ���	 ��������	 �	 �������	 ����������-	 ������	
���������	 ��	 ��

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

�����	 �����������	 6��	 �4�����	
���������	���.�	��	���	����������	�
	2�.�����F�	����������	�����
��������	���	���	����	�
	
������������
������	�����������	6.��	����-	���	��

������	��	���	�������	���E���	���	�E�	
��������	���	 ����	 ��	����������	������	 ����	�
	 ���.�������	������	E���	���	 ���������	
�����������	��	���	�����	���������-	�4�������	��	���������	���	�	�4�����	���������	���.�	��	
D��������F�	 �������	�
	 ��"��������������-	E����	����	 ���	 �����	�
	 ����	 ��	�4������	��1���	
���������	 �������	 �	 ���	 ����	 ����-	 E�	 ����	 ��	 �������:�	 ���	 ��������	 E���	 �������	
��.��������-	E����	���	�E�	����������	E���	�����	��

�����	�����������	���	��������	������	
��������	���������	���L����	�������	��	�����	�����	�
	.��E�	�	�4�����	���������	���.�	��	
2�.�����F�	 ������L��	�
	 ���������	 �������	 ��	 ���	 �����������	���	������	 ���	����������	�
	
�������������	 �������	 ��	 ������������	 +���	 ���������	 E���	 ���	 ;�������	 ��������	 ��	
�����������	 ������	�����	 ����	 .�������	 ��������	�����	 
��	 ����������	 ,>����	 !  $*	<��:	
!  7/�	 6���	 E���	 ����	 �	 �������	 ���	 ��������	 ������	 E���	 ��������������	 ��.�	 ������	
�������4�	���	��������	��	�	�������	������������	
�����	
	
���������	z	(%%7-	��������������	����������	�����������	
		
	

,�%�A����	E���.��������'
	���
������	����
%��
	
2�.	�������.���	A�������	,5�������	{|}	~|����}��	����������	��	����������-	����	2�.	
�������.���	 A�������*	 ?�.�����	 !3	 U6���	 ?�.�����	 #V	 !7 $	 J	 C���	 !!-	 ! &'/	 E��	 �	
��.���	 ������������-	 ���	 
������	 �
	 ��������"����������	 ����������-	 ���	 ���	 ������	 �
	 ���	
A�������	�������	
	
�2
��������

	 	
A�������	E��	����	��	6����-	��	���	5������	������	,�����	��	8������/	����	�	������������	
C�E���	 
������	 =�	 E��	 ��
�������	 ��	 ���	 ������-	 )�.��	 A��������	 =�	 ���������	 
���	
0����E	 �����	 G��.������	 ��	 ! !3�	 ��	 ���	 ���"! (%�-	 ��	 E�����	 ��	 ���	 ���������	 �
	
����������	���	�����	�����������-	��������-	���	��������	������������	��	0����E-	2��������-	
���	<�����.	E����	��	�4�����.���	��.���������	�����	�����	�������.�	��.���������	=�	����	
��	! &'-	��	���	���	�
	&3-	��	0����E	�
	�������������	
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	����������	������������-	A�������	E��	����	�	������	�����
��	�������	���	��1��	E����	����	
$	.������-	E������	�.��	 �������	!%	�����-	 
���	���	����������	�
	��	 ,! (#/	 ��	+������	
���	 2�������	 U��	 +�������	 ���	 ������V	 ,! &'/�	 A�������F�	 ���������	 ��	 ���	 
�����	 �
	
��.����������	����������-	�����	��.��������-	���	���������	E���	�4�������	��.�����	+��	
�������������	
����E���	��	���.����	��������	���	����	�������
��	���������������	�����	���	
�������.�	����	�
	�����	�
	���������-	���	����	���	��"��������������	�
	E���"���E�	��������	
��	����������	����	��	���	������	�
	���������:�����	�
	���E������	A�������	����������	���	
������	�
	:���	�
	���4����	��.��������-	��	����.���.�	��������	�������	�
	����������	���	
���	 ������-	 ���	 ���	 ���������	 �
	 �����	 �������.�	 ��.���������	 =��	 E���	 ��.����	 ����	
��.����	 ������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ���	 ����������	 �
	 ���-	 ��.��������	 �
	 ������	 ������	

��������-	 ����������	�
	 �������	 ���	�����������	 �
	 �������������	 ��������-	 ���	 ��������	
���E���	 ��������	 ���	 �����	 ��.��������-	 �������	 
��������-	 �������������	 ���E���	
��������	 ���	 �������	 ��.��������-	 ����	 ��	 �	 �������������	 ����������-	 ���	 �����	 �
	
��������	������������-	���	��������	�����	��.��������	,���	��
��������/�	
	
�.����������0
��
�����0�
�������
C��
���

	
A�������	 ��.���������	�����	��.��������	���	��E	 ����	E��	������	��	 ���	 ����	�
	 �������	
���	 �������������	 ��������������	 A�������	 �����.��	 ��E	 ������	 ������	 
��������	
��.������	 ������������	 E�����	 ����������	 ��������	 ������-	 ��	 E���	 ��	 ����.�������	 �������	
������	 ������������	 E���	 �����
�����	 ������	 ��	 �	 �����F�	 ��
�-	 ������������	 �������-	 ���	 ����	
�����	�������	+������	�����	������������-	�	�����	����	��	�����	���	������	�
	����	�
	���I���	
�������-	 ���������	 ������	 ��������-	 E������	 ��������-	 ���	 �����	 ��������	 ���E�����	
�������	 E����	 ���	 �����	 ����.��	 �������	 ���	 E����	 �

�����	 �	 �����F�	 ������������	 �
	
���I���	 ���E������	 +���	 ���	 �������	 �
	 A���������	 ����������	 ��	 �
���	 ��
�����	 ��	 ��	
��������	����������	+��	�����
��	���E�����	������	��	��������	�������	�����	 ������������	
����	 �����������	 ���	 ������	 ���E�����	 �
	 �	 ��������	 +���	 �������	 ��	 ���E�	 ��	
���������:������	
	
���������:�����	���	��	����������	��	���	�������	��	f���E���	��Eg�	;��	�4�����-	������	�	
�������	��	�������	�	���	�
	����	���	�����	�
	���	�������	���	���������	�������	���	������	���	
������	+��	�������	�
	�����	������	������	�������	���	����.���	�
	���	�����	E�����	��������		

������	������	�
	���������:�����	��	�������������-	��	E����	���	�����	�����	�	����	���	�����	
��	 ���	 �E�-	 �������	�����	 ��	 ��	 �	E��	���L��	 ��	 ������
�	 ���������:���	 ���	 ���	 �
	 �	 ������	
����E�	���	�����	��	���	��	.���	����	
��	���	�E�	����	������	����	���E	�4�����	E���	������	
��	�������	��.�	���E�	���.�������	
	
D�����	 �������������-	 E����	 �����	 �����	 E���	 ������.�	 ��������	 ��������	 E���	 �	
���E���������	������-	 ��	���������	������	 ���	E�����	��������	���	��

��-	 ������-	 ��	 ���	
�����	 �
	 ��.���������	 ;��	 �4�����-	 0����	 �������	 ��	 D��������	 ����	 �����	 ���������	
�����	��	E��.�	�������	������	��������������	
	
�	����������<������
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2���	 ���E�	 ��	 A�������F�	 ��������	 ��	 ����-	 ��	 ��������F�	 �����-	 ��	 �	 �������������	
����������	 ���	 ���	 ����	 ��	 ���	 �����F�	 ��.���������	 +������	 ����	 ���	 �����	 ��.�����	
��������	�������	��������	
���	���	��1����	��	���	E����-	E����	��	�	��������	
������	��	���	
��.��������	�
	������	������	
���������	
	
+��	
�����	�4�����	A�������	��.��	��	�
	�	�����	E��	E����	��	����	�	�����	���	�������	�
	
���	�����	E���	�����	�����-	��	E����	�������	���	���	��	�����-	���	������	���	���	�
	�����	
���	 �����F�	 ������������	 E���	 ���	 E����	 ��������	 K=����
����	 ����	 ��	 ����	 ����	 ���	
�4���������	 
��	 ��	 ����	 ��E���	 ��	 ����	 ��	 ��	 ���	 ���������-	 ��������	 �����:�����	 �
	
�������:����	 ��������	 �����������	 ��	 �	 ��E	 
��������	 ����	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���	
�������������	�
	 ���	.���	 ��E	�����	�����-	 ��	 �������	������	 ��	�������-	 ���	����������	�	
�����
������	 �����	 
���	 �
	 ���������	 ����.����	 2���	 ���	 
��������	 �
	 �������������-	 ��	
����������	������	
���	�������K	,A�������-	! 37/	
	
+��	�����	E�����	��	����	�	�����	���	������-	��	��	�����	��	�	�����	���	������	�������	�
	��-	
����	����������	��	��	������	�	������	+��	�����	��	�	��.���	K�����	���������	��	�����	������	
��	��	����������	��	�����-	���	��	��1��������	��	��	��������	��

�����	
��	�	�����	��	��.��	�������	
,���	�������	�
	�	E���/	 
���	��1����	����	 ��	�	 ������������	�����	 ��	����	����������	�	 ����	
��������	������	E���	�	�����	J	����-	��	��1���	J	�������	�	��.��	
��	��.�����	���	�������	�
	
�����	 
���	�	����	�����-	���	�
	 ���	�����	�������������	����������	�����������	���	�����9�	
������������	��	�������	��	���������	�������K�	
	
�	 ��������	 ���	 �����-	 �����	 ��������	 ��	 ��.���	 ����	 ��	 ������-	 �����	 ���	 �����	 ����	
�����������	 +���	 ��.�	 ���������:��	 �����	 ��.���	 ��	 �����������	 ���	 ��������	 ��������	
�������	 E����	 ����	 ���	 ����������	 ���	 E�����	 K+��	 ���	 �����	 ����	 F��������9�	 ����	 ��	
�����������	 ��	 ������F	 ���	 ��	 ��.������	 E�	 ���	 ���	 ����	 �����������	 ��	 �����������	 ���	
��������������	��	����	E������	������K	,A�������-	! 37/�	
	
������	������	�
	����	����	A�������	��
�����	��	E��	���	��.��������	�
	������	�����	����	
��.����-	 
��	 �4�����-	 E���	 ��������	 ����	 �����	 ���	 �����	 ���	 �����	 �
	 ��

�����	 
�����	
��������	A�������	 �����	 ��	 �4�����	�
	 �E�	 �������	�������	 ��	 �����	 ��������	 +��	 �����	�
	
����.���	 ���E���	 ����	 ����	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ��
�	 ���	 �����������	 ��L�����	 �������	
�����	�	E���	��	������	�����-	���	�����	��L�����	E���	E�	��E	��
��	��	��	���
"�����������	;��	
�4�����-	E���	�	�����	������	��	���	��������	����	�
	�	�������	����-	���	���	E���	������	��	
���	 �����������	��	��	 ��	�����	 ���	 
�����	 ����	 
����-	���	���	���E�����	�
	 ���	������	 �����	
�����������	���	����	���	���	������	��	��1��	���	����	������	���	��	��������	���	�������	
�������	���	E���	
��	���	�����	�������	
	
�����������0�,��������
	
�������	 A�������F�	 ����	 ���������	 ������������	 ��������	 ���	 �����"������������	 �
	
��������	 ��.��������	 ���	 ��������	 +���	 �������-	 �4������	 ��	 A�������F�	 ����	 +������	
���	2�������-	,���������.�	������������	+�������	���	��������/	�����������	���	�4������	���	
���
����	����������	���E���	������	,����	������	�����	������	���	����	��������/-	���	���	
��.��������	�
	������	��������	���	�������.�	�E��������	��	������	��	�����	����	A�������	
���������	 �����	 ������	 ��	 �����	 L��������.���	 ��

�����	 
���	 ������	 ,�4������/	 �������	
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�������	 A�������	 �����.��	 �����	 ������	 ��.������	 
���	 �4������	 ������	 .��	 �	 �������	
�������	 �
	 ���������:�����-	E���	 �������	 ��������	 ����	 ������	 ����	 ��	 K�����	 ���	 ����-K	 ��	
�������	����	��	���	������	
���	�����	������	E����	��	��������������	��	������	�4����	���	
�������-	 ���	 E����	 ���	 ��������	 ������	 ��������	 ��	 E�	 ���E	 ��	 ,��	 ����������-	 �����	
�������	����������/�	=����-	�������	�����
	��.�����	���������	
	
�	 ��
���	 ������	 ���	�������	 �
	 �����	 �������	 �����������	E���	 ���	����	 ����"��.���-	 ����-	
��������-	�����-	���	�������	���	�4�����	E���	��	E������	=�E	.�����	������	���	��	����	��	
�������	 ������	 �����������	 ��	 �������	 �������	 ����	 ����.���-	 ���	 ���	 �����	������	 ��	�����:�-	
�����-	���	��.����	����	
������-	����-	�����	�����	
��	��1����-	����	
	
2�������	������	��	�	����	�4������	��	���	�����	����	
��	������	������������	+��	�����	������	
��������	����.���	��	�����	 ����	 ����	 ��	�	����	�
	���
"����	��	K��������	���	 �����K	 ���������-	
���
"����	��	.���	����	�	����	�
	������	�����������	���	��	������	��	����������	��.���	E���	���	
�����	 ��	 �����	 ��	 E���	 ���
	 ���������	 D��������	 ���
"����	 ��	 ����	 ����	 ��	 �	 ����	 
��	 ���
"
��������	���	���
"����������	����.����	+���-	�������	��������	���	����	������������	���	
���������:��-	���
"����	��	��	������	�������	������	���	����	���	�����	������	�������	���
"����	
K��.�����	 �����	 �	 ������	 ���	 �	 ���������-	 ���.�*	 ��	 ����	 �������	 ��	 �.�������-	 ���	 ��	
��.��������	 ��	 ���	 ���-	 ��	 �������	 �����	 ������K	 ,A�������-	 ! 73-	 ��	 #3/�	 �����	 ������	
��.�����	�������	���	��

�����������	
���	������	�������	
	
��������	���	����	��.������	�����	�E�	�����-	���	����	�
	������	�������������	���	���	����	
�
	 �����	 ������-	 ��	 E����	 ���	 �����	 ��������	 ���	 ���������	 �����	 ����.���	 �������	 �����	
��������	 E����	 ��	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ���������	 ,���	 �������
��	 �����/	 �
	 �����	
�������	+���	��	���	��	���	����	��������	������	����	�����	E������	��������-	���	������	����	
��	 ��	��������	��	��	���	����	��.�����	��	�	����	������	��.��	�
	���������������	C���	��	���	
��������	����	��	�	����	���.����	����	������	�������	����	���	��������	����������	����E-	
�����	 ������	 ��	 �����	 ���.����	 ����	 ������	 �������	 ����	 ���	 ��E��	 �������������	

��������	E����	�����E���	����E�	
	
�����	������	��	���	����������	��	
���	��	�4������	�������	�4������	������	��	���	�������	
�
	�������	�������	����	E�����	�����	������	��	���	��������*	��	��	���	���.������	�
	������	
����	 ��E���	 ��������	 �����	 ������	 
��	 �4�����	 ��������	 ����������	 �����	 ���1����	 ���	
�����
������	>����	���	���	����	����	����	�������������	6��	E���	��	�����	������	���	
��	��	�������	E���	�����	��	���	 ����.�����	 ����	 ��	E����	����	����	E����	��	�4�����	 ��	 ��	
�4������	�������	
	
�I�����<����7
����0�%���������

	
KB���	�
	���4����	��.��������K	,B�)/	��	A�������9�	����	
��	���	�����	�
	�����	����	�	�����	
���	 ��������	 �������������	 ���	 �����	 ���������	 E���	 ���	 ��������	 ���	 ����������	 �
	
������	��	����"�������	���������	+��	��E��	�����	�
	B�)	��	���	��.��	�
	�����	�������	��	���	
�����	E������	 ��������������	+��	�����	 �����	 ��	 ���	 ��.��	�
	 ����������	 ��������������	 ���	
�����	 ���	 ������	 E���	 ���	 ����������	 �
	 ��	 ����	 �����������	 +��	 B�)	 ��������	 ���	 �����9�	
�������.�	������	����	���	��	���	�������	�
	��������	���	���	��	������������	����	E���	���	
����������	�
	�	����"�������	�������	���

������	 ��	�	�������	�������	�������	��	���	 ����	�
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B�)�	���

������	 ��	��������	���	 ��.��	�
	��������	6.��	���	������	�
	�	��������	�������-	�	
����"�������	������	��1����	���	������	�
	��������	��	
��	���	�����9�	�������	���
��������	
)�������	 ��	 ��	 ���������	 ����	 �
	 ����	 �������	 ��	 ���	 :���	 �
	 ���4����	 ��.���������	 ��	 �	
������*	 �	 �����F�	 ������������-	 ���������:��-	 ���	 �����������	 ��������	 ���	���	E���	 ���	
����	����������-	�������	���	��������	��������	�
	���	�������	�������	
	
�"�<�������
����	������������
	
��	 ���	��.���	G����-	 ���	E���	�
	 ���	�����	�
	A�������F�	��������	���E�	��	 ���	<�����.	
������	 �
	 ����������	 E��	 .����	 
��	 ������.���	 ���	 �������
��	 ������	 �
	 2�.	 A�������	 ���	
������
����	��E	�.�����	�
	���	�����L����	��.���������	+��	�������	�
	���	�����	����	�	

���������	 
��	A���������	����������F�	 ����������	��.��������	 ��	 ����	��.����	 
�����	��	
���	 ����������	 �
	 ������	 ,��	 B��������/-	 ����������-	 ���������	 ���	 ��.�����	
,B�����:����-	����-	�	?�	2����F�./-	�����������	,2�	8�:��.���-	����-	�	?�	2����F�./-	E���	
���	.�������	,B�����:����-	�	?�	2����F�.-	��	B��������-	2�	8�:��.���-	����/-	����������	�
	
����	 ,D�	)�	2���.-	)�	��F�����/	���	����������	�
	 ��������	,��	B��������-	2�	8�:��.���-	)�	
��F�����/-	 ��	 E���	 ��	 ���	 ������	 �
	 ����"��"����	 
��������	 �
	 ������	 �������	 ,D��F�����/-	
�������	 �������������	 ����.���	 ������	 ,�	 ?�	 2����F�./	 ���	 ����������	 �
	 ������	
,B�����:����/�	 �	 ��:����	 ����������	 ���	 �����	 �
	 A�������	 ��	 �������	 �
	 �������������	
���	 �.��	 ��	 ���	 �������	 �����4�	 �
	 ����������	 �������������	 �����.������	
,������������L��/-	��	��������	
	
�.�
�
�	�

	
��	 ���	 ��.���	 G����-	 ���	 ������	 �
	 A�������	 ���-	 �����
������-	 ���	 ��������"����������	
����������	 E��	 ����	 �������:��	 ������	 ���	 ��
�����	 ��	 E���	 ��	 �
���	 ���	 ������	 8�	 ���	
���������	�
	���	! &%�-	���	������	E��	��
�����	��	��.���	��������	���	���������	�������	��	
A�������F�	 K�������
��K	 ���������	 E��	 �������:��	 ���	 
��	 K��������	 �����������K-	 E����	 ��	
����	����	�L�����	E���	���	������	��	����������	��	���	���������	�����	,���-	������������	
������	���	������	���-	
��L������	��������	�������	�����L������	���	����	
��	��������	E���	
���	����	��	�����	�
	���������	�����������-	���������-	���I��	�4�������/�	�	�	������	�
	����	
���������	�
	�����	E���-	�	��1��	�����	�
	A�������F�	��������	���������	2����	���	2������.	
���	 ��	 
���	 
���	 0����E	 ��	 G������	 E����	 ����	 �����������	 ���	 <�����.	 ������	 �
	
�����������	2����-	���	������������.��	�
	���	������	E����-	��	����-	��	���	������	���
	�
	���	
! &%�	�������:�	A�������	������
	
��	���	��������	��	���	�����"������������	�����	�
	���	�����	
����	E��	 ��.������	 �����	 ���	 ��������	 ����	�
	 ���������	 ,����	 �������	 ��	 ��������/	 ��	
E���	 ��	 
��	 ���	 ��������	 ���	 ����	 �
	 ��������	 ���	 ���������-	 ��1���"�����	 ����.���	 ���	
��������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ��������	 ���-	 ��	 ���	 �����	 ����-	
���������	 
������	 ��	 �����	 ��.���������	0���	 �
	 ����	 �����	 ���������	 �
	 ���	 ! &%�	E��	
�����	 ���������	 ��	 �����	 A���������	 ��������	 �������.���	 ������	 ����	 �
	 ���	 �����L��	 �
	
A�������F�	�������������	������	�����	
���	����	��1��	
������	�
	���	��.���	����������	��	
������	5���������	���	���	
����E���	E��	�������:��	A�������F�	������	�
	���������	���	���	
��.��������	��	���	E����	�
	���������	
	
����	 �������	 ���	 A�������	 �.���������:��	 ���	 ����	 �
	 ��������	 ��	 ���������	 ���-	 ���	
��������	��	�������������	���	��������	���	���������	���
����	�
	
�����������	���	���	����
��	
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��	����	������	�	�4�����	�
	����	E����	��	��	�.���������	���	�����������	�������	6����	
�������	 �����	 ����	 ����	 ��������	 ���	 ������	 ��:�	 ���	 �4����	 ����	 E���	 ����	 ���	 ��	
���������	��	�����	�E��	
	

.�������:�
	���
�����	���������
	
��������"����������	����������	,����	������	���	������	�
	A�������-	�������������	����������-	
�����"����������	����������-	����.���	������-	��������	����������-	��������	����������	����.���	
������-	���	������	��.��������	������/	��	�	������	�
	����������	
������	��	2�.	A�������	
��	���	���	�
	���	! (%�	���	��.������	��	���	��������	���	
����E���	��	�������	������	���	
E����E����	
	
��������"����������	����������	�������	��	�	��������	��	���������	�������	���E���	����	
���	����	��	����������	�
	����	����	��	�	����������	�������	��	���������	�	��E	��������	��	
�������������	 ��������	 ����	 E����	 �.������	 ���	 �����E	 ��1����.���	 �
	 ����.�������	
,>�����/	 ���	 ���1����.���	 �
	 �����������.�	 ����������	 �
	 >����-	 C����-	 ���	 �������	 ��	

������	 ��	 �����	 ��.��������	 ��	 ����	 �������	 ������	 �����	 ���	 
�������	 �
	 ����	 ��	
����.����	 +����	 ������	 �����	 ��	 ����	 �
-	 ��	 �	 �����	 
��-	 �	 ������	 ��	 ���	 �����	 �
	 �����	
���������	
	
A�������	 ���	 ���	 ����������	 ���������	 ��	 ���������	 ���"������.�	 ���������	 ���	 ���	
����������	�
	������	���������	,������/	
��������	��.���������	)�
�����	���	����	����	�
	
�������������	 ��L����	 ��	 ��	 ��1����.�	 �����	 �
	 �����	 �������������-	 ���	 �������	 �
	
A�������F�	������	��.��������	���	����	�
	��������	���������	���	����	��������	���������	��	
E���-	 ����	,A�������/-	 ������-	����	,2���.-	A�	B��������/	 ��	 ���	��.��������	�
	�����	
������	���������	
��������-	��.��������	�
	�����������	���	���	K���"����F	��������������	
	
	�����	��������������	
������	�
	��������"����������	����������	��	����	K���	�������"�����
��	
��������������	 �
	 �����	 ������	 ��	 �����	 ����	 ���	 �������	 ��	 �������	 ��	 ��.��������	
�����
�����	��	 ���	 ����.���	�
	�����	�������	�
	 �����	 ��������	 ����	 �����
���������	 ���	
���	���������	�
	���	�����
��	�
	�����	�����
���������	
���	���	����������	��	���	��4�	���	
���	������	�
	���	�������I�������.���	�
	�����	������	��	������	���	���	����
����	"	�������	�
	
���	��������	E����	����	���	�����	��	����	�����	������	��	�����	�
	������������	E���	���	
��������	���	������	��.���������K	,����	!  #-	��	! %/	��	����	E��-	��������	���	����	����	
����	���	�

����	�
	��������	,����	W	��������/	���	�����������	,��4�/	�������	�
	�����������	
���������	��	����������	��E	���������	��.�����	��������	��	�	��.��	�����	���	�����	
	

.����������0
��
���
	
��������	���������	��	���	�
	���	
����������	����������	�
	����������	�����	��.��������	
���������	 ��	 ��������J����������	 �������������	 ������	 ����������	 ��	 2�.	 A�������	 ���	
��.������	��	���	E���	�
	���	��������	
����E���	E����E����	
	
	"����0���
���
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A�������	 ��.���������	�����	��.��������	���	��E	 ����	E��	������	��	 ���	 ����	�
	 �������	
���	 �������������	 ��������������	 A�������	 �����.��	 ��E	 ������	 ������	 
��������	
��.������	 �������	������	 ������������	E���	�����
�����	������	 ��	�	�����F�	 ��
�-	������������	
�������-	���	����	�����	�������	+������	�����	������������-	�	�����	����	��	�����	���	������	
�
	����	�
	���I���	�������-	���������	������	��������-	E������	��������-	���	�����	��������	
���E�����	 �������	E����	 ���	�����	����.��	�������	���	�

����	�	 �����F�	 ������������	�
	
���	 ��	���	 ���E������	+���	 ���	�������	�
	A���������	����������	 ��	 �
���	 ��
�����	 ��	 ��	
K��������	���������K�	+��	�����
��	���E�����	������	��	�	�����	�������	�����	������������	
����	 �����������	 ���	 ������	 ���E�����	 �
	 �	 ��������	 +���	 �������	 ��	 ���E�	 ��	
���������:������	
	
��7������

	
+��	�������	E��	��	����������	���������	��	��	�����	E���	��	�4�����	���	
����E	E���	���	
A���������	����������	������	���	
	
�	�	?����	�������	����F�	
�����	��������-	���	����	��	���	�����	E���	
������	���	
������	�	
���	�������	��	���	��������	����	���	���	���	��	��	������	��	���	�����-	���	�����	�����	�	
������	
�
	������	
���	1���	+���	��	���	����	�������	���	���E�	���	����	��	�E���	���	���	�����	�E���	

���-	���	����	���	�������F	���������	��	��������	��	���	�����	>����	�����	E����	��	��

������	
������	 ��	������	��	���������	 ��������	 ��	��	���-	 �����	���	������	���������	 ��	�	 
���"
����"���	 ����	 �4����	E���	 ������	 �����	 ���	���������	E����	 ��	���	 
�����	 ���	 
������	 ����	
K=����	8�������	��	@��K�	+��	1��	��	���	��	���	����	�����
	���	��	���	����F�	�����
��	�������	
��	����	��	��	�	����	����	�����	��	�	�������	���	
��	���	��	E����	���	��	���	������	�
	���������	
���	 ����	���	 
������	���	 
�����	���	��������	����	 ��F�	����	�	����	 ����	���	 ��	������	���	��	
����	���	������	������	�����	���	������	��F�	���	1���	�	����-	��	��	�	��������	����	���-	����	
�����
������-	 ��	 ��	 ���	 �E��	 +��	 ����	 �����
������	 �
	 ���	 ��������	 ����	 ����-	 ��	 ���	 ��	 ���	
��������	����������	��	���-	���	������	��	���	�����
������	�����E��	����	��	��	���	�������	���	
��������	 ��	 ���E���	 �����	 +���	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ����	 ����
����	 ��	 �	 ��������	 �����	 	
���������-	�	����	�
	������-	�	
���	������	���	���	
����	���	
�������	��������	����
����	
���	
E����	��������	����.�	��������	
	
+���	 �4�����	 ���	 ����	 ��	 ����������	 A�������F�	 ��������	 ��	 �����	 ��.���������	 2���	
�������-	 E�	 ��.�	 ��E��	 ������	 
��������	 ����	 �������	 ��	 ����������	 ����������	 ��	 ���	
��������	 ����	 �4�����-	 �	 �������	���	E���	 ��.�	 �������	 ���	 ��	 ����	 �	 ����
��	 �
	 �����	

���	���	����	��	����	��	���	��E	��	���	���	
���"����"���	���	��.�	����	�������	��	��	���	
�����	 ��	 ������-	 ��E�.��-	 ��E��	������	 
��������	 
���������	 �	 ��E	 ����	 �
	 ��.��������	
L��������.���	���L��	 ��	�������	A�������	��
�����	 ��	 ����	��	 ���	������	������	 
���������	
+��	 ��E��	������	 
��������	������	��	�L�����	��	�����	�
	��	���	��	����	���	�����E�.��	
E���	���	����	�
	������	������	
��������	���	���	���������	��	�����	
	
				K+��	 �������	 �
	 �����	 ����.���	 ��	 ����	 
���	 ���	 �����E��.���	 �
	 �����	 �E�	 ������	 +��	
�������	�
	���	��.��������	�
	���	������	������	
��������	��	����������	E������	�	�����	�
	
�����	����������-	 �����	����������	�����-	���	�����	�������	������������K	 ,A�������-	! 37-	��	
'$/	
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=�E�.��-	��	��	����	������	����	�
	��.��������	����	�4������	���	��������	����	�4�����	E���	
���
����	��������	
	
;���	���	���������.�	�
	��	����.�����	�����F�	��.��������-	���	������	�������������	����	�
	
��.��������	��	���	������	��	���	��.��������	�
	�����	���	�����	E�����	���	��������	��	���	
�4�����	���.�-	���	��������	����	��	����	����	����	�	������	�
	�����������-	��	��	�	����	
E���	 ����	 ������	 ���	 �������	 ��������	 +��	 ����	 ��������	 ���E���	 ���	 ���������	
�������	�����	���	���	�����F�	��������-	���	��	��	�����	����E�	
��	�	������	�
	��
�������	
���	���
"����������	����	E����	���	�����E���	��	���������	+�	���	�4����	����	�����	�����	���	
��	����	��	��
������	��	������	���	��������	��	������	��.��������	����	���	������	�.��	���	
��������	����	���	��	����������	��	�	����	 ��	����	���	�������	���	��	��	���������	����	�����	
��������	��	��E	�����	���	���	�	��E	������	��	��������	
	
+��	����	��	�	�������������	�4������	+����	���	�����	���	��	����	�������-	����	��	��	��
���	
��������	��	��	��1���	���	��������	�	
����	���	���	������	��	������	��	�����	���	��1���-	���	
���	 ������F�	 ��������	 �
	 �������	 ���	 ��1���	 �����	 ���	 ��
���	 �����:�	 ����	 ���	 ������	 �
	
��������	��	�	����	��	������	���	��.��������	���������	��	���	������	��	��	
���	�����	������	
�����"���1����.�	����������	 ����	 ���	E����	�
	�������	 ��	 ���	�����	��������	��	 �����	���	
�����-	���������	��������-	��.������	
	
	 
����������	 �������	 �
	 A�������F�	 �����
���-	 ��	 ����	 �����	 ���	 �����	 ���	 
����	 ���	

�������	������	���E���	����.������	��	�������	���	����	����	���	����	��	���������:��	��	
����.������	��.�������	��	���	�������	��	��	��
������	��	����	
�����	L�����	
	
				K�.���	 
�������	 ��	 ���	 �����F�	 ��������	 ��.��������	 �������	 �E����	 
����-	 ��	 ���	 ������	
��.��-	���	�����	��	���	����.�����	��.��*	
����-	���E���	������	,������������������/-	���	����	
������	���	�����	,������������������/�	+���	�������	�L�����	��	.��������	���������-	��	�������	
������-	 ���	 ��	 ���	 
��������	 �
	 ���������	 ��	 ���	 ������	 
��������	 ���������	 ��	 ������	
���������	���E���	�����	����.�������K	,A�������-	! 37-	��	#3/	
	

I�����<����7
����0�%���������
	
+��	:���	�
	���4����	��.��������	,����	�������|��	���}����/-	�
���	�����.�����	B�)-	
��	 ���	��

������	���E���	E���	�	 �������	���	��	E������	����	���	E���	��	��	���	���	��	
E���	 �����	 ��	 ��	 �	 �������	 ��.������	 ��	 ��.���	 ������������	 ���	 ������	 ����������.���	 2�.	
A�������	,!7 $	J	! &'/�	
	
A�������	������	����	�	�����	
����E�	��	�����F�	�4�����	���	���������	��.�����	���	�������	
��	 ��	 �������	 �����	E������	 �����	 A�������F�	 �
���"L�����	 ��
�������	 �
	 :���	 �
	 ���4����	
��.��������	��������	��	��	
	
				���	 ��������	 ���E���	 ���	 ������	 ��.����������	 ��.��	 ��	 ����������	 ��	 �����������	
�������	 ���.���	 ���	 ���	 ��.��	 �
	 ���������	 ��.��������	 ��	 ����������	 �������	 �������	
���.���	�����	�����	��������-	��	��	�������������	E���	����	�������	�����	
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A�������	 ���	 �����	 �����������	 ���
���������	 �����.��	 ���������F�	 ����	 E��	 ��	 ��.�	
��������	 �4��������	 ����	 E���	 E�����	 �����	 :����	 �
	 ���4����	 ��.��������-	 �������	
�����������	���	��.������	�����	����.�����	���������	
	
�)�
�
�	�
	
+��	�������	�
	���	:���	�
	���4����	��.��������	E��	����������	��.������	��	A�������	��	
�����	�������	 ���	���	�
	 ��������-	 ���E�����"�����	 �����	 ��	 �	�����	 ��	 �����	 ��������F	
�������������	 A�������	 ������	 ����-	 ������	 ����	 �4�������	 E���	 �	 �������	 ���E�	 ��	
���������	 ������������-	 ��	 ��	 ������	 ��	 �4�����	 ���	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���.�	 ��������	
�������������	���	���	��	���	�������	��	���.�	��������	E���	��	�����F�	�����	
	
	$�%���������
	
+��	 �������	 �
	 B�)	 ���	 ����	 �4������-	����
���-	 ���	 �������	 ����	 ��E	 ��������	 �����	
A�������F�	��������	�����������	
	
+��	�������	�
	 ���

������	 ��	�������	�������	 ��	 ���	B�)-	��������	A�������	������
	��.��	
���������	 ���	 ����*	 �������-	 ���

������	E��	 ��.������	 ��	 �����	 �������������	 ���������	
��������	A�������F�	B�)	��	�����������	�����4���	���

������	��	�	�������	�������	E����	�	
�������	 ��	 ����	 ���������	 ����	 �����	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��	 ���	 B�)	 ��	 ���������-	 ���	
������	�

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

���	��	����.��	
���	�	��������	
������	 �������������	 K���

������	 U��V	 ���	 E��	 ���	 �����	 ������	 ���	 �����F�	 ��������	 .��	

������	L��������	���	������.�	 �������������K	+���	�������	���	����	
������	��.������	��	
��	 8��E�-	 �����	 �������	 ��.����	 �������������	 ��������	 E���	 ��.������	 ��	 ����	
��������������	�
	���	B�)-	���������	����������	��������	���	�������	�����������	
	
>����	 ���	 �����	 �
	 A�������F�	 B�)	 ����������	E���	 ����	 ��������	 
��	 ���F�	 �������	 ��	 ���.�	
��������-	 +����	 ���	 D��������	 �����	 ���	 ����	 ��	 ���	 ��	 �4������	 ��	 �4�������	 �����	
�������	�
	����������	���	�������	+����	��������:��	:����	�
	��.��������	�������	��������	
:����-	 ����.�����	 :����-	 ���	 �����"��������	 :�����	 �����"���������"��.��������	
�����������	��������	�����.�	����	�����	��������	�����	�����	����.�	��������	���	�����	
������	���������	��	�����	������	��	���	:���	�
	���4����	��.���������	
	
+������	 �����	 E���	 E���	 �����������.�	 ������	 �
	 ������-	 +������	 ���	 2����	 ,(%% /	
������
���	 ���	KB���	�
	5�
�����.�	��������K�	+���	:���	������	���	�����������	����������	�
	
���	 B�)-	 ���	 ��	 �	 ����	 �����
������	 ��
����	 ���������	 ����
��	 ��	 ����������	 ���	
�������������	���	E��	��	E����	��	�����F�	��������	
��	��
�������	���	�4����	E���	��	��	
���	������������	�.��	��	�4������	������	E���	�����	������	E��	��.�	�������	������	+������	
���	 2����	 
����	 ����-	 ��	 ������	 ������	 �����	 
�������-	 ��������-	 ���	 �.��������	 �
	 ���	
�������F�	E���	 ������	 �������������-	 �����	 ���������	 
��	 ��������	 ��
�������	 �4�������	 +��	
:���	�
	��
�����.�	��������	�4������	��	 �����	���	������	�������������	�����	���	�����	
���E�	
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+��	:���	�
	��
�����.�	��������	��	�����������	�������	���	�����������	���E���	������������	
�������	 ��	 �	 ������	 ����.���	 ���	 �4�����	E���	 ��	 ��	��������	 ��	 ������.�	 ������������	
E���	�����	������������-	�4�����	�����	���	����	�����	��	���	B�)-	��	>����	,!   /	����������	
	

 ��
������	�����
%
	��
	
������	 ����������.���	 ��	 �	 ������������	 ������	 �
	 ���E�����	 ����	 �������	 ���	 �������	
�������������	���������������	����	������	��������-	E������	������	���������	���E�����	
��	
���	 �������-	 �����������.���	 ��������	 �	 �����	 �������	 �
	 ������	 ����
����	 E���	 ������	
���������	>���	���	��	��������	E�����	�	�������	�
	����	����-	���	��	��������	���	���	����	
�����	��E	��	��	�	����	�
	����	�������	��	����	��.����	���	�������	���	�������	����������	��	
2�.	A��������	
	
� ��
������	�����
%
	����0�	��
������	�����
��
	��

	
������	 ����������.���	 ��	�������	�������	 ��	������	 ���������������	 ��	 ���	�����	 ����	������	
���	 E������	 ��������	 ��	 ���������	 ����
�����	 =�E�.��-	 �����	 ��	 ��	 ���������	 ��

�������	
������	 ���������������	 
������	 ��	 ���	 ����
����	 ����	 ���	 �������	 �������	 ���	 ������	
������������	�
	�	�����-	E����	������	����������.���	
������	��	��	����.�����F�	��������	����	
�����	�����	�������	�
	�����	������������	��	�	�����	U��
������	������V�	
	
	.���	������	�4�����	��	��	��1���	����	�	����	+��	��1���	���	��	����	
��	����	������-	���	
���	 �����	 ����	 �������	 ����	 F���E�����F	 �����	 ��������	 ��L����	 ,���	 ����	

�������/�	 	
����	������4	�4�����	��	��	������	������	"	���	����	��	���	F������F	�
	���	��
�E���	�����	
��������	 �������	 ������	 �����	 ���	E��	 ������	 �������	 ������	E���-	 ���	 ���	 ����.�����	 ���	
��4��	 ��������	 E�����	 ���	 �����	 ��	 �	 E����	 E���	 ����	 �����	 ��E	 ����	 ������	 ����.��	
E�����	����	������	
	
;��	 �	 �������������	 �������	 �
	 ���	 ��������	 ������	 ���������������	 ��������-	 ���	 ���	
F���������F	�������	�
	5�����������.�	��������	
	
� ��
������	�����
%
	����0��0����
���
	
������	 ����������.���	 ���	 ����	 �������	 ��	 ����	 �����������	 �������������-	 E��	 ���	
���������	E���	���	������������	
��	��������	���	���������	����������.���	
����	���	�
	���	
��1��	��������	,����.�������-	������	��������-	����������.���	���	������	����������.���/	�
	
�����	��.��������-	�������	
���	���	E���	�
	C���	������F�	������	�
	�������.�	��.���������	
������F�	 �����	 ������	 ,����������	 
���	 ��������.�	 ������	 �
	 ��.��������/	 ����	 ������	
���E�	 ��	 ����������.���-	 �������	 ��	 �����.��	 ��������	 ������	 ��	 ���������	 ��	
�������������	�
	 ���	E����	 
��	 �������.���	 ������	 ����������.���	�4�����	 ����������.���	
��	 �������������	 ���	����	�
	�����	������	���	�������	 ��	��.���������	 ��	 ����	�����	 ��	���	
����	��	����������	E���	������	��������	������	��	���������	�����������	�.��	�����.������	
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A�������F�	�������������	������	��	0���	��	�������	,! &%-	! 37/	���	+������	���	2�������	
,! &'-	! 7$/�	 	A�������	�������������	����	��	���	����	�����������	��	������	���������	
���	����������.�	������	�
	��.���������	
	
;��	 ����	 ��	 ���	 �������������	 ����������	 �
	 ������	 ����������.���-	 ���	 ���	 E���	 �
	 �	
�����.��	����������	
	
�	 �������������	 ��������	 ��������	 ��	 ������	 ����������.���	 ����	 ��	 ��	 ����	 �
	 ����.�	
��������	��	��������"���������	�����������.�	��������	,���2/�	+���	��������	��.��	��������	
�������������	��	��������	(!��"�������	������	��	�������������-	���E�����	�������-	��������	
��������	���	���	�
	����.���	������������	
����	��	���	E���������	
	
�����������-	 �������	 ��	 ����������	 ���	 ���	 �
	 �������	 ����������	 ��	 ���	 ���������	 ����	
�������	 ���	 ���	 ��������	 ��	 ��������	 �
	 ������	 ����������.����	 +����	 ���	 �	 
���	 �����	 �
	
��.�������	 ����	 ������	 
���	 ���	 ��������������	 �
	 ����������	 ��	 ���	 ����������	
�������������	 ��	 �����	 ����������	 ����E�	 ��������	 ��	 ��������:�	 ���	 �����
��	 �����	
���E�����	�
	���������	��������	���	������	�	������	
���������	
��	�������������	�����	
������	 ,5�:��������-	 �������	W	<��-	 (%%3/�	0���	 �������	 �����	 ����	 ����������	 �����	 �	
.����	����	��	����������	�������	�������	��	����	�����	�����-	��������:�	���	�����	�
	������-	���	
�����	 ������	 �������������	 �
	 E���	 ����	 ���	 ��������	 ,������-	 (%%!*	 ?�������-	 !  $*	
5�:��������-	�������	W	<��-	(%%3*	>����-	0����-	��E���	W	2��-	(%%7/�	2����	���	�����	
�����	 ����������	 ����	 �

����	 ��������	 �������������	 ��	 �4������	 ���
"����������-	 ���
"
�������������-	 ���	�	������	 ��	�����.���	E���	 �����	 ,������-	(%%!*	0��������-	 ������	W	
�������-	(%%7/�	�����������-	����������	���������	�������	����.�����-	�����������.�	������-	
���	 ���	 �������	 ��	 �������	 ���.�	 ,)����-	 (%%'*	 0��������-	 ������	 W	 �������-	 (%%7*	
?�������-	 !  $/�	 ����������	 ��������9	 �����������	 ��	 ����	 E���	 ���	 �������	 ���	 �������	
�����	�����	���������	�����	�������	��	�������	�����	��������-	��.����	���������	������-	���	��	
�����	 �����	��������	��������.���	���	�������
����	 ,5�:��������-	�������	W	<��-	(%%3/�	
;����������-	���	
������	�
	���������	���	�������������	��	����������	���������	�������	
�

�����	 ����	 �������	 
��	 ��������	 ��	 ����	 ��������	 ,8����-	 )����-	 +�����-	 C������-	 W	
+�:��-	(%%3*	=���	W	����-	(%%(*	>����-	0����-	��E���	W	2��-	(%%7/�	
	
D�.��	���	��.�������	 ����	������	 
���	����������-	 ��	 ��	����������	����	 ��	 ��	���	����	����	
�
����	 �������	 ��.�	 
����	 ����	 ��������	 ���	 ���	 ���������	 ����������	 ��	 �������������	 ��	
��������	���������	,������-	(%%!*	?�������-	!  $/�	?�������	,!  $/	������	����	��������	
������	 ������	 ���������	����������	 ��	 ��	 �������������	 
������	 +��	 �������	 �
	?�������9�	
,!  $/	�����	����	�����	
�������	��	('%%	��������	��	$%	��

�����	����������	��������	����	
���	�������	���������	�������	������	�����	�����	�������	��	����	����E���	��������	��	����	
�����	 �����	E���	���	�������	���	 ���	 �������	 ,?�������-	!  $/�	�.��	E�����	 �����	 �����	
�������	 �
	 ����������-	����	 ����	 ��	 ���	 ����	 ����������	 �������	 ��	 �������	 ����	 �������	
��������	L��������	E���	�������������	���E���	,������-	(%%!*	?�������-	!  $/�	0�������	
�����.������	 ��������	 ����	 ��������	 ��	 ��E	 �������������	 �������	 ���	 ��E��	 �����	
����������	���	����E��	�.��	
�E��	�������������	
��	����������	,������-	(%%!*	?�������-	
!  $*	>����-	0����-	��E���	W	2��-	(%%7/�	+�������	E��	�����	��	�
	����	.����	E���	�����	
��������	 �����	 ������	 ���������	 )���������	 ���	 ���������.�	 ���������	 �������	 ��������	
�������	����	�

���	��������	���	�����������	��	���	��������	��	�	�������������	�
	�����	
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�����������	���������	)���������	�������	���������	���������	
���	��������	����	���������	
�������	 ������	 �������	 �����������	 E���	 ���	 �����	 �
	 �������	 +���	 ����	 �
	 ��������	
f��������	���������	���	��"�����	����������	����������	E���	���	�������.�	������������	�
	
��
��������g	,?�������-	���	(7/�	
	

$�%�������������������������	����
���
 

�*"+��*"+ )�	

�#1&�:��##�	

$���.��(������2�����	

	

����	���	6�����	2�����-	 ��	E��	���	���������	
��	��	����������	���	��	��	�

	��	���	�E�-	
E���������	���	E������	�������	���	�	���������	���	���������-	��	�	�����	L�����	=�����-	
�������-	 ���	 ����"�����-	 ���	 ���	E����	 �4����	 ��	 ��.�	 �	 �����	 ��	 ���	 
�����	 ���	E����	
E����	��.���	��	���	���	��
�F�	�����	5��������	����-	��	E����	������	���	�����	��	���	������	
������-	E��	E����	���������	��	���������	��	�������	���������	��	���	�����	E����	����	���	
E������	��	E��	��������	 ��	��	�	����	������-	��	�	�����	E������-	��	�4����	 ��	 ���	���	�
	
�����"��������-	��	�������	��	������	��������:��	��	���	������	�
	E������-	��	�	���������	
������-	������-	��	��������	����		

��	����	�����-	���	�����	E����	����	���	����	���	�����	�
	����������	��.�������	�����	���	
6������		�����	��.��.���	���	�����������	�����	����	�	���	��	��	�������	�	������	�
	����	
��	�	������-	E����	��.��.��	������	����	�	���E�	��	�	���:�	����	6�	�	.�����	�
	���	����	��	�	
E����	��

���	�����	����	���	��	�	��
�	��	�	��������-	�	���	E��	�������	���	����.��	��	�
	��	
E���	�	E�����		

��	���	����-	���	������	�
	�����	���	�����	����	��	��
�	E��	�4�������	�������	
��	���-	���	
�.��	 ����	 ��	 
��	 E�����	 0���	 ������	 E���	 �����������*	 .���	 
�E	 �����	 �

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

�����	���	����������	@��	�������	����	��	��.����		

8�	���	����	���	6�����	2�����	E���	.������	��	����	�������-	������	���	�������	L����	�	����	
+���	���	����	������	����	 �	 �����	���	������	 �����.�����	 �������	�	 ������	�
	E���	 ���	
�������	���������	+��	����	������	�
	
���-	��������-	�������-	���	1���	�����	�.��������	����	
""	���	��

���	""	���	����	�����	����	������	����	����"�4���������	>����	�
	���-	���	��������	�
	
�����	 ��.��	 ���	 ����	 �����	 
���	 ����-	 ���	 ��	E����	 ��������-	 ���	 ��	 ���	 L����	 �

����	 �
	
��.�������	�����������	��	����	���	2�����	����	��������e		

��������	E���	����	��	����	��	��������	�������	����	�
	���	����-	��	���	�������	�����
	����	
��.���:�����	���	����������	�����	E���	����������	�	��������	�������	 ����	 �������	����	
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������	����	������������	E���	����	�������	��	�����	+���	E���	������	E����	���������	�
	
�����������	 ���	 ������-	 ����	 �
	 E����	 ������������	 2�����	 ���������	 �
	 ��������	 +���	
E���	������	��	�������-	E����	������������	2�����	����������	�
	���������������	+���	E���	
����	 ��	�����	��-	E���	�����	����������	 ����	 ����	��	��	������	 ��	�����	E����-	 �����	E����	
��������	 
����	 ����	L����	 ����������	 ��	E���	E���-	 ���	 �����	 �������	 
����	 ����	L����	
���������	��	��	�����	��������		

�	����	E���	��-	�����	��������	�������	�����������-	���	���	��E	�������	����F�	���.���	���	
���������	��������������	+����	E���	��	����	�����	L�����-	���	����	E���	�����	E���	�����	
��
�	
��	�����������	��	�����	�������.��	����M		

�������	 E��	 ��.��	 ��	 ���	 ��

��������	 
����	 ��	 ���	 2�����	 �������	 ���	 �����������	 ��	
������	��	���	�����.���	8��	���E���	��	���	
������	���F�	�����	��	���	E����	���F�	����	
��	
����	�����	��������-	�������	
�����"��������	��������	��	�����	��������	��	��������	���	
�
	
��������	
�����	�����-	���	�������	�
	��E����������	���	��.����-	���	���	�������	�
	���	
�����������	E����	��1������	 ����"��������	 ���	 ���������	 ���������	���E���	����	 ���	
�������	�����������	5����	��������	
���	����	���	��������	�
	���������	E��F�	���	��	��	���	
������	��������	��	���	�����	��1�����	�
	��������"��������	��.�-	��	
���-	������	��
�	�
	�����	
�E�	 ��������	 ����������	 �����	 ����	 E������	 �����	 ��	 ���	 �������F�	 )��	 ��	 �	 ������	 
��	
��������	 �����	 
���	 �������e	 �������	 �������-	 �������	 ��	 ��	 �.�������F�-	 ��	 ��	 ����	
������	������F��		

2���	����.�	��������-	�����	��������	��.�	����	����	����	�
	���	�������	����	����	������	
��	�������	��
��	�	E���	�����	���	���	��	�����M	>���	���	��	�������	�������M	=�.�	����	
���
��������	 ��	 ���	 ���:.��M	 @���	 
����	 ��4���	 �4��������M	 �E���	 ��4����	 �����M	 @���	
�������F�	 ������M	 @���	 ���.��F�	 �������M	 =���	 ������	 ����������M	 A�����	 ��	 ����	 
����	
��������M	 ;����	 1��M	 2����	 ��������	 ���M	 �������	 ����������M	 >���	 �4�����	 ��	 ��	 ����	
�.������	������	���	����	��	�����M		

��������	����	�
	���	���������������	@��	���	��	���	������	��	��	���������	E���	�	�E�"���	
����	�
	��������	�����-	���	���	��	����E��	��	.���*	@��	���	��	���	������	��	���	
��	����	
�������	 ��	E��-	 ���	 ���	 ��	 ���������	 ��	 �����	 �	 ����*	 �	 �	 �������	 �������-	 ���	���	 ��	
�������	E���	���������	�
	�������	�
	�������	�����-	���	���	��	���������	��	������	����	�E�	
��������		

��	�����������	���������	,�.��	���	�E�	����	#%	��	!%%	�����	���/-	�	�����	���	��	E����	
������	��	��	���	��	���	�������-	���������-	���������-	���	���������	+���	E���	������-	����"
E������	������	,����	�
	����/	���	E�	E�����	��	��	1���	����	�����		

G�
����������-	����	��������	�����	����	��	���	����	�����-	����������	+�A�-	
��	����	�������	
��	 ��	 ����	 ��	 ����������	 E���	 +��	 ������	 ��	 +�A�	 ���	 ��������-	 ������-	 �������-	 E������-	
���������-	���	�������	����	�������	��	���	�E�	�������������e	G�
����������-	����	����F�	
�����	�F�	��E���	���������	��	��E	����	��E	�������	��������	���	L������	������������	��	
�����.��	����	�����	������	
����	��������	��L�����	�	���	�
	E���	���	������	��	�����F�	��	+�A�	
2����-	����	������	���	�L�����	���������	����	���	1���	����	E�����	��	����	��	���	����F�	��	
������.�	 ���	 ��������	 ���	 
��
������	 ��	 ����	 �4�������	����-	 ����	 ���F�	 ��E	 ��	 ��	 ��	+�A�	 ��	
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�

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

����	 �
	 ���	���	 ���	 ����	 ��	 ��	 �4����������	 ��	 �	 ����������	 �
	 ������	 ������������	 �	
���������	����	����	����	�������	
���	���������	��	���������	E��	�	������	����	8��	�	���	
�
	������	""	�����
	���	�������	��������	""	�����	��.�	����	�	�����	L�����		

	
2
�������	

����	�������	E��	����	 ��	;����
���-	D������-	��	 C���	!#-	! %(�	+����	 ��	�	 ������	�������	
�����	 ���	 ���������	 =��	 ����������	 
�����	 E��	 ��	 �������	 )�����	 ���	 E��	 ���������	
����F�	 ������	 ��
���	 ��	 E��	 �����	 =��	 ������-	 <����	 ���������-	 E��	 �	 �����	 C�E���	
E����	 E��	 ������	 ���	 �����	 
��	 ���	 
����	 �����	 �����	 �
	 ���	 ��
��	 ���	 ����	 �������	 )��	
+������	 =��������-	 E��	 E��	 ����F�	 ������������-	 ���	 ��.��	 ��	 <��������	 ��	 ��������	
D�������		

>�	 ������	 ����	 �.��	 ����	 ������	 �����	 �
	 ���������	 E������	 ����	 ��������	 +��	
��.��������	�
	��������	�����	��	��.�	����	���	�
	���	��������	��������	��	�������F�	�E�	
��
�	 ��	E���	 ��	 ��	 ���	 �������	 )�����	 ���	 ���������-	 ���	 ���	 �����	 ���������-	 ��	E��	 ����	
=��������-	 ���	 ���	 �������	 ����	 ���	 �������	 �
	 ���	 �����	 �	 �������	 ��	 ����	 ��	E��-	 �	 ����-	
�����-	����"����	���	E��	E��	����	C�E����	�	������	������-	���	����	������	���	
��	�����	
?�����*	��	�������	������-	����	������	���	
��	�����	C�E����		


���	 ����������	 ����	 ������-	 ����	 
�������	 ��	 ��������	 ��	 �������	>���	 ���	 ������	 ���	
�������-	��	E�������	������	������-	.�������	�������	���	��������	�����	��������	=�	E��	
��.���	���	��
�	�
	���	����
���	�����-	����	��
���	��	������	K���	�����	��	���K		

>���	 ��	 E��	 (#-	 ���	 
�����	 �����	 8���	 ""	 �	 
����E	 ������	 ���-	 �����-	 �������������	 ""	
���������	��	�����	
��	�	��������	��������	��	��	�4����������	������	
��	�������	��������	
���	 ��	)������	8���������-	 �	 
�����	�
	���	;�����	8������	 ��������	 ���-	 ��	 ��������	 �	
�����
�����	��	0���������	���������	���	���	
���	���	A�����	��������������	��������	=�	E��	
�����������:��	��	���	;����	������
�		

>����	�����-	��	����	���	C���	������-	�	��������	�����	�������	��	���	�������	+���	E���	��	
���	��.�	�����	��������-	���	�
	E���	������	�	�����������	������
�		

>���	���	?�:��	������	����	��E��-	����	��
�	A�����-	
����	
��	����������-	
����	 ��	8������	 �������	E��	 �

����	 �	 ��������	 ��	 ���	=��.���	0������	
������	���	���������	�����	��������������	���.������	)�����	����	����-	��	
���	 �������������	 ����	 =����	 0�����	 ���	 <���	 2�E��-	 ���	
���������������	 ����	 5���	 8�������-	 0�������	 0���-	 ���	 D������	
8�������	 �	 �����	 ��	 ���	 ��	 ��
���	 ����	 ����	 �����	 ���������������	 ���	
������	��	�����	��	�

���	��	�������	��	�������	���	���	;����e		

=�	 �����	 ������	 ��	@���-	 ���	 �����	 �����	 ��	 ���	G��.������	�
	����
�����	 ��	
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8��������	 ��	E��	������	 ����	������	�
	 ����	 ����	��	���	���	 
�����	�������	�
	������	 ��
�	
�����	���	2�����	���	���	@�����		

>���	 ��	 ������	 ��	 �������	 ����:��-	 ��	 �

�������	 �������	 ���	 ����	 ��	 ����	 ��������	
�������F�	���-	<��	�������-	�����.��	��	E��	1���	�	��������	��	��
���	������
	��	�	���
"����	
����	����-	���	�
	�����	
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������������	 
������	���	��	 �����	 �
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��	����	�����	 ��	 ���	���	��	���	����"
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�����	���	
������	�
	�������-	E������	��	��	��	������	��	��	���	����������-	��������	��	�������		



����������	
��	���	�����������	

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

233

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

	����	E��	��	����	���	��

������	���E���	�	�����	��	���	�����	�����	���	���	��	���	
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	 ��
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	 ��	 
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��
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	 ��������	 ��	 ��L�����	 ����	 ���	
����	 ���	 ���F.�	 �������	 �����	 ��
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��	 ��	 �������	 �������	 �����	 �
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������	��	����	���
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+���	 �����	 ��	 �	 �����	�
	 ����������	 �����������-	 ��	 ���	����	��	 ������	����	 �.��������	 ��	
����	���	>����	��	�������	�	���������	��������	���������*	0��	�
���	
���	����	���	��	
������	 K����	 ��	 ���	 ���������K	 +���	 �����	 ���	 ���	 ���������	 �
	 ���	 ���-	 ����	 ��	 ���������-	
��������-	�����	��������-	��������	�����	������	���	�.�����	���	���������	��������	+����	
����	
����	�����	������	����	���	E��	��.��	�
����	�
	��
���	""	���	
��-	
��	�4�����-	��	1���	

������	��E��		

����	E���	 ���	 ���������	����	��������	�
	������	;������	����	5�����.��	����	6��F�	������	
�����	��	��-	�
	������-	�������	����	���-	���-	E���	��.�	����	�����	;����	E���	���	����-	��	�����	
����	����	�.������	E����	
���	��������		
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���	���-	
����F�	 E����	 ������	 E���	 �������	 ����	 ������	 �����������	 E���	 �����	 
�������-	 ���	 ���	
���������	����	����-	���	������	����	,������	����	��	���	���.����	�����/	����	������	���F�	
��.�	 ���	 ����	��	������	 ��	 ��.����	 �����	>�	 
���	 ����	�����	������	������	���������-	
�����
��-	��������-	���������������-	��	��.�������	���	��������	�
	��������	E���	��	E������	
��������	������		

���	���������	�����	������	��	�����	E���	����	��
�-	���	�������	������	��	�����	E���	���	
���	�
	��
��	�
	���	���	����	��	����	����	���	������	���	������	�
	�.����-	���	�������	����-	
����	��
�	��	���	��.��	��-	��	�����	���������-	����	���	�����F�	
���	������	�������	����	�
	
���	���	���	��	����	�����	��	��
�-	�������	���	���	�����	��������:�	��	�����������	����	��
�	��	
��	��E�	>�F.�	���	����	��������-	����	�
	����	������	�����	����*	@��-	�
	���	����F�	����	
�����	��������-	���	E�����F�	��	E��	���	����	�
	���	���	����	.���	
��������-	��	�
	���	���	
������	��	��
�	���	����	.���	
�E	��������-	����	��
�	E����	���	��.�	����	��	����	��	���		

+��	 ���������.�	 ��������	 ��	 �����	 �����	 ��	 ������	 ���	����
���	 +���	 ��	 E���	 �������	
E���	�	������	K��������K	���	���������	E������	��������	
�����	���	��

��������	�
	���	����	
+��	���������	��������	��	������	0
	0�
�-	��	E����	�������	�����	�	��������	�
	��
�-	���F�	
�E�	��	������F��		

�������	E��	����������	�����	E������	 
���	���	 ���	 ��������	�������	�����	�
	0���	=�	
�����	 ��	 �	 ��
�	 ��	 ��������-	 �������	 K�������	 ��������	E���	 ���	 
���	 ��
�	 �
	 �����	 ������	 ��.�	
���������	������	���	��	
���	������K	=�	��������	����	�	������	����	��	����E���	��
���	��	
��	�����	E���-	���	�	E����	����	��	�������	����	���	����������	K��
���K	��	��	�����	�	
������	
��	���������	�	��.�	
����	����	�����	���	������	�
	.���	������	��
��	E��	��.�	������	��	�	
�����	 ����-	 ���	 ��	 �����	E���	E����-	 ���	 ��	 �����	 ������	 ���	 ������	 ��������	 ��	 ��
�	 ���	
�����-	��	�����	K����������	�
	�������K		

	
$
	��		
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�	 ���F�	 �����	�
	 ������-	�����	 ����	 C���	������-	E��	���	��������	 ���	 �����	��������	 ��	
��.��������	����	����	����	��������	��	���	������	���	���	��	���	�	�������	�������	�����	
�����������	 ����������	6
	 ���	 ������	 ��.��E��	 ��	 ����	 ��4�-	 ����	 �������	���	���	;����	

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

8��	 �����	 ���	 �������	 ��������	 �
	 ��
�	 ����	 ���	 
�����	 ����	 ��	 ������
�-	 ����	 ��	 ��.�	 ���	
���������	 L������	 �
	 ������������	 ����������	 �������	 ����������	 ��	 K�������������K	 ��	
�����	E���	��	������-	��	��	�����	���-	.���	��������-	�������	������	+��	
����	����	�
	��
�	���	
����	 �������-	 
����"����	 L��������-	 ���	 ���	 ����	 ����	 �
	 ��
�	 ��������	 �������	 K������������K	
L���������		

�
	 E�	 �������	 ���	�������	 �
	 ������	 ��	 �������	 �������	 �������	 ��L������-	 ����	 ������	 ����	
������	 ��	�	�������	�����-	���	�������	����	���	������������	��	����������-	���	�������	
����	���F�	����	�����	���	�����	E��-	E�	���	����	��	�.��	������	�����	E������	���	�����	
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��������	 ��.�	 ��	 �������	 ���	 ������������	 
���	 ������	 ��L�����	 ��	 ���������*	 ���	 ��	
��������	 ��4�����	 ������	 ��
���	 
������	 �	 ��.��-	 ��������	 
����	 �	 ��.��	 ��
���	 ��.���	
��������-	���	�����������	���	��������	��
���	��1�����	�����	���.���e		

��	 �
	E�	�������	 ���	�������	�
	 ������	�.��	 
������	 ��	 �������	������	 K�����������K	��	
E���	 ��	 ����������-	 E�	 ���	 �������	 �������	 �
	 ����������	 ���	 ���������	 ���	 E���	 ���	
����������	��	E����	��	���������-	��	��	��	������	�	��

�����	������	��	����	��	E���	��.��	��	
�����	 ������*	6���	��E-	�
	 ������-	 ���F�	��	����	�������	 ��	 ����	 ����	������-	 ������	 ����	
K������K	��	���������	�L�����	.�����		

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

�����	��������-	�.��	E�����	��������-	���	������	���	
��	L����	��

������	��	����	���������-	������	���	E�����	��	��4	������	���	�����	�������	��	
����	������*	 ��	 ������-	 ����	 �����	 ���	 ���	 ������	 ��	 
�.�	 ���	 �����	 ��������	 ��.��.��	 ������	
����	 ����	 ������	 ��	 ��������	 �	 ���	 ����	 ��	 ���	 �E�	 �������-	 ������	 E���	 �������	 ��	
��������	 ���	 ���	 �����	 
����	 �����	 ��	 
�
�����	 +����-	 E�	 ����	 ��	 ��������	��������	 �����	
������	���	����	��	��.�	���	���	���	����	�����	��
���	
�����	>�	����	
��E���	��	����	�����	
�
	����������*	��	�����	�����	���	�����	������-	����������	��	�����E��		

��	���	�������F�	������	��	����	��	��.�	��	�	
����E����	>�	���	����	�����	���	�������	��	
��������	E���	������F-	��	 �����	��	��������	E���	�	 
�E	���������	���-	��	 �������	��	���	
E���	��	E����	E�	��

��	������.�	��	���	K��������K	���	������	���.�����	�������	���	�����	
�����������	��.�	
����	����	���	�������	�������	����	��	
���	����	������	��������	���	�����-	
���	����	 �
	 ��	 
���	 ��	 L����	 
��������	 ��	 �����	 E����-	 ���	 ������	�����	 ���	 �
	 ���	����	
���������	 ���������	 �
	 �����������	 ������-	 �	 ��������	 ���������	 ����	 ���������	 ����	
K������K	��	��	���
���		

��	����	�

���	��	��������	E�	�����	���	��.�	�������	�����E����	;��	�4�����-	���	���	����	
��	 �����	 �
	 ���	 �����	 ������	 ��	 �	 ������	 �
	 �����	 ����	 ���F�	 
����E	 ���	 ������������	 �������	
�������	8��	�
	���	��.���	���	��
�����	����	�E�	��L������	�
	
���	������-	���	���	���	�	����	
�������-	E���	�	�����	��.��������	���
	���	��	�����	��.��������	���
�		

��	�����	�-	���	��
���	����	�����	����	K��K	,�������	���	E����-	����������	��	�����������	��	
���	���	���	���	�����
/	��	K�����K	��	�����	��-	���	�������	������	K�	���	��-K	��	���	����"���"
��E�	 ��	 �����	 ���-	 ���	�����������	 ������	 K�	 ���	����-K	 ���	���1���	���	��	������
	 ����	 ���	

������	 ��	 �����	 �A-	 ���	 ������"���	 �����	 ������	 K�	 ���	 
�����K	 �����	 ���1��������	 ��	 �����	
�������	�����	
���	������-	���	�����	��.�����	�	���������	���-	�����	
��	���	������	E�����		

��	 ���	 �����	 ���
	 �
	 ���	 ������-	 E�	 �4����	 ������	 ���	 ����	 �����	 A-	 ��	 ���������	 E���	
������������	 ���������	.���	 �������	 ��	 K��	 ��	�����K	+��	����������	����	 �����	 ����	 K�	��	
����-K	 �	 ����������	 ����������	 ��	 �������
��	 �����������	 �
	 ���	 ���������	 
���	 �������	 ��	
�����	A�-	���	�����	�����	����	�����	��	��.�-	E����	��	�	����	�
	������	K�	���	��-K	��	���	����"
���"��E�	 ��	 �����	A��-	 ���	�����	����	 �����	 ��	�4����	 ����	 ��.�	 ����	 ���	 
�����-	��	 �������	
��	 ��	 �����	 A���-	 ���	 ���	 ������	 ����	 �����	 ��	 K
�����K	 ���"	 ��	 ������
	 ��	 ��	 ���-	 ���	
���������	�	��E	���	�������	���������	>�	�����	�����E	C���F�	����-	���	���	����	���	������	
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2
�������	

C���	 ������	 E��	 ����	 ��	 ?��������-	 �E��:������-	 ��	 �����	  -	
!7 $�		 =��	 
�����-	 �����	 ������-	 E��	 �	 ���
�����	 �
	 �����.��	
����������	E���	��	��������	��	�����	��������		=��	������-	5������	
C������-	E��	 �����������	���	���������-	���	C���	
����	���	�	���	
��������	 ""	 ��	 ����������	 ����	 ��	 ����	 ���	 ��	 ���	 ��������	 ��	
����������-	���	�E��	
���	���������e		+��	������	�����-	��	E��	
L����	 �����������	 ���	 ����	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ������-	
����������	���	����������	�
	�������		=�	���������	���	
����	f�����g	
E���	 ��	 E��	 ���	 ""	 �	 ���	 ����	 �������	 �
	 ���	 ��������	 �
	 ��	
������	������E�		

=�	 �����	 ����������	 ��	 �������	 ��	 ����	 ������	 ��	 ���	 
�.�����	
���1���-	���������		=�	E��	������������	�������	 ��	���	�	����	 ����	 1��	E���	 ���	��������	�
	
?��������9�	0�����	�
	?������	=������-	0��	D�����		=��	E���	������	E���	���E�	�����	
��������	 ��������	 �
	��������-	E��	�������	��	E��	��	�����e		��	 ����	 �����	 �4��������	
E���	�������	����	���	�E��-	��	����-	
���	f���	�����	�
	�����������g		

2����	 ��	�����������-	��	 
����	�	���	�	������	�
	 
�����		����������	��	���	������	 ��	������	
���������	�����������-	��	
����	���������	��������	���������		��������	.������	������������	
���	 ���	 �����������	 �
	 �����-	 ��	 ���������	 ������
	 ��	 
������	 �	 f����������	 �4���������	 �
	
���E������g		 G���������-	 ����������	 
�����	 ��	 ������	 ���	 ��	 ���	 ������-	 ��	 ��	 ������	 ��	
�����������		


���	 ����	 ������-	 ��	 E���	 ��	 ��	 ���	 G��.������	 �
	 ?���������		 ����������	 ��������	 ���	
E������-	 ��	 ������	 ������-	 ���	 ���	 ��	 ������	 ��	 ���	���������	 
��	 �	 ����	 ��	 �����������		
>���	 ��	 ��������	 ��	 ?��������-	 ��	 �������	 ��	 E����	 E����	 ��E�	 ���	 �����������		 	

����������	 �����	 ������	 �	 �����������	 
��	 ���	 ������	 ��
�9�	 E����		 f��	 ���	 
�����	 �
	 ��
�	
,�������-	������-	 ������/	 �����	 �4���	 h����������9	 L��������.���	 ��������	 
���	 �����	 �����	 ���	
��������	 ��	 ����	 ��	 ������:������g	 +���	 ���������	 
����	 ���	 �����	 �
	 ���	 �������������	
����������-	��	��	E����	
��	���	D����������-	�������	+��������-	���	����	�������		

��	 ! !7-	 ������	 �����.��	 ���	 )��������	 ��	 �������	 
���	 ���	 G��.������	 �
	 ?���������		 =�	
E�����	
��	�	����	��	����������	����	��	B�����	���	��	8������9�	
�����	�����������	�������		
)�����	����	������-	��	E��	����������	��	���	E����	�
	;����-	C���-	���	�������		��	! ! -	��	
������	����������	���	����������	��	���	��������	��	������		=���	��	���	�����	,�
	�����"
8����	 
���/	 ���	 ���	 ��������	 ��	 ������������	 ��������		 =�	 ����9�	 ����	 
��	 ���	 f�����"��"
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	���	�����������	�����	���	�������	�����.��E���	���	���1����	��	�	����	������	
�������-	�����	���	�����������	 �����.��E���	������L���	��	���	�������	���	����	��
����		 ��	
�����	E����-	��	�����	������	��E	��������	���������		

��	! (!-	���	
����	�������	��	���	����������	�
	������������	E��	���������	��	���	C������	��	
������������		 ��	 ���	 ����	 ����-	 ��	 ��������	 �	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 C�	 C�	 5�������	 ��	
D���.��		=���	��	�����	E���	���	��������	 ��	��������	���	���������	�
	����������	������	
���������		 +���	 ��������	 ������	 ���	 
����	 
�.�	 �����	 ��	 �����	 �����������		 �������	 ��	
����������	 ����	E���	 ������	 �����������-	 ��	E��	 ���������	 ��	 ���	 ������	 ������.�	 ������	
��������	��	���	E����		

��	! (&-	��	�������	���	�
	���	�������	��E������-	A��������	���������		��	! (#-	�����	
����	
��������	E��	����*	��	! (3-	�����	������	��������	E��	����*	���	��	! &!-	�����	����	���	
E��	 �����		 +���	 �����������	 ������	 ���	 
����	 �
	 �������	 �����.�����	 ��	 ������	 ���	 ���	
E�
��		+���	��������	������	�����	����	�����e		

��	! ( -	������	�����	E���	��	���	��������	�
	���	�������������	8�����	�
	���������-	�	����	
��	E����	����	�����	! $3�		=�	����	�����	�����	�����	��������	E���	�	�:�������-	��	0����-	
���	����������	8�����	��������-	E��	E����	������	���	��1��	�������������		������-	��	������	
��	 �����-	 E��	 ������������	 ��
��������	 ��	 ��������	 E����	 ����	 �4����������	 �����������		
����	�
	����	E���-	��E�.��-	E�����9�	�����	���	E����	�������	�
	�E��:������	�����	>����	
>��	��	E��	�.���		

��	 ! '%-	 =�	 ������	 �����	 �
	 �4����������	 ����������-	 ���	 )�������	 �
	 ���	 ����������	
����������-	���	���	���������	�
	���	�E���	�������	�
	�����������		��	! '(-	��	��.�	�	������	
�
	 ��������	��	���	����T��	��	;�����-	������	���	?�:�	����������	�
	;������		+����	��������	
������	+��	����������	�
	�������������		�	���	���	�
	���	E��-	��	E��	�����	���������	�
	
���	�E���	����������	�
	G?���6�		

���	������	����	������-	��	�����.��	�	������	�
	��������	��������		=�	�����.��	���		
���	
���	��������	 ��	! '$-	 ���	G��.������	�
	8�������	���	���	G��.������	�
	8��:��	 ��	! ' -	��	
���	 �
	 ��	 �������	 ���	 
���	 =��.���	 ��	 ! &$�		 ��-	 ��	 ! ' 	 ���	 ! #%-	 ��	 ���������	 ���	
���������-	"����0���
������(����
����
	���������		

��	 ! #(-	 ��	 ������	 �	 ���
�����	 ��	 ���	 ���������		 ��	 ! ##-	 ��	 �������	 ���	 �������������	
������	
��	D������	������������-	�
	E����	��	���.��	��	��������	���	����	�
	���	��
��		��-	��	
! #$-	��	�������	���	������	�
	��������	��	���	G��.������	�
	D���.��		

=�	���������	E������	��	�	�������	������	�
	����������	���	�����	���	�������������	E���	��	
�������	
��	����	����	������		2���E���-	��	���������	���	������	���.���	�������	G?���6	��	
�	 �E���	 ���������		 8�	 ���	 ���	 �
	 ���	 ������-	 ��	 ���	 E������	 �.��	 $%	 �����	 ���	 ����	
��������	�
	���������		=�	����	 ��	D���.�-	���������	!$-	! 7%-	���	�
	���	����	�����
�����	
�������������	�
	���	�E�������	��������		

	



����������	
��	���	�����������	

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

242

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

	
������	

C���	������	�����	���	������	��	�	���������	""	�����
������-	�	������������e		8��	���	��������	��	
�������	 ���	 ���	 �������	 �
	 �������	 ����	 �.������	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ���	 ������		 �	 ��	
���.��	 ������	 ����	 ���	 �������"���������	 �
	 �����	 �������-	 ��	 ������	 ����������	 ��	 ���	
������	�
	�������	�����
-	����������	��	���	��.��������	�
	���������		;������	������.���	������	
E���	 ����	 ��	 ���	 ����-	 ��	 ���	 ���	 �����������	 ��	 ��.�	 ��	 �	 ������		 =�	 ������	 ��	 �����
��
��
	��������-	�������	���	�����	�
	���	��.��������	�
	���E������		

=�	�������-	 
��	�4�����-	 ����	�.��	 ��
����	��.�	�������	������	 ��	������	��	��1����	 ��	 �����	
��.���������		 +����	 ������	 E���	 ���������	 ������	 ����-	 �������"�����	 ������-	 ���	 ����	
��������	 ���	E��	 ��	E����	 ���	 ��
���	 �4������	 ���	 ��	 ���	 ��.��������	 ���	 ��	 ��E	 ����	
������	 ����	 ���E�����	 �
	 ���	 E����	 ���	 ����	 �������������	 �4���������	 �������		 +����	
������	��	������		�����	�		

;��	�4�����-	��	��
���	���E�	��E	��	����	���	
�.�����	������	���	������	��	����	���	������		
=�9�	���	 ����	 ������	��E�	����		>���	��	�����	������	 ����	�����	��1���	 ""	 ���	�����9�	
�4�����.�	 E����-	 ��	 ������	 ������	 ��	 �����
��	 ���	 f����	 ���	 ������g	 ������	 ��	 ���	 ��E	
��1����		+���	������	 ������	�		
�
���
��-	 �����
������	������������	�	��E	��1���	 ����	��	���	
�������		

>���	���	��
���	�����	������	�������	��1���	�����	""	���	�	�����	����	""	��	E���	���	���	���	
������	 �
	 ����	 ���	 �������		 +���	 �
	 ������	 E����	 ������	 E���	 ���	 ��E	 ��1����		 ��	 ���	
������	E���	�����	��	���	��E	��1����		�������-	��	����	�4�����-	f�L���:�	���	�����g	E����	
��	 ��	 �����������	 �����	 
��	 ���	 ��E	 �������		 +���	 ��	 ������	�������0��
��-	 �����
������	
������������	��	���	������	��	�	��E	��1����		

�����������	���	�������������	���	���	�E�	�����	�
	�0�����
��-	������9�	����	
��	E���	
����	 �
	 ��	E����	 ����	 ���������		 ������	 ��E	����������-	 ��E�.��-	 ��	 �	 ����	����	 �������	
����	 ���	 ����	 �
	 ��������	 ����	8���.�������	 ��	 ���	G�	E���	 �������	 ������		=�	 ��E	 ��	 ��	 �	

������������	 ����������	 ��������		 �.��	���9�	 ����	 ���	 ��	 �����������	 ��	 �	 �����-	E����	
����	��	�����������	����	���	�����		��	��.���	������	�����-	�.��	E������	�	���.���	������	��	
������		

�����������	 ���	 �������������	 E���	 ����	 ��������	 �E����	 ��	 ��.������	 ���	
�������������	 �
	 ���	 E����	 ���	 ���	 ����������	 ��	 ���		 ��������	 ��	 ������-	 ����	 ���	
��������	��	�	�������	���E���	���	���������	�
	���	����	���	���	��.��������-	��	�	�������	
����������	���E���	���	�E�-	����	E����	 ��������	����	���	��.�	�	����	,��	��	 �����	����"
������/	�����	�
	���	���.�����		+���	�����	�����	��	�����	�6�
�
��
���		

�	 ��	 ���������	 ���	 ��.����������	 �
	 ��������-	 ��	 �����	 ����	 �����	 E���	 �������	 E����	
������������	���������-	�������	E����	�������������	���������-	���	�������	�
	������.�	
�L���������-	 ���	 ����	 �����	 �������	E���	 �������	 �����	 ���	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ��	
�����	 ������	 ���	 �����	 �������		 ��	 ��	 ��	 ��.������	 ���	 ����	 �
	 	����		 �
	 �������.�	
��.���������		+����	����������	�	�������	������������	��	�����������		
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+��	
����	�����-	��	E����	E�	��.�	�������	��
�����-	��	���	������������	������		��	�����	
���	
�����	 ��	 �����	 �E�	 �����	 ����		 �	 ���	 ����	 �������-	 ���	 ��
���	 ����	 ������	 ���	 �����	
���������	 ��	 ����������	 ���	 E����-	 ���������	 E���	 ��
��4��	 ���	 ������	 E���	 ������4	
������������	�
	������������	�������		

8��E���	���	���	 
���	������-	 ���	�����	E����	��	��
������
������������
��		 ""	 1���	��	
������	�
	���	�E�	E����	���.��	��	�	��������	��	E����	��	��������	E���	���	����	������-	���	
������	���	������	E�	���		;��	�4�����-	���	����	���	����	���	������		+���	
����	����-	��	
���	�����	����	�������		6�	���	���	���E	�	�������		+���9�	�����������	��	�9��	��	��	���������		

8��E���	 
���	 ���	 !(	������-	 ���	 ��
���	 �����	 ��	 	����0���� �
������� �����
��	-	 E����	
��.��.�	��	���	����	�4�����	���	��	���	��.���������		���	���	�L���:�	�	������	�������		��	
����	fL�����g		+���9�	�����-	��	��	��	�����-	���	�����-	���	������		���	��	��������	f����������	
����	����	�����������	������	�����g		

�	����	�����-	�����	������	�����	��	���E	��	��	E����		;��	�4�����-	������	������	��������-	
��������	����	����	��	�E���	����	�������	����	��	��������	����	��	��	E��9�	E����		��	����	
�����	��	��.����	��1���	�����������		+���	��	���	�������	��	�������:�	����-	1���	�������	���	
���9�	���	���������	�����9�	����	��9�	����e		@������	��
����	����	��	
�������	��	��	f���	�
	
�����-	���	�
	����g	�������		6����	��
����	��������-	���	���	�.��	���	��	
���	������	����	
���	��	������	����		

8��E���	!(	������	���	('	������-	���	�����	E����	��	����
�����
������������
��	�		+���	
�������	�
	���	����	f������	�����������	������	����g	�����-	�4����	E���	��������	.���������		�	
���	���	����	E���	���	�����	""	���"���"���"����		�	���	���	�����	E���	���	�����	""	�����"������		�	
���	���	�����	E���	���	�����	""	�����"������		�	���	�����	E���	���	�����	""	����"�����		+���	����	
�
	 ����.�	 �4�������������	 ��	 ����	 ����	 ������	 
������	 ����-	 E���	 �����.�����	 ��E	 ���	
�����������	E���	�
	����E���	����	�����-	����-	���	
����		

�����	���	���	�	���
-	���	�����	��	�������	��.�������	������������	�����
��-	����	��-	���	
�������	��	����	��	�����	��	�����	����	
��	�	������	������	���	���������	�4���������		;��	
�4�����-	����	���	������	��	0�<����0�
�
���
��-	����	��	����E���	�	�������	�
���	������	
���	��	����	����		+���	���	���	�����������
���
��		 ��	���.�	������	��������-	 ����	��	
�������	��E�	�	���	 ��	�����	��	����	�	�����		��	����	���	����	��	�����������		 �������	�
	
�����	�������	�����������	��	���������	��	���	��-	����	��-	��	����E-	��E	���	�����	E���	����	��	
��-	����	��	����	���-	���	��	���		

��������
�����	����		

+��	��������������	�����	�����	
���	�����	�E�	��	�����	��.��	�����	����		?�E	����	���	�����	
���	������	���������������	���	��	����	��	�������-	��	��	�	�����	����	��	���	���	�
		�����	�		

	������	��	�	�����	����	����������	���������	�����			���E���-	�	E������	E���-	��	�	������	
E���	�����	��	��	����������	��	������������	�	����	����		+��	���	�
	��������	��-	�
	������-	
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���	 �����	 �4�����-	 ���	 �������	 ����	 �4�����	 �
	 ������	 ���	 ��	 �����
%�� ����-	 E������	
��������	 ���	 �������-	 ������	 ���	 ������-	 �	 ��4	 ��	 ���	 �����-	 ���	 ��	 ���		 8�	������������	
�������-	E�	���	�����������	 ��������-	 ��	�	E��	���	 ��
���	�����	����		 ��	���	�������	�
	���	
������	��1����	��.��.��e		

����	E���	�������:�����-	�����	��	�	�����	�������������	�
	����	���	
������		
��	�4�����-	�
	
�	�����	��	������	
��	���	������-	���	���	���	f0����	E���	��	����	����-g	��	E���	��E	����	��	
����	 �������		 6�	 �
	 ���	 ���	 ���-	 f5�������	 E���	 ���	 
���	 ��E�Mg	 ��	 E���	 �������	 ��	
������	�	���	
����		

6�	 ���	�����	����-	 ���	 �����	 ��	L����	��������
�	 ������	 ����	 �����-	 ����	 ��-	��	 ����	 ������	
������	����	
���	���	�����	�
	.��E�		���	�E�e		���	���	����	��	�	�������	��	����	���	���	
���	 ��	���	�4����	���	��	���	 ��	 ����	6�	���	���	�4�����	 ����	�����	���E�	��	���	E��9�	���	
����	E���	���	
�����		

������	���	�	�����	��	 ��.��������	����	����������	������	���	���������	������		=�	E����	
���	��������	��	
����	�
	�	������	�������	��������	�����	���	����	������
	��	���	����-	����	
���	����	��	����	
���	
���	��������	���	.��E	����	��-	������-	E����	����		@������	��������	
E����	����	���	�������	�
	���	.��E	����	�������.��	��E*	�����	����	������	����������		

	

���������-	 �������	 ��������	������	 ��	���	 ������	 �
	 ���	�������	��	 �������������	��	 �	
�����		 
��	 �4�����-	 ����	���	���	 ����������	 ���	E���	���	 ����	 ����	 f@���	 
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���	�������������-	��������	������	�����	�����.������	��	�4�����.�	��������	����-	���������	

������	��	���	�����	��	K�����������K	�������	�
	�����	�4�������		
	
��	 ���	 ����	 ! #%�-	 �������������	 ���������	 E���	 ��.������	 �	 ����	 ��������	 .�����	 �
	
����������	 ���.����	 �E�	 ��������	 ��	 )������-	 0��������	 +����	 �������������-	 ���������	
������	 0����E-	 ����	 5�����-	 ���	 �����	 0��������-	 E���	 ����������	 ��	 
�������	 �	
���
��������	�����������	���������	��	�	����������	����	
������	��	���L����	�����	������-	
����	 ��	 ���	 ���
-	 ���
"�������:�����-	 ������-	 ����-	 ��.�-	 ������.���-	 ������-	 �����-	 ��������-	
����.��������-	���	�������N����	��-	�	��������	�������������	�
	�����	�4��������	
	
�$�%����������<�����<
��0�

	
+����	�����������	��������	�.��������	���	��	�����	��.���������-	E����	����������	��	���	
�����������	�
	����������	����������	��	�	�������:����	K�����	
����K	��	����������	,�����	
E���	����.������	���	��������������/�	�����
�����	��.���������	��������	���	
��������	�
	
���	����������	
��	=���������	����������	,=�/	��	! $!	���	���	������	�
	���	C������	�
	
=���������	����������	,����������	K+��	������4K/	��	! $!�	
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�����L������-	 ��������	 ��������	 ��	 =���������	 ����������	 ��	 ������������	 �
	 ������	
��������	 ���E	 ��	 ������	 ���	 �����������	 ��	 ! 3!-	 ����������	 ����������	 ��	 �	 
����	E��	
�������:��	��	���	�������	�������������	����������	,�/	���	�������	���	�E�	��.�����	
,)�.�����	&(/	E�����	 ���	��	)�.�����	&(	���������	 ���	 �E�	��������	 1������	 ������	+��	
=���������	�������������	
	
+��	��1��	 ���������	 ����������	 ��	 ��.�	 ��������	 ���	 ������	 
��	=���������	 ����������	
���	������	0����E-	����	5�����	���	5����	0���	0����E	E��	���.���	��
�������	��	<���	
D��������	������	 �����	 �����	 ��������	 ��	8�������	G��.�������	��������������	E������	����	
��
�������	 ����������	 �����������	 0����E	 ������
	 
�������	 �����E������	 ���	
K������������	��	;����K	��	+�E����	�	����������	�
	8����	6����	��������������	��
�������	
�������	 ���	E���	�
	>������	5����-	E��	���������	��	�����������	 F����F-	�������	����	���
	
���	 ���������	 �������	 ,! &&/-	 ���	 ����	 D����.	 C���F�	 ������������	 ���	 ����������	
���������	6����	����E�����	������������	
��	���	�������	�
	���	��.�����	�������	5������	
��������-	 D�����	 ������-	 0�����	 8���-	 0�����	 8����	 ,�����	 ��	 C����	 2�	0�����/-	 C����	
8�������-	 A�����	 ;�����-	 �����	 ;����-	 =���">�����	 D�������-	 �����	 D�����-	 <���	
D��������-	 ������	 C������-	 5�	 )�	 2����-	 �����	 0��������-	 2�E��	 0��
���-	 ;���:	 �����-	
������	������-	+�����	�:��:-	<���	C�	���������-	���	<��	>������	
	
	 �����	 �������	 .��E	 ��	 ���	 �������	 ��	 L���������.�	 �������-	 ���-	 
����E���	 ������	
=�������	 !/	 
�.���	 �������	 ���	 �������	 ��	 ����.��	 
���	 ���	 ���1���	 ������	 ���	 ���	
������������	��������	���	�������	�
	�������	�������-	���	(/	��.������	
��	��������������	
����������	 �����L������-	 ����	 �
	 ���	 ���1���	 ������	 �
	 ����������	 �����	 �����
	 ��	
L��������.�	����������	 ,����-	 ���	 ��.��	�4��������	�
	����
/	 -	 ���	L���������.�	�������	���	
������	�����������	E���	���������	���	��	�������	E������	��.�����	���	���������	,����-	
���	������	�
	����	�����	������/�	
	
�.���	��
�����0���������

	
=���������	����������	��������	��.����	����������	��	����������	���	��������	����	���	
��������	����������	E�	
���	���	��.����������	������	�
	������	0����E-	�����:�����	�	
���������	�
	�����	���	����.������*	���	�4���������	����������	�
	5����	0��	�����E�������	
�����	������	���	���	������	�������	�
	�����	�4�������*	���	���	������"��������	��	������"
��������	�������	�
	����	5�����-	E����	��	��������	��	���	�������F	��������	
��	���
"���������	
���	�������������	�
	���I���	�E�	��.���������	
	
6����	 ����������	 ��	 ����������	 ����������	 ���	 �������	 �������	 D������	 �������-	
����������	 �������������-	 �����	 �������-	 ��������	 ������-	 ���������	 ������-	 �������.���	
��������-	 �������	 ���	 
�����	 ���������-	 ����	 E���-	 ���	 ���	 �4���������	 �������������	 �
	
0�����	8����	�4���������"���������.�	�������������-	��.������	��	<���	���������	,(%%7/-	
��	�	������.���	��E	��.��������	E�����	����������	���	�4���������	��������	
	
���
"����	 ��	����	 ��������	 ��	����������	�����������	������	�����	���	2���	D�������	��.�	
���������	 �����	 ����	 �
	 ���	 ����	 ����������	 ����������	 ��	 ���
"����	 �������	 ��"
�����������-	E����	��	�	������	���
"����	��������-	��	��������	��	������	E�����	����������	
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����������	 ,���	 C���	 5�E��F�	 D����	 ��	 =���������	 ����������/�	 =���������	 ������	 ���	
���	 �	 ������	 ��
������	 ��	 �����	 
����	 �
	 �������	 �������-	 ���������	=��.��	 C������F	 5�"
�.��������	�����������	���	���	E���	�
	����	5������	
	
=���������	����������	�����	��	����	������	���	�������	�����	�
	����������	��	�����	��	
����	 ��	 �	 ������������:���	 .��E	 �
	 ���	 �������	 +���	 �������	 �������	 ����	 ���	 ���������	
��E������	���	������������	�������	�
	�	������F�	��
�	��	
�.���	�
	���	�������	��������		���	
����������	��	����	��������	��	���	�������	���E���	���������	���	������	���	���	�������������	

��	���������	+��	���	�
	����	����������	�������	��	��	����	���	������	��������	�	��������	
���	����	�������	�����	�
	���
-	����	������	���
"�������:������	��	����	 ��	����	�
	����������	
����������F�	����.�����	��	��	�	�������	�
	�����	�4��������-	
�������	��	���	������	��.��	
�4��������	�
	��������	
	
�'����
	�
���	�����������0�	��
���
		��	�

	
�������	������	 �����
��������	���	���	��.�	����	 ���	�������	 
����	 ��	 ���	����-	 �	 �����	
����������	�
	������������	����������	�������������	���������	��.��������	��������	������-	
��������-	 ���	 ������	 �������	 �.��	 ���	 ��������	 E������	 E��	 E���	 ����������	 E���	 ���	
��������	 �������������	 ��������	 �4������	 ������	 ��	 ��.����	 ��	 ���	 ���������	 ������	 �
	
K������K	���	�.������	�4��������	,5)	2����/-	���	��������������	�
	���	��������	��	��.�	��	
������	 �����������	 �������	 ,�����	 ;����/-	 ���	 ���E���	 �������������	 ���������	 �.��	
�����	 ��
�	 ,0�����	 8���/-	 ���	 ���	 L�������	 �
	 �.��	 ,5����	 0��"����	 5�����	 ������/�	 ��	
��������-	0������	69=���-	E��	E�����	E���	����	����	5�����	���	�����	;�����-	���	�������	
��	�	���.�������	���E���	���	�E�	��������	��.��	�����	��������	���	��������	�������	
����	
��	��.�������	��������	�������������	�
	����������	E����	�������	���	��������:��	
	
�.�
�
�
	��

	
�������	 �
	 ���	 
����	 �����	 ���	 ����	 ��	 �����	 ��	 ������	 ������	 ������	 ���������	 �����	
�������������-	�	���
"���������	�������	E��	���������	���������	���	
�������	����������-	
���	 ������	 
��	 �����	 ����	 ����������	 ����������	 ����.��������	 �����������	 ��	 ��������	
��1�������	
	
;������-	 ��	���	����	������	����	���	�����	������������	�
	����������	����������	������	�	
��������.�	 ���������	 ����-	 ���	 ���	 ����������	 �
	 ���	 ��.�����	 ��������	 ��	
K�������������	 ������	 �
	 �����	 �����������	 ���	 ����������K	 =�E�.��-	 ���������	 ��	
������������	 ����������	 ��������-	 ����������	 ����������	 ����	 ���	 ��	 ����������	 ��	
�������	����	�����	��	����������-	�������-	��	���
��������	
	
+��	�����������	�
	����������	���������	E���	������������	���	�.����	����������	E����.��E�	
��	 �	 ����������	 �
	 ����������	 �������	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ��������	 W	 �����:����������	
,(%%%/-	8�����	���	D�������	,(%%!/	����	����	�����	E���	������	��	���
"�������:�����	���	
����.�����	
��
�������-	����������	�������������	��.�	����	���������	������	��	�	E���	�����	
�
	������	������	���	������-	����	��	���	���������	�
	�������������	�����	���	�������������-	
�E�������	�
	���	���������-	���	���������	�
	.�������-	���	���	���������	�
	������	E��
���	
���	1������	
��	����	
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����������	 ����	 ����������	 ����������	 �����	 ��	 f���������	 ����g	 ��.�	 ������	 ��	 ����	 ��	
���������	 K����������	 .��E�K	 �
	 E���	 �����������	 f���������-g	 ��	 ����������	 ��������	 �
	
�������	�������	�������	,��	�������	��	�����	�������	�������/-	���	��	��������	�������	
�
	5�����9	�E�	���������	E���	�	+�	���	��������-	����������	����������	���	�	����	�������	
�
	���������	��������-	���������	���	���	�������	��	���	E���	�
	0����E-	�����	D�����	���	
)�.��	�������	��	
���-	����������	����������	��������	������	���	�������	���	���	E��	����	��	
�������	 ����������	 �������	 >������	 C����9	 �����������-	 fA��������	 �
	 5��������	
�4��������g	
	

+����(��0	��
��
	
<���	D��������	,?�.�����	$-	!737	"	���������	! -	! $#/	E��	�	D�����	C�E���	�����������	
���	 ������������	 E��	 E��	 �	 �������	 ��	 ������	 ����������������	 =�	 �������	 �	 ��������	
������	�
	���	��������	�����	��	D������	������	E����	������	��
�������	���	��.��������	
�
	D������	��������	=��	����	���������	����	��	D�����	)��	�
���	���	6���������	,! &'/	
���	����	���������	�����	��	��������	+��	6�������	,!  #/	E���	��	������������	��	6��.��	
������	
	
D��������	E��	��"������	�
	���	C������	�
	=���������	�����������	
	
2
��������

	
<���	D��������	E��	����	��	<���E���-	D������	��	!737	����	�	�����	C�E���	
������	
���	���	
�������	 ���������	 ��	 ���	 ���������-	 ��	 ����
��	 �������	 ����������	 ��	 ���	 G��.������	 �
	
=���������	 ��
���	 ��.���	 ��	 ���	 G��.������	 �
	 8������	 E����	 ��	 �������	 ���������	 �	
8������-	D��������	 ���.��	��	�	 ����������	���������	 ��	2��E��	�������	���	�������	�����	
����	>��������	D��������	���	�	�����	���������	������-	���	�
���	�������F�	�����-	�������	
���	����	�
	���
�����	�
	����������	
	
;����E���	>����	>��	 �-	D��������	 ����	��.������	�
	 ���	 �����	������	�
	 ���������	�����	
��1�����	��	 ���	������	���	�����������	+��	 ���������	 
��	5�������	 ����	 ���	�����L������	�
	
8����	��1������	��	E��	����	����	��	��.������	���	������	�
	�����"����	��������������	
	
��	! &%-	D��������	��������	�	��������	��	���	G��.������	�
	8������	��	! &&-	���	?�:��	����	
��	��E��	���	D��������	E��	��������	���	����������	��	�	���������	
���	�	E���-	��	E��	
��������	��	���	���������	����	��	E����	�����	��	���.�	���	�������	�����������	���	��.��	
�������	
	
;��	 ���	��4�	 ����-	 ��	 ��.��	 ��	��������-	 ���������	��	 ���	5����
�����	;���������-	 ���	
E����	���	������	����-	+��	6��������	
	
D��������	���������	��	���	G�	��	! &#	���	������	�	����:��	�
	���	G�	��	! '%�	=��	E�
�	
�.�	5�������	E��	���	��������	�
	8�����	��������������	0�4	5��������	
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(�	�������������
	
D������	 �������	 ��	 ��	 �4���������I�4����������	 
���	 �
	 �������������	 ����	 �������:��	
��������	 ��������������-	 ���	 ����	 
������	 ����	 ���	 ����.�����F�	 �4��������	 ��	 ���	�������	
������-	 ���	 ���������"������	 ������������-	 ���	 ��.����������	 ���	 ������	 �����4��	 �
	 �	
������F�	 ��
�-	 ���	 ���	���
"����������	��1��������	������	����	��	�	 ������	�
	 �����	�.�����	
����������	
	
D������	�������	E��	��.������	��	;���:	�����-	2����	�����	���	����	D������	��	���	! '%�	
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����������	��	�	������9�	�����	�
	���
-	���9�	���1����.�	�4��������	"	���	������	��������	�
	
���	 ��.����������	 �����4��	 +����	 �����	 ��	 ���	 ������	 �
	 ��	 �����9�	 �������������	
�

������-	���9�	�����	���������-	���9�	�����	�
	���	������	�����4	��	���������	��	���	�

���	��	
E����	���	E����-	���	��	
�����	+��	E��	����	D������	����������	������	��	E���	E���	
����	
��������	�����	E���	����	��	����������	D������	�������	
������	����	���������	���������*	
���������	��	D������	������-	���	���������	���������	��	�������	������	����	
�4��	��	�������	
+�	 ������	 �E���	 �
	 ���F�	 ���������	 ���������-	 ���	 
����	 ��	 ����	 ���	 ����������������	
����������	��	���	�����4�	�
	���	�����������	�����������	
	
��7���
�������<���0���

	
D������	 �������	 ��	��������	�������	 ��	��.��	 ��E���	������-	�E��	 
���	����	 ����	 �������-	
���	 
��	 ����	 ������	 ��	 ����������	 ��	 �4����������	 ���������	 +������	 �4���������-	 ���	
���������	 ��������	 ���	 ������9�	 ������	 �4��������	 �
	 ���������	 ��E-	 �������	 �
	 ������	
�������	�����	���	�����������	�
	���������	��E�	������-	���	������	�����������	������������	
���	 ��	 ����������	 �4����������-	 �������	 ��	 ���	 ��.��	 ��	 ��	 �	 ��������.�-	 ����������	
�4��������	
��	����	�������-	���	��	��	�	K��
�	���������K	����	��	
���	��	����	���	��E�.��	��	
E����	�	�4��������	���	����	��	������.��	��	�	��������	������	����	�������	��	�4��������	
��	E����	�	������	�����	 �����	���������	��	����	�
	 �����	���E���	�4������	�����	 ��������	
,!/	5�����	����	�������	�����	���	������F�	��������	������-	�	D������	���������	�����	���	���	
������	��	�������	���	������	��	�������-	��	����	���	���������	��	���	������-	���	����	��	����	
������	 ��������*	 ,(/	 �
	 �	 ������	 ��	 ����������	E���	 ��E	 ��	 ��	 �������.�-	 �	 D������	 ���������	
�����	������	,�/	��.�	���	������	���	����	�������.�	������	��	���	���������	��	�������	�
	�	
�������	�����-	 ��	 ,�/	��.�	�	 ����	�����	��E	���	 ������	��.��	��	�������.�*	 ,&/		D������	
���������	�����	 ������	 ���������	 �����	 ���	 ���".�����	 ����.���	 ��	 ����	 �
	 .����	 �
	 ���	
������*	����	���	���������	�����	��.�	���	������	�4��������	���	���".�����	����.���	���	���	
���������	 ��	 ����	 �4��������*	 ,'/	 	 D������	 ���������	 �����	 E���	 E���	 ���	 ���������	 ��	
�������	�
	���	������-	���	������	�E�������	��	�������	����	�����	������	E���	���	������	
�����	�����	��

�����	��������	>���	���	 �����	�4���������	 ���	D������	 ���������	 ��	E������	
E���	�������	������	����	�������-	���	=�E	������	����	���	>����	
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����	 ������-	 ���
	 ��	 �	 ����������������	 �������-	 �4������	 ��	 ����������	 E���	 ������	
>������	���	�����	�����	��	��	���
-	���	��E	�	�4��������	���	�����	��	�����������	
���	��E	�	
�4��������	���	���
�	+��	����������	�
	���
����	,
����������	�����������/	��	���������	����	
��	�����.��	��	������������-	������	����	���������	����������	K������K	���	�������	+���	���	
��.�	���	��.�������	���	�����.��������	�	���	���	�
	���	��������-	�	���	���	��.�	������	
���
"����������	��	��	����	��	����	�������
��	�������������-	��	��	��.�	�	E�������	�����	�
	
E��	�	���	��	���	������-	��	�����������	 ��	�	 �����	���	�
	E���	�
	�����	����	E���	
��	��-	
���������	�����������	��	�������������-	E���-	�������	���	�������-	��E���	����	��	������	
E����	�	����	��	�����	��	��E	�������������	��	1���	E���	��	���	���������	��E�	�	���	�����	
���-	 ��	 �����������	 ��	 �	 �����	 ��
����.�	 ������	 �
	 ���	 ��E	 ���	 ������������	 �	 ���	 ��	
�����������	 E���-	 ���	 ������	 ������	 �����	 ������	 ��	 ���	 ��	 ����������	 ���	 
�4��	 E���	
��E����	��*	��	�	����
���	�����	�������	��	
��	E���	
�4��	������������	
	
��	D������	�������-	���	�������	��	���	�����	���	���
	�
	���	������	�����	������	��	������	��	
���	
�4��	���
	�
	���	���������-	������	��	��	��	�4���������	�
	���	��"��������	�
	���
	���	�����	
��	 ���	����"���"��E	�
	 ���	 ��������	+����	 ��	��	����������	 ����	 ���	������	E���	 ���	 ��	���	
�����	 �������������	 ��	 ��	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���	 �������	 ����������	=�E�.��-	 ���	 �����	 ����	
�����	 ��������	 E���	 ��	 ������	 ���	 ����	 �
	 ���
	 ��
�������	 �������	 ��	 �������	 ��	 ���������	
����.����-	��	���	�����	���
	��
�������	��	����	����	�
	 
����������	����	������	�����������	
���	�����	�������	E���	����������	����������	�����������	8���	�
	�����	����������	���E	��	
.���	�������	��	���	�������-	���	���	��	E�����	E���	��	���	������������	E���	���	����������	
	
+��	�4��������	�
	 ���	���������	 ��	����	.���	����	����	�
	 ���	��������	�����	E�	��"������	
���	���
"�����	�4���������-	���	E��	�	���������	�4���������	�����	E���	�	������	��	�����
�����	
��
��������	 �����	 ��E	 ���	 ������	 �4���������	 �������.���	 +��	 ���.���	 ����	 ��	 ����	 �	
���������	��	���	���������	
���	�����	�E�	
�4��	����������	+���	��	E��	D������	����������	���	
��L�����	��	���������	�����
�����	�������	�
	�����	�E�	������	���������	
	
;���	���	���������.�	�
	����	������	�
	���
-	��������	���	��	����	��	
�4��	��������������	"	�	

�4��	D������	 "	���	���	�������	�
	 �������	���	��	����	��	 
�����������	 ���	������	 ��	������	
�������������	"	����	��������.�	��	E���	��	��	���	������F�	�������	��.��������-	������	����	
����������	 ��	 �	 �����	 E��	 ��	 ����	 �����1����	 ��	 �����	 ���������	 �
	 ���	 ���������	 ���	
�4����������	�
	��E	���	������	������	���	��-	����	��
����	���	���	�
	��������	
	
	.������
	
��	E���	���	��E	������	�	K�������K	�
	D������	�������	����������-	�����	8������	���������	
D������F�	 ������4����	 ������	 �
	 �������	 +��	������4	 ��	 ����	 ���	����	���	 ��������	 ��	��	
E��	 ���	 ��	 ���-	 ���	����	 ���	 �������	 ���	 �����	 ���.������-	E���	 ������	 ������
�	E���	
�����	 �������	 �4��������-	 ���	 ����������	 �
	 E��������	 ���	 ���E��	 �������	 �������	 ���	
�������	E��-	������	�����	�����	��	�	������	�
	K
���	����������	�
	E���	 ��-	������	����	�	
����.���	��	��	��
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;���:	�����	E��	�	D�����"C�E���	�������������	E��	
���	������	E���	���	E�
�	2����	�����	
��	�����	
����	��	�����	��	������	?�:�	�����������	
���	>����	>��	��	���	������	���������	
��	 ?�E	 @���	 ����-	 E����	 ���	 ������	 �	 ������	 �
	 ������������-	 ��������	 ���	 ���������	
�4�������������	��	���	����	! '%�	���	�����	! #%��	
	
�������
�<������	�

	
�����	 f���E	 ��g	 ��	 ���	 ��������	 �����	 ��	 8�����-	 ������������	 ��	 �4�����������	 ���	
)������-	���	�4���������	���	�������	�
	���	��������	�.���"�����	��E���	���	��.����������	
��
��	)���������	 ��	 ���	 
����	 ����-	 ���	 ������	�
	E��-	����"��������-	 ������������-	������-	
���	���	=��������	���	
������	���	�������	�
	������������	��
�������	
	
�����	 ���.��	 ��	 ���	D�����	���	������	>����	>��	 �-	 ���	E��	E������	 ��	 ���	 ���
�����	

���	 ���	 E��	 ��	 E��	 ��������	 ��	 �	 �������	 �������	 =�	 ������	 ��	 ���������	 ��	 <���	
D��������-	E��	E�����	E���	 �����	 ��1����	 ���������	 �����	E���	 �������	 �	 ��������������	
E���	 >������	 5����	 ���	 ������	 �	 �������������	 �����	 ��������	 D��������	 ��	 ;����
���	
G��.������	 E����	 ��	 ���	 ���	 E�
�	 2���	 ,2����/	 ������-	 E��	 ���	 ������	 �	 ���������	 ��	
D������	 �����������	 +���	 
���	 ?�:�	 D������	 ��	 ! &&	 ���	 �������	 ��	 �����	 
�����	 �����	
�����������	�	��������������	��������	���������	���	1�����	���	�����	
�����	�����	
�����-	
���.���	��	�	��������	�������������	)�����	�����	�����	��	�����	
����	�����	E��	��
�������	
��	C��	�����	���	���	�����	�����	K������K�	
	
��	! &$	;���:	�����	 ��������	�	�������������F�	 ���
������	 ��	0��������-	�:�������.����-	
E����	 ��	 ���������	 �	 �����	 ��	 ����	 �����������-	������	 �����	 ��	 2����	 �����F	 �����	 ��	
������
������	�����	���������	�����F	�����	E��	������	��E��	�����	���	�������	���	�����	��	
! &$-	 ���	 ��	 ���	 E���	 K����	 ��������.��K�	 �����	 E����	 ���	 
����	 ����-	 ���-	 =�����	 ���	
���������	,! '(-	! '3/-	��	�����	
����-	�����	��	����	��	���	��1�����	������	��	E��	�����	
��"���������	��	���	G�����	�������	2����	�����	E����	�E�	��������	�
	����	����-	���	���	E��	
���	��.��	���L����	�����������	
��	���	E����	
	
�����	��
�������E�

	
�����F	 �������	 E���	 E��	 D������	 +�������	 �4��������	 ���	 D��E��	 ��	 ���	 =����	
�����������-	 ���������	 ��	 ! #!-	 ��"��������	 ��	 ;���:	 �����-	 ����	 D������-	 ���	 5����	
=�

������	,�	���.������	����������	���
�����-	���	��������	�������	�
	;���:	�����/�	0���	�
	
���	����	��	�
	���	����	E��	E������	��	����	D������	
���	�����F	�����-	���	��	��������	���	
����	�
	D������	�������	+���	����	E��	��������	��	��	
�����	=�E�.��-	���	����������	�������	
����	����	 �-	E������	��	=�

������-	 
��	 ����	 ���	�������	 ���
"����	�����	�
	 ���	���-	���	 ����	
����	 ��	 ��	 ������������	 ��	 ���	 �������	 �������	 ;���-	 �	 �������	 �����	 ��������	 �
	 D������	
�������-	������	D������F�	����	��	
��	��	������	����	��	���	��������-	�����	�������	��	������	
��	�������	
	
�3
�	��
�	�����	��<�(�	�������������
	
;���:	���	2����	
������	���	
����	D������	���������	��	! #(-	�������	��	���	�
	�����	0��������	
����������	�������	;���	������	�	�������-	
����	�
	;���:-	���	����	2�����	;���:	����	����	
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�������	 �	 �������-	 ���	 ����	 ��.�	 ���	 ����	 ���������	 �������	 ��.��	 ��	 ?�E	 @���	 �����	 ���	
�����-	��	���	3#-	��	!  &�	=�	E��	���E�	E����E���	
��	���	�������������	���	��������������	
��������	����	��	D������	 ��������		���������-	E����	���	���������	�������	���-	;���	E��	
.���	 ����	 ���	 �����������	 �
	 
����"����������	 D������	 �����������	 ����E������	 ��	 �	
���������	��
���	���������-	��	E��	��
����������	����������	��	E������-	��	E���	�������	�
	
���	E���	���	������	�����������	�
	�����.��E��	
	
6
	 �����	 ����������	 ��	 �������������	 ���	 ��.��������	 �
	 �������	 �������	 ��	 ���	 �����	
��������	E����	����	�����	��	�4����������	������	��	���	�����F	���������-	���	��	����	;���:	
���	2����	��
���	;���:	 ��
�	 
��	���	>���	�����-	���	�
���	��	2����	������	+����	 F���������F	
E���	 ������������	 E���	 ������	 ��������	 �����	 
���	 ���	 �������-	 ��������	 ����	 �
	 ���	
����������	E���	���������	��	���	�������	��������	�
	���	���������-	��	E���	��	��	�����	����	
�
���	���	���������	0���	�������	�������	����������	�������	
���	�����	���������	��	��������	
��	�������	;���-	����-	5������	<��:���-	)��	8����-	8��	;����-	����	=�����-	5���	5�����-	����	
��	 �����	 ��������	 ����	 ;���:	 ���	 2����	 ����	 ����	 .��������	 �
	 ���	 F���	 ����F	 ������	 ��	
E����	���	������	�����������	E����	E���	���	����.�����	��	
����	�
	��	��������-	E���	������	��	
��	���������	 ��	�����	���������	 ��	 ��������	 ��	 ����	��������	�������	�	����	 ���������.�	
��������	��	E����	�������	�������	����������	E���	�������	E���	�����	���������	?������	
��	! 7%	 ���	����	 F8�����	���	=��	����F-	������	��	;����	���	5�����-	E��	���������-	E���	
�������������	
���	�������	�
	����	���	?@	���	���.�����	����������-	��	E���	��	�������	
	
;���:	 ��
�	 2����	 ���	 ?�E	 @���	 ��	 ! $%-	 ����	 ����
��	 ��.��	 ��	 0����-	 ���	 �����	 ��	 ��	
����
������	C��	������	E��	�	���������������	E��	������	�	������	�
	�����	��	?�E	@���-	���	
����	�	��"���������	E���	�����	��	2��	�������	������	E��	�����������	
��	�����	������	��	
����
�����-	E����	�����	�����	�	�������������	���������	G���������-	���	��
�	�
	�	�����������	
�������	���	E�������	������	E��	�	������	������	��	;���:F�	������������	��-	��������	��	! $&-	
������	���	�����	��"���	����	�
	���	�����	D������	E��������	���	��������	������	��	������	
���������-	��	8��	���-	����
�����-	E����	�����	�.��������	�������	���	�����	�	�����	C��	������	
����	���������	��������	��4�	��	�������	������	�������	���	�E�	��������	������-	E����	��	
���	�����	���	�����	��	! 7'�	������	��
����	���	�������	.������	�
	D������	�������-	��������	
�������������-	 �������������-	 ����������	 ���	 ������	 E������	 E�����	 �	 .���	 ��������	
�����������	��������	������	
	
�����	��
	��
	
��	���	! $%�	�����	������	��
�����	�����	���	���
��������	�����	
��	���	������	E��������	
��	 ������	 ����������	 �������	 ;���	 ��
�����	 ��	 ����	�
	 ;���:F	 ����
	E��������	 ��	 K���"���"
���K	�������-	�������	�
	�����F	�������	��������	��	���E�������	E���	������	��	��	
����E"
��������	8��	�����	��.��	����������	�����	E��������	 ��	��	��������	 ��������	5�����-	��	

���	 ��	 E��	 ��.���	 ��������������	 �
	 ���	 ������	 
��	 �	 �������	 ���
��������	 ���������	
G�
����������-	����	
����	���	�����	�
	���	E���	E���	���	����	����	��������	��������	E���	
�4�����	��-	�����	E���	���	�������������	����	����	E��	���	��������	�
	�����F	E����	
	
>���	;���:	�����	��
�	?�E	@���	
��	����
�����-	�����	�����	��	��	�	�����	E���	�����	E��	��E	
D������	 �������	 ��	 �	 �����������	 ��������	 �������	 ��	 ���������������	 +���	 .��E	 E��	
�����������	��	�������	;���-	E��	���������	���	������	������	��	?�E	@���-	��	E���	��	��	
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���	 �������	 �
	 ���	 ���.�����	 ���������-	 E����	 E��	 ��"
������	 ��	 ;����	 �	 ��������	
��

�����	��������	E��	�����-	���������	��	����
�����-	��	�����	E��	��E	D������	�������	���	
1���	��	�	�����������	��������-	���	��	�	E��	�
	��
��	+��	����	�����-	?�E	@���"���.�����	�4��	
E��	 �
���	 ��������	 ��	 ���	 ������	 �
	 D������	 �������	 ���.���	 ���	 ����������	 ����	 ���	
��������	 �	 E��"�
"��
�	 ��	 ���	 >���	 �����	 ��	 ���	 ! $%�	 ,���	 ���	 KD������	 ������K/�	 �	
���������	.��E	�
	����	�����	��E	�����	��	���	����	�����	����������	��	��.����	���	�"�����������	
���	 ����������������	 �����������-	 E����	 ������-	 ��������	 ��	 ;���-	 E���	 ��������	 ��	
�����������	�����	E����	.�����	��	���������	�4��������	E���	������	
	
+��	 �����	 ���������	 ���E���	E���	 ���	 ����	 ������	 K����	 �����	 D������K	 ���	 K>���	 �����	
D������K-	��	�����	
���	�	G�"�������	�����	�
	.��E�	>����	���	�������������	
���	�
	D������	
���������	��	
�������-	D������	�������	E��	�������	��������	��	���	G�����	������	��	�������.�	
8���.�����	+������-	���	����	D������	����������	��	���	G���	���
���	��E���	������:�������	
����������	���	���������	�	���	����	����-	������������	D������	��������	E��	��.������	
��	)���	�����-	���	��"
������	�
	������	����������	�����	E��	�����F	�������	�������	��	�������	
D������	 E��������	 ���	 �����	 �

����	 ��	 �������	 �����F�	 E���E-	 ���������	 ���E���	 �����-	
���������	 ��	 ����	D������	E��������	 ������	��	����	D������	������������	��������	 ��	��	
����������	��	���	��
�	���	���������	�
	)���	������	
	
��	�:���	�
	
��	! $ 	;���:	�����	��
�	���	G�����	������	��	�����	�	D������	���������	��	2���	��E�����	��	
A�����.��	������-	�������	=�	����	������	�	����	�����-	��	!'	0����	! 3%-	��	��������	6��	
������	�
	���	D������	���������	E��	8����	���.����	=��	����	�����	����	�����	�
	���	��
�-	
)��F	�	����	���	5�.��-	������	.���	��������	���	��.������	���	�E�	
���	�
	D������	�������	
����	E���-	E����	��	�����������	�	�������������	��	���	�E�������	�
	����	����������	
	
�������	���	�
	
��.���	 ���	 0�����	 �������	 �������	 �	 ��������	 ������	 ��	 2�	 C����-	 ����
�����-	 E����	 ����	
������	.���	E���	���E�-	��	���	�����	����-	D������	+������	����������-	��	���	! 3%��	
	
+��	 ��������	 ������	 ��	 ��
��������	 ����	 ��	 ��.������	 ���	 �������	 �
	 �������	 ��������	
����������	+��	��������	�������	��������	�����������	��	D������	������	E���	���
������-	
�����1������-	 ���1������	 ���	 �����
��������	 	 �����������	 ���������	 ��	0�����	 ���	��.���	
�������	 E��	 K��
�������K-	 E����	 ��
�����	 ��	 �	 �����	 �
	 �.������	 ��������	 ���������	 �
	
��������	���������	���	��.�	������������	��	���"������������	��������	;��	�4�����-	��	��	
�����������	 
��	��	 ��
���	���	������	��	�����-	��	������	K���
�����K-	���	 �������������	

��	�	������	���	����������	 �
	 ���	������	������	���
�����-	�����	���	��	��	���E��-	�������	
�����	��	��	��������	��	E����	���	���	�������	���	������	+��	������	E���	���	��	����	��	�����	
��������	��E	�������	���	���������	�����������	�������	��	�4�������	�
	���	�������	
	
�"�<������	������(�	�������������
 

� �����7�����	�
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+����	E���	�	.������	�
	�������������	���	�������������	��
�������	����	���	��.��������	
�
	D������	�������*	���	���	�����	�
	E����	E���	���	������	
�����	��	���	����	���	�����	�
	���	
����������	D������	�������	��	��	��������	����	��	��������	,���������	����-	����	���	�������/�	
��	 ��	 �������"��������	 ���	 �������	 ��	 �4���������	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ��������	
��������������	
��	������-	���	��	���	.����	�
	K�"����K	������������	��	��������	��	
���-	�����	
����������	�������	D������	�������	�4���������"����������������	��������	K+��	�	���	����	��	
���	=���	���	?�EK-	E��	�	����"��������	�����"����	������	
��	D������	��������	
	
8���	 ;���:	 ���	 2����	 �����	 E���	 ��������	 ���	 ��������	 �
	 ���	 �����������������	 <���	
D���������	 D������	 �������	 E��	 �����	 ��	 ����	 ��	 D��������F�	 �������	 ������	 K6���������	
������K�	 D��������	 .��E��	 �	 ������	 ��	 �����	 �
	 �	 ��������	 ���	 ���
���	 �4���������	 =�	
����������	�	K���	�������K	���������.�-	������	��	��	�������	���	E����	�����4�	�
	�	������F�	
�4���������	 +��	E���	D������	�����	E����-	 ��	 ���
����������	 D��������	 ������	 �����	 ����	
���
	�������:�����	�����	����	��	�����.��	��	���
	�������������-	����	��-	.��E���	���	���
	��	
����	�
	�	�������	E�����	2����	�����-	��	��	�����.��E-	�������	���	K6���������	������K	��	���	
����	�
	D������	��������	
	
+����	E���	����������	��
�������	��	D������	�������	
���	�4������������-	������������	���	�"
����	 ������������	 ��	 ��	 �������	 ��	 �������-	 ���	 ���	 ������	 �
	 ��������	 ������	 ���	
���������������	
	
+��	 ����	 ! #%�J! $%�	 ��.�����	 ��E���	 ��������	 ���E��	 ���	 ���	 �����	 ���������	
��.�����	 ��	 ����
�����	 
��	 ����-	 ���	 E��	 �����
	 ��
�������	 ��	 D������	 ��������	 ��	 ����	
�������	 D������	 �������	 ������E	 ������	 �	 K��������	 D������K-	 E����	 ��	 ���	 D������	
����������	����	
��	�	����������	����	����	�����	��������	���	
����	�	���
���	E�����	
	
�	���������	
	�

	
;���:	 �����	 �������	 ��	 �	 �����������	 ��	 ��1��	 �������	 ������������	 ���	 ��	 �	 ;�������	
�������������	 ��	 8�����	 ���	 A�����-	 ���	 ����	 ���������	 �������������	 �������	 �
	 ���	
����������	 ��	 ���	 ����	 =�	E�����	 ��	 �	 ��������	 �������	 
��	 ��.����	 �����	E���	 ���	 �

�����	
�����������	�
	���	�������������	��������������	����������	,��/	���	����	��	����������	
��	�4���������	����������	D������	�������	E��	��
�������	��	���������������	��	E��	����	�
	�	
���������	��.���	 
���	 ���	 �����	 E���	 �
	 ;����-	 ��	 ���	 �����	 ;�������	 ���	 ��������-	 ��	
>������	5����	���	���	���������	��������	���	������	�
	���������	�����-	E���	���������	��	
���.�����	 ����.���	 +���	 E��	 ���������	 E���	 2����	 �����F	 ����������	 ��	 �����	 ���	
��.�����	 ��������	 +�	 ����	 E��	 �����	 ���	 ��������	 �
	 ��������	 D������	 ����������-	
���������	 ����������-	 D������	 
��������	 ���	 ���	 ��������	 �
	 ���������	 ��	 ��������	 ��	
����������	D������-	���	��	
���	KE�����K	��	�4���������	
	
�������	��	;���:	���	2����	�����F	����
��������	�
	��������������	E��	���	�������	�
	K������	
��	����	����������K�	��	���-	=�����	���	���������	,! '3/-	;���:	�����F	
����	����-	��	E����	
2����	 �����	 �����������	 ,����������	E������	 �����������/-	 �����	 ���������	 ����	E���	 ���	
��
���	 ��.�����	 �����-	 ��	 ��	 ���	 ���	 ���	 ��������	 ��	 ���E-	 ��	 �����	 �����	 
���-	 ���	 ��	
�������	 ��	 �4��������-	 ��	 �����-	 ������-	 ��1���	 ��	 �����������	 +���	E��	�������	 ��	;����F�	
������	 ����	 ����	 �����1������	 �����	 �����	 ��	 �����	 �4���������	 +���	 �����	 ����	
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K������������K-	��	�������	��	K�����1������K-	�	
����	�����	��	���	E���-	���	���	�����	�����	
��	E����	���E��	������	��	��������	
	
��	��������	��	���	��������������	������-	��	E����	���	K�������K	�����1����	���	,����������	
����	�������/	���������������	�
	���	�������-	 ��	D������	�������	���	������	����	K�����K	���	
��	 ���	 �4��������-	 ���	 ������	 ������	 ��	 ��1���	 ��-	 ���	 ���	 �����1���	 ��	 K�E����E	 E����K�	
=����-	���	��������	��	��	�.������	��������������-	���	�������	�����������	�����.����	+���	
��	 ���	 ���	 �����	 ��	 ���	 ��.�������	 �
	 D������	 �������	 
���	 �����������	 ��������������	N	
���E��	������	�������	�������	������������	�
	�4��������	��	�	�������	E��-	������	����	��	
���������	 ���	 ���������������	 �
	 ���	 �������*	 ����-	 ���	 ���������	 ������	���	 ���������-	 ���	
����	���	������	��	�����.��	
��	������
	��	������
�	
	
+��	D������	���������	������.��	�4���������	����	����	���	������	��	�������	�E�������	���	

�����	 �4��������	 �
	 ���	 ��	 ���	 ��������������	 �4���������	 ���	 ��	 
�������	 ��	 �������	
���1�������	 ��	 �����
���������	 +��	 ���������	 ���	 E���	 ��	 ����	 ���	 ������	 E���	 �������	 �
	
��
�������	 D�������	 ,K��
�������	 ��������K	 ����	 ��	 ���4�������	 ��������	 ��E����	
��������	 ��	 ���	 ������F�	 ��
�/�	 +����	 ���	 ����	 �����	 �
	 �4���������	 ����	 �����	 ��	
������������	8��	���	�������	�
	���	E���	��	����	��	 ��	�4����������	������	����	����������.�-	
���	��	����	E��	D������	�������	�������������	�����
	
���	���������������	
	
��
��
����
�<������	����	��������
	��

	
��6���	 5���F�	 ��.������	 �
	 K����"���"��EK	 �������	 ���	 5���F�	 ����";�������	 ����	

��	���	�����	,! &(/-	����	�
	E����	��������	��
�������	����	D�������	
��>������	 5����F�	 ��������������	 ��.���������-	 ����������	 ���	 �����	 ���������	

��������-	���	�����	�������	�
	���������	�����	���	���	
����	��	���	�����	
��C����	0�����F�	�����������-	�����������	���	��.��������	�
	���������	������L���	


��	���	����������	�
	�������������	���
������	
��<���	D��������F�	��������	������	�
	���	��������-	�����	��	D������	�������	
��0�����	8����F�	����������	�
	������������	���	��������	,K�	"	+���K/�	
��<���	2�E��F�	
����	������	��	�������	��	���	������	��������	���	�����	���������	
����������	 �������������	 �
	 ;���:	8�������-	 ������	=������-	0�����	=��������-	

���	0������	0������"������	
��+��	�4������������	�
	<����������	�.��	����	�
	������-	��1������	���������	
������	C���F�	����������-	������������	���	����������	��������	
������	��������	
���	B��	8��������	
��)�

��������	 ���E���	 �����	 ���	 �������	 
���	 B��	 ���	 ���	 E����	 �
	 �
���	

<��:������	
��+��	�������	����������	�
	>������	C����-	D�����	=������	0���-	���	C���	)�E���	

	
�.�������	����	�
	
D������	 �������	 �������	 �	 :�����	 ��	 ���	G�����	 ������	 ��	 ���	 ����	 ! 3%�	 ���	 �����	! 7%��	
�����	 ����	 ��	 ���	 ��
�������	 �����	 
�����	 ����	 ��������������	 ��.��������-	 ��������-	 ���	
���������	0���	�
	���	�������������	��.�	������	�����������	����	�����	�������	�������	�
	
��������	
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D������	 �������	 ���������	 ��	 ����.�	 ��	 �	 E���������	 
���	 �
	 �������������-	 ����������	
����������	������-	E����	�����	���	����	�������������	���	��������	�������������	
	
+��	 
���	 �
	 D������	 ��������	 ���������	 ��.������	 ��	 ������	 ���������	 ��	 )���	 �����	 ���	
���E���	 ��������	 �

�������	 +��	 ����	 ���������	 ��	 ��E	 ������	 D������	 E�������	
��������	��	�����9�	E�
�	���	������������-	���������	���E���	������	���	�������	����	����	�
	
��������	��	����
�����-	����������	���	G�����	������-	��	E���	��	��	C�����	
	
����
�
����<�(�	�����������
	�	�

	
��0����
�������������

	
0���	 D������	 �������	 ��������	 ������:������	 �4���	E����E����	 ����	>����	 ��������	 ����	
D������	 ��������	 ���	 ��������	 ���	 �����	 ����	 ���	 �����
	 ����	 ������	 ���-	 ��	 ������-	 ������	
��������	 +���-	 ����	 �����������	 ��	 ������������-	 ��������-	 ������-	 ������-	 ���	 �����	
������	 ���������	 ����������	 ��	 ��������	 E���	 �������	 ��	 ���	 ����.���	 �
	 ��������	 ���	
��������	"	����������	D������	�������	������	���	���������	
	
��		��
��
��	�
	
+��	 ����������	 
��	 ���	 �.��������	 �
	 D������	 +������-	 ,D+/	 �����	 �	 ��������	
�������������	 ���
������	 ��	 .������	 ���������	 J	 ���	 
����	 E��	 ��	 ?�E	 6������-	 ��	 !  #�	
�����L����	���
�������	��.�	����	����	��	���	;��������-	���.�����-	?�E	@���-	)�����-	���	
����F�	 8����-	 A�����.��	 ,8������	 ��������/-	 0���������	 ,�������/-	 ���	 �������������	 ��	
��������-	 ���	 D+	 �����	 ��������	 ���
�������-	 ���	 ���	 ��������	 ���E���	 ���	 ���E���	
��������	���
�������	��	��������-	���	�����E���	���	���	���������	�
	���	G�����	������-	
�������-	 ���	 ���������	 ���	 5�������	 +���	 ;����	 ���������	 ���	 ��������	 ����.�	 ��������	
���1����	���	��	�������������	���
������	��	���������	
	
+��	��������	����������	
��	D������	+������	,�D+/	
������	��	! 7#-	��	������	��������	
����.�����	D������	����������-	��������	����������	���	��������	������������-	
���	����	����	
(%	��������	��������	
	
D������	 ��������	 ���	 ?�E	 B������	 ,D?B/	 E��	 
�������	 �����������	 ��	 ���	 
����	 K)�E�	
G����K	D������	+������	���
������	����	��	�����	��	���������	!  7�	
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����	 5�����	 5�����	 ,C������	 7-	 ! %(	 J	 ;�������	 '-	 ! 73/	 E��	 ��	 ��
��������	 �������	
������������	���	�����	���	
�������	�
	���	����������	��������	��	�����������	5�����	��	
E�����	 ����������	 ��	 ��	 ���	 �
	 ���	 
�������	 
������	 �
	 �������������	 ��������	 ���	E��	
�������	 
��	 ���	 ����������	 ��������	 E���	 ���	 E���	 
��	 )������������	 �������
��	
�������������	��	���	�������	�������������	����������	��	! #$�	
	
+��	������"��������	��������-	���	�E�	���L��	��������	��	�������������	�����������	���	
�����	 �������������-	 
����	E���	 �����������	 ��	 .������	 �������	 ����	 ��	 �������������	
���	 ����������	 ,������"��������	 �������/-	 ���������	 ,�������"��������	 ��������/-	
������:������-	 ���	 �����	 �����	 ���������	 ;��	 ���	 ���
��������	E���	 ��	E��	 �����E��	 ���	
E���	 
��	 )������������	 ���
��������	 �������������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 �	 ��	 ! 3(�	
+�E����	 ���	���	�
	���	 ��
�	����	5�����	E��	���������	 
��	 ���	?����	�����	���:�	 
��	���	
E���	 E���	 ��������	 ����������	 ���
����	 ��	 �����	 
����	 ���	 ?�������	 ��������	 ��	 ��	
���������	 �����	 ��	 =��������	 ��	 ���	 ,(%%(/	 �����	 ��4	 ��������	 ����	 ��	 ���������	 ���	
�����������-	 5�����	 E��	 
����	 ��	 ��	 ���	 ��4��	 ����	 �������	 ������������	 �
	 ���	 (%��	
�������	���	������-	�����	����������-	����	��	�������	;�����	
	
�2
��������
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5�����	E��	 ����	 ��	 C������	 7-	 ! %(-	 ��	 6��	 ����-	 ��������-	 �	 �������	 �������	 =��	 
�����	
>�����	�	5�����	E��	�	��.��	��������	���	���	������-	C����	0�	�������-	E��	�	�����E�
�	���	
��.���	�����������	����������	����	E��	���	
�����	�
	�����	��4	���������	
	
5�����	E��	L����	�����	���	�����	����	E���	��
���	�������������	;����E���	��	���������	��	
�	������	���������	.�������	�
	C������	���	�������	��.��������	��	��	�����	���-	��	������	�	
������	 ��������-	 �����������	 ���	 �����������	 ������-	 ���	 ��L�����	 �	 ���E�����	 ���	 ��	
������������	 
��	 ���	 �������
��	 ������	 ��	 �	 ���������	 E�����	 =��	 
����	 ������	 ������	 E��	
�����������-	��	���	G��.������	�
	>��������J0������-	
����E��	��	�������	���	����	���������	
�	 ���	 (%-	 
����E���	 ���	 ! ((	 ����	 ��	 ������-	 �����-	 
��	 ��	 �������������	 ���������	
���
������-	 ��	 �������	 ��	 �����	 ���	 ���������	 ���.��������	 +�	 ����	 ���	 �����
�	 ���	 ������	
������-	 ��	 ��������	 �	 �������	 ��������	>��	 ��	 �	 ��������	 ���	0�������M-	 �
���	E����	 ��	
�������	��	������	���	�������	
	

���	 �E�	 �����	 ��	 ��
�	 ���	 ��������	 ��	 ������	 +�������	 �������-	 ��������	 G��.������-	
���������	 ��	 0	 ��	 ! (7	 ���	 �	 ��)	 ��	 ! &!�	 >����	 ����������	 ���	 ��������	 E���-	 ��	
�������	��	�����	������	��	! &%-	5�����	���.��	��	��������	�
	���	�������	
��	���	���.������	
�
	 �������	 ��	 ��������	 ��	 5��������-	 ?�E	 @����	 ;���	 ! &#	 ��	 ! '%	 ��	 ��������	 ��	 ���	
G��.������	 �
	 5��������	 ���	E����	 +��	 ��������	 +��������	 �
	 ���	 �������	 �����	 ,! & /-	
�����	��	���	�4��������	��	E������	E���	��������	���������	=�	E��	��������	��
�������	��	
������������	���	������"��������	��������	��	���	����";�������	�����������������	��������	
�
	 6���	 5����	 ��	 ! '%	 5�����	 ������	 ���
�����	 �
	 ��������	 ����������	 ��	 6���	 �����	
G��.������-	E����	��	E����	���	������	����-	����������	���	�������������	,! '(/�	 ��	 ��-	
5�����	 ���������	 ����	 ���	 ������-	 ��	 ������������	 �	 ������������	 E���	 ��	 �������������-	
���������	 ���������-	 ���	 �����.�	 ��

��������	 ���	 ����	 ���	 �������	 ���������	 ��	 �����������	
�����	��
��	
	
��	! '#-	��	E��	��.����	��	���	��	�	����������	������	��	���	G��.������	�
	��������	>����	�	
���
�����	�
	����������	��	���	G��.������	�
	�������	,! '#J#3/-	5�����	������	��	���������	
�	 ����������	 ������	 ���������	 E���	 ���	 ���.������	 ���	 �����	 ���������	 �������	 ��	
���������	 ���	�

����.�����	�
	���	��������	=��	 
�������	���	��������	��������	 ��	������"
��������	+������	 ,! #!/	 ���	�������������	 ���	�����������	 ������	 ,! #'/�	6��	 �
	 ���	
��������	 ��������	 ��	 ���	 G��.������	 �
	 �������-	 +�����	 D�����-	 �����������	 ���	 ������	
�

����.�����	+�������	,����+�/	��.������	��	! #$-	5�����	������	���	
����	���������	�
	���	
�������	 ������	 �
	 �����������������	 =�	 ������	 ����������	 ��	 ���	 G��.������	 �
	
>��������-	0������	,! #3J$&/-	������	E����	����	��	E����	���	�
	���	����"���E�	�����-	
6�	8�������	�	������	,! $!/�	=�	E��	�������	�	;����E	�
	���	�������	������	�
	���	
���	��������	��	! $!�	
	
5�����	���������	��������	��	G��.������	�
	>��������	�����	! $&-	��	������	�	��������	��	
���	��E	������	
��	�������	�
	���	������	��	2�	C�����	5�����	��
�	���	>8��	��	����	
����	���	
������	
��	�������	�
	���	������	��	! $7�	=��	�����	�����	�������	����	5�����	��	��������	
��E��	,! 33/	���	;������	��	2����	
��	���	7%F�	,! 7&/�	=�	��������	�	��������	�
	2�	C����	

��	���	����	�
	���	��
�-	�����	�������-	��.���	��������	���	E������	�����	���	������	�����	��	
! 73�	��	! 73-	5�����	��

����	�	
���	����	��������	��	�	
��������	���.���	=�	���	�	�������
��	
���������-	���	���	��������	
�����	���	��4�	�����	���	��	����	�	
�E	����	������	
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5�����F	 ����	 �����	 E���	 ��.����	 ��	 ��������	 ���	 ��������	 ��	 ����������	 �
	 ���������	
����������	���	��������	 ������	 ���
����-	 ���	��	 ���.����	E����E���	 ��	����������	 �����	 ��	
8��
���-	 ?�������	 �������-	 ��	 �������	 ��������	 ��
��������	 �����������	 ���	 ���������*	 ��	
�����	
����-	������	���	E�����*	��	8��:��	������	��������	
���	������������	��	���������	
��	 ���	G�����	������-	 ���������	���	���.�����	 ��	 ���	������	 
�����	=��	 ����	 ����-	��	���	7#-	
E��	��	���	��.���	G����-	E����	��	��������	���	
����������	�������.�	�4����������	E��������	

��������	 �������������	 ���	 ������.����	 =�	 E��	 ����������	 ��	 ���	 �������	 �
	 5�������	
E��	���E	�
	���	E����	
	
+�������	 E���	 ���	 ��������-	 ?������	 5�����-	 ���	 �������������	 0����	 8�E��-	 0������	
6F=���-���	C���	<�	>���-	���E���	! 3'	���	! 7'-	5�����	���.����	�	������	�
	�����������	
��������	��	���	G�-	������-	8��:��	���	C����-	���	������"��������	�������	>��������-	
E����	
������	��	�����"��������	��������������-	��������	���E��-	���
"����E������-	���	
��������	 
��	 ������	 �������	5�����	E��	���������	 
��	 ���	?����	�����	���:�	 
��	���	E���	
������	���	����������	����.��	1���	����	�
���	���	������	
	
	�������
	
5�����F	������	�
	���	���
	��	����������	��	��	����������	���	�����������������	=��	������	
��	�����	��������	��	���	K����������	
����K	�����������	������	�
	�����	���	�����	,! ' /�	
5�����F	 �����������	 �
	 ���	 �E�	 ������	 ��	 �4�����.��	 =�	E����	 !$	 �����	 ���	����	����	
1������	 ��������	 ����������	 ���	 =�E�.��-	 ���������	 ���	 ?�������,(%%&/	 ������	 5�����	
K������������	�����	
��	��	���������	�.��������	�
	��������������	=�	���	���	
����E���	��.�	
������������	 �	 ����������	 ��������	 ��	 ����������	 �������	 ���	 �	 �������
��	 ��������	 ��	
�.��������	�������	����	���	��	�������������K	
	
����	 5�����	 �������	 ���	 �4���������	 E���	 �����	 �������	 ��	 ���	 ���������	 �������	 ���	
��.������	���	�������	�
	�������"��������	���������	=�	���	���	
����E���	
�.�	����������	
���������	�������"��������	����������	
	
"f	 ������	 ������	 �����	 �������	 ������	 ��������*	 �	 ������	 ���	 ����	 
���������	 �������F�	
��������g	 ,5�����-	 ! #!/�	 +���	 ��	 �	 ������	 �
	 ���	 �����������	 ������-	 E����	 ������	 ����	
�.������	 �4����	 ��	 �	 ����������	 ��������	 E����	 �
	 �4��������	 ��	 E����	 ��	 ��	 ���	 ��	 ���	
�������	����	������	������	���	��������	�����	��	����������	���	�4���������	+��	�����
	��	
����	E���	���	�������	����	��	����	���������	����	E���	���	�������	�����	+��	
����	��	��	
���	�������	,5�����-	! #!/�	+����
���-	���	����������	���	�4���������	�
	���	�������	���	
���������	 ��	 ��E	 ���	 E���	 ��	 ��������	 ����	 �������	 E���	 �������	 E���	 ��	 ��	 ���	 ������	
��

�������	���������	��	E���	��	��	���	������	��	���	����������	
	
"f	������	������	�����
�������	����	�����	������	����	���	������.��	��	�����	��.��.��	��	���	
�����������	 �
	 ��	 �����������	 �
	 ���	 ���������	 �
	 ���
g	 ,5�����-	 ! #!/�	 +����
���-	
����.����	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���������	 
��	 ���������	 +��	 ��������F	 �4���������	 ������	 ���	
����	�
	���	�������	
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"f�4��������	E����-	�
	�����������-	E����	��.��.�	�	������	��	���	������:�����	�
	���
-	�����	
��	��	��������	�������	������	��	����������	�
	���������g	,5�����-	! #!/�	�
	���	�������	��	
������������	 �
	 �	 ������	 ��	 ������������	E���	 ���������.��	 ��
��������-	 ���	 �������	E���	
�����	 �
	��	��	���	 ��	����	��	.������	���������	8����	����	��	��������	��������	 ����	.���	

���	 ���F�	 �E�	 ��	 .����	 ��	 ���������	 +����
���-	 ������	 �����������	 ����"����������	 ��	
����
��	 ��	��������	���	�������	��	 ���������	���-	 ��	 ��	 ���������-	
��	����	������-	����	��E	
��
��������	��	����.���	���	�������	��	�4������	�4���������	
	
"f+��	���������	���	������:�����	�
	���
	�������	��	������	����	�����	�����	�������	���	��	
����4	���	����������	E���	����������	
���	
���	������g	,5�����-	! #!/�	�
	��������	�����.�	
����	��������	���	�����	
�����	����	����-	����	�����	������	�����
�������	���	
���
���		
�������	 ��	 �������	 ��	 �	 ����	 �
	 ������	 ��	 ���	 ����������	 +����
���-	 ��	 ����-	 
�������	
��.��������	 ��	 E����	 �����	 ��	 ��.������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ������	 ����������	 ;���	 �
	
�����������	 
��	 ���	 ��������	 E���	 �	 �������	 ������	 ��	 �����������	 	 ���������	 ����	 �
	
�������	 �����	 ��	 ����.����	 
����	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 ��.�	 ���	 �������	 ��	 �4�����	
��������	 ���	 �����
�	 ����	 .���	 
���	 �����	 ����	 �����	 ��	 ���	 ����������	 ���-	 ��E	
��
��������	 �����	 ��������	 ���	 �������9�	 �������	 �
	 ���"	 ��	 ������
*	 �����
���-	 ���	 ����	
.���������	 ���	 �������	 
����-	 ���	 ����	 ������	 ��	 ��	 ���	 E���	 ��	 ����	 ��	 ����	 ��	 ��	 ���	
��������	��������	
	
"f+��	�����������	���������	E����	����	�

����.���	��������	�����
�����	 ��������	��	���	��	
E����	,�/	������	��	���	���
	�
	���	�������	��	�������	��	�	�������	���	,�/	��

����������	
����������	 �
	 ���	 
����	 ��	 
����������g	 ,5�����-	 ! #!/�	 +��	 ����������	 ������	 ��	 ����	 ��	
��������	
���	���	��������	���	����	E������	��	�������	���	��������	��	���	���1���	�������	
;��L����	 �����������	 E���	 ���	 ��������	 E���	 ����	 �����.�	 ����	 �����	 +��	 ����������F�	
����������	�
	�����	�	������	E��	������	������	����	���	�4����	E��	�����	��	������������	
��	�������"��������-	��������������-	���	��
�����	���������	
	
��
������������	
�
��	�

	
=��	������	,��	�
	! #!/	E��	�����	��	! 	�������������	
	

!�	 ��	 ����.������	 ,���������/	 �4���	 ��	 �	 �����������	 ��������	 E����	 �
	 �4��������	
,����������	
����/	�
	E����	����	���	���	�������	

(�	 +��	��������	������	��	���	
����	��	��	��	�4���������	���	������.���	+���	����������	

����	��	K�������K	
��	���	����.������	

&�	 +��	��������	������	��	��	������:��	E����	��	����	����������	
�����	
'�	 	�������	�
	���	�����	����������	
����	���������	�������	��

����������	��	���	���
�	
#�	 �	 �	 ������	 �
	 �����������	 E���	 ���	 ��.��������-	 ���	 ������������	 ��	 �	 ������	 �
	

�.����������	 �����������	 E���	 ������-	 ���	 ���������	 �
	 ���	 ���
	 ��	 
�����	 "	 ��	
������:��-	 
����	���	����������	����������	�������	�
	�����������	�
	���������������	
���	 �������������	 �
	 ���	 K�K	 ��	 ���	 K��K-	 ��������	 E���	 .�����	 ��������	 ��	 �����	
���������	

$�	 +��	 ��������	 ���	 ���	 �����	 ��������	 ���	 ����.���	 "	 ��	 �������:�-	 ��������	 ���	
�������	���	�4����������	���������	
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3�	 +��	 ����	 .������	 �����	 
��	 �������������	 ����.���	 ��	 
���	 ���	 ��������	 
����	 �
	
��
������	�
	���	����.������	

7�	 8���.���	��	���������	���	����"��������	�������	�
	���	��������	��	�����
�	���	�����	��	
�4���������-	��	���	
����	��	������.���	

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

!%�	+��	 .�����	 ��������	 ��	 �4���������-	 ���	 ���	 .�����	 ����	 ���	 �	 ����	 �
	 ���	 ���
"
���������-	��	����	���������-	���	.�����	�4���������	��������	��	���	��������-	���	��	
����	 ���������	���	.�����	 �����1�����	��	 �����	�.��	 
���	������-	���	������.��	 ��	
���������	
������-	��	�
	����	���	����	�4���������	���������	

!!�	�	 �4���������	 �����	 ��	 ���	 ��
�	 �
	 ���	 ����.�����-	 ����	 ���	 ������-	 �/	 �������:��-	
������.��	���	������:��	����	����	��������	��	���	���
-	�/	�������	�������	�����	��	
��	 ������.��	 ������������	 ��	 ���	 ���
	 ���������-	 �/	 ������	 �������:�����	 ��	 ��.��	
���������	�������:�����	�������	���	�4��������	��	������������	E���	���	���������	�
	
���	���
�	

!(�	0���	�
	 ���	E���	�
	����.���	����	���	�������	��	���	��������	���	�����	����	���	
����������	E���	���	�������	�
	���
�	

!&�	��	 ����	 ���������-	 ����.���	 ���	 ��	 �������	 �����	 ��	 �������	 �4���������	 ���	
�����	E����	��.�	���	����	�������:���	����	����.���	���	��	������������	E���	���	
���������	 �
	 ���	 ���
	 ���	 ��	 ����	 ���������	 ���	 ����.���	 ��	 ���	 K�E���K	 ��	 ���	
����.������	

!'�	�������������	 ��1�������	 �4����	 E���	 ���	 �������	 �
	 ���	 ���
	 ��	 ����	 ����	 ���	 ���	
�������	���	.�������	�4���������	�
	 ���	��������	���-	��	���	��-	�����������	��	�	
��������	��.��	����	�	����������	������������	E���	���	�������	�
	���
�	

!#�	�������������	 �����1�������	 �4����	 E���	 ���	 ��������	 ������	 �E�������	 �
	
�����
�����	 �������	 ���	 .�������	 �4���������-	 E����	 �����L������	 ���	 ���	
�������:��	���	������:��	����	���	�������	�
	���	���
	����������	>���	����	���������	
�4����-	�����	��	�	�����	��	���������	�������������	��������	

!$�	��	�4��������	E����	 ��	 ������������	E���	 ���	������:�����	�
	 ���	���������	�
	 ���	
���
	���	��	������.��	��	�	������-	���	���	����	�
	�����	�����������	�����	���-	���	
����	�������	���	���
	���������	��	������:��	��	��������	�����
�	

!3�	G����	�������	����������-	��.��.���	���������	��������	�������	�
	������	��	���	���
	
���������-	 �4���������	 E����	 ���	 ������������	 E���	 ��	 ���	 ��	 ������.��	 ���	
�4������-	 ���	 ���	 ���������	 �
	 ���
	 ��.����	 ��	 ����������	 ���	 �������	 ����	
�4����������	

!7�	>���	 ���	 ����.�����	 ������.��	 ���	 �������	 ����	 ���	 ����������	 ���	 ����������	
������	 ���	 ���	 �������	 ���	 .�������	 �4���������-	 ����	 ��	 ��	 �����������	 ����	
�������������	�
	������	���	��	����	���������	�
	������	��	��������	����.�������	

! �	�	 ���	 ����.�����	������.��	���	�������	 ����	���	 ���
	 ���������	����	�
	���	�������	
�4���������-	 ��	 
����	 ����	 ��	 ��	 ���������	 ���	 �������	 .����	 ������	 "	 �����	
�4�����.���	 ��	 �����1�������	 E����	 ��.�	 ����	 �����������	 �������:��	 "	 E���	 �	
����������	����������	.������	��������	

	
�����������-	 5�����	 ��	 ���E�	 
��	 ����������	 K�������������	 ������.�	 ������-K	 E����	 ��	
��
����	��	���������	�	������	KE������	������.�	1�������	�
	����	U�	������F�V	�����	E�����K	
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>���	������	��	��.��������-	��	���������	����������	������	����	�������	+��	����	�����	��	
���	��.��������	�
	�	���
	�������	���	���	��������	
���	��	����

����������	���
	��	�����	

����	��

�����������	
	
���� ��<�.������	 ���	 ���	������:��	����������	����������	�������	��������	�
	�����������	�
	
���	���������������	�
	F�F	��	F��F	���	���	�����������	�
	���	�������������	�
	���	F�F	��	F��F	��	
������	���	��	.������	�������	�
	��
�-	��������	E���	���	.�����	��������	��	�����	������������	
��	 ��	�	�������	E����	��	�.�������	��	�E�������	������	���	�����������	 ��	�E��������	 ��	 ��	�	

����	���	��������	�������-	�	�������-	���	��	���	��.��	������	��	��	�	�����
��	�������	,5�����-	
! # /	
	
��	 ���	 ��.��������	 �
	 ���	 ���
	 �������-	 ��	 ��E	 �����������	 ���	 �������������	 ������.�	
������	��	����	+����	 ������	 ��	��	��.��������	�
	�������������	������.�	������	��.�	 ���	
�����������	 ��	 
����	 �������:�	 �������.���	+����	 ������	 ��	 ��	 ��.��������	�
	 �����������	
������.�	 ������	 
���	 E�����	 ����	 �
	 ����	 �����	 ����������	 ,E���	 5�����	 ���������	 ��	
����������	�
	E����/	����	��.�	����	����	��E�	
��	����	��	�������	
	
�����<�����<����
��
������	���

	
6������	��.��������-	��	��
�����	��	��	�����������	!'-	�������	��	�	�������	�������	������	
����	������	������	=�	���������	����	��	���	����	��
�-	E����	���	��������	�����������	����	��	

��
���	 ���	 
���	 ����������	=�	 ������	 ���	 ���������������	 �
	 �	 
����	 
����������	������	 ,5�����	
! $!/�	
	

���� ����
��� ������		� ��� �7���
����	 J	 ����	 ��.�	 �E��	 
���	 ��
����.�����	 ���	
��.�	 ��	 ����	 
��	 ����������	 ,�	 ����������	 ��
����	 ����	 ��.��.��	 �������������	
��������	����������	��	���.���	�	���������	��������	
���	��������	�������������/�	

�����
�����	
������7
	����
����
<�	����	J	��.���	����	������	
����	J	���	����������	���	
������	��	
��	�����������	��	���
	�������	���	����E���	�����������	���	���
	�������	
��	 �������	 
���	 ���	 �4���������	 +���	 �������	 ��	 �4��������-	 ������-	 ������������-	
���������-	�����������-	���	�	����	�
	��������	���	��������	�	
���������	�
	������	K+�	
����	 ���F�	 ������	 ��	 E���	 ��	 �����	 ��	 ��E-	 ���	 �����.��	 ��	 ����	 �������	 �������	
E����.��	���������	��	�������	��	��.�K	,5�����	! $!/	

��"�����	
��������
	�
�� ���	�	 J	 ����	 �����	 �����	�E�	 1�������	���	 �����	�������	 ��	
������	����.���	����	��	�����������	
��	����	�������	+���	��	���	����	��	�4������	
�����	���	������	�����	���	�����	����	��	����	���	����	��	�4���������	����	E���	��	
����	��	�����	�����	�E�	�����	�
	�����	���	E�����	

��3���0��� �<� ���
��	 J	 ���	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ������������	 ����	 ��
������	 ��	
�����������	 ����.�����-	 ����	 ���	 ����	 ��	 ����	 �	 E����	 �����	 �
	 �������	 ����	

��������	+���	�����.�	����	����	����	�	����	��	�����������	�����	�E�	����.���	���	��	

���	�����������	
��	�����	�E�	����.����	
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���	����	
���	��	��	������.��	+���	E���	����	��	
����	������.�	 ��	 ���	E��	 ����	�����	 ��	 �����	�E�	�������������	E������	 
������	�	
����	��	���
����	

��*��
��
�
��� ��0� ���	�����
%���			 J	 ����	 ���	 ��	 �������	 ��	 ���	 ����������.����	 �	
����.�����	E��	��	����	��	���	�����	�����	E���	��	����	��	��������	�	�������	���E���	
�����	�.��	��������.�	�����	E���	��	�������	���	��������	��	���������	��������	��	
���������	����.�������	

�����
���<�����
<�	J	��	���������	���	��
�	�
	���	
����	
����������	����.�����	��	����-	
���	
���	�4������	 ���	 ��������	 ����	 ����	�4��������	 1��	���	����-	 ��.�	���	����������-	

���	���	�������	����	����������	5�����F	�����������	�
	���	����	��
��	

	
								+���	 �������	 �
	 ���	 ����	 ��
�	 ��	 ���-	 �	 ��	 ���.�����-	 �	 ��
�	 
��	 ���	 
����"��������	 ��	
��.��.��	���	����������	���	���E���	�
	��������	����	���	����	�
	���F�	���������������	��	
��.��.��	���	�������	��	���	��	�����	���������	������
	
����	����	���	������	�
	��
��	,5�����	
! $!/	
	
	"������������
	
5�����	 ������
���	 ���	 K����	 ���
K	 ��	 ���	 ������	 �
	 ���F�	 �����	 ����	 ��	 
������	 ��	 ���	
�������:���	 ��������-	 
����E�	����������	.������-	�����	���	 �����.��	������.�	 ������	���	
���
"�������	��	��	���	K���K	����-	�
	���	����	E���-	���	E���	�������	6�	���	�����	����-	��	���	
�4����	 ����	���	�������	 ��	���	�
	����	E���	 ���	�������:���	 ��������-	���	E�	���	 
�����	��	
��.�	E���	����������	�
	E����	����	���	���	�
	����	E���	����������	.������-	���	�����.�	����	
�����������	 ������.�	 ������	 ���	 ���
"������-	 E�	 ��.����	 �������	 ��	 K�����	 ���
K�	 8�	 �����-	
5�����	 ��	 ����������	 ���������	 ���	 ����-	 ���������	 ����	 ��	 ��E���	 ���	 �
	 ���	 �����-	 ���	
��������	E�	������	�����	+���	���	���E���	���	����	���
	���	���	�����	���
-	���	K�	��K	���	
���	K�	������K	��	������	������������	
	
�	��������������

	
5�����	���������	���	��������	�
	����������	���	 ������������	��	 ���������	 �����	 ��	���	
�������	 ��	 �����������	 �$-	 ��	 ��
���	 ��	 ���	 �������:���	 ���������	 �	 ���	 ����	 ����-	 ��	
�������:��	���	����	
��	������.�	�������	��	�	
����	���������	������	�����:���	�����	���������	
��	���	��	 ���	�4�����	�
	�4����������	������.�	�������	+���	���	����	 ��	 ����	 ��.��	 ����	���	
���������	 ���	 ��������	 �����������	 ����.������-	 ��	 �����	 �������	 �
	 ������.�	 ������-	 ����	
��.��	 ����	 �������	 
��������	���	��	���	 �����:�	 �����	����������	����������	���	��	 ����	��	
�����	������	����	����	 ��	���������	 
��	 ����	��	 
�����	�����	�������-	���������	 ��.��	��	
����	E���	 ���	�����.��	�
	�������	+���	 ��.�	 ��.��	 ����	���	���	 ����	 ��	 �������.��-	 ��	E��	
����	���	��	���	�������	
	
5�����	 ���������	 ����	 ���	 �����������	 ����.�����-	 E��	 ��	 ��E���	 ��	 ���	 ��
����.�	 ���	
������	 ��	 ����	 ��	 ���	 �4���������-	 ��	 ���	 
����������	 �������	 ���	 ���	 �.��	 ��	
���
�����������	+���	E���	����	��	�����������I����������	�����	���
	��������	8������	�����	
��.��	 ���	 ���	 ���������	 ����	 ��	 �	 ��

�����	 ����	 ���	 ����	 ���	 �����	 ��������	 �������	 +���	
������	��
����	����������	��	�����.�	�����	=�	���������	�E�	�����������	����������	���	
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�������	)���������	������	E���	���	����.�����	������.��	�	������	��	�����	���
	��������	+���	
�������	���	����������	�����	��	
���	�����	���
	��������	
	
+���	��
����.�	����.���	 �������	 ���	�������������	�
	 ���	 ������	���	���	 ���	 ������	 �����
�	
��	 ��-	 ��	 ���	 �������	 �����-	 ���	 E���	 �
	 ����������	 ���	 ���
	 �������	 �������	 ����	
��

�����	���	���	����.�����	�������	����	��
����.�	���	�����	��	�����	���
	����������	�
	���	
������������	 ��	 ����������	 ����	 �������	 ���	 ����	 ���	 ����.�����	 ��	 �	 �����	 ����	 E����	
���������	 ��	 ���������	 ��	 ���������	 +����	 
����������	 �������	 ����������	 ���	
���������������	.����������	�
	���	���������	E������	��	��	��������	����	���	��
�����	�����	��	

�������	 ����������	 ���	 ���	 ����.�����	 �������	 �E���	 �
	 ���	 ������������	 �
	 �����	
����������	 +����	 �����������	 �������	 ������������	 ���	 ��:����*	 ����������	 ����.���-	
����������	E���	�������	������	�������	�
	���
-	���	�����	���������������	
	
�����
���
��	�

	
5�����	 ����������	 ��.������	 ���	 ������	 ��	 ��	 ���	 
���������	 
��	 �	 ������	�
	 ��������	=�	
���������	������	����	K���"�������.�	�������K	���	�����	��������	���	����	K���"�������.�K	E���	
���	 ����	 K������"��������K	 ���	 ����	 �����	 ����	 ���	 ����	 K������"��������K�	 +��	 
����	
���������	 �.������	 �
	 ���	 �

����.�����	 �
	 ���	 ������"��������	 ��������	E��	���������	 ��	
! '!	 ��	 ���	 6���	 �����	 G��.������	 ��	 �����	 ������-	 �����	 ���	 ����������	 �
	 �����������	
��������	���E���	����	5�����	���	���	��������-	������	����	5�����F	 �����������	��	��.���	�	
������	��	�������	���	������	�
	�������.�����	��	���"�������.�����	�	���������	���������	
+��	��������	���	�����������	�
	���	���������	E���	������������	��	��	������������	��	���	
���������	����	��	���	�������	
	
�.��	 ��
���	 ���	 �����������	 �
	 ������"��������	 +������	 ��	 ! #!-	 ��	 �����.��	 ����	 ���	
����������	��	E��	����������	�����	��	�������	 ��	�	.������	�
	�����4��	���	���	 1���	 ��	 ���	
�������	����������	�	�	������	��	�������	��	���	���	����	������"��������	��������	�����	��	
���	��
�	��	��������	���	�.�����	�������	
	
������"��������	�������	��	���	�����������	�
	���	������"��������	��������	��	���	�������	
����������	 6����	 ������������	 �������	 �	 ������	 �
	 �����������-	 �������������	 ���������-	
���������-	�������-	�����"��������	���������	���	�����	K�������K	���
�������	���	�����������	
	
��	! 3%-	5������	@����-	����	8�����-	���	<������	����	���������	5��������	)����.���	���	
������-	 �	 E�����	 ��
��������	 �������	 E������	 ��4�����	 ����	 ����	 �	 5�������	 ��������	 ��	
�������������	��	��.���	���	�����������	�����������	
����E���	
��	���������	
	
+��	�����������	��	���������	���	�	�����	������	��������	���������	�������	��	����	�
	�������	
E���	�������	��.���	�����	��	���	����	! &%�	���	����������	�����	,���������">����-	(%%3/�	
5�����	 ���������	 ���	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 ������"��������	 +������	 ���	 E����	
;������	 ��	 2����	 ��.����	 �4�����.���	 ��	 ���	 ���1���	 ��	 ! $ �	 ;������	 ��	 2����	 E��	
��.����	 �E�	 ������	 +��	 ��E	 2������"��������	 0����	 ��	 �������	 ��	 ����	 �������	 ��	 ����	
���������	������"��������	��������	��	����������	
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+��	 �����������	 ��	 �����"��������	 ���������	 ���	 ��.��.��	 E��������	 ��	 ������	 ������
��	
����������	 ���	 ������	 ���������	 ���������	 ���
�����	 ���	 ����������	 ��	 �����	
����-	�������	
������-	���	��������	+���	E���	��������	��	�	?����	�����	���:�	����������	
��	5������	
	

��	��:�������0���������
	
������"��������	�������	,��+/	��	����	���E�	��	������"��������	�������������-	������"
��������	�����������-	������"��������	�������	���	5�������	��������������	��+	��	�	
���	�
	
����"�������������	��.������	��	������������	����	5�����	��	���	! '%�	���	! #%��	��	��	���	
�
	 ���	����	 E�����	 ����	������	 ��	������	 ������	 ���	 ��������������	 ��	 ����	 ������L��-	
����������	 ������	 �	 ���
�������-	 ���"1���������	 ��.��������	 ��	 �������������	
����������	 ,�����������/-	 �������-	 ���	 �������������	 ������.�	 ������	 ��E���	 �����	
��������	 E����	 �����	 �	 ���"�������.�	 ���������	 +���	 ����	 ��������	 ��	 
������	 �����	 �E�	
���������	��	�����	���������	
	
��+	 ��	 �������������	 ����	 ��	 �������������	 ���	 ����������	 ��	 ��������������	 +��	
���������F�	 ����	 ��	 ����	 �
	 �	 
����������	 ���	 ��	 ���.���	 �	 �����������	 �������������	 +��	
���������	����	���	�����	���	��������	
	
�������	 ����	 ������L��	 ���	 ����	 �������:��	 ��	 ����.�������	 
��	 �������	 ���������	 ���	 ��	
��������������	
��	��������	���.�����	�	�����������	������������		��	���	���.��	��	��	�	.�����	
�

����.�	���	�������	����������			
	
�'
	�������0�
�<������	�

	
������"�������	 �������-	 ��E	 ����������	 �	 
�������	 E���	 ��	 ���	 ����������	 ������	 �
	
���������������-	�����	
�������	E���	����	5������	K5�������K	�������������	��	 ������
���	
��	 ���	 �
	 ���	 ��1��	 ������	 ������-	 �����	 E���	 �������������-	 ��������������	 ,����	

�������	�������	;����/-	�������-	�������.�"����.�����	�������-	���	�4���������	�������	
,����	��	����	���������	��	5����	0��/�	
	
6�����	�����E�����	5�����F	�����	 ��
������	��	��������-	E����	������	�	����������	��	
����������"�4������������	 ������	 �����*	 �����	 ��	 �����	������	 	 �.��	E���	 ����������	��1��	
�������	 ���	 �����"��
�������	 E���	 ����	 ����������	 ����������	 ����	 ��	 
�������-	 D������-	
8������	 ������-	 ���
	 ����������-	 �������������-	 
�����	 �������-	 ���������.�-	 ��������	 ���	
�����������.�-	E���	��.����	����������	��
�������	�������	����	����	��	��1���"����������	
	
5�����	 �

�����	 	 ����.�����	��������	 �4��������	��	 ���	�����	 ���	 ��������	 
��	 ��.���	���	
�����������	�

����	5�����	������
���	$	����������	E����	���	������	��	�������	�����������	
�������	 ��	 ��������	 ������������-	 .������������	 ��	 ��4����	 ,��	 ���	 ����	 �
	 ���	 ������/-	
�����������	 ,���	 ���������	 ��	 �����	 ������
	 ��	 ������
	 ���	 ������������	 ����	 ���
"
����������/-	 ���	 ������F�	 ����������	 �
	 ���	 ���������F�	 �����������-	 ���	 ���������F�	
�������������	������.�	������	
��	���	������-	���	��������	��������	+���	��������	���������	
E���	���	�������������	��������	E����	���	��	��������	��	�����	���������-	������������	���	
����	 �4�����	����.�����	 ����������	 2�.���	 ��	 ���	�������	 ������	 ����	 ���	����	 ��	 
�����-	
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E���	 ����������	 �����-	 ������������	 
����	 ��	 ����	 �E�	 ��������	 ���	 ���	 ��������	 ��	 ����	

�������-	 ���	 �	 �����������	 �����E��������	 �
	 ����	 
������-	 E���	 �	 .��E	 ��E���	
�������������	 
����	 ��	 ���	 E����-	 ������������	 ��	 �����	 �������F	 ��.��-	 ���	 ���������	 �
	
5����F�	������"�������	��������	
	
�.�����������	�

	
5�����	,! #3*	! # /	������		����	�����	���	��4	���������	���	��

������	����������	��L�����	

��	�����������	�������	
	

��������
	�:.�
���� 	�������
���� .�������	 �	 ������������	 ���E���	 ������	 ���	
���������	����	�4���-	���	��	����	��	�	������������	��	E����	����	������F�	����������	
�
	���	�����	��	����������	

��.�
���� 
�����������B� ��� A�������
�
���	 ����	 ������������	 �4����	 ���E���	 ���	
������F�	�4��������	���	�E��������	;����������-	���	������	��	.���������	��	��4����	
E����	����.����	����	��	����	��	���	�������������	

��������
	�� .���������B� ��� (���
����		�	 ���	 ���������	 ��	 ���������	 E�����	 ���	
�����������	�������������	+��	���������	 ��	������	��.��.��	���	��	������
	"	����	���	
���	 K������K	 "	 ���	 ����	 ���	 ���E	 ��	 �����	 �E�	 �4���������	 ,���
"����������/	 ��	

���������	���	�������������	

��������
	��5����0
�
������	
�
%��*����0�>5*?�	���	���������	�������	���	������	
���������������-	 E������	 1�������-	 ��������.��	 ��	 �����.���	 +���	 
����������	
���������	���
"������	��	���	������-	��	����	���	�����	��	������	�E���	�
	�4���������	
��	E����	�����	.��E	�
	���
"E����	E��	���������	��	�������	

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

��.�
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��������	�
	�����-	E�	���	�.��.�	��	
���	��������	����	�����
����	����	����������	""	���	��	
����-	��9��	��	E��	���	����	
��	���	���	���		

6��	�������	����	 �����	��	������	E���	���0
�
��	��<�������		�	E�	���E	��-	���	�������-	
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���-	�����������	��	�����������	E���	5�����	�����	��	�����	
	�		8����	���	�
	
�����	E���	����	�E�	���
�		 �
	 ����	���	������	
�������	��	���-	 ��	 ��	���������	���	����	�����	
����	��	<����	=�����e	

	

$�<��	�			

>���	���	���	��	�	���������	E����	�����	��	��	�����������	���E���	����	�����	�
	�������
	
���	����	���������	�4��������	�
	�������
	,����	���E���	���	�����	���	���	����	���
/-	���	���	
��	�	��������
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����	���	����F�	 
���	��	��������	��	���	E���	����	��������		��	
���-	����������-	���	�����:��	
����	���	����F�	���������	���-	���	����	���	E��		
�	���
���������	��	����	���	E��	���	
���	����	��	���	����������	����		

5�
�������	 ����	 ��	 ����	 ����
����-	 ��E�.���		 0���	 ���������	 ����������	 ���	 ��	 E������	
��������	 ,��	 
������/-	 ���	 1���	 ������	 �.���	 �����	 ������	 ����	 �����	 ���	 �
	 ���	 ������F�	
������		+���	�����	����	�������	E���	����������	�������e		+���	����	�����	����	���	������	
�����F�	������-	E���	��	
���	��	���	������	�	����������	�
	5�������	�������	���	����	E��	
��	��4	���	���	��.�	������	�����������	�
	;�������	��������		5�
�������	����	����	
���	
���	�����	""	��	����	��	�������-	����������		

>����	 ������	 ��	 ��	 5�����F	 
�����	 ��L���������	 �
	 ���	 ����������		 5�����	 
���	 ����	 �	
���������-	��	�����	��	��	�

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

!�		.���������	""	�����������-	�������	E���	���	�������		
(�		�������	""	���	�������	��	
���	E���	���	������	
�����		
&�		*�	�����""	����������-	�������������	������.�	������	��E����	���	�������		

=�	����	�����	L��������	���	K����		������0�	�<<
�
����K		�
	���	���������	���E�	�����	�����	
L��������-	 ���	 ������	 E���	 �����.�-	 �.��	 �
	 ��	 �����	 �������	 K������L���K	 ���	 �����		 �
	 ���	
���������	����	���	���E	�����	�����	L��������-	���	������F�	�����.�����	E���	��	�������-	��	
������	��E	����	K������L���K	���	�����		?�E	����	��	�	���	��	���	�
	�	���������e		+���F��	1���	
�����-	���	�
���	������	�	���	����	K�����K	,���F�	���	�������/	����	�����		5�����	����	
��.�	 ��	 �	 ������-	 ���	 ��	 ����	 ����	 ���	 ���������	 ����	 ���E	 �����	 ������	 ��	 ���	 �������	
�������������		��	�����	E����-	E���	���	���������	���.��	���	�

���-	��	���	��	��	K�����K	��	
��������		



����������	
��	���	�����������	

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

282

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�	������	��	�����	E���	5�����-	�.��	������	�����	L��������	���	L����	����������		����	�
	
���	��������	����	�������	 ����	 ������L���	���F�	������	������	��	����	��	 ���	 ���������F�	
�����������-	���	����-	��	����	�4����	��	�����-	����������	���	K����K	���	K�����K		

	

��������;�	����
	

	
������	 =�����	 0����E	 ,����	 !-	 ! %7	 J	 C���	 7-	 ! 3%/	 E��	 ��	 �������	 ���
�����	 �
	
����������	��	8�������	G��.������-	8�������	�������-	?�E	������	 
��	������	5�������	���	
��������	G��.������	E��	
������	����������	����������	���	�������	0����EF�	���������	
�
	 ������	 =�	 ��������	 ���	 ����������	 �
	 
�������	 ��	 ���	 ������.�	 L��������	 ��	 ������-	 ��	
�������	��	��������	����	��	�	F���	�
	���������F	
	
�2
��������

	
8���	 ���	 ������	 ��	 8�������-	 ?�E	 @���-	 0����E	 E��	 ���	 ������	 �
	 ��.��	 ���������	 =��	
�������	E���	
����	����������	C�E���	����������	 
���	5�����	E��	E���	���	 ��������������	
��������	 ���	 .�����	 ����������	 0����E	 ���������	 ������
	 ��	 ���-	 �����-	 ���	 �E�E���	
������	���	����������	��	E��	�	�����	����	
��	0����E-	��	��	�4���������	���"��������	
���	
���	��������	���	
���	�����	��������	������	���	�������������	=�	���	.������	����������	
E���	����"�������	�����	E��	E����	�����	���	����E	�����	��	����	+��	�������	�������	�
	
���	����	E��	����	
���	E�����	��-	��	��.��	���	�����	E���	���	������-	���	��������	��.������	
�	������	��.������	��E����	����	=�	��	L�����	��	������	K>���	�	���	�������	��	���	�������	
�����	 ���	 ��1�����	E��	���	����	���	��������	 ����������-	 ���	 ����	���	.�����	 ���	E����	
.��E-	���	����������-	���	 �����	���
�������-	���	 ����	�
	 ��.�	 
��	������	����	 ��	 ���	E����	""	
�.��	���	�E�	�������	���	��������	""	���	����������-	���	?����	���1�����-	���	�4����������	
�
	�.������-	���	����������	����	������	E��	E����	E��	���������	E���	���-	���	 ����	�
	

������-	 ���	 ����������	 ���	 ������������K	 =�	 ����	 ���E	��	E���	 
�E	 
������	 �����	 ����	 ���	
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������	>���-	���	��	�	������	K���U=�V	���E	��	��	���������	���	�����	������K	��	E��	����	����	
��	��.������	���	��.�	
��	�������	���	���������	=�	E���	��	8���	=���	������-	���	�
	���	���	
����	 �������	 ��	 8��������	 =���-	 ��	 ���.��	 ��	 ���	 �

����	 ��	 ����	 ��������	 �����-	 ���	
������	������	�
	���	2����	0���:����	=�	����	������	���������-	���	������F�	�������	�����-	

��	�	�����	
	

���	����������	
���	=���	������	0����E	E���	��	���	����	�������	�
	?�E	@����	��	! ($	��	
�����	������	�����	�������	�������	��	�����	��	��������	��	���	�������������	������	�����	=�	
�����	��	���	������	�����������	�������	����	��	! (3	��	�����
�����	��	�������-	���	���	��	
����	 ������	 ���	 ���	 ����	 ����	 �
	 ���	 ���������-	 ��	 ��
�	 �
���	 1���	 ���	 ���������	 =�	 ��"
��������	��	����	�������	���	����	����������	E���	��	��������	������	��	���	G��.������	�
	
>��������	��	�����	�����������	��	! (7-	��	�������	���	
����	������	8�����-	E���	��	���	
���	 ��	 8�������	 �����	 �������	 ���	 E��	 E��	 �����	 ��	 =���	 ������	 ��	 ���	 �����	 0����EF�	
����������	 ��������	 ��	 G>	 E��	 ���������	 �4����������"����.�������	 �	 >��������	 ��	
�������	�	����	�
	��������	E����	��������-	��.����������	�������	���������	����.����	���	
��4�������	0����E-	����	���	��������������	�
	���
�����	=�����	�����	E����	���	������F�	
������	��	 F��������-	 ���������-	 ���	 ������������	�
	.�����	���������F	0����E	��������	 ���	
��������	 ��	 ��������������	 ���.���-	 ���	 ��	 ���������	���	 ������	 ���	 ������	�
	 ! &!	���	
E��	 �E�����	 ���	 ������F�	 ������	 ��	 �����������	 
���E���-	 ��	 E��	 ��	 �������	 �
	 ���	
������	 ����	 ��	 ����.��	 ��	 
���	 ���	 ����������	 �������	 ���	 ����	 ���	 ���	 �������	 ��������	
����������-	���
�����	������	�������	���	��������	������	��	����	0����E	��	������	��	
��	
������������	0���	��	0����EF�	��������-	���	������	E��	���������	��	�E�	��������	��	! &'�	
	
=�	E���	��	��	
������	��������	��	��������	G��.������-	����������	�������	�������*	�����	��	

����	�������	������	��	�
���	����-	���	�
	�������	;����F�	�����	�����������	
	
;���	! &3	��	! #!-	0����E	E��	��	���	
������	�
	8�������	��������	��	?�E	@���	��	
����	
�E�	 ����	 �������-	 ��������������	 5���	 8�������	 ���	 D������	 ������������	 0�4	
>���������-	 E���	 ��	 �������	 ����	 ���
����������	 ���	 �����������	 +����	 �E�	 E���	 ��	
������������	 ��	 ����	 ������-	 ���	 ����	 KE�����
��	 �����	 ������K	 ��	 E���-	 ����	0����E	
�����	������	�����	�����	����	���	�����	����.�����	+���	E����	��	���	�����	�
	���	��
�����	
��������	���	��������	�����	������	������	���	�����	����������	=�	E����	�4�����.���	��	
���	 ���1���-	 �����E���	 �����	 
���	 �����	 �������������	 ���	 ������	 �����
�������	 ��	 ����-	
����������	���	��������	�
	�	���������	�
	�����-	���������-	��������.�����-	���
"�������:���	
�������-	 ���	 ����	 �4����������	 0����E	 ������	 ���	 ������	 �
	 ���	 ����������	 ������	 �
	
����������	����	�������	��	���	! #%�	���	! $%�-	E����	��	��
�����	��	��	���	K�����	
����K	"
"	������	;�������	������	���	����.��������	��	! $3-	���	�������	=�������	����������	
�����	���	=�������	�
	���	@����	
	
	$�����
	
0����E	E��	 �	 ���
�����	 ��	 8�������	 G��.������	 
���	 ! #!	 ��	 ! $ -	 ���	 ����	 ������	 �	
��������	
����E	�
	���	2�������	���������	��	����
������	=�	����	�
	�	�����	������	��	C���	7-	
! 3%�	
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0���	�������������	��.�	����	�������	��	�������F�	�������������	�
	���	E�����	������	
0����E	E��	���	�
	�����*	��	�������	�	��E	
���	��	���	�����	�
	�����	����.����	=�	������	
���	��E	����������-	K=���������	�����������K	
	
=��	 
�����	 ��
�	���	���	�4���������	��
�������	���	�������������	 ������	
���	>����	>��	��-	
0����E	�����	��	L�������	���	E��	�������������	���	����	��	�����	�����������-	���	������	
��	����9�	����������	��������-	��	���	���	�E�	�����	��	��E	��	����������	���	�����	�����	
	
=���������	�������������	�����.�	����	�.���	������	���	�	������	������	��	�����:�	���	��	���	

���	���������-	��	�����	�	��.��	�
	K���
"�������:�����K�	+�	���.�	����	������	���	���	������	
�������	��������	��	����������-	���	������	��	����������	���������	�������-	0����E	�������	
��������	 �������	 ����.������	 �������	 �
	 ������	 E���	 �������	 �������������	 �������	 +���	
��
�����	���	������	����	������	�4��������	f����	�4���������K-	����	������	��	��
�	E���	���	
����.�����	 ��	 ��	 �������	 E���	 ������
	 ���	 ���	 �������������	 ��	 0����EF�	 .��E-	 ���
"
�������:��	 ������	 ���	 ��.�	����	 ����	 �4���������	 ����������	 �	 ���	E����	 ������	 ��.�	
�����	�4���������	����	
��L�������	
	
�'
���������<����0	�
�

�	��������������	�
	0����EF�	���������	�
	�����-	�����������	��	�	�������	E���	���	����	�����	�����	��	���	
�������	

	
	.�����	���	0����E	�������	��	�4�����	���	������-	E����	��	������	���	=��������	�
	?����-	��	
�	�������	���������	���	��.���	�
	�����	�����-	�������������	���	���������	>���	�	�����	
�����	�������	���	�����	�
	���	�������	��	�������	���
	�������:������	�	���	������	�
	���	
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�������	���	���	f8����	�����	��	�������������	�����g	�
	�	�����	�����-	
���	���	E����	���	
��4�	 +��	 ��4�	 ��.��	 ��	 f��
���	 ?�����	 ��������-	 6����-	 ���	 ����������g	 +����	 �E�	 �����	 ���	
���������	 ��	 ���	 ��������	 ���.�.��	 �
	 ���	 �������	 6���	 ����.������	 ��.�	 �����	 ���������-	
�������	���	��
���-	 ����	�������	��	����������	�����	+��	�����	 ��.��	�
	����	��	f2�.�	���	
8��������-g	E����	���	�������������	�����*	E���	����.������	��.�	�����	����	�
	�������.��	
����������-	 ����	 ���	 �����	 ��	 �����	 �������.��	E���	 �������	 +��	 
�����	 ��.��	 ��	 �����.��	
E���	����.������	
���	���
�������	E���	E���	����	��.�	�������������	+���	��	���	f������g	
��.��-	���	��.��	�
	�������	���	������	,
���	���
	���	������/�	+��	���	�
	���	�������-	f?���	

��	 ���
"�������:�����-g	 ������	 E���	 ����.������	 �����	 �	 �����	 �
	 �������	 ���	
��������������	,+��	)�.�������	������	�������	���	2�
�	����-	,! 7&/	���	''/	
	
0����E	�����	���	�����	��	���	E�������	�
	�����	�������������-	�����	��������	���	������	
��	���E	E��	�������	���	���	��������	�
	���
	�������:������	0����E	����	��������F�	E�������	
���	 ���������������	 ��	 �4�����
�	 ���	 ���������������	 �
	 ���	 ���
	 �������:��	 �������	 =�	
�����:��	����	���	���	����.������	��	�������	���	�������	�����������	�������	��	E���	K�������	
��������K-	 ����	 ��	 ��

���������	E���	E��	 
���������	 
���	E���	E��	 ��������	 +���	E���	
����	 K�������	 ��������K-	 �������	 ����	 ����	 �������	 ��
�9�	 ��

��������	 ��	 ��������	 ����	
��������	����������	+����	����.������	����	E���	���
�������	�����	�����	���	���	�������	
��������	 ��������������	 +���	 ���	 ����	 �	 
�E	 �����	 
������	 ���	 
�����	 ������	 ����	 �	 �����	
������	 �
	 ������E	 ��������������	6��	����������	 
�����	0����E	 
����	 ��	��	����
��	 ��	���	
1������	��	�������������	���
	�������:�����	E��	2��	+:�-	+��	;�����	�
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	�����	�E�	�������	�
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���������		
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�4���������-	����	����������	��1���	�����	��������	��	
��	���	
�����	;���	����	��������	�����	
<����F�	������	�������		
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����<��0����������	������		

<����	 ������:��	 ���	 ������	 ����	 �	 <��0�������� ��	������	 ���	 ��� ��������
�	�	 =��	

����������	���������	����	�����	K	������F�	���������	���	���������������	��������:��	��	
���	E���	 ��	E����	 ��	 �����������	 �.�����K	 ,+���	 ���	 ���	 �����L����	 L���������	 ���	 
���	
<����F�	! ##	+��	����������	�
	��������	�����������	/	+���	��	���	�������	��.�����	��	���	
�������
��	��������	 
���	����������	 ��	�4��������	��	�����.�����-	 ����	 
���	������������	��	
�4��������	���	����.����		

8�	 ���������-	 <����	�����	 ����	 �4���������-	 ��������-	 
�������-	 ����.����-	 ���	E����.��	
�����	��	��
�	�.���	��	�����	������	���	����������-	���	1���	��	���	�������	���	�����-	���	��	
����	�

����	��	���
�
��������	E����-	�����	������-	���	�������
-	
���	������	��	������	
��	E���	��	���"��"���	���	����"��"�����		

��-	E���	�	 ����	���	�
	��	E����E	��	
���	���	������	�
	����	����"�������	������-	 �	���F�	
1���	 ���	�4�����	���	����������	E���	 ��	���	 ������	 �	 ���	 ����	E����	 ��	 ��	�������	E���	��	
�4�����������	 �	 ��	 �����	 
��	 �����-	 �������-	 ��	 ��������	 ��������	 ���	 ��������	 �	 ��	 ���	
��������	
��	�	������:��	����	��������	E���	�	�L����	������	����	���	�����	��������-	��	
��	
�	 
�����	 ������	 �������	 ��	��	 �����	 �
	 �	 G;6	E���	 ��	 
���	 ���	 ������	 �
	 ���	 ����"�������	
������-	 �	E����	 ���	 �����	 ������.�	 ��	 ��	 
�����	 �F�	 ������.�	 ����������	 �F�	 ��	 ���
����	 ���	

����������	�F�	���	��	
�����	���	E���	�F�	�������	���	 �F�	������	��	���	�����	�
	����.����	��	
����	��	 
�����	 ��	 ���-	 ��	 ��	 ���	��	 �E��	 
���	 ���	 ������	�
	��	 ��4����e	6���	 �
���	 �	 ���	
E����	�	��	����	��	
���	���	�����	������������-	���	�����	�����������	K6�	��	D��-	��F�	�	G;6eK		

�
-	 �
	 ������-	 G;6F�	 E���	 �	 ������	 �����	 ����������	 ��	 ��	 E����-	 ����	 �������	 ����"
�������	������	�	E����	����������	�����-	����-	��	�	G;6-	��	������������	����	�����	����	��	
L������	��
����	E���	�	������	���	�
	���	E����E�		
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K	������	�����������	�.����	��	����������	�����	�������������K		

+���	 ��-	E�	���	�����	���	�������������	�����	���	����	�4���������	>�	���	 
������������	
������.���.�	���������*	E�	�4����	 ������	 ��	������	��	 ����F.�	��������	��
����	>�	 ����	

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

+���	 ��	 ���	 ����	 
���	 ������	 ��	 ����������-	 ����	 
���	 ���	�����
��� 	�	���	 ,���E�����-	
�������������/	��	�������������		

�����7���
��������������		

K	 ������F�	 ������������	 ������	 .�����	 ��	 ��	 ��������.���	 ���������	 ���	 �����������	 �
	
�.�����K		

>���	������	���F�	������	���	E��	����	��.�	��	���	����-	E�	��.�	��	�����-	��	�����	������	
+���	��E	�4��������	������	���	
�����	��������������	>�	������		

+���	��	���	����	
���	�4��������	���	�����.�����	��	.���������	��	���������������	8����	��	
���	 �������	 �
	 ���	 �4��������	 ""	 ���	 ����.����	E�	 ������	 ��	 ""	 ��	 ���	 �����.�����	 ""	 ���	
�4���������	E�	��.�	""	E�	������	��������	���	
����	��	���	������	�
	�������-	��	E�	������	
���	�������		

����0
�����������������		

K	 ������F�	 ������������	 ������	 ��	 ��������	 �
	 �	 
�����	 ������	 �
	 �����������	
�����������K		

>�	 �����	 ���	 �4��������	 ��	 ���	 
���	�
	���	�����	-	E����	��	 ����	 ��
�����	 ��	 ��	 K���
��	
��������-K	 K���.������	 
�������-K	 ���	 K�����������	 ����������K	 @��	 K�����K	 �����	
K���������K	��	���	E����-	���	����	�����	����	�����������	���	����.�����		

=�	 �
���	 �����	 ����	 �������� ���	�����	-	 �������:���	 ���	 
���	 ����	 ����	 ���	 �����	 ���	
�����	�����-	���L��	��	���	���	��"���	�����		���������	��	���	����	�����	��	������"����	��	
���������	�-	��	�	������������-	���	��	���-	���	K��������K	�������	��	��	�	�����	���	�
	��E	���	
���	���	E�����		

=�	����	�����	����	%����������	�����	-	��	�������:�	�����	0
��������		�������	+���	��.�	
�E�	����-	��	����	�	>����	�����	��	����-	�����	����	��	
��-	E����	�����	��	����-	�����	����	��	
�����-	E����	 �����	 ��	 ��-	 �����	����	 ��	 ��E�-	 ���	 ��	 ���	 �
	 �.������	E���	 
��-	 ����	 
��	
E����	������	�����������-	��	 ���������	 ��	�������	 ��	 K�.�������K	����	������	����	��	
������	��	�����	
��	
��	��	��.�	���	�������-	���	.���	.����e		
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+���	��	��������	�	.���	���	��������	��	�������	�����-	
��	�4�����-	������������	����	����	�
	
���	���	����-	 ���	���������	 ����	 ��������	����	 ���	E�����	0���	 ��������-	����	 C���	 �����	
�����	��	�	�����	�����	2��������	���	���������������	������	��	��	�	��.��	����	�
	��������	���	
��������		

	������	�
	�������������-	����	�������	D������	�������������-	��.�	�������	���	 ����	E�	
���F�	��	����	���������	��������	������	��	��

���������	������	���	�
	�	����"��"����	E����	
�����������	;����	���	���	�	 ���	�
	����

����������	K���

K	�����	��	,�	K��::���-	��������	
���
�����-K	��	>������	C����	������	��/�	+���	���	�����	��	����	���	�
	����	K���

K	���	������	
����	 ���	 ���������-	 ����	����	 �	 ��

������-	 ����	 ��.�	�������	 
��	 ����	 +��	 �����	 �����	
�����F�	����	�
	���	���	
��	��	����-	�����	��	E����-	����	��	����-	C�E	��	D������*	6���	E���	���	
������	 ������	 ���	 ��	 ���	 ���.��	 �����	 ���1������-	 ����	 ���	 �����	 �����	 ��	 ������	 �����	
�������		

0���	 ����������	 ��.�	 ����		 ��	 ���	 ������	 ���������	 ����"���-	 �����"���-	 �����.���"
�4���.���-	 
����������"����������������	 8��	 ����	 ����	 ���e	 +���	 ���	 ��	 ��������	 8�����-	
�.��	�������-	��.�	�����������	
���"�"����	.��	
���"�"����"���-	������	.��	��
���-	0����	.��	
���������		

��������-	����	�
	���	����������	���	���:%������	+����	�
	���	���	������	����	���	��.�	����	
���	���F�	����-	����	��	���	��������	��.������	��.��.��	��	���.���	�	����	+����	�����	���	
������	���	�������:�	���	���F�	����-	����	��	 ���	 
��������	 1���	�������	����	����M	 ,��F�	
������	�	���������/	6�	�����	�����	���	���	����������	�
	�	
������	����	K
������	��	��.��K		

+���	 ��	 ��	 �����	 ��	 <����	 �����	 ��	 ��������������	 �	 ���������	 ���	 ��	 �����������	�����	
����������	 E���	 �����	 ���	 ����	 ������	 �������	 ������	 +���	 ���	 ���������	 ����	 ������	
������	�����e	��F�	��	�
	�	����	��	�	������	��	E����	���	���	����	����	�	���������-	��.�	��	
������-	���E	��	��	������-	���	��	���	��	���	�	���������	����	���	��	����	��	�����	K�����-K	
���	���	��.�	�.���	���	��	�����	��	�

���	��	����	��
�e		

���������-	��������	�	���������	���	�����-	E�	�������	��	������.��	����	���	����	�����F�	
������	��
��	��	��������	��	��������	;��	�4�����-	�	������	�����	���	����	�����	����F�	���	
�����	���	������	��	���	E�����	<����	E����	���	����	��	��	���	���		�������0	 ����	����	""	
���������	�������	��	�����������		

��	�����	��-	���	���-	����	
��	����	������	��	�����E�����	���	�������
������	�
	K���K	E����	
��L����	����	��	�����E�����	�	 ���	�����	�������	���	E����	��.�	��	��	 �������	���-	��	
���-	��	��e	5�����	����	�����	���������	 ����	����-	��	��	���	E����	������	����	�����	���	
����������	 �����-	 ���	 ���������	 ��	 �����	 �����-	 ���	 ���E�	��	 ��	 ���	������F�	����.����	 ���	

��������		

6��	����	��

�����������	<����	�����	 ��	�������	 ��	����������	 ��	���E���	����������	���	
����	�����������		��
������	 ����������	���	����	����������	�����	 ���	E����-	������-	���	
�.��	 ���F�	 ���
�		 .���	 ����������-	 ��	 ���	 �����	 ����-	 ���	 ���	 ����������	 ����	 ���	 ����	
�����
�����	��	���-	����	��	���	�4����	��	�������	��������	��
���	E��	���	����		>����	��E�	
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���	 
����	 !%	 ��	 (%	 ��1����.��	 ����	 �����	 ��	 ���	 �����	 �������
	 ""	 �����	 ���	 .���	 E���	
���������	����	�����������		����	����������	��	���	�������	<����	�����	��	�������	�����	�	���
�		

���������
C��
������������		

K����	 ������	 ������������������	 �.��.��-	 
��	 ���	 ���.�������	 ��	 ������������	 �.����-	 �	
������������	������	���������	�������	�������������	���E���	�����������K		

����������	���	���	1���	
�������	������	������������	�
	����	E���-	���	E�����F�	��	����	��	
���	���	�����	�
	��
��������	��	���	��	�������	""	���	E�����F�	��	����	��	����������e	>���	
���	���	 ������	 ����	 �	�����	����-	 ���	����	 
�����	 ������	�	 �����	����	 �
	 ������	 ������	 ��	
���.����	���	����	���	������	���	E���	��	�����	���	E���	���	�	�����	�����������-	���	���E-	
���	1���	���E-	����	����	E���	����	���	��	����	����	H���������	=�E	��	���	���	
���	K�����	
�����������K	��	KH��������MK	6�����:�����e		

����	����������	���		����0
����	��-	��	K�����-K	�����	�����������	+����	���	�E�	.�������	
�
	�����	;����-	�����F�	�	��4������	����	�
	�������������-	����	���	K�����K	�
	������	��	�����	
��
�	 ���	 �������	 ��	 ����	 ������	 ��������	 +����	 ���	 ��.���	 ������	 .��	 ���"��.���	 ������-	 
��	
�4�����*	�����������	��	��.���	������	���-	���-	������	.��	�������*	�����	������-	�����	�����	
��	�����	.��	
��E���*	�����	�����-	�����	�����	��	����
���	.��	���������	�����*	���	��	���		

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

�������	""	������		
														�		
						
��E���	""	�����		

								�		
									���������	""	����
���		

																				�		
									���������	�����	""	������		
	

+����	��	����	�	��
���������	����	�
	�������������-	������	���	������
���	+���	��.��.��	������	
�
	����������-	E���	���	�����	�����	��������	;��	�4�����-	�������	���	���������	����
���	.��	
���������	 �����-	 E�	 ���	 
���	 ��
�"E���	 .��	 ����"E���-	 ������"�������	 .��	 ���
"�������-	
����"�������	.��	
��E��"�������-	���	��	���		

						����
���	""	���������		
										�											 	 	�		
					��
�"E���	""	����"E���		
										�										 	 		�		
������"�������	""	���
"�������		
										�								 	 				�		
		����"�������	""	
��E��"�������		

+���	��	����	���	�����	
��	�������������	K>�K	���	����-	�����-	�����-	�����-	����-	E����	K����K	
���	���-	�����-	����-	�������-	����		
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	����	������	������"�������	��	
�0����0����
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����������"������������-	��	��.�	��	��.����	�4������		

���������-	 ���	 ������������	 ���E���	 �E�	 ����������	 ��	 .���	 �
����	 �
	 ���	 ���������	 ��	
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�����	����	������	��	E����	@��	K1���	��	������������K		
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���	 ���-	 E����	 E���	 ��	 ��������	 ��	 �����	 �������	 �����	
�������
��	 �����	 ����	 ����	�����	E����	 ������	E��	 �����	 �
	 �������.��	 ��	 ���������	 �
���	
���
��	�����	�������������		

8��	 ��	 ��	 �	 �����	 ����	 
���	 ��������	 ���	 ���������	 ��	 ������	 ��	 ����	 ��������	 ���	 ������	
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�	���	��	+����	��	�	
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	 �����	 �����������	 >���	 E�	 ��	 ��	 �������	 �������-	 
��	 �4�����-	 E���	 ����	
��������������	�����	���	�������	+����	��������������	E����	��	���1�������	�����������-	�
	
E�	���������	����	��������	8��	�
	E�	���	����	�������-	����	������	����	��	��	����.�	����	
�������������	��	�����	��������		

>�	���	 �����	������������	E���	E�	 
������:�	���	�����-	E���	�������������	���	������	

�����	���	���	������������	���	����������	=�E�.��-	�
	E�	���	�����	������������	���	�
���	
���	 ���������������-	 E�	 ������	 
����	 ������	 ����	 
��4�����	 +����	 
��	 ������-	 �����	
������������	E���	����	���	��	��	������������		

+��	�����
%
��������	�����	���	�
	�����	������	>���	E�	���	�����	������.�-	E�	
����	������	
���	�������������	""	
������:���	���	�������������	���������.�	��������������	>���	E�	
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����		
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	�������-	
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�-	
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	�	
�����	�����	�
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��	 ���	 �����	 ��	 ������.���	 �����	 
��	 ���	 	
���������	 E���	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ������	 �
	 
����-	 ��:����-	 ����������-	 �����	 �����-	
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	 ����"���	 ��	
�����
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	 ���	
����������	E�����	E����	�����	�
	���.�������	���	.�������	����K		

����	 ����������	 ���	 K�������-K	 ����	 K��������-K	 ����	 ���	���������-	E����	�����	 ����	
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��	����	�
	���	>�	���	��E���	������	
��E	 ���������	 >�	 ���	 ��.��	 ��.�	 ����	 �	 ��������	 ��
���-	 ��	 �	 �)	 ������-	 ��	 �	 
�4	
�������-	 ���	 ��	 ����	 ��	 E�	 ��.�-	 E�	 E���	 ��	 ���E	 ���	 ����	 �����	 ��	 ����	 2���E���-	 �	
������	E��	E���	 ����	 ������	 
��	 �	 ����	 �
	 �	 ������	 ��	 ���	 �.�������	 ����	 ���	 ���������	
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	 �������	 �����	 ����������	 .��	 �����������.�	
����������-	����	����	���	���	��.�	�����������.�	���	�����������	����������-	����	��	���	
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	 ���	 ����������	 ���	 ���	
�����-	���	���	��.�	��	������	��	����	�������	���������	$
���
�����	E���	���	�������	���	
�����	 �
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���eK	�������	E��	��	���������-	��	���	�����	����-	���	�����	���	����������	
����	������	��	��
�	���	����	������	��	��	E���	��	���	�����������	����	��E�	��	�������	�����	
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���K	��	K��
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���"��	 
���	����	
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C���	 �������	 E�	 ���	 ���	 ��

�����	 �����F�	 ����	 E�	 ���F�	 ��	 ��������	 �
	 ���	 ������������	
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0��
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�������	��	������.���	6���	����	���	���E	��E	E�	�����	
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���������-	���������-	���	�������������	������
��������*	���������	�F�	�	�������-	��	�	�����-	��	
�	����-	��	�	���������	��	�	��	���	L����	���	����	��	�����	.������	������		

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

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

����������	 �����	 ���	 �������������	 ���	 ����	 �����-	 ���	 �����	 ���F�	 ����	 ����	
���
�����	8��	���.��	
�����	���	���	
����	������
	��	���	���������	�
	��.���	��	������	���	�E�	
�����e	6�	�	������	���	��	����	��������	�	�����	 ����	��	�����	���	������-	��������	���	���	
��4�-	 ���	 �������	 ���	 ����	 �	 ����	 ���	 
����E���	�������	�	 �����.��	�����	 
��E�	 ��	 ���	
��������������	 @��-	 
��	����	������-	 �����	 ���������������	 ���	 ����������	 ��	 ������	 ��.����	
+��	������	���	��	��	����	����	�4��������	���	��	���	��.�	���	�������	
��	���	�����F�	E���"
������		

����	�
	<����F�	 
����E���	��.�	 ������������	��	���	 ����	 ��	 ���	 �����	�
	�����������-	 ����	
����	�
	��	 ��	 �	������
����<� 	��%�	-	 ������	 ����	 1���	���	 ������	 ���
�	+���	���	��	 �����	
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=�E�.��-	�����	���������	E����	�������	����	�	����	���
���	�����������	�����	��	���������-	
���	�	K���������	�
	���.��K	��	�	������	���	�����	��	��������	�������������	
��	���
���e		

����	��
��
������������		

K+�	 ���	 �4����	 ����	 ���	 ������	 ���������	 ���	 ������������	���������	 �
	 �������-	 ��	���	
����	�	����	��	�	������	�������	��.��.���	���	�����	�������K		

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

���-	K��������	��E	�������	���������-K	K�����	���	���-K	K���	������	���	����-K	K���	E����	
��F�	������	
���-K	���	K���E	E���	���	������K	��	�����	E����-	�	���	���	�����	�	�������	�
	
�����
	,����	��������	�������	���	
������������	���������/	��	K��K	�������	�����		

+���	��	��	���������	����	�
	���������
��-	�������-	E����.��	���	����	�	����-	���	����	��	��	
��	E���	�������-	�������	���	����	��	����������	��	�����	��	������	���	<����	�������	����	
E��	��	���������	��	������	������	���	������	����	������-	�4����	����	���	����	���	�������	
����	������	+����	�����-	 ��	
���-	����	
���	���	������	�
	�������	��	���������	
������	��	
D�����	=������	0����		

3���
��			

+��	������	��	
��	���������	���	�����	.���	�������.�-	E���	���	���	��������	��	����������	
���	 �������������-	 ���	 ����	 ������	 ��.�	 ����	 ��	 ��	 �����	 �������	 ���������	 �
	 <����F�	
�������	��	
���-	<����	��������	�����	������	�	�������.�	���������	=�	
���	����	���	K���
��������	
����������K	 ��������	 ���	����	 �����������	 �����	 �
	 ����������-	 ����.���-	 ���	 �������-	 ��	
E���	��	����������	��	��	���	��	�����F�	����	�����	��������-	
��	�4�����-	��	��	����	���	�����	
�����������		

>���	 ���	 ���	 �	 E����	 ����	 ��������	 ,��	 �

���-	 ��	 
�������/	 <����	 ������	 ���	�����	� �<�
����	
�
��-	�������	����	��
��	��	���	�4���������	E�	��.�	E���	E�	��.�	
���	���	E��	�
	
�������	��	���	E����	��	������.��	��	��������		

>���	 ���	 ���	 ��������	 �E���	 ����	 ����	 ����������	 ����F�	 
����������	 E���-	 ���	 
���	
��7
����	 @��	 ���	 ,��	 <����	 ����/	 K������	E���	 ����	 ����������	 ��E��K	 ��	 ���	 ��	 ��������	

���	����	���������	���	���������-	��	
���������	�������F�	����	������	�������������-	��	
��	���4������	��������������	 ����-	 ��	 
���������	����	�E�	�����	>���	�������������	 
���-	
���	 
���	 ��4�����	 �
	 ���F.�	 �����	 �	 ������	 ����������	 ������-	 ���	 �����	 �������:�	 ���	
�������	��	�����	.���	�������	��	�������.�	�����������		

>���	���	��4����	��.��.��	�������������	�
	�����	�������	������	��	����	����	����������	""	
���	 ����	 �
	 ��������	 ����������	 ��	 ���	 ""	 ��	 �������	 �	 �������	 ;��	 �4�����-	 ���	 ���	���	

������	E����	@��	 �����	 ��	�����	��	 ���������	 ��������	@��	��	 ��	 ���	�������	=�	 ������	=�	
������	���	�����	=�	�����	������	=�	����	�������	=�	�����	��	�	�������������	+���	��	K�������K	
>�	 ����	 
���	 ��	E���	E�	 ��������-	 ���	�������-	 ������	 �������	 
��	 ���	 
����	 ����-	E���	
������	��������	���.�	���	�����-	���	������	��������		



����������	
��	���	�����������	

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

325

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

>���	���	��	������	����	���	���	��	�������	E���	����	����	����������	""	E���	����	����	�
	
E��	 ���	 ���	 ���	 ��E	 ���	 ������	 ����.�	 ""	 ���	 
���	 ��
���	 +���	 ��	 �	 ��.��	 ���	 ���
��	
��
�������	�
	�����-	�������	 ��	 ��������	����������	 ����	������	���E	��	��	�����"������	���	
���	���F�	����	���	�����	���������	�
	�����	��	����	E��	��������	�
	����	�����	
����	����	�	
�������-	 ��	���	���	��	����	 
����-	 ���	���	E���	 
���	 ������-	�������	 ��	.�������	����	�����
	
����	��	��	����	����	��	�	������	��	���.���	���������	����	�����	���������-	��������	�
���	
���	
������	 E���	 �	 ������	 ����	 ����-	 ��	 E���	 �������	 ��.�����	 ��	 E���	 �	 ��������	 ����	
���������	���	�
	���������-	���������	���	����	�
	���	E����	�����	��������	����-	��	
����	
������	�����	��e		

>�	��.�	������	�	���	�����	��������	��	���	E����	E���	���	����������	���F�	�����	��	E���	
�������-	 ���	 �����	 ��	 �������	 E���	 @��	 ���	 ���	 ��	 ����	 �������	 �����	 ��	 E���	 ����	
�����������	<����	�����	����	�����		
���	��	��������	����������	�������	�
	�������	�������	��	
���-	�	���	�����	���	������	���-	��	E����	����	�	���	E���	��	���	��	������	8��	��	����	��������	
������	E�	�����	�����	���
��	��	����	�������.������	���������	������	���	���	��	����	������	
��-	���	E�	������	������	����	��	
��	���	�������	>������	�������.�����-	�����	E����	��	��	
������	��������e		

����-	E���	���	����	����������	���	��	���	����-	����������	���	������	��	�
�
���	=��������	
��	�	������	�
	���������	����	����	����������	���	.����-	�������	�.��E�������	�.������	��	���	
���������	�4������	�����	�������	��	�������	��4��	�����	��������	��	��	K���	��������-K	�	����	
E��	 �����	 �����.��	 ��F�	 �	 )��	 C���-	 ��	 �	 ������	 ��	 �������	 E��	 �����������	 �������	
�����E�������	����	�����	�.��	��	�	��������		

	
	����������������0��������	

+���	 ������	 ��	 ������	 ��	 <����F�	 ��
�������	 �
	 �	 �	�������
���� 0
	��0���	 K��	 ��������	
������������	E����	 ��	 ����	 ����������	 ��	 �����	 �
	 ����������	 ��.����������K	+��	����.����	
���	��������	�
	��������-	����������-	��������-	����:��������-	����-	���	���	�4�������	��	���	
��������	 �
	 .�������-	 �������-	 �����������-	 �����-	 ���������-	 ���	 ��	 ���	 +��	������	 ���	��	
������	����������	E���-	���	���F�	����	��	�����	��E	E���	�
	��������	��	���	E�����	=�	��	���	
��	������	E���	��4����	���	���������-	��	�������	���	��	������	�.������	����	�������-	����		

�
	�	������F�	�������	��	����	������������-	����	���	��������	������	��	�����	�����
��-	�	
����	<����	E��	�������	��	���	
��	���	�����	�
	��������	�������������	��.��.��	�������	���	
������	 ��	 ����������-	 ��	 ���	 ������	 ��	 �	 ��

�����	 E��-	 
���	 �	 ��E	 ���������.�-	 ���	 ����	
����E�	���	�������	����	����	��	������������		

<������	 ����������	 �����������	 ���	 �����	 �������	 ��	 1���	 ����	 ��	 �	 ������	 �
	 �7���
����	�
����������	���	�������F	��
�	�������	+���	���	���	�����	�������	��	������	�����	����������-	��	
����	 ����	 ������-	 ��	 ����	 ����-	 ��	 �������	 ����	 ��	 �����-	 ��	 K���	 ����	 ��	 
��	 ��:��K	 +��	
������	��	��	���������	��%�����-	���������	
��	���	���������		

<����-	 E���	 ���	 ����������	 ��	 �����-	 �����	 ��	 ���	 ����:����
��	 ,��	 ���������/	 ��	
���������	��.������	=�	�����	 ����	 ���	����	�
	����	������	���	��.�	���	�4�����	����	
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��������	
���	�	E����-	��	�����	���	���	��	��.����	�����	E���	���	""	���	��	����	������-	
���	 ��F��	 ��	 ���e	 ��	 ����	 E��-	 ���	 ������	 �E���	 �
	 ����	 �E�	 ������������	 �
	 ����	
������������	���	����	������F�	�������������	�������	���	E���	�����	��	����������	���-	��	
���	E���	��	E����	���	�����	������	@��	���	����	��	�	����������-	��	�����.��	��	��������	
��E	���������.�	����	�����	���.�	�����		

<����F�	 �������	 �
���	 ��.��.��	 ����:���E-	 ������	 ��	 E����	 ���	 ���	 ��	 ��	 �������	 ���	
�������	����������	=��	����	���E�	������L��	��	������	<
7�0:�������������	;����-	��	����	���	

��	 �	 �����������	 �
	 �������
-	 �	 ������	 �
	 �����	 ��	 ���	 �����	 ������-	 E����	 ��	 �����	 ���	
���������� 	E�����	 +���	 ��	 ����������-	 �������	 E���	 ���	 ����	 �
	 �	 ���������-	 �������	
�����������-	������	���	<
7�0:�����	E����-	�
	�	�������	�������		

=�	E�����	����	������	��	�4�������	����	��������	������	����
����	���	�����	����������	����	
���	 K��	 �����	 ������K	 ��	 ���	 ����������	 ���	�����	+���	�����	 ����	 ���	��E	����������	 ���	
�����������	�
	���	��������	����-	���	����	���	����	��	�	�������	E��-	����	 ��-	 ����	��
��	��	
���	����	�����	�
	���������		

�
-	
��	�4�����-	�	���	������"�����	��	�	���������	��	�������	E���	������-	�	���F�	��.�	����	�	
���	�
	����	��	��	����E����	��	���E���-	���	�	���F�	����E	����	
��	�������	��-	�����	E�	
���	���	����	����������	��	������.��	��	E�	���	
��	������-	�	���F�	��.�	�����
	����	�����	
�������	6�	�	������	����	���-	�	�����	����	�����
	�	�������	6�	����	����-	�F�	��.�	��	������-	�
	
�	 ����	 ����	 �	 ��������	 ���������-	 ���	 ��	 ����	�����
	 ��	 ������	 ��	 ������	 ����	 ������*	 ����	
���F�	����	����	���������	��-	�F�	��	�������	�����
	��	
��	����������-	���	��	�������	
��	�	��
�	
E���	.���	
�E	
�������		

<����	�����	E����	�	
�4��"����	������	E���	�	���������	����	�������"����������	+���	��	�	����	
����	K������K	���������	����	������"������	��	��	����	����	1����������		������	���-	�
���	
���-	��	�������	��	���	����-	���	���������	��	��������	��	��	����E�	
��	�������	�
	�	
���	����	�	
��	���������	��	����	����	�
	����������-	�	���-	E���	�	������	�

���-	������	��������		

��E��-	<����	E����	����	���	���	������	��	��	���	������	���������	��	���	
�4��"����	������	

��	�	E���	��	�E��	0���	���-	����	��	�	
���	����	�����������	=�	E����	���	��	��	����	������	
('	�����	�	���-	��	E���-	��	����-	�.��	E���	���F��	������	<����	
����	����	����	������	���	
L����	����	��	 ����-	���	�.��	��1��	 ���	
���	���-	 ����	������	 ��	�������	����	���������	 ����	
����	���e		

������	���	������	����	����	���	���	K+����	���-	���e	�	�����.�	�F�	������	��	�	����	��	��	
��E	��	��	K)�.�K	�������	�
	KD�����K	
��	���	����	�
	��	��
�-K	<����	E����	��.�	�	��������	��	
������	=�	�����	���	����	������	��	����	�������	
�4��"����	
��	�	������	�
	E����-	���	����	
�����	 ���	 ��	 ��	 ������.��	 +���F�	 �������	 ���	 ������	 �
	 ����	 ����"������	 ��	 ���	 ����	 ���	
���������	��.�	���	�	��E	������������	+���	E����	L������	����	��	��������	+��	 ����	 ��	 ��	
���E	���	����	���	��-	��	
���-	��.�	���	��E��	��	������-	��	K������	�������
�K		

<������	�������	���-	��	���	����-	�������	������	��	��	���������.��-	�������	����	��	�����.��	
�����	 
������-	 ����E���	 ����	 ��	 ��.�	 ��	 ��	 �����	 �����������	 ;��	 ����	 ������-	 ���	 ����	
������-	<����	
���	����	�������������	�����	���	����������	��������������		
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�������	���	�����	����	����������	E���	D�����	<����	��	���	��������	������������������	�-	
E����	����	������	��E	����	 ���	������
0�	?��	�	 ����	 ��	 ���	 �����������	 �����	��	���-	 ��	 ��	�	
����������-	���
"�����.���-	���	��������	����	����	���	��������	������	����	
�����	����	���	
����	�
	���	�������		

	

;����-	���	������	�����	�	���	�
	���	��	�E����	������-	������	�������	-	������	��	��	�
	����	
����������	��	���	������F�	��
��	��	�������-	�����	������	���	�����	��	��������	��	�������	
��������.�	 ����������-	 ����	 ��	 K����	 ��.��K	 ���	 K�������	 ���	����-K	 ���	E����	���������	
�������	�������
-	����	������	���	
�����-	���	��	���		

+��	���������	��	����������	����	�����	���	�����	�
	�����	��	�	����-	���	����	���	��	����	���	
��	���	E����	�
	���	�����	���	�������-	���	E����	���	��	��

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

�������	 +��	 ����������	 �����	 ��	 ������	 ���	
	
�
���
�������-	���	���	��

������	���	��	������	���	������	������-	���	��������	����	����	
��	���	�
	 ���	����������	���	���	 ��	������	����������	 �
-	 
��	�4�����-	���	���	����	���	���	
����	 �������	 ��.��	 ���	 ����	 ���.���	 ������-	 ���	 ����	 
�����	 ��.��	E��	 .���	 ����-	 ����	
���.���	��	���	����������	����	���	����	���	��������	����	�
	���	���������	���.���"�����		

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

�����	 ������������	 �
	 �����-	 �����	 ���	 ���	 �����	
�E����	 ���������	 �������	 8�	 ����������	 ���	 ����-	 ��	 ��	 ���
������	 �������	 �����������	
����������	��	�	���������	�����-	���	����	�����	��	�����E��	��E�	��	���	��	��	���������	��	
�����������	 �.�������	 6
���-	 ���	 ����������	 -	 �.��	 ������	 ����	 ��.�	 ��

�����	 E����	
��������	 ��	 ����-	 ���	 ����	 ��	 ���	 ����	 E���	 ?��.���"����-	 
��	 �4�����-	 ���	 ��	 ����	
�4�����	����	���	���	��������"�������	��	1������"�����.��		
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��	���������	���	���
"�����.���	����-	���	���-	�
	������-	����������	��	���	����������	����	
��
��	 ��	������F�	 ����.����	 ���	��������������	8��	 ��	 ��������	����-	 ���	���	��	�����	 ��	
��.�	���	����	�
	����������	��	���-	���	���	���	��	�����	��	��.�	����	��	��������	��	���	�����	
�
	���������	��	����������	����������-	
��	�4�����-	������	��.�	����	�����	��	�������	���	
��������	.������	��������	 ,
��	���������	��������/-	 ����	���	���	�4������	�
	 �	�������	
,
��	L������	�������	��������/-	��	��

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

��	 �������-	 ���	���	����	��.��	���	���������	���	���	������	�	�������	�
	 ���	������F�	.��E	�
	
�������	����	���	��	���������	���	E�����	E����	��	��������	�������-	�E�	������	���	E���	
��	���	����	E���	���	����	���	�
	��������-	���	�����	����������	��������	���	����������	��	
���F�	�������	+��	���	����	��	����	�����	K�����K	��	����	���	������	��	��.����	��	������	���	��	
���	����	�����	��	��	���	�����	?������	��	��	�������	��	��	�	��������	�������	�
	�	������F�	
������	������	��	��	E���	��	���	�	����������	�����		

��	 ��������-	E�	 ���	 ����	 ��.������	 �
	 �	 ������	 �
	 ��������	 ��������	 ����	 ����E	 
��	 �	
K�����������K	�
	���	���������	���E���	����������	��	���E���	���������	>�	���	�	�������-	
�������	 ��	 ���	 ������	 �������.��-	 �
	 �����	 E����".��E��	 >�	 ���	 �������	 ���	 .��E�	 �
	
��.����	������	,��	����	��	����	���	���	����	��������/�	>�	���	�������	�	������F�	E����"
.��E	��
���	���	�
���	��������-	��	��������	��	��	��	�4������	����-	��	�������	�����������	�
	
���	���1����.�	���	��1����.�	����	�
	�����������	���������		

	
$
	��		
��	

<����	���������	����	����������<���	�����.��	�����		 ��	! ##�	
���	 �	����
	 
�����	�
	
��������	,���	������������	���������/-	��	���	���	������	E���	������	����	
��������-	�4����	
��	�	
�E	�����	��������-	����	�
	E���	E���	��.��.��	����	��	�����	��������	���������	����	��	
���	��.��������	�
	���	����������	�
	������������	���������-	���	������	���������	��	��.�	�	
������	���������	��	�������-	������������	�����	����������	��������������		

+��	 �������	 
��	 ����	 ����	 �
	 ���������	 ���	 ���	 ����	 ��	 
������	 +��	 K�������K	 ������	 �
	
����������	E��	��	����	����	�����	������	�����	��	�	����.������	��������	��	����������	����	
���	 ������	 ��������	E���	 ���	 ���1����.�	 ����	 �
	 ������*	 ��	 ���	 ��������	 ����	 �
	 ����������	

����	������	����	����	5�����	����	������	��	
����E�	<����	E��	�	����	(%	�����	�����	�
	���	
�����	 6���	 ��������-	 E���	 ���	 ��"������	 K�������.�	 ��.�������-K	 ���	 ������	 ������	 �����	 ��	
����������	����		

��	 ��	 ������	 ����	D�����	<����-	��E���	 ����	 ��	���	����������	�
	����������.�	���������.���-	

���	����-	 �
	���	������	E���	�����	������	��	���	��	�E����	�����-	 ��	�	
���	�����
�������	����	
���	��������-	�����	E����	��	�����	
��	��������	+�������-	����	���	����.�����	.��E�	�
	�������-	
������	������-	���	������	�������		

+����	 ���	 ����������	 �����������	 ;����-	 ��������	 <����	 ��	 �	 .���	 ����	 E�����-	 ��	 �����	 ��	
����.���	����������	
���	���	������	��-	�����������	�	��E	���	�
	�����	���	�	��E	���	�
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���������	���	 �������	��	��	E���	���	�
	���	E��	 ��	�.���	�����	����������	E���	�����	
����������	��	���	
�����	+���	���.������	���������	���	
���	���	�����������		

��	�	����	������.�	.���-	����	�
	���	E����	��	��.�����	���	��E	
�����	
�4��	��	����������	
����������	 ,��������	����	�����	 �����	�
	 ����	��	 K������eK/�	�����������	���	����	����	
�������	 ��	 ���	 
�����	 �������.�	 ������������	 G����	 ?������*	 ���������-	 ������������-	
���������-	���	���	���	.���������	���	��	
����	��	�����	���	��������	�����	���������	�
	E����	
����	����������	���	����.����	�����-	<����-	1���	����	�����	����.�����-	������	����	���	������	

��	 
��	 ���	 ����.������-	 ������	 �������	 �������������	 ���	 ������	 �������	 ��	 ���	 ����	
���������	��	E����	�����	����	
����		

+��	 K���	 ����K	 ���	 ����	 ������	 L����	 �������-	 ����������	 �����	 ���������	 ��.�	����	 ��	
����	 ������	 ��	 ����	 �	 �	 ���������	 ��
���-	 ��	 ��	 �	 ����	 �����	 �
	 ���	 L��������.�	 ���	 ���	
�����������.�	����	�.��	�������	�
	<����F�	�.�����	������	��.�	�	����	����	
������	
����	E����		

.������
��			

0���	 �
	 ��������	 ���������	 +�����	 ��	 �����������������	 <����	 �����E������	 ���	
����������	E���	���	����������������	 ��������	�
	����	5�����-	)�����	�����	���	�����	
�����-	 ���	 ���	 K���
"���������K	��������	2����	���	A�����	5�����	8��	��	E��	���������	�
	
�������������	���	���	2���	��	����	������-	��	�������	����	�������������	E��	����	
����	 �
	 �����������.�	 ���������	 �	 E�	 �����	 ���	 ��	 �����	 ��������-	 ����	 ��	 �	 ��������	
�����������		

8��	 �	 ���������������	E����	 
���	����	 �
	 <����F�	 ������	 L����	 ����������	 ;��	 �4�����-	
<����	 �����.��	 ����	 ��	 ����������	 ����.���	 ���	 ����	 ��	 ����������	 ��E	 ���	 ������	
���������	�������	 ""	 ����	��E	��	��	���	�����������	 ��-	������.��	 ��	 ""	����	 ����	E���	 ����	
�������	�����	���	��	
���-	��	������	���	����	�.������F�	.��E	""	�.��	���	����"����	���������F�	""	
��	 1���	 �����	 �	 .��E�	 ��	 ���	 ��	 ����	 �����-	 ������������-	 ����	 �����	 ��	 ��	 ������	 ����	 �
	
���������	 ,���	 ����	 ����	 ���	 E����	 ��	 ����	 ��	 ����/-	 �������	 ���	 .��E	 ���	 ��	 ��	 �
	
����������	+���	��	�4�����	���	�������	�
	���	���������������F�	�����	���������-	���E�	��	
���������������		

6�	 ���	 �����	 ����-	 �����	 ���	 �������	 �
	 <����F�	 ������	 ����	 ���	 ���	 ��	 ���������	 ��	
��������������	;����-	��	E��	�	����	������"�������-	���	���	���������	������	�
	���	������	
���E�	���	����������������-	��	���	�����	����-	����	��	�.���	�������	������-	��	���	����	
�����	
��	�	��������	�����������	
��	����������	""	�.��	�����	���	�4����������	���������	
��	 ���	 K
����
��	 ���������K	 0���	 ����������������	 ���	 ����	 ����	 ���������	 �����	
�4��������������		

+��	��������	��	������"��������-	
���	������-	���	���	����	
��	�	��������	�����������	��	
����	<����	.���	���������	��	������	�������.�	��������������	+���	E���	����	E������	<����	
E���	��	����������	��	�	���������������	��	�	�������.���e		
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���
���������
	
��	����������-	+����	 ������	 ��	 �	��1��	��������	 ��	 ���	 �����	�
	�����	������������	+����	
���������	 ���	 ���������	 ����������	 ��	 ���	�����������	 �
	 ������-	E����	 ���	��	��
����	 ��	
��������	��������	�
	����.���-	 �������-	 ���	��������	��������	 ��	 ����	���������.�-	 ������	
���	 ������.���	 ������	 �.��	 ����-	 ��

��	 ������	 ����.������	 ,����	 ����	 ������	 ���	 ��������	
E������	������	���	���/-	���	��
������	����.����	
	
D�����	������	E��	��	�����	�������	��	���	�����	�
	������-	E����	��	���������	��
�����	��	
��	 �������������	 ��	 ���	 ��������-	 �������	 ������	 ���	 �����	 ��	 ��	 ����.�����F�	 �����������-	
E������	���������	������	���	����	�����������	������	������	���	�����	�������:��	E�����	
�	�������	���	���	.���	���E���	���������	��������	������	���	�����	��	E����	��	����.�����	
���	 ��	 ��������	 �������:���	 �����	 ������F�	 ����-	 �����	 ���������	 ��.�	 
������	 ����	 ��	
�����	����������	����	��	������	����.�������	������	������	�����	�E�	��������	K����������K	
���	K�����������-K	��������.����	
	
+����	 ��	 �	 ������	 ���������	 ������	 �
	 ���������	 ������	 ����	 �����	 ��	 ����	 ��	 ��������	
������������	 +��	 �����������	 ������L��	 �
	 
�����	 ��������-	 ��E�.��-	 ���	 ������������	 ����	
����������	 ��������	 �
	 ������	 ��������	 ���������	 ���������	 =���	 �������	 ���	 ���������	 ����	
�����������	��	���������	��	�����	��1��	�������	6����	�����������	�����	����	����	
������	���	
������	 ��	 ���L������	 ��������	 �����	 ������������	0���	 �������������	 ���������	 �����.�	
����	
�.�	
������	���	��

�������	
	
A��������	 ���	 �����	 ������-	 ���	 �.��	 �������	 D����	 ����������-	 �������	 �4���.������	 .��	
�����.������	��	�	�������	���������	�
	�����	������������	������	���������	�����	����	��	

����	��	������	���	������	��	?����������-	��	���������	������������	
	
�������7����
�	�
	
�������F�	 �����	 
�����	 �����	 ��������	 ���	 ������	 �
	 �4���.������-	 �����������-	 ���	
�������������	 +��	 
�.�	 
�����	 �����	 ��������	 ��������-	 �4���.������-	 �����������-	
�������������-	 ���	 ������������������	 +����	 ������	 ���	 ���	 �������"��.��	 
������	 �
	 �	
������������	 ��4�����	 �����	 ��	 ���	 �����������	 ������L��	 �
	 
�����	 ���������	 +���	������	
��������	
������	����	���	����������-	�������-	���	��	�������������	
���	���������	������-	
���	���	��������	����.�����	��

��������	
	
8���	����������	�4�����.���	���	���
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	 �	 ���������	 ��	 �����	
����������	��.��	�������	����	���	��.���	�	�����������	��	������	����������-	�����	��	��	�
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	 �������	 ��	����	����	
����	�	������	�
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,$/	�����	�	�	>��	���	��L�����	����-	����������-	��4���	���.�������-	�������-	���	��4����	
��	 ��������	 ���	 ��	 �
���	 ���������M	 �.��	 ��������������-	 E���	 ���	 �������	 �
	 �����"
�������-	������	��������	 ��	 U��	!#%V	�

������	��������	�����	 ��	����	�����-	�.��	������	
���	�������	���	 
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��	��
�-	��	���	���1���	
�����
�	=�	��	���	�����	E������	���	+��	��������	����.��	���	��������	�����	>���	E��	�	�����	
��	��	���	���	������	��	���	��	�����
�	
	
;����������-	�����	��	���	����	�
	�������		�����	�����	����������	�
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������	 �
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��	
���������	 ���	 ���������	 ���	 ����.���	 �������	 ��	 ���	 +���	 ���	 ����	 �
	 ������	E���	 ��������	
������	 ��������	 ����������	 �4���������	 E���	 ���	 E���"�����������	 ����	 ��.�	 ���E�	 ����	
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	�������	���.�	���	������������	 ��	��	������	
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	�����"
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���	 �4���-	 ����	 ���	 ������	 ������	 ���.���	
�����������	+���	���.�	���	
��������	�
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����	 �������������	 ���
�������	 ��������-	 ���	
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	��������	
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���	 �����	
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��E���	 ��������	 ��-	 �������-	 ��������-	 ��.�-	 ���	 ��.��	
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���	���
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���.���	�����	�E�	����.�	��E���	��	 ��-	 ����-	����	����������"��"���"����	,��	�������	�
	
���
������/	����	���.�	��	���.���	>���	����	����������-	>���E����F�	.��E	��	���������-	���	
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	 ����.�����	 ����	 ��.��.�	 ���	 �����������	 �
	
��������	��	�������	����.���	>���	���	��1������	
�����	 ��	����	�	�������	 ��E	���	��	�	��E	
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�������	 
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��	 ��.�������	 �����	 ���	 ��	 ���	
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�������	 �	 ����	 �����	 �
	 ��.��������	 �����	 ���������	 ���	 ��E���	 ������������*	E����.��	
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��4	��	��	�	
������	 �
	 ��������������-	 ���������	 ��������	 ����	 ���	 ����������	 ���������	 �
	 �	
�����������	���������	 ��	�	.���	����	�����	������������	��������	 ���	�������	 ��	E����	 ����	
�������-	�.��	������	����	��������	��	��L�����	
��	�����	��������	
	
,'/	 ��	 �������	 ������	 ���	.�������	�
	 ���	 �����	�����������	����������	�
	 ���E���	;���������	
��������	 �������:��	 ���	 ��������	 �
	 ��

�����������-	 �����������-	 ����������-	 �4������-	
���������-	 ����������-	 ������������-	 ������-	 ���	 ���	 �����	 ���������	 �
	 ��.��������*	 ���	
����E�-	��	����	��	���-	����������	��	�������.��-	
��	���	������.�����	�
	�����	��������	��	
�����
�����	����.�������	���������	
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	���	������	�
	�������	��	����.���	���	

�����	�
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	 �����������-	 ���	 ��	 
��	 ��	 ����.��	 ���	 ���������	 ���	 �����"
���������	�������	��������	��	����	�����
������	0���.��	�����	��E���	������������	������	
��	 �������	 ��	 �����	 �������	 ����������	 ;������	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ����
	 ������	E��	
��������������	 �����	 ��	 ����	 ��
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��	 ���	 
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	 ���������-	 �����"�����-	 �������-	 ���	 ���	 ������	 �
	
��������.�	 ���	 ���������.�	 ����.����	 6��	 E����	 �4����	 ����	 �����������	 �����	 �
	
��1�������	 ��	 ��	 ��.��	 ��	 ��	 ����	 ���	 ���E�	 ��	 ��	 ����	 E���	 �
	 ���
�������	 ���	
��.���������	�������	���	���	��E	�
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��	�������:��	���	��.���:��	����.����	+��	���������	
��������	 ���	 ����������	 ���������	 ��	 ���	 
�����	 �����	 �
	 ������	 ������	 ������	 ������	
��������	��
�-	��	�	����������	���
���	�����-	���	�����	E����	������	������	��������	E��
���	
���	 �������	 ����������	 ���	 ����	 ������	 �������	 �����
���������	 �
	 ����.��	 ����	 ������	
0���.��	 �����	 ����������	 ���������-	 ���	 �����	 �
	 ������	 �����	 ���	 ��	 ��	 �	 �����E	 ���	
�����
�����	����������	�
	����.���-	��	����	�	�������	�����������	
	
,7/	��	�4������	����E���	E��	�	������	�
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"	���	�������	���
��������	�������	E��	���E�	
���	�
	���	����	�������	����	���	��	�������	
E���	 �����.��	 �
	 ��*	 ���	���	E��	 
��	 ��	 ����	 ���	 �������
�����	 ���	 ����������	 �
	 ���
"
���
������	���	��������	����	��	��	��E���	���.��	��	������	��*	���	��������	E��	�����	��	
��.�	���	���������	����	��������-	��	C���	�����.��-	���	�
���	�����
�����	����	���	����	���
�	
+��	����	�������	���	������	
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, /	+��	���.�	������	������	��	�4��������	D�
���	������	������	���	�4������	�
	�����	�������-	
�.��	E���	��	�����	��E���	����	������	��	������	������	���	.������	�������-	���	��������-	��	
���	������������	���������	�
	���	������	���E	���	����	�����
�����	���������	
	
,!%/	��	����
-	���	���������	�
	
���������	��������	��	�	�����������	�
	������������	
��	���	
����������	 �
	 ������������	 +�����	 ��	 �����
	 �	 �������	 ��E-	 ��	 ���	 ����	 ����	 ��	 �����	 ��	
�������-	���	
��	���	��������	����.�����	�
	��	����������	���	�����
���	���"�4������	����"
��"�������-	���	
��	���	��������-	.�����	����.��	�
	����	���	�.���	����"��"�����������		
	

()*$)���,,)*��� �����
C�0	

�8#��:��#��	

$���.��(������2�����	

	

D�����	������	E��	����	��	0����:���-	�������-	��	!7 3-	���	��������	�
	
���	���������			
���	���	��������	���-	��	E��	������	L����	�	���	���	 ��.��	�	 
�����	 ��������	����������		=��	

�����	E��	�	�������	������-	E����	�����	����	D�����	���E	��	E���	���	 
�����9�	��������	
���	������	���	���	���	�������������	�
	�	���������	���������		�.������	E�����	�����		=��	
�����	��
�	E��	�����E���	
�����	��������	���	���.���
���		

6��	 �
	 ������9�	 �������	 ��	 ��E���	 ���������	 ��	 ���	 ������������		 >���	 ��	 E��	 ((-	 ��	
���.����	 ��	 A������		 =�	 ���	 ��������	 ��	 ����	 E���	 ���	 �����	 �������	 ;����e		>���	 ��	
����.��	��	;����9�	�

���-	;����	������	���	���	E�����	
��	D�����	��	������		
���	�	������	���-	
D�����	�����	��	������	�����	���	�������-	���	��	�������	���	��	�����.�����	��	���	����	
��	���	E��	��	����	;�����		=�	���������	����	��	���	����	�	������	���	��	���	���	E��	E��	
.���	�����	��	��.���	��	���	E����	�	�����	���	���	���	���	���.�������		D�����	�������	����	
E��	 ������	���������	��	���	 �������	 
���	���	������-	�	.���	����	���	����������	������	
�����������	 �����		 ;����-	 �������	 �
	 ������	 ��	 ��	 �	 ������	 �����.�����-	 ����	 ��	 ��	 ��	 ��	
�4��������	�
	 ����	����-	�����������	�������	 ��	D�����9�	����-	���	����	 f��	E��	 ����	
������	���	���Mg		

+���	�4��������	����	���	�����:�	����	�����	����������	���������	����	���	������-	��	���	
����	E��	����	��	���	�������	�����:��	����	����.������	�
���	�����9�	���	������	������e		

������	�����.��	���	���)�	��	����������	��	! ((	
���	=��.���-	
����E���	��	���	
���	�����	�
	
���	 �������	 ;����-	 E��	 ������	 ��	 ���������	 ������	 �������������		 =��	 ������	 E��	 �����	
��.�������	 ���	 ������-	 �4�������	 ����	 ������	 ������	 ��	 ���1�����-	 ���	 ��.�������	
�����������	������		=�	����	��	���������	0������������	��	! $3�		
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6��	�����	����	����.����	�����	������	��	���	��������	��	�����
�	����������	���.�.��	�����-	
E����	 ������	 ��
�����	 ��	 ��	 ��������
	�
�� <����
��
���		 =�	 �����	 ����	 �������������	

����������	���	��	����������:��	��	������.�-	����"��������-	���-	�
	������-	�����������		

8��	 ������	 
���	 ����	 �������������	 
����������	 E��	 ������.���	 �����������	 
��	
�������������	����	�
	�����	����.����		0���	�����	����.���-	��	�����.��-	 ��	����.����	
��	���������	.���	��

�����	 ""	 
����������	 ��	�	������	�4������.�	�
	 ���	���
	 ""	E����	��	
������	�����
����<����
��
���		0���	�
	E���	E�	��	��	��
�	��	�	������	�
	�����	E��	E�	���e		
���������	
����������	���	��	����������:��	��	�������.�-	
�����"��������-	���	��������������		

���������	 �����	 
���	 ���	 E���	 �����
��-	 E����	 ��	 ������9�	 ����	 
��	 ����	 ���������	
�������-	 ���	 ���
�		=�	���	 ��.��E��	��������	�
	��
��������	 
��	 ����	 �������	���	����	 ��	

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

+�	 ���	 ��	 �������.�	 
���	 
��	E���	 ���������	 
����������	�����-	 �����	 �
	 ���	 ����	 ����	 ���	
E�����	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ������	 ���������	 �������	 ���	 ������	 
���	 ����	 �����	 ��	
��������	����	���������	E����	��	�4������.�	�
	���	������	�����	�������
	����	���	�����.�	
��	��	����	����������		5�������	���	����	����	���	���	���������	��	�4�����	����	���
-	���	
����	����	���	����	�������
-	f����9�	������	��eg		)����	������	��	�������	E���	E���	���	������	
���-	����9�	���������	
�����������		

���������
��		

�������	��	����	��������	��	���	���
	��	��������-	������	E�����	��	��
���	��	��	����
����	
��	 ���������		 =�	 ����	 ��	 ����	 ����	 
���	 �E�	 ����������-	 ������������������	 ���	

������������		

;����-	 ������������������-	 ����	 ���	 ���
	 ��	 �4����������		 =�	 ���������	 ����	 ���	 ���
	 ��	
��������	�
	���	�������	�
	����	�4����������	����	���	���	��	����	�		���
��	,��	�������	
��	 ����������	 ��	 ����������/-	����	 ,��	 f��������-g	 ��	 �������	 ��		 �����������	 ����/-	 ���	
�������	,��	�������	��	����������/�		

=��	
���������	��
�������	������	�	��.����������	������	���	��	�����
�		+��	���
	���	��.��	

��������-	E����	����	��	�����	��	�������	�����	�
	���9�	��
��		
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	$�		5�������	������		
	3�		���������	����.���		

 ��	���<���0�	��.�����	��	���	
����	�E�	�����	�
	��
��		>�	��.�	���-	E�	
���	���	���������-	���	
E������		��	���	����������	����	����	���	��1���-	�����	���	��.�����-	����	��	�E���	�
�		
������	���	�	
�.�����	�������������	�
	����	������	�
	���
�		�������	��������	����.�	����	�	���	
""	���	����	��������	��	��E�e		>���9�	���	�������M		��9�	���	����	���

	���	�E����E	���	���	
����e		8��-	�
	������-	��	���	����	���	
���	����	������	���
	���	������-	�������-	
������	��	
����		

 ��<:
0���
��	����	��.�����	��	���	
����	�E�	������		+����	�����	�	�����	E���	E�	�������:�	
������.��	 ��	 ����������-	 ��	 ��.���	 �	 ����-	 �������-	 ���	 
������		 >�	 ���	 ������.��	 ��	
����.�����	��������-	��������	���	��

�����	
���	�������		>�	�.��	��.�	�	����e		>���	���	��	
���	 ����	������	E���	���	E���	��	 �������EM		6
	 ������	 ""	E�	 ����	 ����	 ����������	 
��	
��������		

 ��<:�	����	��.�����	���E���	�E�	���	
���	�����	����		+����	����	�����	�	����	E���	E�	
�������:�	 ����	 E�	 ��.�	 .����-	 ��	 ������	 ���	 ��	 ������.���		 +���	 ��	 ����������	 ����	 ��	 �	
����������	��.��������	�
	���	�������������		+���-	
��	������-	��	E���	���	f����g	�����	��	
������	���	�����e		

 ��<:�7���	
��	��.�����	���E���	
���	���	��4�		�������	������-	������-	���	�.����	������	
��	����	����	��	��	�������	�
	��	�������	���	E���-	���������	��	��	�4��������		f0�g	��	.���	
�����	 ��	 f��eg		 ����	 ������	 ��
���	 �������.��	 ��	 �����	 �
	 �����	 �������-	 ������-	 ��	
��������-	 �����	 ����-	 ����-	 ���������-	 �������-	 ��	 �������		 ����	 
���	 �����	 ��������	 ��	
����.������		 �9�	 �	 ������������-	 �	 �������-	 �	 �����������		 ����	 
���	 ��������	 ��	 �	 ������		��	
�����-	 ��	 ������E��		 >���	 ��	 �����	 ����	 ���������	 E����-	 E��	 ��	 �	 
���	 ������M		 �
	
�������	���������	��	���-	E��	��	�	
���	����	����	1���	�������	��M		

 ��<:
����	����	��.�����	���E���	
���	���	��4�		+���	��	���	f�������"�����	���
-g	���	��	��	
������	 ���	���		 +���	 ��	 ���	 ����������	 �	����	 ��	 ������-	��	 f����-g	��	 ������	 ������	��	
������-	���������	��	��4���	���������		��	��	���	���������	�
	E���	������	����	����������-	�����	
���
-	���	��������		

*��
����� ���
��	 ��	 �������	 �������������	 ��	 ���	 �����	 
���	 ��4	 ����	 �E��.��		 +��	 �����	
������	��	��.����	���	��	���	���������	��	����	E���	��
�9�	��������	����������	���	�

����.����		
+���		��	���������	��	�������9�	f���������g		

����
����	��
%
��	�����9�	�������	�����	����	�
���	�E��.�	�����	����		+���	��	��	���
	��	�����-	
�����-	�����-	.��������-	��������-	�	�����	�
	���������-	�	�����	�
	��������		+��	�����������	�
	
���������	����.���-	���������	��	������-	��	���	�������	��	���	����	�	��	���	����������	�
	��	
��
�	""	����	���	�E���	���	��������e		

,6��	���F�	����	���	������	���	����	�������	������	����	""	����	���	.���	�����	��	���	����	
�������	 �
		 ;����F�	 ������e		 8��	 ������	 ����������	 ����	 ������F�	 ������	 ��	 ���	 �	 �����	
������	""	1���	�	�����������	�
	���	�����	E��	������	��.�����/		
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?�E-	��	���	��������	��	��.�������	��	����	E��-	E�	���	����	��.�������	���	��������
�	-	��	
���	����� 0
	��	
�
��	�		 ������	 ����������	 ����	 ���	E���	 ������-	 ���	 
����	 ����	 ��	����	
������	 �������	 ��	�����	 ������	 ��	 ������.��	 ��	 �������	 �������	 ��	 �������	 ������	 ��	
��������	 ��	 �����������	 �����-	 ������	 ����	 ��	 ���L��-	 ����.�����	 ���������������	E�����	 �	
������-	����	��	�������	��	��	�������������		

	��������	�����������	��	��
����	��	f�	��������:��	������������	���������	,��������	��	���	
����.�����/-	E���	���	��������	��	������	����	�������	
�����������	�L��.�����-	���	��	��������	
���	�����	����������	,�L��.�����/	
����	�
	������.�	���	���������	����.����g		

	 ��������	 �����������	 ��������	 �L��.�������	 ��	 
�������	 ���	�������	 ���E���	 .������	
�����������-	�����
�-	
�������-	���	�������	����	���	���	�����������	�L��.�����	��	���	�������	
E����-	 ��	 ��	 ������	 ����9�	 �����		 	 ������	 E���	 ���	 ��������	 �����������	 f
���	 �
	
���������g	 ���	 �L����	 5�������-	 ��������-	 ���
������-	 ��������-	 ������	 ����.����-	
��.��������������-	
��������-	���	��	���		=�	���	����	����	���	��������	���	�������	��	���	
�
	 ����	E���	 �	 ���	 �
	 ����.����	 ����	 �4�����	 ���	 
����		������	 ��������-	 E������	 �������-	
.�����-	������	������
-	�������	�����-	����		

������	 E��	 ��	 ���	 ��	 ��	 ��	 ���	 ����	 ������������	 ���	 ��������-	 ������	 �������:��-	
�������������	��	���	����.�����		

������	�����.��	����	������	���	�����������	���L��	��	����	����.������		6��	������9�	f
���	�
	
���������g	 ���9�	 ���	 ����	 ��	 �������F��		 ��	 ���	 ���9�	 ������	 �4����	 ����	 ���E�����	 �
	
�����	������	��	�����	��	����	���	����������		���	���	����������	�������		;��	����	������-	
������	 ��������	 ������	E���	 ��	 ������	 �����������	�������	 ""	�������	 ����	 
������	 ��	
��������	���	������	��	�	����-	����	��	�����.��E�-	�����.�����-	��������	�
	�������	��	�������-	
���	��	���		+����	���	��E�����	���������	��
�����	��	��	L��������.�	��������		

������	 ����	 �������:�	 ����	 E�����	 ���	 ����������	 �������-	 �����	 ���	 ������� ���
�		 ��	
������������-	����	����	���	�	����	�
	 ����	�������-	 ����	�.������	��	����	�������	�������:��	
���	������		 ��	���	�������-	E�	��������	��

���������	���E���	�����.����	���	�4���.����	
��	 ��������	 ���	 ������.���.��-	 ���	 E�	 ���	 ���E	 ,�������/	 E���	 E�	 �����		 8��	 �������	
�������	���	���	�������:�	������		>���-	
��	�4�����-	E����	�������	���	������.���.�	����	
��	���	������	����M		

������	�������:��	����	����	������	���	����	�������	����	��	���	��������	,���9�	���
/	����	
�������		 .������� ���
�	� ���	 ���	 ��������	 ������	 �
	 ����	 ������������		 >���	 ���	 ��������	
�������-	���	���	������	��	���	E����	����	��
��	��	�����	�������	�������		�����-	����-	E���-	
���-	 ������-	 �����-	 ����������		=�	�����	 ����	����	������	��.�	 ����E����	���E���	 
�.�	
���	���	�
	������		

+����	 ���	 ����	 	����0���� ���
�	-	 ����	 ����	 ����9�	 L����	 ��	 ��.����-	 ��	 ��	 �������-	 ��	 ��	
�����������		 ���
�������-	 ���������-	 �����������	 ������	 ���	 ���	 ����������			 ;��	 �4�����-	 f��	
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����	 �����	E���	���	 ���	 ��	 ������	���-g	 f���	���	 ����	.���	�������	 ��4���	���
�������-g	
���	f���	���9�	����	���	��	������������g		

8��	 ����	 �����	 ���	 ���0
���� ���
�	�		 +����	 ���	 ���	 ������	 ����	 ����	 ������	 ��.�	 E����	
�����������	��
���	�����	��
��		�������	E��	������	�����	��
�	�������	
���-	��	
������-	��	��4	
��	 ����	 �	 �������		 6
���	E�	 ���	 �����
��	 ����������	 ������	 ��	 ����	 �����	 ��������	 �������		
�������	 ,�����/-	 C���	 �
	 ��	 ,������	 ���
"�����
���/-	 0�����	 +�����	 ,���������	 ���.���/-	
0��L���	��	 ����	 ,������/-	0�����.����	 ,���������	 ������������/-	 ���	 ��	���		5�����.���	 
�E	
������	��.����	�	��������	������		�
	����	��-	��	�����	��	��	����	��	��
��		

	�������
���������
��		

�
	 ���	��.�	�	E���"��.������	��������	���	�	 ����-	 ������.�	 ���	�
	������������-	���	��.�	
��������	 �������������	 ��������-	 ������9�	 ����	 
��	 ������	 �������		 =�	 �����	 ��.��	
����������������		

!�		�����
��-	��������	�7���	
��	��<�	��<-	����	��.��.������		
(�		)���������	������L���	
��	����������
��	��	������	,����	�����-	�������-	�����������-	
������������/�		
&�		����
�����	����
��	���	���
"�����������		
'�		=�����	�
	����
	�
���������
��	,��	�������	��	��
����.�����/�		
#�		������:�������0��		-	���	���	��.��������	�
	�������"���.���	�������		
$�		 ��<:��4���
<
���
��	""	�������	����	���9�	�E�	����.���-	���	�������	��	�����	��	������
-	����		
3�			���
����	��
��	������<��
<�-	���������	�	����������	.����	�����������-	��

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

3����
�������������		

������	����9�	�����.�	��	 �������	���	����	����	�	������9�	����	 ��	�����	��	����������	���	
��������		+���	�����
	��	����	��������	�.�����	��	���	�������	�
�<����
��������������		@���	
����.��	 �����	 ���	 �����������	 ,����������/	 �
	 �����	 ��������		 ��	 �����9�	 ������-	 
��	
�4�����-	E��	���	E�����	��	������	�	������-	��	E��	���	��.������	�	�����	
��	���.��	��	

��	�����	��4-	���	
���	��	����	����	��	���	E��	���	���	��Ee		

;���������	 ��������	 �����	 ��	 �E�	 
��.����		 +��	 
����	 ��	 ���	�%����
%�� <����
�����
���������		+���	��
���	�����������	��	������	""	����.����	����	��	������	���.�	�����	��������	
�������-	 ���	 �����	 ���������		 @��	 ���	 ��.�	 �������	 �������	 ��	 �	 ������	 �
	 ����������	
���������-	 
��	�4�����-	���	��E	���	�����	�������	���	���9�	L���e		 ������	 �������	 ����	��	
������	 f�����	 ���g	 E���	 �������	 ����:��	 ���	 �	 ������	 ����	 ����	 �	 ����	 ,������	 ���	
������-	 �	 ����:�	E��	 �	 
��	����	 �������	 �������	 ����	 ��	 ��	 �����e/-	 ���	 ��E	 ���������	
�������	��	��	����	��	�������		

����
����<����
�������������	��	���������	�	���	����	���
"��������	����	�������		A�����	
���	 ���	 �����	 �4������		 �������	 ���	 E���	 ��������	 
��	 �����	 ���
���	 E���	 ���	 E���	 �	
������		 +���	 �����9�	 ��	 ���	E��	 �������	 
���	 ����	E���"���E�	 ����������	 �����	 ""	 ��	 ���	
������	����	.����e		
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�������	���	���	���	��E	���	����	�
	
���������	��������	���	��.�	����.��	
���	������9�	

����������	E���	;����	,��	���	����.�������/�		6
	������-	 ����	������	�����	����	 ��9�	����	�	
��
����.�	�����
	��	������9�	����e		

+��	 ����	 �
	 ���������	 
���������	 ��������	 ""	 .�����	 ""	 ����	 ������	 ���	 ���	 ����������	
A�����	 ���	 2���:��	 ��	 ��.����	 �	 ��������:�����	 �
	 .�����	 ,��	 �	 ����	 ������	�� ������ ���
&����'	! $%/	���	�	����	�
	.������		

!�		�����������
���	""	�	���������-	
��	�4�����-	.�����	������		
(�		����������
�	""	�	��������������	���	.����	���
�������		
&�		������	����
�	""	��	������	���������	.�����	�������		
'�		����	��
��	""	�	�����	���	��.�	�	������	��.�	�
	�������		
#�		�������
�
���	""	�	����������	���	.����	��E���		
$�		�������
�
��		""	�	����	��	���	��������	.�����	������		

0���	�
	��-	�
	������-	��.�	��.����	�
	 �����	.�����	��	����	��������	 ��.���-	����	E�	���	
.����	���	��	�E�	�
	�����	L����	������.����		+����	���	������	�����	����	
��	�������	����	

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

.�����	
��			

������	��	���	�
	�����	���������	E��	E��	��	�����	�����	��	����	������	����	���	�����	��.�	
������	 ������	 ��	 ����	 ���	 ������	 �
	 ���	 ������		 =��	 ������	 ��	 ���	 �
	 ���	 
����	 ����������	
��������-	 ���	 E����	 ��
������	 ����	 ������-	 ���������	 <����-	 0����E-	 ���	 5������		 6��	
��
��������	������	�
	���	������	��	���	��������	���	�
	���	E���	�����-	E����	�������	��E�	
���	E����	�
	�	������	�
	�������������	��������	����.�������	E��	E����	��.�	����	����	
����	����	��	���	������	�
	����	���	��������	��	����������	���		8��	����	���	��E���	����	�	
E�������	�
	����������	��	�������	���	�����������	��	�����������		���������	�
	���	����	���	
���	��������	���	��������	�
	�������		

*�����0�.�������
	

	
	
5������	8������	�������	,(%	0����	! %#	J	(	;�������	!  7/	E��	�	8������	���	�������	
������������-	���E�	
��	���	�4���������	�
	����	�����	��	�����������	+����	�����	���������	
���	 �����	 ����������	 �
	 �����������	 ���	 �����������-	 �	 �����	 �
	 �������.�	 ���������-	 ���	
�������	 ����������	 �
	 ����.�����	 ���	 �������-	 ���	 ��������	 ����������	 �
	 �����������-	
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��������	 �
	 �����	 ���	 ������	 ����.���-	 ������������	 �
	 �����������	 ��������	 ��	
�������������	 ���	 ��������	 ������-	 ����������	 �
	 ������.���	 ���	 �����.�����-	 ���	����	
�������
��	��������	�������	
��	�4�������	���	���������	�����	������	�������	E��	
�������	
��������.�	 ����������	 ���	  (	 �����-	 ���������	 ���	 ��"���������	 �.��	 #%	 �����	 ���	 #%%	
��������-	 ���	�.��	&%	 ���������:��	 ������	��������	 ��	 �	E�����	 �����	 �������-	��	E��	 ���	
!$��	����	��
��������	���	�������	������������	�
	���	(%��	��������	
	
�	�	������������-	�������	E��	����������	��.����	��	���	�������
��	�������	=�	E��	��	�����	
���������	�
	�����	
�����	����������	�������	�������	�
	E���	��	������	K.�����	������:���K	
��	�4�����	 ���	�����	����������	�
	�����������-	����.�����-	���	�������.�	����������	6��	�
	
���	����	���������	�������	�
	�������F�	�����������	�
	
�����	��������	E��	���	�����.���	�
	!$	

������	 ����������	 �����	������������	=�	 ������	 �����	 
������	 K������	 ������K	 �������	 ��	
�����.��	 ����	 ���.���	 ���	 ����������	 ������	 
��	 ���	 ���
���	 ����.����	 E�	 �����	 �
	 ��	
������������	+���	 ������	�
	�����������	 
������	���	 ���	 ����������	����	 ��	�������	 ����	
���	���E�	��������.���	��	���	!$	�����������	
�����	�����	���	���	!$�;	H�������������	
	
�������	 �������	 ��	 ����	 ���E�	 
��	 ������
����	 ���	 ����������	 �
	 �����������-	 ��	 ����	
�������	 �����	 ����������	 �
	 �����	 ��������	 ������������-	 ����.�����-	 ���	 .���������	
����������	 �������	 ������:��	 ���	 �4�������	 �
	 
����	 ���	 ���������:��	 �������������	 ��	 �4�����	
�����	 �������.�	 �������-	 ���	 ��������	 ���	�������	 ;���	 ������������	+���	 ��	������:�	 ���	
����	�
	E������	��������	���	��������	����������	��	������������	��������	
	
"���%��
��	���0��������
	�����	�

	
�������F�	 ���������	 ���������������	 E���	 ��	 �����������-	 ������������-	 ���	 �����������	 ��	
�����������-	��	��	����	����������	
��	���	!$"
�����	�����	�
	�����������-	�������	
��	����	
�.��	�������F�	�������	&"
�����	�����-	���	��.�������	�����	��	�������	���	�������	
������	
��	 ���	 
���	�
	 ���	!$�;	H�������������	=�	E��	 ���	 
����	 ��	�������	�	������������-	�����"
��.��	 �����	 �
	 �����������	 E���	 �����	 �������	 
������	 ��	 ���	 
����	 ��.��	 ���	 ���	 �������-	
K������"�����-K	��	������	������	�
	�����������	��	�	������	��.��	�
	�����������	������:�����	
,�������-	 ! '&/�	 +����	 
�.�	 ������	 ������	 ���	 ��E	 ������
���	E���	 ���	E�����	 ����	8��	 ;�.�	
�����	 �
	 ������������	 =��	 ��������	 ����	 ��	 ����������	 ����������	 ��.�����	 "	 
��	 ��������	
��������������	�����	.�����	�����	�����������	�
	������������	���������-	����������	������	
.�����	 ����"����-	��������	 �����	 ��.���	��	 ������	 ����	��	��4�����	 ��	 ������������-	�������	 ��	
����	 ������
���	E���	���	�����������	�
	 
����	���	���������:��	�������������	�������-	��������-	
������.�	 ������������	 ���������	 .�����	 �������	 ��	 ���������:��	 ���E������	 �	 �	 �����������	
������������	 
��	 ����	 �����������-	 �������	 ��.������	 ���	 ��.�������"�����	 �
	 �������-	
�������	 ����	 ���������:��	 �������	 �������	 ���	 �
	 ��.�������	 �
	 
����	 �������	 ��	 �	 �����	 �
	
���E������	 =�	 ����	 �����������	 ��	 �������.�	 ������������-	 �������	 ����	 ���������:��	
���E�����-	E����	���������	�������	
����	�������-	�����	��	����������	��	�.��	��������	�
���	

����	 �������	 �����	 ��	 �������-	 �	 �������	 ��������	 ��	 ���	 ?�������	 ����	 5������	 +���	
,?5+/�	�������	��.������	���	�E�	�������	����-	���	�������	;���	������������	������-	��������	
��	������:�	���	�

���	�
	��������	��	�����������	����������	���	���.���	�	����������	���"
.�����	�������	�
	������������	����	��	����	��E	����	��	���	5�.��F��	
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��	����������-	��	
������	���	�������	�
	0����.������	�4����������	����������	,! $%/	���	���	
1������	 0����.������	 8���.�����	 5��������	 =�	 E��	 �	 �����	 ���	 
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������	��	������	
���	�	
�����	���������	
=�	����	��.������	�	��E	
�����	��������	��������-	���	K����������K	��������-	��������	��	����	
���	
��	�
	����	��	�	�����"���������:��	
�����	����������	���������	�������������	�������	���	
���

������	 �
	 ���
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����/-���	)������	 ��������	 
��	 ���������	 ���������	 ���	����.�����-	 �"������L��	 
�����	
��������	 
��	 ��	 ��������"��".�������	�����4-	 ���	 +�4�����	 �������	 
��	 ������������	 ���	
������	���	��������	�
	��������	��	�	����	���-	���	8����	)���	5��������	8�4	,���������	���	
����������	 �
	 �4����������	 �������/-	 ��������	 �
	 .��������-	 ��	 �������	 ��	 ��	 ��	
���1�������	E���	��������	�
	�������*	���	�����	���������	����������	���	K�����������K	�
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�����*	 
��������	 ��	 ��������	 ��������	 ��	 ������	 ����.������	 ��	 �����	 
����������	
�����������	 ������-	 ���	 0�������	 �������	 A�������	 �������	 ,0A/	 E���	 K�����
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�L�������K	���������	�������	���	��.����������	.��������	���	�����	�������������	
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5�����	����	������	�	f���.������g	��������	��������	��	����������-	��������	���	�

���	����	
�	 ������	 .�������	 ,����	 ��	 f���������g/	 �����	 ��.�	 ��	 ���	 �����	 .�������	 ,����	 ��	
f��������"������g/-	�������	���������	���	���	�
	�	�����.������	��������	��	�����������	=�	
�����.��	����	����.�����	����������	E���	���	������4	���	���������.�	��	
����	����������	
���	 ���������	 ��	 ����������	 +��	 ���������	 ���.������	 ��������	 ��L�����	 ��������	 ���	
����.�����	����	��	����
�����	����������	���������	���	���������	���	�

���	�
	���	����������	
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��������	����E��	
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	����"E����	����������	,����	����������-	��.����-	����/	����	
�����	���	��	�����������	��	�	�����������	
	
�������	 �������	 �����.������	 ��������	 ��	 �����	 ��������	 ���	 ������	 �
	 �����������	 ��	
�����������-	���	����.�������	��	�������	������-	���	���	��.����	����������	�
	����������	��	
����	�
	 �����	�����-	��	 �������	 �����	����	��	�	 
�����	������	�
	�����-	�������	��������	
����	 �����	 ��	 ������
����	 =�	 ���E	 �	 ����������	 ���E���	 �����	 
����������-	 ����������	
������	��	���	�����	��������	�
	���	��������	E����	����	E���	�����.����	���	���������	��	���	
��������	�����	�
	���	���������	
	
��	 ! $%-	 ��	 ������:��	 ��	 �������������	 �������	 �
	 ��������"��������	 �������������-	
���������	 ��	 ���	 
�������	�
	 ���	�������	 
��	0����.������	�4����������	����������-	���	 ���	
1������-	0����.������	8���.�����	5��������	=�	�������	����	�����������	
���	������-	���-	

����-	��������-	���	�����	������	��	E���	��	���	���	��	���	G��.������	�
	���������	0���	�
	
���	�����	E���	E������	��	�������������	E���	�������	
	
�3�����������	
	�
	
�������	 �����	 ����	 ��	 ��������	 ����	 ��	 ���������-	 �������-	 ���������-	 ���	 ��������-	
���������������	 ��������	 E���	 ������������	 E���������	 �����	 ��E	 �����������	 E���	
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��.������	 ��	 �����.�	 �������
��	 �����.�����	 ���	 ������������	 ��	 ���	 ! (%�-	 �������	
�������	�����	�������	��������	E��	E��	��.�������	���	��E	������������	������L��	�
	

�����	 ��������	 ��	 ���	 �

���	 ��	 ����������	 ���	 �����	 ����������	 ���	 ���������	 �
	 �����	
����������	 ;�����	 ��������	 ������	 �	 ��E��
��	 ����	 ��	 ����	 ����.��	 ���	 �����	 ����������	
������	�	���
�����	�����	�
	���
���	.��������	��	�	����������	�������	
	
;�����	��������	E��	�����	����	���	�������	��.��������	�
	���	�����������	���

������-	E����	
��������	 ���	 ������	 ��	 E����	 �E�	 .��������	 ���	 �������	 ��	 ����	 ��	 ��	 ���������	 ;��	
�4�����-	 �
	 K
��L�����	�
	�4������K	���	 K�����	��������	 ��.��K	E���	��������	��	�	 �����	
�����	 �
	 ������-	 ����	 �����"�����������	 �����	 �E�	 .��������	E����	 ��������	 ���	 ������	 ��	
E����	 K�4������K	 ���	 K�����	��������K	 ���	��������	 �������	 ��	 ����	������	 ;�����	 ��������	
���
����	 ������4	 ������������	 ��	 ���	 �����������	 ���

�������	 �����	 �	 ���������	 �
	
.��������	 ��	�	����������	������	,����	��	���������	��	�����������/	 ��	���������	 ���	�����-	
�������	
������	��	E���	������	���	�����
�����	.��������	�
	����.���	
����	��	����	�������	
	
>����	 E������	 ��	 ���	 G��.������	 �
	 2�����	 E���	 ��������	 �4�������	 ���	 ������	 ���	
������	�
	�����	���������-	�������	����������	����	
�����	��������	�����	��	�������	��	�����	
�����	������	���	������	�
	����������	��	����������-	�������	E��	����������	��	�4�������	���	
�����	����������	���	���������	�
	�����	������������	;��	�4�����-	��	�������	����	�
	
�����	
��������	E���	�������	��	�	E���	�����	�
	��������	�
	�������������	
����������-	���	�����	
����������	E�����	���	������	�
	������	����.���	�����	��	������
����	+���-	
�����	��������	
�����	 ��	 ����	 ��	 �����.��	 ���	 
����������	 ����������	 ������	 ���	 �����	 ������	 �
	
��������	���
���	����.����	���	����	
���������	����	�

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

	
��	�����	��	�����	
�����	��������	��	�����������-	�������	�����.��	��	���������	��	������	���	
E�����	 ��������	 �����	 �
	 .���������	 =�	 �����
���	 �����	 �����	 �
	 ����	 
��	 �����������.�	
��������-	��	�������	���	
���	�����	�
	�����������	�����������	
	

��,
<��0����>���,:0���?-	E����	��.��.��	����������	����	
���	���	����.�����9�	�������-	
�.������	��
�	����.����-	���������	�����	��������������	����.���	��������	��	���	����	
E�����	 +���	 �����	 �����	 
���	 ������	 �
	 ���

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

���7���
������� 0���� >��� �:0���?	 E����	 ��.��.��	 ���������	 ��	 ���������:��	
�4����������	 ����������	 �������	 ��	 �	 ���	 E����	 �	 ���1���9�	 ����.���	 ���	 ��	
��1����.���	�����.��	���	���������	

��K��	�
����
���0����>���K:0���?-	E����	��.��.��	���������	�����	��	�������������	
��	���	����.�����	�����	�����	�E�	����.���	���	
��������	=�	
����	����	����	����	�
	
������	L����������	�
���	��������	������	��������	������	���	.��E������	����	�����	
��	����	��	���	��	�������	��	�4������	����.����	

	
��	 �����	 
��	 �	 �����������	 ���������	 ��	 ��	 ������	 f
����������	 ���	 �������-g	 �������	
�����.��	 ����	 ��	 ������	 ��	 ��	 
����	 ��	 
�����	 ��������	 �
	 ����	 
���	 ���	 �����	 �
	 �����	



����������	
��	���	�����������	

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

357

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

��������	+���-	�������	�����������	�����������	��������	�
	�	E���	�����	�
	������	 ��	����	
�������	=�	����	����������	���
�����	
�����	��������	��	���	�����	
	
>���	 ���	����	�
	����	����������-	�������F�	 
�����"��������	 �������	���������	�.��	 ��.����	
�������-	�.��������	���������	���	!$	 
����������	 
������	����������	�����	������������	
=�	�������	��	����	�����	������	E���	 �������	,-	8-	�-	)-	�c/	��	�����	��	�.���	���������	
�����	 ��E��	 �����.����	 ����������-	 ��	 ��.�����	 ���
�����	 E���	 �4������	 .���������	 ���	
���������	;�����"��������	�������	��	����	�����������	��	��.����	��������	������	���	E����	
��.�	��".��������	���	������	���	�������	�
	�����	�������	
	
�������	���	�����	��.�������	�����	��	�������	�����	������	������	��

�����	���	������-	����	
��	 +��	 !$	 �����������	 ;�����	 H������������	 
��	 ������-	 ���	 ���������	 �����������	
H������������-	���	���	��������9�	�����������	H�������������	
	
;���	���	���������	�
	���	��������-	�������	��������	����-	��	��	�����	�������
��	�������	����	
������������-	 �����	�����	��	��	����������-	������	 ��.��	�
	������:�����	E�����	�����������	
E����	E����	���.���	�	���������	
��	���	����	�������	�������	>���	��	
�����	�����:��	���	
!$	 �������	 ������	 �������.��-	 ��	 
����	 
�.�	 f������"�����g	 ��	 ������	 
������-	 ��E	
��������	���E�	��	 ���	8��	 ;�.��	+����	 ������"�����	��	 ������	 ������	E���	�����-	 �.��"
�������	�������	�
	����.���-	E����	���.����	�������	���	���������	
��	���	�������	�������	
;��	�4�����-	���	������	�����	�4���.������	�������	
���	
�����"��������	�������	����	��	�
	
���	
�.�	�������	������	����	E���	�������������	��	
�����	
	
+���-	������	�4���.������	��	
������������	�������	��	���	�������	������	����	����	��������	
��	 ���	 
�����	 ��������	 ��	 ��
���	 �4���.������-	 ���-	 ��.���	 ��	 ���	 ��������	 ���������-	 ���	
������	 �
	 �4���.������	 ��.�	 ����������	 �������	 ���	 ���������	 ��	 �����	 �������	 ������-	
������
����	�����	
����	���	
�������	��	������������	+����	�E�	��.���	�
	�����������	���������	
���	��	����	��	���.���	��	 ����������	�������������	�
	 ���	E����	������-	E���	���	������	
������	 ��.���	 ��	 �.��.��E	 �
	 ���	 ����.�����9�	 
����������	 ��	 �	 �����"�����	 E��-	 ���	 ���	
����"�����
��	 �������	 �����	 ������	 ���.�����	 ��	 ��"�����-	 ��������	 �������	 �
	 ���	
����.�����9�	���L��	�����	�������������	
	
5�������	 ��	 ���	 �����	 !$	 ������	 ���	 ���E�	 ����	 ��	 ��	 ���
��	 ��	 �������������	 ���	
����������	 �	E���	 �����	 �
	 ����	 ��
�	 ����.�����	 ;��	 �4�����-	 ���	 ������	 ��.�	����	����	 ��	
�����������	��������	��	�����	���	�������	����	������	��	�����.�����	����.�����-	��������	
�����	��	�������.�	�����-	������.���-	���	����������	������	�������*	��	E���	��	����������	
��������	 ��	 �������	 ����	 ������	 ��	 ����������	 �����-	 �������������	 ������-	 ������.���-	
�����������������-	 ������"����������-	 ���	 ��������"���������*	 ��	 �������	 ��������	 ��	
�������	�����	������	���������-	����	����������	.��������-	������	����������	E���	�������	
������������-	 ��	 ����.���	 �������	 
���	 �����	 ��	 �����	 �����������*	 ��	 ��������	 ��������	 ��	
�������	 ���
"������-	 �������������	 �����-	 
����������	 ���������-	 ���	 ��������	 ��	 ������*	
���-	 ��	 ��������	 ��������	 ��	 �������	 �	 E���	 �����	 �
	 ����������	 ����	 ��	 ����������-	
���
������-	���	�����������������	
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	�����������	��������	��	���	! '%�-	#%9�-	���	$%9�	��������	��	
�.�	�����	
����	 ��.�	 ����	 E�����	 �������:��	 ��	 ������
����	 
����������	 ����������	 �
	 �����������	
���	�����	������:���	�����������	
	

!�	 +��	)����������	���	0����������	�
	�����������	,! '$/	
(�	 ������������		����������-	+����������-	���	;������	�����	,! #%/	
&�	 �����������	���	0���.�����	���������	���	0����������	,! #3/	
'�	 +��	�������
��	�������	�
	�����������	,! $#/	
#�	 �����������	���	0���	��	H������������	,! 3&/	

	
+����	 �����	 ��������	 �	 �������	 �
	 ��������	 ����	 E��	 �����	 ��	 �����������	 ����	 
���	
��1����.�	 ����.�����	 �������-	 
���	 ���
"������	 ��	 L������������	 ����-	 ���	 
���	 �����.��	
��������	 +���	 ���������	 �	 ������	 �
	 �����������	 ��.��������	 �.��	 ���	 �����	 ��
�	 ����-	
���������	 �

����	 ��	 ���	 ����.�����9�	 ����.���	 
���	 
�����-	 ������-	 ��������-	 ����������-	 ���	
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�.�	 ������"�����	 ������	 ������	
E����	���.���	��	�.��.��E	�
	�����������	��	�	�������-	����������	��.��-	��	E���	��	��	���	
����"��������	 ���	 �������	 �������	 ������-	 E����	 ��.�	 �	 �������	 �
	 ���	 ��������	 ���	
������4���	�
	����	���L��	������������		�������	�
	�����	������	���	��	
����	��	���	�������	��	
���	 !$	 �����������	 ;�����	0�����	 �������	 ����	 
����	 ����	 �����	E��	 �	 �����"�����	 ��.��	 �
	
�����������	 ������:�����	 ����	 ���������	 1���	 �E�	 �.��"�������-	 ���"��.��	 
������	 ,�������-	
! #3/-	 ���	 ������	 ����	 ���	 ����	 �����	 ��	 ��
�����	 ����	����	 ��������	 ��.��	 �
	 �����������	
������:������	
	
+��	����	��	��	��������	����	�
	�������F�	�����������.�	������	�
	����.�����	��

��������	+��	
�����	3%	�����	�
	��������	��.�	���E�	��	��	��	���
��	 ��	����������	����.���	��	�	�����	�
	
��������-	 ���	 ��	 ���.���	 ��	 ��"�����-	 ����������	 �������	 �
	 ���	 ����.�����F�	 E����	
������������	 ;��	 �4�����-	 ��	 ��	 ��������	 ����	 ��	 �������	 ���	 ��������-	 ��������	 ���	
����������	��������-	��	������	����������	���	��������	���������	���	��.��������-	��	E���	
��	��	�����	�����������	���������	5�������	���	���������	����	���	����	��	���
��	��	����������	
�	E���	.������	�
	����.����-	����	��	������.���-	��������	�������-	�������.�	�����-	�������	
���	 �������������	 ������-	 ����������	 ���������-	 �����������������-	 ���
"������-	 
����������	
���������-	 ������	 ��������-	�������	 �������������-	 ���	 1��	 ���
��������	 +��	 ����	 ���	 ����	
����	 ����������	 ����	 �.��	 &#	 ���������	 ���	 ��������-	 ���	 ��	E�����	 ����	 ����������������	
=�E�.��-	 �������F�	 
�������	 ��.�	 ��.��	 ����	 ��������	 ��	 ��	 �����������	 ��������	 �����	
5������	 �
	 E���������	 ���	 ������	 ��	 ��������	 E���	 �	 �������	 
��	 �.������	 �.��"
��������������	�
	�����������	L������������	�������-	������������	��	������	��1��	1��������	
�
	�	������	������	����	��	�������	
	
�������	���	���	��"E������	����	��.������	��������	�����������	L�������������	 ��	�������	
������	��	�����	���"������-	����	��	���	���������	�����������	H������������	
��	����	!(	��	
!7	������		 �������	.������-	 ���	!$�;	������	H������������-	E��	��.������	 
��	���������	
���������	�������	����	��.������	���".�����	��������	�
	�������-	����	��	���	�����	������	�
	
���	�������";���	������������	+���	��	E���	��	�����	�
	����.������	
	
�)���
����<���	��
	
+��	����	������	�������	�
	���	��4����	�����������	;�����	H������������	,!$�;/-	��������	��	
!  &-	��	���	
�
��	�������	�
	���	��������	�����	+��	����	E��	
����	���������	��	! ' *	���	������	
���	�����	��������	E���	���������	��	! #$	���	! $(-	��������.���*	���	���	
�.�	���������.�	

����	 �
	 ���	 
�����	 �������	E���	 ��������	 ���E���	 ! $3	 ���	 ! $ �	 +��	 ����	 �
	 ���	 
�
��	
�������	��.�����	E��	��	������-	�����.�-	���	������
�	���	��������	����	��	���	����	�����*	
������
�	 ���	 ���E��	 
�����*	 ��.����	 ��E	 .�������	 ������*	 �����.�	 ���	 ������������	
����������	 �
	 ���	 ����-	 ���������	 ��E	 �����������	 ���	 .�������	 ����*	 ���	 ��	 ��.����	 �	 ��E	
���������:�����	������	,�
	!%-%%%	������/	��	��
����	���	�������	G���	������	�����������	
	
+��	 !$�;	 ;�
��	 �������	 ��������	 !7#	��������"������	 �����	E����	 ���	 E������	 ��	 �	 
�
��"
�����	 �������	 ��.���	 6
	 �����	 �����-	 3$i	 E���	 
���	 ���	 
���	 ���.����	 !$�;	 ��������-	
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��������	 ����	 �
	 ����	 E���	 ��"E������	 ��	 ������
�	 ��	 ������	 ���	 ���������	 +��	 ����	
�������	���������	������	���"�����������	���	����	������	L��������	�����	�����	����.���-	
���������-	���	���������	6��	����������	��������������	�
	���	!$�;	H������������	��	����	���	
�����	 ����	 ��	 ������	 �	 �����	 �����	 �
	 ������	 ����.���	 ��	 ������	 L��������	 �����	 �����-	
��������	����������-	������	����	������	���	����"�����	��	������	����	�	���
"����������	�
	
�����	 �E�	 �����������	 ������	 ��	 ����	 �����	 ��	 ,����	 �������	 �������	 �����	 �������	 K�	 ��	 �	
E���	���	
�������	������*	�	��	���	�	E������*	�	��	��	�.��	��������	�������K/�	+���	����	
�
	 ������-	 ���
"������	 ����	L�������	 �����	 ��	��	 �������������	 �������	 ��	 ���	������F�	�E�	
���
"�����-	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ����.�����F�	 .��E	 �
	 �������.��-	 �����	 ��.��	 �
	 ���
"
�E�������-	���	�����	��
����.�����	�����	�����	������	�������	�������-	����	!$�;	L��������	
����	��	���	�����	������	����.�����	�����������	
	
				>���	�	
���	�����
	��	�	������	���������-	�	�������	K����	���K	���	��������	�����	�����	
�������	+���I;�����	
				>���	�	���	 �
	 ����	 ���	 ���.������	 ��	������	 ��	 ���	������	��.���-	 �F�	�������	 ���	���	
E��	����	���	+���I;�����	
	
+��	����	���.����	������	��	!$	�������	�����������	������	���	#	������	�����������	������-	
���	 �
	E����	 ���	��"�����	 ,����	 ����	�
	 ����	 �����	��.�	�	��������-	�������
��	��
�������/�	
+��	����	����	��������	�����	.�������	�������	�	��"�����	����������	0���������	,�0/	�����-	
��	�L���������	,�H/	�����-	���	��	��
��L�����	,�?;/	������	+��	���������	�������	,;�����	
8/	�����	������	��	���	���	�
	���	����	�������	E���	��������	������������-	�������	����	���	
���	����	�����	����	��.�	�����	���	E����	���E���	
	
�������������	�
	���	����	�����	�����	&#J#%	�������	
��	���	�����"���"������	.������	���	
�����	&%	�������	��	���������	+��	����	������������	���	������	���	��������
��E���-	���	
���	����	��	��"�����-	���	����	��	��	���������	���
"�������������	���	���	��	����	��	������	��	
����.�����	 ��	 �	 �����	 ��������	 +��	!$�;	 ����	E��	��������	 
��	 ������	 ��	 �����	 ���	!$	 ���	
�����-	 ���	 �����	 ���	 ����	 ��������	 �����	 
��	 .������	 �������	 ���	 ������	 ,����-	 ���	 !$�;	
���������	�����������	H������������/�	
	
+��	 !$�;	 H������������	 ���	 ����	 ����������	 ����	����	 ����	 &#	 ���������	 ���	 ���������	
+���	 ���	 ����	 ���	 ��	 ������������	 ��	 ��

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

�����	 ����������	+��	 ����	���	 ���������	����	 ����������	 �������	
,������	 ����	 1���	 ����������/	 ��	 �����	 ���������-	 E���	 �����	 ���������:�����	 �������	 ����	
�����������	���	.�������	��
��������	���������	�������	���	���������	��	����.�����	��������	
	
+��	����	���	��	����"������	�����	�	���	�
	�������	����-	��	��������"������	��	�������"��	
��	
�4���"��	���	���E��	�����	��	���	���������	��+K�	+����	��	����	�	��
�E���	������	����	
���	 ��	 ����	 ��	 ����������-	 �����-	 ���	 ���.���	 �������	 ��	 ���	 ����	 �������	 ��������	 ��	 ���	
���
��������F�	�

���*	���	��	��������"�����	������	E����	���	����	���.���	��������������-	
�������-	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��������"�������	 ��������	 ��	 �	 �����	 �
	 ��

�����	 ����������	
+����	 ���	 �����	 �	 ��:��	 ��������"���������	 ����������.�	 �������	E����	 ���	 ��	 ����	 ��	
����	 ���������	 ���	 ����	 
��	 ��

�����	 ��������-	 
��	 �4�����-	 ���	 ��������	 ������	
)�.��������	 ���
���-	 ���	 <�����	 ��������	 5�����-	 +��	 �������	 ����������	 5�����-	 ���	
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=����	 5�������	 )�.��������	 5�����-	 ���	 +���E���	 )�.��������	 5�����-	 ���	 ���	
2���������	��������	5������	+����	���	����	����	�����	����	����	E���	����	��������������-	

��	�4�����-	!$�;	��������������	��	��������	��������	,<�����-	<�����-	W	6F)���-	!  3/-	+��	
!$�;�	�����������	 ��	)����	 ,�������-	=�8�-	! 7 /-	��	����������	�
	 ���	!$�;	 ,�������-	=���	W	
���������-	C�0-	(%%&/	
	
	 �������	 .������	�
	 ���	 ����-	 ���	!$�;	������	 ,�������-	 �������-	 �������	W	<����-	 !   /-	E��	
��.������	
��	���	��	����"�������.�-	��������	���������	��������-	���	��������	
�E��	�����	
���	 �����	 ����	 ���	 �������	 �����	 +��	 !$�;	 �4�����	 ,D������-	 (%%3/	 ��	 �	 .���	 �����-	 !#"
������-	 .������	 �
	 ���	 ����	 E����	 ���	 �����	 
���	 �����	 ���	 
�����	 ���	 �	 E����	 ���E��	

�����	 ,�����	 ��.�	 �	 
���"�����	 ��	 
�.�"�����	 ���E��	 
�����/-	 E����	 ��	 ����	������	 
��	
���������	 +��	 !$�;	 ������	 ���	 ����	 ��������	 ��	 ���	 ������.��	 �����������	 H������������	
,���H/-	E����	��������	��������	�
	����	������	���	��������	�����������	������	����	���	
����	,�������-	�������-	�������-	5������-	W	8��E���-	(%%&/	
	
�'
	�������0�0�%���������

	
+��	!$�;	H������������	E��	�������	 
���	�	 
�����	���L��	���������.�	�����	�����������	
������	0���	�����������	�����	���	��.������	��	�������	1���	���	���"������.��	������	����	���	
�
	��������	��	�	����������	��������	��	�����������	+��	����	������	�
	���	!$�;-	5������	8�	
�������-	���	�	������	����������	��	���	��������	��������-	����������	���������	���	�������-	
��	�	����	E���	���	�����	��������	�
	���	��������	E����	E���	�����	�����.����-	������	��	
���	��������	�����-	���	����	��	���	�����	
��	�������������	���	
����������	������	�
	���	
��������	 E����	 ���	 
��	 
������	 ��L�����	 ;���	 ����	 ����������	 ��	 ���	 ��������	 ��������-	
�������	��.������	���	�����
	 ����	���	 
�����	���	����	����������	��	
����	�������	��	
���	���	

����������	 ����������	 ��������	 ��	 ����	 ������-	 ���	 ����	 ��.�������	 �	 .����	 E��	 ��	
�������	���	��������	�����	��������	,�������-	! $#/		
	
>���	�������	��.��	
���	���	��������	��������	����	���	
����	�
	����������	��	���	! (%�-	��	
���������	 ���	 ��������������	 �����	 
������	 ����	 ��	 ���������	 �������	 �
	 �	 E���	 �����	 �
	
��������-	���������	��������	���	��������	����	���	������	��	��	�������
��	������	=�	
����	����	
����	�����������	��������	E���	�����	��	����������	���	��	��������	���1������-	��	E���	
��.������	��	�������	���
���������-	����	��	C���	�������	���	�������	;����-	E��	������	
��	�����	��������	���������	��	�����������	E���	����	
���	E��	�����	��	������	������-	�����	
��	 �����.���	 ����.������	 E���	 �������	 ������"������������	 ���������	 �������	 ,! #3/		
���������	���	��������	��	
���	��	�	����������	
	
				f��	 ����������	 �����	 ��	 ��	 �����	 �
	 ���E����	 ����������	 ���	 ���
�������	 �����������	
E����	E�	�����	E���	���	������-	���	���	�
	E����	E�	�����	E���	��

������	��	���	��������	
�
	 �������
��	��1����.��������������
��	��.����	������	��	 ���	 ������������	�
	�����������	 ��	
���	 
����	 �����	 ��.����������c�����������	 ���	 ��������	 ���	 ���������	 ���������.�-	
��4������-	 ���	 ������	 ������	 �������	 E����	 ���	 �������	 ��������	 
����	 ����	 ����c��
	
��������	���	�����	������������	�����	���	��	
������	��	�����	��E��	�
	���������	��	�E�	
��������	�����	�
	�����.�����-	 ��	 ��	��������	 ����	E�	�����	��	��	��E����	;��	����������	��	
����	���	�����	��	��	�

����.�	�������-	E�	����	������	����	���������	E���	���������	������	
����	E���	������������-	�������	��������-	�������	�����	��E�	�
	�������������g	,��&"#/	
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+���-	�������9�	����	 ��	��������	���	 h9!$�;	H������������99	E��	��	�����.��	���	������	���	
������	�
	 ���	 
����������	 ������	�
	�����	�����������	 ���	 ��	��.����	�	E��	 ��	�������	
�����	�����������	�	���	G��.������	�
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��.��E��	 ��	 )��	 +��.��	 8��������F�	 ���
"E��������	 C���F�	 �������	 ! (!	 ����	 ��	 ���	
���1���	��	�.�������	��	�������	��	�������������	+�����	
	
8�������	��	���	E�������	���	�����.������	�
	C���-	������	>����	>��	��-	������	8�����	0����	
���	 ���	 ������-	 <��������	 ��	 8�����-	 ����������	 �����������	 �����	 ��	 ������������	 ���	
0����"8�����	+���	����������	+���	�����	E��	�����	����	��	)�.��	<������	E���	�	��

�����	
�������������	
���	C���-	8�����	���	0�����	��	���	
�����	��.���	G����-	2���������	�O��	
��������.�P�Q�R	 �������������	 ����.��	 �	 �����	 �
	 �����������	 ����	 
���	 C���F�	 ������	
����������	
	
+��	�����	��	��	�����	���	����	�����������	��������	��	�����������-	���������	�4���.������	
���	 �����.������	 ��	 �����	 �������������	 ������������	 ��	 ����������	 E���	 �E�	 �����	 �
	
�������������	
���������	
	

��������.���	
���������	�������	���	���������	,�����	��	��������-	�������"��������	
����	
.��	�����	��	��������	��������	���	��������	�������������/	

��C������	 
���������	 ��������	 ���	 
������	 ,������	 ���������	 ���������	 ��	 �����	 .��	
�����������	���	�

���	��	������/�	

	
8�����	 ���	 0����	 ����	 �����	 �������	 �����������	 ���������	 ��	 �����	 ����	 ���������	 ��	
�������	E������	�	������	���
���	��	���	�	1������	��	������.���	
�������	E���	�����������	
E���	 ���	�4������	E�����	+����
���	 ����	 ��������	L��������	��������	��	 ��������	E������	
�������	E�����	��	����	��	�����������	,1�������/	��	��	����	�������	����	,����������/�	
	
+���	�����������	��������	���	����	�������	�
	�	�����	�������	��	�4������	������F�	����.����	
��	 �����	 �
	 ��������	 
�4��	 ����������������	 ��	 �����	 ����	 �����������	 ������-	 ���	
�������I���������	 ���
������	 ��	 ����������	 ���	 ����	 �����-	 ��.�����	 ������	 ����	 K?K	
,�������.�/	��	K�K	,�������/	�����������	������	�	K?K	��	
������	�������	��	��	������	������	
��	 ��������	 ��	 
������-	 ���	 ��.����	 ����	 ���	 K?+K	 ,���������-	 ��������/	 ��	 K?;K	 ,������-	
������������/	 ������������	 �	 K�K-	 ��	 ��������-	 ��	 �������	 ��	 ��	 ������	 ����	 ��	 ���	
1�������I����������	�4��-	���	����	��.����	����	���	K�CK	,��������-	��������������/	��	K��K	
,���
�����-	 �������/	 ������������	 +����	 
���	 ���	 ����������	 �����-	 E���	 ���	 �����	 �E�	

������	��	����	����	,���������	��E���	�4���.������I�����.������/	����	����������	�������	�
	
����	 �����������	 .��E	 ��.�	 �����.��	 ����	 ���	 �����	 ���	 ��	 L����	 ��������	 �����������	 ��	
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�������	,��������	�������	0����	���	<������	�������	��	����	������������	��	�����	����	
������������/-	���	����	���	�����	����	
���	���	����	��	��������:�	������	
��	��������	�
	
�������	�����	������	�������	+���	�����	�����	��1�������	���	��	���	���������	�
	���	
�.�"

�����	 .��E-	 E����	 ��	 ����	 ���������	 E���	 ����.���	 �����	 E���	 ����������	 ���	 ����	
���������	E���	 ����.���	 ��	 ��������	 ���	 ���������	 ��������������	 ,��	 ������	 ��	 �����-	
��E�.��-	����	���	08+�	��	���	��������	��	�������	���	KE���	���
K-	���	������	E���	0����	
���	 0��������	 ������	 ���	 K�����"�

	 ���
�K/	 ����	 �������	 ��.�	 ������	 
��	 ����	 ��	 
�E��	
����������	 E����	 ������	 ��.�	 ��������	 ��������	 ��

�����	 ��������	 ,�
���	 ��������	
��

�����	��
��������	�
	K�����������K/�	
	
+���	 	 ���	 +���	 8	 �����������	 �������	 )�����	 ���	 ! #%�-	 0����	 ;�������	 ���	 ���	 ��"
E������	 ��
����	E���	 ����	 ������	+���		 ���	+���	8	 ����.���	 ���������	 +���	 ������:��	
����	 �������-	 ����"���.���	 +���	 	 �������������	 ���	 �	 ������	 ����	 �
	 ��������	 �������	
�������	����	���	K������	1�������K	+���	8	������-	��	���	�����	����-	������	��	��	����4��-	
����	���������.�-	���	��E��	��	�����	+����	E��	����	�	+���	8	��4��	���
����	
	

	�������
��������	�
	
�������������	+����	��	���	�����	�
	���	��4��	.�����	��	���	���������	I	8��������	�������	�
	
���	���������	>����	�
	 ����	 C����	+��	��������	D�����	 ��������	�������-	 K��������������	
+����K-	E��	
����	���������	��	5������	A�����-	B�����	��	! (!�	��	���	����	C���	��������:��	
������	����	�������	�����	�
	�������������	
��������	
	
=���������	�0�<������
��<����
��	��<����	�
��	��		��

	
��+E�	������.���	
���������	���������	���	���������	
��+E�	1������	
���������	+�������	���	;������	

	
+��	
��������	���	����
���	��	�E�	����	��������	������	�4���.������	���	�����.�������	C���	
������:��	 ����	 ���	 ��������	 
�������	 ����������:��	 �������������-	 E����	 ���	 ��������	 ��	
���������	���	����������:��	�����������	����.����	
	
�����
�����	�������
��������	������	�<�����	��

	
���4���.�����	���������	
�������.�����	���������	
���4���.�����	���������	
�������.�����	���������	
���4���.�����	��������	
�������.�����	��������	
���4���.�����	
������	
�������.�����	
������	
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��	 �������������	 +����-	 C���	 ���������	 ��	 ������	 ���	 �

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

�����������	
��������	��	������	���	
�.��	�4�������	���"�����	������	
	
'
	���
���������7��
	
C���F�	��������	��	��������	���E	
���	���	������	��	���������	���	��������	�
	�������	;����	
���	�
���	����-	���	��	��
���	��E	���	�E�	���������.�	��

����	
���	�������	C���	E����-	
K��	����������	��	���E��	����	L�������-	�	����	������	���	�������	�
	�����*	
��	��	��	���F�	
�������������	 ����	 E����	 
���	 ���	 ������	 ����������	 ���	 ������	 �	 ������F�	 1��������K	
,C���-	 U! $!V	 ! 7 �(%3/	 =�	 ���������	 ����	 ;����F�	 ������	 E��	 �4���.�����	 ���	 ����F�	
�����.������	 ,C���-	 U! (!V	! 3!�	����	  !/	 C���	������	���.�����	 ����	 ��������	���E���	
���	 �������	 ���	 ;�������	 �����	 E��	 ���	 ��	 ����	 ���������:��	 �4�������	 �
	 ��

�����	

����������	 �������������	 ���������-	 E����	 ���	 C���	 K��	 ������.�	 ���	 �E�	 ������.������	
��������	�
	��������	��	����
���������	�
	�	����"�����������K	,C���-	! $$�	����	$'/	
	
+��	��������������	���������	���E���	���	���������	�
	���	�E�	�����������	������	
���	���	

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

������	 ���E���	 U����F�V	 ���"����������	 ���	 U;����F�V	
����������	 �
	 ��������	 ��	 ���	 �������:��-	 ������	 ����	 ����	 ���������	 ����	 ���	 ��������.�	
������	��	��	���.�������	.����	,C���-	U! (!V	! 3!�	����	77/�	
	
)��	 ��	 ���	 �����
������	 ������	 �
	 
������-	 ���	 
��������	 �
	 ����	 �������	 ���	 ;�������	
��������	���������	�����	���������	�.������	��	����
����	���	�����
���	�����
	�
	����	����	��	
�����	��������.�	���������	
	
+��	�������
��	��������	��	����	��	��	������	�.��������	��	�����	�E�	���������-	
���	E����	
�����	����������	��	����	��������	��	���	����	�
	
��������	����	���������	��	������������	����	
��	����������	�������	���	����	���	�4�����	������	���������.�	��	E���	��	����	���"�����������	
�����	E��	������	���	����������	�
	��������	E���	��.�	��	��

������	��	�����.�����	��	����	
���	 KE���"
��
�������-K	 ���	 K��
������	 E���-K	 ���	 K���������	 ��4�������K	 ��	 ���	 ���	 E��	
������	 ���	 ����������	 �
	 ���	 ���	 ���	 1���	 ��	 ������	 �����.��	 �����	 ����������	 ����	
���������	E���	 ���	 ��������	 ���	��

�����������	 �
	 ���	 ���-	 �����	 
��������	 ���	���������	
��������	 ���E���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ����������	 ����������	 ����	 �������	 ��������	 �
	 ����	
������	 ��������������	 
���	 ������	 ����	 ��	 ��E���	 ����E���	 
�����	 ���	 ���������-	 �������	
���	����	��	��E���	����������	,C���-	U! (!V	! 3!�	����	7 /�	
	
����	 ����	 ���	 �����������	 ���	 �����	 ��������	 ��	 ���	 �������	 =�E�.��-	 ��	 ��	 ����	 �������	
�����	���	���	���������	.����	�������	 ��	�4������	���	���������	���	�����	��������	��	���	
������	
	
				?�.���������-	 �	 ������������	 �����	 ����	 ��	 ���	E����	 ������*	 ���	 ��	 ��	 ����	 �	 �������	
�����	����	���	���	��	�����	��	�������	.��������	���	.�������	�4�����	����	��	
��	��	���	�����	�
	
���	����������	8��	��	���	������	�
	���	�����	���������	��	��	��.����	,C���-	U! (!V	! 3!�	����	
7 /�	
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C���	�����	����	����F�	���	;����F�	��������-	���	��	����������	��������������	
	
+���	U����"����������V	�����.���	�������	E���	��	���	����	��	����	���.�	���	����������	���	
��	������	�	������	E����	E����	��	1������	���	������	��	���	��	���	�����	����-	���	��	����	
�L������	;��	����	�������	�	�����L��	�
	����	���	�
������������	��������	��	����������	8���	
���	����
����	��������	��	������	����"
��E�	������-	������	���������-	��������	�
	
������-	����	
���.�������-	��	����	�����	�������-	�
	�������	��	����	������	��	������	6�	��	�������	������	
����	��	��	�������	���	�	��	���	����	�
	�	����	������-	�
	���	E��	������	���E�	���	�����	����	
���	����	��������-	E���	�������	��	���	������	����	����	�
	�	����-	���	E��������	��������-	�
	
�����	����	 ��	�������	��������	 ��	 ���	 ����.�����	����-	���	����
��	���	���������	 ��	 ���	
����	����	���E�	���	��E	��	�������	���	E����	,C���-	! $$�	����	$#/�	
	
+��	 �E�	 ��������	 �
	 ��������	 ���	 ���	 ���.�����	 ���������	 ����	 ���	 �������	 ��������	 ��	��	
�������-	��	��	E���-	�������	,C���-	! $$�	����	$$/�	
	
?��������-	 �	 ������	 ����	 ��	 
�������	 E���	 ���	 ��"������	 K��������K	 8��	 ��	 ����	 �����	
�������	 
������	 ����	 ���	 �����
��-	 �������	 ���������	 ��	 �������	 ���	 ����	 �����	 �������	
�����������	������������	���	��	��	��������	����	����	��	�����	�	��	������������	.���	����	
��	����������	>�	����	�	��

�����	��������	
��	�.���	��������	��	���	��������	�	���	��	�����	
�������	���	�������	�������-	��	�������	���	;�������	,C���-	U! $!V	! 7 �!&!/�	
	
	

���������0������2����	����
����������
	
6���������	���������	��	���	! #%�-	���	+���		���	+���	8	�����������	������	,����	���E�	��	
���	 KC����	 D��������	 ������K/	 ��	 �	 ������	 E����	 ���������	 �E�	 ������-	 �����������	
�����������	 �����N���	 ����"������	 +���	 	 ���	 ���	 ����"�����	 +���	 8N��	 ��������	 �
	
����.���	 ����	 �����	 ������	 �����	 ��	 ��E��-	 ��������.���-	 ���F�	 �������	 �
	 ��.�������	
��������	�����	��������	
	
+�����	��	���	����	E�����	������.������	��	���	�������
��	���	�������	�����������	�����	���	
�����������-	���	������	���	�����������	���������-	����	��	���	
���	�
	���	����������	���	
��	 ���	 �������	 ��4����-	 ��	 �	E��	 ��	 ��������	 ���F�	 ������������	 ����	������������	 ���	 �����	
�
���	�L�����	E���	��������	�����	�������	��	�����	������	 ������-	 ������	���	��E���	��	�	
������	������	�
	���	�������	
	
�'
	�����

	
+���		�����������	����.���	E��	
����	���������	��	�	���������	����	
�����	
��	�����	�������	
��	 ���	! #%�	��	�������������	0����	;�������	���	0���	C������	
���	�	���"����	�����	�
	
�������	���	���E���	���	����	�
	&#	���	# -	;�������	���	5�������	���������	����	+���	
	����.���	�������	���	����	�
	��������	�����	�������	��	�����E���	�������	����.�������	+���	
��������	 ���	 ��	 ��������	 �

���	 ��	 �����������	 ���	 ��.��������	 �
	 ���	 
����	 �
	 ������	
����������-	 ��	 E����	 �������������	 ����	 ��	 ��E	 ���F�	 ������	 �����	 �

����	 ���	 ��	 ���	
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	�������	""	����	���	��.��	�
	����������	����	�����	������	���	�.��������		2���	�
	�������-	
���	 ����	 �����������		 ���������		 2���	 �
	 �������-	 ���	 ����	 �����������		 ���������		 ?��	����	
�������-	 ����	 ����	 �����������		 �����������		 ?��	 ����	 �������-	 ����	 ����	 �����������		
�����������		 ������	 E����	 ��	 ���������	 ��	 E�����-	 ����������	 ���������	 ��	 ��������e		
+���	������	���	�����������	
��	=���	�������9�	�������		

	

2
�������	

=���	�������	E��	����	 ��	D������	��	0����	'-	! !$�		=��	�������	E���	
������	E��	��.�����	E���	��	E��	����	�E�-	���	��	=���	E��	������	��	���	
������������		 =�	 ��
�	 �����	 E���	 ��	 E��	 !7	 �����	 ���-	 E���	 ���	 ?�:��	
����	��	��E���		�	��	����.�	C�E���	��������:��-	���	��
�	E��	��	�������		

��	 �������-	 ��	 ���������	 ���	 ���������-	 ���	 �����.��	 ���	 ���)�	 ��	
����������	
���	���	G��.������	�
	2�����	��	! '%�	)�����	>����	>��	��-	��	
���.��	��	�	������������	��	��	���������	��������-	E����	��	���	��������	��	���	�����������	
�
	 �����������	 ����������	 +��	 �������	 ���	 ���	 ��	 �	 ��
�"����	 ����������	 ��	 ����"������	
��������	�����������		


���	���	E��-	��	������	��	���	G��.������	�
	2�����-	��	E���	��	���.���	��	���	��������	�
	���	
����������	 ����������	 �
	 ���	 ���������	 �
	 ����������-	 ����������	 E���	 8��������	 5����	
=��������	 =�	 ���	 E������	 3#	 �����	 ���	 ����	 3%%	 ��������-	 ������	 ���	 ���	 �
	 ���	 ����	
�����
��	E������	 ��	 �����������		 �������	 �������	 ��	 ! 7&	 ���	 ���������	 ��	E����	 �����	 ���	
�����	��	���������	'-	!  3�		
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�������9�	 ������	 ��		 �����	 ���������	 ��	 ����������	 ���	 ���������		 �������	 ��	 ��	 �	
����.������	 E��	 ���������	 �������	 ������	 �
	 �����	 ����������-	 ��	 ���������	 �����������	
��

�������	��	���E���	���	�
	���	�������	������������		=�	��-	�����
���-	���������	����������	
��	E���	��	�������	������	������������		

�������	 ��	 ����	 ���������	 �	 ��������	 �������������		 =��	 �������	 ��.��.�	 �	 �����������	
������L��	 ������	 
�����	 ���������		 +���	 ������L��	�4������	 �	������	�
	 f����������g	 
���	
�����	������	�
	�����		;��	�4�����-	�
	���	��.�	����	�����	�
	��1����.��	��	�	�����	������	�
	
������	
��	����	��	����	�������.��	��-	���	��.�	�����	��E	��������	
��	
�����	���������		

�������-	
��	�4�����-	�	����	����	��������	E����	����	f���-g	f�����.�����-g	f��������-g	fE���-g	
���	��	���	6�.������-	���	������	���	������	��	����	�������.��	����	��	���	
����	�E�	E����-	
���	 ��E	��	 ���	������	 �E��	6�������	������	���	 ������	 ��	��	 ���	��.�����	;�����	��������	
�4������	����������	 ""	 
������	 ""	����	��	���"��������	 
���	���	����	�
	 ��
���������		+��	
����������	 ����	 �4������	 ���	 ����	 ���	 ��.��	 ���	 
�����	 �	 ����	 ����	 ��	 f�����.������"
�4���.�������g	+����	���	�����	������L���	����	E���	
���	���	f����	
��g	�
	���	����	��	.������	
��������	���������-	���	������	�����	����	E���	
���	f������	��.��g	����������	""	
������	����	
������:�	���	
������-	����	���	��������	������:�	������	���������	

�������F�	��������	��������	
����	�E�	����	����������	�
	������������	�����������	���	
�4���.������"�����.�������		2��9�	����	��	����	������		

������
�
	�		

?����������	��	���	����	�������	��.�	��	�	���������	����	������	
���	������-	
�����	����	
���	 ���������	 ������	 ��	 ���9�	 ����	 ����	 ��	 ��	 L����	 f���.����g		=��	 ��������	 ���E��	 ����	
�����	 ���.���	 ������	 ������	 ��	 ��

��	 ����	 
��L������	 
���	 �	 .������	 �
	 f���.���	
���������g	E�	����	��������-	�����	���	����	�
	���	����������	8��	����������	����	��	E��	
���	������	����	������	E��	�����	����	��	���	�����������	�����	���	�����������	���������	""	
����	����	����	���	����	�����������	��	��������	���������		

�������	 E��	 ���.�����	 ����-	 �����	 �.������	 ��	 ���	 ����"����	 
��	 ����E����	 ��	 ����	
���������	 �
	 ���������"��"�����������-	 ����	E��	 �	 ����	 �����������-	 ����	 ����	 ����	E��	 �	
�����������"�����-	���������������"���������	���������	�
	������������	=�	 �����
���	E���	
��	���	�������������	��������	��	
���	��������	�4�����������		

+��	����	��.����	�����	��	����	E��	��	���		��������
�����%��	�	�	����		+���	��	�	����	�
	
���	���������	���.���	������	����	
��������	����������	
���	���	�������	���.���	������	
���	��������	����	�
	���	���������	��������.�����	��	���������	�����������		;��	�4�����-	
E���	�������	
���	���	�����	����	��	��	��	��-	���	�����������	���.���	�������	���������	���	
��.��	��	�������	�����	
��	������-	������	���	�������.�	������	��	���E	��E�-	�����	��	���	
������-	������	���	�����	��	����	����	,����������/-	���	�����	���	�������	������	��	�������	
����	 ���������	 ,�����������/�	 +��	 ���������	 ��	 ����	������	����	�
	 ���	����9�	 
��������	
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���	��������	���	�������	
��	�������	+��	�����������	E��	�
	����������	���	
�������	�
	���	
�����������	���.���	������	��	��	���	����	��	��������	��	
��	f
����	��	
������g		

�������	 ���������:��	 ����	 ����	 ������	 ��.�	 �	 ����	 ��������.�	 �����������	 ���.���	
������	����	�������	����	������	������	.���	����	������	�����������*	����	������	
���	
������������	
���	��	�����	��������*	���	����	���	�����
���	��	�.��	.���	�����	����������		
=�	 ���������	 ����	 ����	 ������	 �����	 ���	 �	 �������	 �
	 �����������	 ���������.���-	 E����	
����	����	�����	����������	
��	���	.������	��������	����������		

�������	 ���	����	 f����������g	��������	 �������	 ��	 ���	���
�������E�	�������	�4�������	
�����	�������	��	���������	����	���	������.�	
�������	���	���	E���	���	�����	�	����������	
���	�����	��	�	��������	+��	�����	������	��������	���	����	���	�����
���	���	����	���	�
	
���	�������-	���	��	����	���	����-	���	�����
���	�����-	���	����	���	�
	���	�������	�����-	
���	��	��-	�����	���	�����-	�����	���	���	���	
�����	�L����	����	E�	���	��.��	��	�������	
E���	E�	E���	�����	,2���	����������	����	��	��	����	���	��	����	����	�
	�����	����-	E������	
�������/		

>���-	���	�����	������	
����E�	���	����	��������	@��	���	������	
���������	��	���������	""	
��������	 �	 ������-	 
��	 �4������	 +���	 ����	 ����	 �����������	 ���.���	 ������	 ������	 +���	
�����	���	����	���.���-	���	��	����	�����������	��	�����������-	E����	����	����	������	
�.��	����	��	��	������-	E����	�����	���	����	���.���	���	����	���������������		@��	�����	
���	 ����	 ���	�������������	������	 ��	 ����������	����	 ��	���	��	���	�E�	�����	 ����	 ��	 ���	
��������	��1���	�
	 
���e		�	�������	E��	���	���	�����	�������-	 �	���	.����	
��	�������9�	
�����������	""	��������	���	�4���������	�������	����	�	�����������		

�7���%��	
��:
����%��	
��		

=��	 ������	 ���������	 ��	 �4���.������"�����.�������	 8�	 ����	 ��	 �����	 ���������	 .���	
�������	��	E���	C���	�����	��	���	����	�����-	���	���������	.���	�������	��	���	������"
�����	�������������	�
	�����	���-	L����	������	f.�����g	���"�����-	�.��	����	�������	+���	
���������-	 ���-	 ��	 
����	 ��	 �.������-	 ���	 ���	 �������������	 �4���������	 ��	 �	 ���	 ����	
������4�		

�������	 ���������:��	 ����	 �4���.������"�����.������	 ��	 �	 ������	 �
	 ���	 �������	 �
	
f����������g	���	f�4��������g	��	���	�����	�����
�		+����	���	�����	����	��.��.	����	��	E���	��	
�4�����	 ����	 �
	 ���	 ��

�������	 ��	 
����	 ��	 ���	 ���������	 �
	 ���	 .������	 ����	 ��	 �������		
�7�
���
��	 ��	���	�����	E�����	�����
	��-	�������	����	��	�����-	 ��������	������	"��
�
�
��	 ��	
���	�����	�������	�����
	��E�-	������	��	���	�����	�����	�
	����4���	���	�����	��	�����-	��	��	
���	�����	�
	����������	�����
	��	���	����	�
	�.��E�������	������������		

�������	 E��	 ��	 �4���.�����-	 ��	 ���������:��-	 ���	 ����-	 ������	 �����������	 >���	
���
������	��	���������	�����������	""	����	��	�	���	�����	""	���	�4���.���9�	�����	��������	
�����
-	E����	�����	 ����	 ��	 �������	 f����-g	 ���	�����	 ���-	 ��	 ���	 ������-	 ���	 �����
���	
E���	��������	.���	������	�
	E���	���������	
���	���	���	�����-	���	�4���.���	�����	
���	��	
�
	 ��	 ���	 f�������	 ���g	 ������	 ���	 �.���-	 ���	 ���	 ���	 ������	 ��	 
���	 ����	 ��	 ��	 E���	
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���������		8������	����	���9�	
���	���	
���	������	������	�
	���	�����-	����	���	��	�����	��	
��	����	��	���.���	���	.���	��4�	����		

+��	�����.���-	��	���	�����	����-	���	����	��	E���	�����������	>���	������-	����	��	���	���	
�����-	����	����-	�����	������	���9�	�������	����	
���	������-	���9�	��	���	E��	����	��E��		
�������-	����	���	������	�����	���	�����	E���-	���	��	��������	�.��������	����	���������		
+���	�����	 �.��	 ������	 ����	 ����	 ��E	 ���	E����	 �����	 f��	 ���E	������eg		 +���	 ���	 .���	
��������	 ��	 E���	 ��	 ���.�	 �������	 ����	 �
���	 ���	 �����-	 ���	 ���	 �.��	 ����	 ���.���	
�����������		

?�E-	��E	����	����	 ����	��	�������	��	�	 ��.�	�
	�������M		>���-	 �������	���	�4���.���	���	
���	 �����.���	 ����	 �������	 �����-	 ������	 �

	 �����	 �������-	 ���	 �������	 ����	 �����	 ��	 �	
����������	������	+��	��4�	�������-	���	�4���.���	E���	���	���	E���	��������	,���	E����	
���	 ���	 �������/�	>���	 ���	 ����	 ���-	 ��9��	 �����	 ���	 �����	 ������	 ������������	 ��	 ��.�	
�������	������	+��	�����.���-	��	���	�����	����-	E���	��������	�.���	�����
����	������	
�
	���	�����������-	���	���	��.��	����	���	�
	���	����	������	 ,�9�	.���	 �����.�����-	���	
�����	�	���	.����	��	�	���	�
	����	�4������������e	�������	����	�
	���	�4���.����	���	����	��	
�
	��	���������	����	�4���������	E���-	 ���	 ""	��������-	�
	 ������-	 ����	���	���	��������	
���	�4���������e/		

6��	 �
	 ���	 ������	 ����	 �������	 �����.����	 E��	 ����	 .������	 ���������	 ����	 ��	 ��	 ���"
�������������	 �4���.�����	 +���	 �����	 ������	 �����-	 �
	 ���	 �����	 �����	 ���	 ��	 ��	 ����	 ��	
�������	��������	E��	��	����
����	���	���	E��	���������	�����	�4���������	���	������	

���	����	�������	��	�	��.��"���.��e	��	��	�.��	������	��	�������	�������	��.��	��	�����	
�������	 �����	 ���	 8��	 ������	 ����������	 ����	 �����	 ���	����	 �����	 �
	 �����	 �������	 ���	
.������	����	����	�����.����	���	���������	�����	������	��e		

������
�
	����0��7���%��	
��:
����%��	
��		

������	�����	�������	������	����	E��	���	�����������	�
	���	�E�	����������	���	E���	����	
�����	 ����	 ��	 ������	 ��	 .������	 �������������	 ���������		 =�	 
����-	 
��	 �4�����-	 ����	
������	 E���	 �������	 ���	 �������.�"��������.�	 ��������	 ������	 ��	 ��	 L����	 �����.�����-	
E������	 ������	 E���	 ���.������	 ���������	 ,����	 ����������	 ���������/	 ��	 ����������.�	
���������	,����	�������/	������	��	��	����	�4���.������		

=���9�	���	�4����������	=�����	�������������	������	�.��"�������	��	
���
��	�������*	�
	����	
���	�����.����-	����	E���	�����	��	�.���	���	����������	����	�����	�����	.���	L������	���	.���	
����������-	�.��	��	���	�����	�
	��������	�������	��	�����	�������	�
	 �����	����������	""	
����	E���	��.����	��������	6����	 �����.����	E���	 �����	,L������	���	����������/	����������	
����.����	����	����	�

	�����	�����	""	����	��	��������	������	����	�����	�.��	��	E������	
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������	 ����	 �.��E����	 �����		 +���	 ������	 ��	 ���	 �������	 ��
����	 ����������-	 ����	 ��	
������	 ���	 �����������	 +���	 ���	 ���.��������	 
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������	 ������������	 �
	 ��������	>���	 �����	������	 �
	 ����	E���	 
�����	 �����:��-	 �	 �����	
�����
�����	
�����	�����	��	������-	E����	��	�������	�������������		

2���	�����������-	����	������������	����	���	����	���	���	���������	��	������	��	������	
��	""	����	����	���	�4�����	����	L��������	��������	
����	�����	����������-	���	����	���	
���	��	����	�����������-	��.��	�������	��.���������-	��	��������	����������		

�	���	�����	 �������-	 ���	�����	�
	L��������	 
����	��	����	��������������	������	 �������	�	
�������	 ������������-	 �	 ���������	 
��	 ������	 �����	 ��	 ���.�������-	 ���	 �	 ������	 �
	
�������������	���������	�4���������	 ��	 ��	 ���	���������	 ����	���������	 �����	������	E��	
���	��	������������	
���	���	����	�
	��������e		
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=���	�������	E��	��	����������	""	�������	E��	��1����	���������	�����������	��������		=�	
E��	 ��	 �����	 ���	 .�������	 ������	 �
	 ���	 �

����.�����	 �
	 �������������-	 ����������	 ���	
;�������	.�������		=�	����	�������:��	���	�������
��	������	�
	����	�
	���	��������	.��������	
�
	 �����������		 �	 �	 ����"����	 ����.������-	 ��	 
���	 ����	 ����	 ���	 �������
��	������	 ,��	 ��	
����������	��/	�����	��.�	��	��	��������	�������������	�
	�����	�������		�	�	������������-	
��	 
���	 ����	 ������������	 �������	 E���	 ����������		 �	 �	 ���������������"��������	
������������-	��	
���	����	�������������	�4����������	E���	���	����	.����	�����		
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�������	���	����	����������	�������
��	��	�����		����	������	���	���	��	������	�������	��	
�������-	 ���	 
�����	 ��������	 ��	����������	 ��	 �	 ������L��	���	 ���	 �������������	�����.�	�
�		
��	��	��	���������	���������	����	���	������	����	��.�	�	�������������	�4���������	""	�.��	8�	
;�	�������-	 ���	����"����.������-	 �������	����	 ��	 �����	�
	������������	 ""	�	�������������	
�������	""	����	��	�����	�
	�����������		

��	���-	 ���	 ������������	�
	 .������	 �����	�
	������-	 ���	�
	��E	 ����	 ���	��	����������	
����������-	����	������������	�����		��	����	�������-	��������-	���	�����	�������������	E���	
����	 ����	 �������	 ���	 ����	 ����	 ����	��.�	�����"��	 ��

�������	 ��	 �����	 �������������	 ����	
�����	 ��	 �����	 ,���	 �.��	 ��
���/-	 ���	 E����	 ��	 ������	 �
	 ��"���������	 E���	 ������		
�������	 �	 ����������	 ��	 ���	 �	 ����.������-	 �������	 ����������-	 ���	 ��	 ����	 ����������	
��������	����	������������-	�	�����	E���	���	������	�
	�������9�	�������		@��-	�
	������-	��.�	
��	����	��	����	�E�	����e		
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�
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��	 ����	 �����
�����	 ����	 �������-	 
��	 �4�����e	 ""	 ��	 �������:��	 ��	 	��������� ��0��	
,)�������-	! 7 /�		

-������0����0���������	����
��	

��	 ���	 ! #%9�-		D
��
���  ���0��	 ,��	 !7  /	 ������	 ����������	 ��	 ���	 .������	 �
	 �����	
�������		=�	�����	����	�������	E���	����	��	���	��+���	�����	��	���	! &%F��		<���������	
�����.��	����	 �����	E��	�	������������	���E���	�����	��

�����	��������	 �����	���	�������	
�������������	 ����������		 �����
������-	 ��	 �����.��	 ����	 ���	 �����-	 �����	��E�
�	 ����	E��	
����	�����	��	�����������	��	�������	���������-	���	����	���	����	����	�	����
�	����	,�	���	�	
������	������	���	��������	������
�	�����/	E��	����	�����	��	����:���������		=��	��������-	
��������	��.��.���	���������	�
	��������������:��	��������-	E��	�������	�������	��	
�����	��	
�������	 
��	 ���	 ���	 ���	 ����:���������	 E���	 ������������	 �������	 ����	 ���	 �������	
��������-	���	��	����	������	��	��	��������		

�������	 ��.������	 �	 �������	 �����������	 ������	 ����	 �������:��	 ����	 ������	 E���	
�����	��������		+����	�������	��
�����	��	��E	�������	���	�������	�����	f������g		

!�		���������	�		�������-	�
���	����-	������-	E���	����	����	���	����	���	
���	
��������		

(�		;�	������	�		��������	������-	E���	�����	���������	���	����	������������		

&�	��0������	�		������	������-	�������	��	f����"�������g		

?�����	 ����	 �����	 �����	 f�����g	 ��.�	 ����	 ������	 ������	 �������������	 �������������		
����������	E���	����-	��	�������	��	����	���	�����		=�	����	��	E���	�������	�����	�������-	
����	����	��
������	��E	�������	���	�����	�����	�����������	f������g		

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

(�		 ��������
�	�		���.�	�����-	����������	
��	���	����������		

&�		A
	�������
�	�		��������	�����-	��.���	�
	
���	���	��������	���
�����		

=�	 ������:��	 ����	 ���	 ����������	 ���E���	 ���	 �����	 ��������	 �����	 ���	 ���	 �����	
�����������	 �����	 E��	 ���������	 ��.���������		 ��	 ���	 �����	 ������	 �
	 ���	 ��������	
��.��������-	 E�	 ���	 ��������	 �
	 �����	 ������	 ��	 f������g		 ���	 ��������	 ��	 �����	 �����-	
E����	 ��.�����	 ����	 ����	 ���	 ���.���	 ������*	 ���	 ��������	 ��	 ������	 �����-	 E����	
��.�����	����	������*	���	���	��������	��	�����	�����-	E����	��.�����	����	���	.�������		
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���	
,�����	.�����������e/		��	���	������������	������	���	���		

?�E	��	 ��.����	������	���.�-	 �	����	 f�����g	E���	L������		+���	 ��	��	 ���������	������		=�	
����	�����	�E�	����	�
	�����	�������	��	����������	��	������-	���	��	�����	,f������"�����g/	
��	����		 ��	�����	E����-	E�	���	���	����"��"����	����"-	����"-	?)	����������-	��	E���	��	
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	���	
�����"��������	������-	��������	�	��������	��

�����	.�������		��	
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������-	E����	��	��������	����	�	����	������-	
�
	������-	���	��3e		

2����	 ��������	 �����	 ��.��	 ����	 
������	 ��	 ���	 �����		 �.��	 �����	 ��������	 �����	 �E��.�	
f������������g	 
������	 
����	 �����	 �����	 
���	 ���	 00��	 ,0��������	 0����������	
�����������	��.������/�		

	f������	�����g	
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	&#	
������	��.�����	�����	f������g	
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��	
����E�-	��	�����	�
	���������		

K"����7%
�	,�4���.������/		

K""�����7
����,?����������/		

K"""���.�����
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K"A���"�0����0�����,������	�����	�����/		
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���,������-	������-	���	����	�
	���	�����/	

	



����������	
��	���	�����������	

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

387

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

2������
�		

�����0�2�			 ,��	 ! ('/	 ���	*���������
�	 ,��	 ! '7/-	 ����	E������	��	 ���	G��.������	�
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�����	 ���������		 �
	 ����	 ������	 �
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��
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��	 8���	 ���	 ������	 �������	 ��	 �����	 ��
�����		 ����-	 �����	 ���������	 �E���	 ��.�	 ���	 ����	
�������	 �����������-	 E�	 ������	 ���	 ����	 �������	 ���	 �����������	 �����	 �������	 �
	
������������		�
	E�	�������	���������	�E���	E���	
��������	�E���	,E��	���	������	��������	
��	�������-	�����������	��������/-	E�	���	����	���	 ������	����	���	����	 ������	�������	 
���	
������	����	���	����	������	���	��	���	��������	������	��	��	�����	
����	
�E	�������		

8���	���	������	�����	�������	�
	�E��	������	��	
���	���	L�������������	�����	�����	������9	
����.���	 ���	 ������������		 ����	 ������	 E���	 ���������	 ���	 ������	 
���������		 G����	
�����������	������L���	�������	��	
�����	��������-	����	���������	���	E����	������������	E���	
����	������	�������	
���	E����	E���	����	������	��������		+���	
����	
���	����������	�
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%���		�		 =�E	 ���������	 ���	 �4�������	 E���	 ���	 ������M		 ����	
E���	��.��	��	���������	���������	�
	��������-	
���-	���	�����	""	������	E���	����		+���	E��	
�����	���������	�����������	����������		

(�			  ��
��
�
��:0����������		 =�E	 ����	 ���	 ���	 ������	 ��1��-	 ��	 �.���-	 �������	 ���	
�����������	E���	�������		����	������	���	f������	������-g	������	���	f�������g		

&�		���
%
��:���������		=�E	.�������-	��E	����.�-	��E	���������	E���	���	������M		C���	����	
������-	����	������	���	��E���	��	���	��.�-	
������-	����	""	���	����	���	����		

'�		 "����	
%
��:0��
��������		�		 =�E	 L������	 ���	 ���	 ������	 f������	 �����-g	��.�	 
���	
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���	�����������		

+��	����	���	��	���	E������	�
	���	
���-	���	��	���	��������	��������	���E��	��	����	��	�����		
+���	�����9�	����	�����	���9�	��	�������.�	��	����������	""	����	����	����	������	��	�����	
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���	 ���	E����		8��	
�����	 �����	 ��������	 
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�����������	 ����	 �������	 �������	 ����	 ��	 ���������.���	 ���	 ���������	 ��
����	 ���	 ����	
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���	��	���	
����-	���	�	�����	��	���	�����	����	��	���	��������	�����	+���	
����	��	�������	���	�������	�
	
�����	 ���	 ����	 ��	 
��	 ������	 ��	 ���	 ����	 ���	 ������	 �
	 ���	 ���������	 ?�.���������-	 K���	
�������	 �
	 �������	 �����	 �������������	 ����	 ���	 �����������	 ���.�	 ����	 ���	 F����F"�����	
��������	��	����������K	
	
��	!  !-	���	?�������	������	�
	��������	���������	��.��E��	����	
���	08+�	��������	
�������	���	���������	 ����	����	 ���	 �"�	 �����	���	���L����	 ���������	.�������	 ��	 �����	�
	
���E���	 ����	 ������������	 E���	 ����������	 ������	 �
	 �����	 �����������	 ���	 ��E	
������������	E���	 �����������	 ��������	 ��	 ������	 ��

�����	 ���������	 ��	 ��������-	 ���	 �"?	
���	+";	������	���E	������.���	E���	.��������	+��	!  !	��.��E	���������	���������	��	���	
����	 �����	 E��	 K���	 ��

������-	 E���"��������	 ��������	 ��	 1����
�	 ���	 ���	 �
	 ���	 08+�	 ��	
������	����������	��������K�	=�E�.��-	 ����	�����	����	�����	 ���	�����������	�
	.�������	
��	 K���������"�������	 .�������	 ,����-	 ����	 ���	 08+�	 �������	 �����
��	 ��������	 �������	 ��	
�������������	���������	��	������	�������I1��	���
�������M/�K	+��	�������	����������	�
	���	
08+�	 ����������	 ������	 ����	 ���	08+�	 ����	 K����	 ���	 �����	 �4��������-	 ����������-	 ��	
�������	�������-	����	E���	��	���
������K	+��	(%% 	08+�	;���	0	0�����	����������	������-	
K�	����������	��	����	��	��	.����	E���	��	��������	E���	��	���	����	��������	��	�������	
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,D�������-	 ��������-	 W	 B�����-	 ! 7!*	0�����	 W	 )�.�����
��-	 (%%#/�K	 �������	 ��.�	 
����	
����	���	08+�	������	�������	
�.������	��	�����	�����������	E���	�������	��	�.������	�
	
���.������	 .�������-	 ��.������	 .�������-	 ���������	 .�������-	 ��������	 �����������-	 ���	 ����"
������	������������	
	
+��	 ��������	 �
	 ���	08+�	 �������	 ��	 ������	 ���
"���������	 ��	 ���	 ������	 ��������#("#&	
G�����	 ����	 �����������	 ��������-	 ����	 ��	 ���	 0��������	 0����������	 �����������	
��.������	��	���	�����������	���������	��.������-	���	08+�	����	���	���	.�������	������	��	
������	�4���������	��	��������	���������	����������	�	�	������-	����.������	����.����	��	��	
��	 ���	 
���	 �����	 ���������-	 ���	 ���	 �����	 
����	 ����	 ���	 08+�	 1�������I����������	
���������	����������	E���	���	�������	�����������	H������������	���	������	�
	�����������	
K
���	 ����	 ��.�	 ���������	 ��	 ����-	 ����	 ���	 ���E��	 ��	 ����	 ������	 ����	 �������K�#&	
=�E�.��-	 ���	08+�	 �������	 ����������	 �����-	 K��	 ��	 ���������	 ���	 ��	����	 �����	 �������	 ��	
��L����	 1��	 ����������	 ��	 ����	 ���	 ���������	 �
	 ���	 �������	 E���	 ��	 ����	 ��	 ������	 ���	
�����������K	+��	������	�
	���	08+�	��	��	���.���	K�	
����E���	
��	�������������	����.�����	
��

�������-	���	c	�	�������	�����	�
	����.�����	��.��������K�	
	
+��	 �����������	�
	 ���	08+�	���	����	�������:��	��	�����	.���	K.����	���	�������K	��	 ��	
����E	���	����	�
	����.���	��	
��	���	�����������	����-	E����	���	������	��	���	;����	�

���-	
E����	 ����.������	 ��.�	 �	 ����	 ������	 ��	 �	 ������.�	 �����������	 ����	 ����������	 �������	
�����
������	��	�����	6�����	�����	����	E����	���	08+�	����	������������	���	����
-	����	���	
����	���������.�	���	���������!'"!#	����	 ���������-	 ����	��	)�.��	<������-	��.�	�4������	
��	 ���	 08+�	 ������������-	 ���.�����	 �.��	 �������	 �������	 ;��	 ��������-	 <������F�	
������������	 �
	 ���	 
���	 ������������-	 E����	 ��	 ����������	 E���	 ���	 ��4����	 08+�	
�����������	�����-	���E	��E	���	������������	��

��	��	�����	�
	��������	���-	������������	
�����������-	 �����������	 ���	 .���������	 ���������-	 ������	 �����������-	 ���
	 �����-	 ��������	
.�����-	������	�����-	���	��������������	����	����������&("(%3	
	
>���	������	��	
�����	��������-	���	�����	�
	!( !	�������"����	��������	
����	��4	��

�����	

������	�������	�
	���	
���	����	��	���	08+��	��	�����	�������-	�����������	
����	����	���	C�	
���	���	�?	������	���������	E���	���	��������	
	
	*��
��
�
���
	
����	�����������	��.�	
����	���	�����������	�
	���	����	��	��	��E�		�����	
����	����	����	
&$i	 �
	 �����	E��	 ����	 ���	0����"8�����	 ����	 ������	 ��	 ���	 ����	 ����	E���	 ��������	  	
������	������	
	
6��	 �����	 �������	 ����	 ���	08+�	�����������	�4�����	 ����	�����"���
	 �����������*	��E�.��-	
���	���������	 ������	���	�����������	 ��	�	����	 ���.�-	 ���	 ���	�.�����	 ����	�����������	���	
����	���������	���-	����"������	�����������	��	�������.�	��	���	����	���E���	������	>�����	����	
���������	�����-	��	��������	��	;���	D-	�����	7&i	�
	��������:������	������	���	����	
E���	����.������	���	��������	E�����	����	������-	���	������	3#i	E���	����.������	���	
��������	 �
���	 ����	�������	 ����	 #%i	�
	 ������	 ������	E�����	 ����	������	 ������	 ���	
����	�.�����	����-	���	&$i	������	���	����	����	�
���	����	����	����	�������	;��	;���	
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0	,���	����	 �������	 
���	�
	 ���	08+�	 ����������/-	 ���	08+�	0�����	 �������	 ����	 �����	
������	���	������	,��	!$&-	+����	7�$/�	
	
��	���	�����-	E���	������	E���	�����	��	�������	�����	���
�����	����	��	����	��������	��	
���	08+�	����������-	����	���
	�
	������	������	���	����	���
����	�������	����	�����	����	���	
08+�	�����	
����
��������-	E����	���	�����	���
��������	����	��	���	��������������	�
	��������	
	
	5�
�
���
	
��	 ���	 ��������-	 ������	 0����	 
����	 ����	 ���	 ����������	 �
	 ��

�����	 �����������	 �����	
.�����	��	������	�
	������	��	������	�
	�������'%"#!	=�E�.��-	����	�����������	�4�������	
���	�����������	�
	����	����	E�����	.������	���
�������	������	����	���	����������	�
	08+�	
�����	E�����	 ����	 ����������	 ��	 �����	 ��	 ����	E�����	 �	 ������	������	�
	 ���	�����������	
����	 �����������	 ��.�	 �4�������	 �����.������	 �����	 ���	 ����.����	 �
	 ����	 ��	 1��	
�����
������-	 ��	E���	 ��	 ��������	�����	 ���	���������	������	�
	 ���	 ����������	 ��	 ��������	
����.�������	
	
�������	�������	����	���	08+�	��	���	�	���
��	���������	�
	1��	���
��������	�	�����	���.�	
�����	��������	���	������-	���	08+�	��������	���
������-	���	��������	+��	���	�
	���	08+�	
��	�	���������	�
	 1��	�������	��	�4�������	�����������	��	���	0�������37	��	��	���	��������	

��	����	��������	

�
2���%
��
	�
����������������	����
���

	
8���.�������	�4�����	�����������	��	�����	�
	���	�

����	�4������	�������	��.�	��	����.����	��	
E��	�	�������	���
�	�E��	
���	;�������	�����������	+���	������	�
	�������	E��	��.������	
��	8�	 ;�	 �������	E��	���	 
����	 �	�����	E����	 �������:��	 ���	������	 �����������	 �
	 ���	
������	 ��	 K���	 ��������K	E���	 ���	 ��.���������	 �������	 �����.��	 ��������	��	���	 ������	
�������	 ���	 ����.���	 �������	 ���������	 ����	 ���.��	 ��	 �	 ����
������	 ;��	 �4������	 �	 �����	
�����	�������	���	�����F�	������	��	���	����	���	���	��	����������	+����	���	���	��������-	���	
�����L�������	 +��	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ������-	 ���	 ���	 ���������	 ����	 �����	 ����	 ��	 ���	
����
������	 �����L������	 ��������	 ��	 ����	 ������-	 ������F�	 ����.���	 ��	 
�����	 ��	
���������	 ����	 ��	 �������	 �������������	 �������	 ���	 
��E���	 �	 K�����	 ����	 �����������	
�����K	E����	 ������	 �������	 ��������	 �
	 ����.���	 �����	 ��	 ���	 K��������	 "	 5�������	 "	
�����L�����	 0����K	 ��	 E����	 ���	 ��������	 L�������	 ���	 KG����	 E����	 �������������	 ��	
����������	F�������F	����	���	��������	������	��	�	����������	����.���	��	F��������F-	E����	
��	����	��������	�	����������	F�����L�����FMK	
	
5������	=���������	�4������	����	������	��	����������	
��	���������	���	�������	�	��������	
��.�����	��	���	��������	��������	,���	��������	��	�������/	��	���	���������	�
	�	�����	�
	
�������	 ������	 �������	 5�����	 ����	 ����������	 �������������	 ������	 ��	 ���"����.�����	
��������-	 ��������	 ��������	 ��	 �	 ��.��	 ���������	 ��������	 
��	 ���	 ��.����������	��������	
=��������	 ����	 ��E	 ������	 ��	 ��.���	 �	 �����	 �������	 ��	 ����������	 ���������	 ��	 ��	����	
������	����.��������	
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�.��	 ��.��.	 ��	 �������	 �������	 ��
�������	=�	 ��	E���	 ���E�	 
��	 ���	 ���������	 ������������	
�4���������	��.��.���	�����	+����	�������������	�������	���	���	��	�����.��	���	
���������	
�
	����.������	��	E���	��	���������	�������������	
	

2�3�� E
������)�������.��0
�
��
�����0�'�����2���%
���
	
���������-	 ��	 ��.��.���-	 ������������	 ��	 �	 �������	 ��	E����	 ��E	 ���������	 ���	 ���������	
���������	 ��.����	 ��	 ��������	 ��	 ���.������	 �������	 �������	 ��	 ���	 ��.���������	 8��	
���������	������������	�����F�	�4�����	��E	E�	��.����	��E	������	��	����.����	������������	
��	 ��������	 ���	 �4������	 ��.����������	 +���	 ��������	 �������	 ��.��.��	E���	 ��	 ���������	
��
�����	��	��	������������-	��	�������-	�������������	6������	������������	���������	��E	
E�	 ��.����	 ����.����	 ����	 FF�������	 ����	 ���	 ��.��������FF	 ��	 �����	 �����	 ����.�����	
�����L������	 ��	 ����	 ��.���������	 6������	 ������������	 �������	 ����	 ������L���	 ���	
����������	
����	��.���������	��	��	2�	+��������	,!7 7/	���	�����	��
����	���	�4������	��	8�	
;�	�������	,�������-	! &7/�	
	
+��������	E��	��	�������	������������	E��	E��	���	�
	���	
����	��	��.��������	���	�

����	
�
	����.�����	�����L������	��	���������	=��	E���	���	���	��	�������:�	����	���	�

����	�
	
������.�	��	E���	��	������.�	����.�����	�����L�������	8������	����.����	���	������������	
��	��������	�����	����	�����L������	��	���������	����	���	��.��������	��	����	E��-	����	
�������	
��	��.�������	��E	�������	����.����	E��	
����	������	������������	�������������	��	
�����L����	 �����������-	 ����������	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ���	 E���	 �
	 �������-	 ���	 ����	
FF������������	 ������������FF	 E��	 ��������	 ��	 ���	 ����	 FF�������	 �������������FF	
?�.���������	��	E��	+��������	E��	
����	���������	����	������.�	�����L������	����������	
����.����	��	����	����	����	������	��	�������	����������	��	���	
�����*	�	����������	��	
�������	���	2�E	�
	�

����	
	
��������	 ��	 ���	 ����	 �������	 E���	 �
	 ����	 ��.��.	 ���	 +��������-	 �������	 �������	
������������-	 8�;�	 �������-	 E���	 ��	 ��	 ��.����	 ���	 ����������	 �
	 �������	 �������������	
�������	
������:��	�����	����������	���	������
���	����	.��������	��.��.��	��	����	
���	�
	
���������	 ;��	 �4�����-	 �������	 ��.����	+��������F�	 �������	 �
	 FF��E���FF	 ��	 �������:���	
����	 ��	 ���	 FF������.�	 ����
��������FF	 �

����	E����	 ������	 ��	 ���	 ���������	 ����������	 �
	 �	
����.���F�	 
�����	 ������������	 �.��	 ����
��	 �����L������	 ���	 ��������	 ���	 
�����	
����������	 �
	 ����.����	 ����	 ���������	 ��	 �.���	 ����	 �����L������-	 ���	 ����	 �������	
�������:��	 �����	 
�������	 ��	 FF������.�	 ����
����������FF	 ��������	 ��	 �������-	
����
��������-	E������	������.�	��	������.�-	��	���	�������	�
	����������	
�����	����.�����	
�������������*	 �������	 ���	 ��������	 ����	 ��	 
����E��	 ��	 �	 ����
�����	E���	 ��������	 ��	 ���	

��L�����	 �
	 ����������	 ������	 ����	 ,�	 �������	 �������:���	 ���	 ����	 �
	 �����
��	E���	�
	
����.���/�	�������	����	�����.����	����	����	����
������	�.����	���F�	��.�	��	������	����	
���	�.���	�����	�������-	������������	����
��������	��	����	�

����.�-	���	�������	���������	
���	 �

����	 ����	 ��

�����	 FF���������FF	 �
	 ����
��������	 ,���	 ������	 ��	 
��L�����	 �
	
����
��������/	 ��.�	 ��	����.����	=�	 ����	 ������
���	 ���	�������	 �
	 ����������	E������	
����.�����	�������������	���	��	���������	��	�����L�������	��	����.���	����	��	
����E��	
��	����������	���������	��	
��L������	
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G����	 ���	 .��������	 �����������	 �������	 ������������	 ��	 �	 
���������-	 8�;�	 �������	 ����	
��.���������	��.����	���������.�	�������	�����������	;��	�4�����-	�������	,��������-	����/	
��	 �	 �������	 �
	 ���������	 ������������	 �	 ��E	 
���	 �
	 ����.���	 ��	 ����
������	 ��������.�	
�����4��������	��	���	����������	�������	
���	�
	����.���-	���E�	��	���	FF������FF	����.����	
�������	 ��	 ������	 �	������	 
��	 ������������	 ��	��������	 ��	���
���	�	��E	����.���	��	
����
������	�����	���	�������	�����	��E���	���	�������	
���	�
	����.����	+��	�4����������	
������	 ���	 �������	 �������	 ��	 ����
������	 E���	 ���	 ����.�����	 �������	 ����-	 ����	 ��	
���������	����
������	����	�������.�	.���������	�
	����	����.���	����	����	��	���	
���	�
	���	
������	 ����.���-	 ���	 �4��������	 ���	 ���������	 �����	 ���	 �����	 E����	 ����	 ���	 ������	
����.���	��	���	���	����
������	
	
8���.����	 ����	 ��	 �����	 ����	 E�����	 �������	 ����������	 ��.����������	 �������������	
�������	 �	�������	 ������	 ��������	��������������	 ������������-	 ���	 ����	�������	E��	����	
��.���������	��	������	��	��������	8���	��������	��������������	���	��������:�����	�4���	��	
���������	������������	���������	��	E���-	���	E�	E���	���������	
����	����	��	�����	���������	
��	����	���	��������	��	�������	�������������	2���E���-	����������	�4���	
��	���	�4��������	
�
	�������	����.����	��	E���	��	���	��������	�������	�
	�4��������	�
	�����������	�����������	
����������	 ��	�������	������������-	�4��������	 ��	 ���	�������	E������	�4�����������	����	
����
������	��	���������	�	�����
��	����.���-	����	���������	��	����	����.���F�	������	��	���"
������������	�����-	��	�������������-	�
	�����������	
	
6������	 ������������	 ������L���	 ���	 ����������	 ��.�	����	 ������������	 ������	 .������	
�������������	���	�������	������	+���	��.�	����	�����:��	��	���	���������	��.��������	
E���	�	�����	����	�
	��������	�����	
����	�
	��������	��������	
����	����������	��	�������	
��.�	 �.��.��	 ����	 �����F�	 ��������	 ��������	 �����������	 ���������	 ����	 ��������	 ����E	
��������	��	�����.�	
�������	��	�����	��������	��	���������	.������	�����	�
	���1���	������	
E����	 ��������������	 �������	 ��������	 ��	 ������	 ����	 �������	 ��	 ����	 ��������:��	
����.����	 ����	 ��	 �������	 �������������	 ,5��-	 (%%'/�	 ����������	 ���	 ��������"
��������.�	 ���������	 ����.����	 ���	 ����	 ��	 ��.������	 ���	 ����������	 E���	 �������	
�����������	 ��	 �	 �������	 ������	 ���	 �����	 �������-	 ��������	 ���	 ��E�����	 
��	 ����	
���������	 ����.����	 ��	 �.��	 �����������	 �����	����������	 ��������	 �����	 ������	 ��	
������	����	���	��	������	
��	����	�������	
����	�
	����
���������	+����	���������	���	
����	����	��	�����������	���������	���	�����	������������	��	��������	���	�����	�����������	
���	������.�	����.����	,�����	� (	:���-	! $7/�	
	
6������	 ������������	����	���	����	 �����
�����	 �������������	 ��	 �����������	 ���������	;��	
�4�����-	��4����	���	�����	�������	�������������	���������	���	��	�������	E���	�	������L��	
���E�	��	���
��������	0���	�
	���	��������	��������������	�
	���
�������	����	
���	?���	
0�����F�	����������	,0�����-	! $ /-	���	���������	��.��.��	���	����������	�
	�	�������F�	.����	
����	
��������	,�����	���	���������	����-	�����	��������-	����/	E����	����	����������	�����	
������	 .��	 ����	 ����	 �
	 
�������	 ��.���-	 ����	 ��	 �	 ��������	 ��������	 ��������	 ���	 ��	
�������	��	����4	��	�����E���	����.�	��	E���	����	����	�����	.����	�������������	���������	
E�����	�	����	�������	�����	�
	
�����������	;�������	�������	����.������	����	����	���	�����	
�������
��	 ����
�����	 �����	 �

����	 ��	 �������	 �����	 �E�	 �������������	 
���������	 ��������	
���-	 
��	 �4�����-	 E���	 ��������	 ����������	 ���	 
�������	 ��.����	 ��	 �����	 ��	 ����4	 ��	
�������	��4����	���.�����	�����������	
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����������	 ����	 �������	 ���	 ��������	 ���	 ����	 �������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ���
�������	
�������-	 ��	 ���������	 �������	 
��	 
�����	 ���-	 ���	 ��	 ���	 ��������	 �
	 �������	 ��	 ��������	
����������	
��	�����	��	������:��	������	,�����-	! 7#/�	���
�������	�������	����	�����-	��	
E���	 ��	 ���	 ����	 ����	 ��	 ������	 �����	 ���	 ��������-	 �����	 ������4	 ������	 �
	 ����.����	
�������	�������	������������	����������	��.��.���	����
��������	���	����������	��������	
���������������	 ;��	 �4�����	 ����	 ��	 ���������	 �������	 ���	 ������	 ��	 ����.�	 ��	 ������	
��������	����	�

��	.�����	���	��������	����	����������	 ��	�������	����.����	��	E���	��	
������.�	 ����
��������	 ��	 �����L������	 
��	 ���
������	 �����	 ����.����	 ��	 ��������	 ��	
�����	�����	
	
)�
�
�	��<�)�������.��0
�
��
����"�	����������,����
�����0�����,����<��<<����

	
��E���	 2��	 +��������	 E��	 ��	 �������	 ������������	 ��������	 ������	 ��������	 E����	 �	
��������	�������	��	=��.���	G��.������	��	���	����	!7 %F��	=�	E��	����������	����������	��	
��E	�������	�����	��	������	��	��E	����.����	����	���	������������	��	���.���	��������-	
����	��	��������	
���	�	���
����	������	+��	������������	���������	�
	����.���	��	��������	
��	�������F	�������������	���	�����L����	�������	��	��
��	��	+��������F�	
���	�
	��������	
��	������������	��������-	��������	+��������	���
�����	��	��������	��	��	FF�����	���	�������FF	
��������	 ,������-	 !   /�	 ������	 ����	 �����	 ����	 ����.�����	 ���������	 E���	 �������	
�������	 ������������	 ��	 �	����	 �����	 ����������-	 8�;�	 �������	 ,�������-	 ! &7/-	E��	E��	
����	 ����������	 ��	 ��E	 ����	 ������	 FF�������	 ����	 ��.���������FF	 ,�����	 ���	 ����	
���������.�	����	FF�������FF/	��	�����	�����	�����
�����	�����L������	
��	���	����.������	
	
+��������	��������	����	���������	�4���������	����	�����	����	����.����	��	���	������	�
	
��.�����������	+��������	������	������	 ����	 ����	 ��	 ���������	 ������	 �	��::��	��4-	 
���	
E����	 ���	 �������	 �������	 ��	 ������	 ��	 ������	 ��E����	�
	 
����	�	 
����	+��������F�	 ����	
������	��	����.�	������	��������-	�����	�����	���	�����	��	
���	�����	E��	���	�
	���	��::��	
��4�	+��������	�������	���	����	��	����	��	������	��	������	
���	���	��::��	��4	
��	����	
��������.�	 �����	 ��	 ��.�	 ���	 �������	 =�	 L������	 �����.����	 ����	 ���	 ����	 
��	 ������	
���������	��������	�.��	��.����	��������	������-	E���	����	��������.�	�����	 ���������	������	
����	���	����	�����	=�	������	����	�	��������	���.�	���	��������	����	���	�����	�
	����	���.�	
��
������	���	����	��	E����	��������	��������	,������-	!   /�	;���	����	�������	+��������	
��������	 ���	 2�E	�
	 �

���-	E����	 ������	 ����	 �
	 �������
��	 ����.����	 ��	 �	 �����	 ���	 �����	
���������	���	
����E��	��	�����������	�����L������-	�����	����.����	������	������������-	
��	 FF�������	 ��FF	 ���	 E���	 ����	 ��	 ����	 L������	 ���
�����	 ��	 
�����	 ������	 ,+��������-	
!7 7/�	
	
�	�����	���.�-	��	�����	��	�����	���	�������"���.���	����.���	�
	����	�����	�����	���	�����	
����������	+��������	��.������	�	�������	��::��	��4	����������	A������	
����	�
	��::��	
��4��	E���	�����������-	���	�	�������	���	E��	�	E�����	����	�L������	E���	�	����	����	��	
�	E�������	����	�
	������	�������-	���	�	�����-	���	�	����		���	���	��	�����	���	�����-	����	
���	������-	����	����	���	���	��	�������	���	����	��	���	��4�	+���	����E��	���	������	��	����	
������	
���	���	��4	���	������	
���	��	�	�����L������	
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+��	����	������������	������������	��	����	��	��������	+��������F�	����������	
��	������	
��������	 �������	 ���	 ����	 ����	 ����.����	 ��	 ���	 ����������	 �
	 �����	 �����L������	 ��	
��������"����	 ��-	 ���	 ����.���	 ��	 ������������	 ��	 ���������	 ���������	 �����L�������	
��������	 ��	 ���	 ��.���������	 +��������F�	 ����������	 ��.��.��	 E���	 ����	 ��
��	 ��	 ��	
FF�����	 ���	 �����FF	 �����������	 ;��	 �4�����-	E���	+��������	������	 �	������	 ���	 ����	���	
��::��	 ��4-	 ���	 ���	 E����	 �������	 ����	 ����.����	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ���	
���
��������	�.��������-	 ���	������	E����	�������	���	�������	����.���	L����	��	������-	
�������	 ���E���	 �	 ������	 ���	 ����	 ��������	 ��	 �	 �����	 ��	 ����	 ���	 �����	 +���	 �������	
����.���	���	�����L������	�������	+��������	E����	���.�	�	�����	�
	
���	1���	�������	���	
��4	����	���	���	E����	���	
���	����	��	��������	+��������F�	2�E	�
	�

���	��������	����	
����	 ��E����	 ������������	 ���	 ����.����	 ����	 ��������	 ���	 ��E���-	 ����	 ������	 ����	
����.���	����	L������	���
�����	E���	
�E��	������	��	
�����	�������	
	
+��������F�	2�E	�
	�

���	����	�E�	
�����	���	FF������FF	
���	���	���	FFE���FF	
����	;���	��	
�����L������	�����������	���	������-	��	����.�����	�������������-	
����	+��	FFE���FF	����	
�
	 ���	 2�E	 �
	 �

���	 ���������	 E���	 �������	 E���	 �	 ����.���	 
����	 ��	 ����������	 ����	
�����������	 �����L������-	 ����	 �������	 ��	 �	 E�������-	 ��	 FF�������	 ���FF	 �������	 ��	
����.�	 ��	 �	 �������	 
������	 ��	 �������	 ����������	 ��	 ���	 
������	 +��������F�	 �������	E���	
�����	 ���	 
����	 ��	�����������	���	���������	�������	 ���	��E��	�
	�����L������	 ��	 ���	
��.��������	 ,����������	 ��E����/	 ���	 �����	 �������	 ��	 �������	 ����.���-	 ���	 ����	
+��������F�	 E���	 ����	 ���	 
���������	 
��	 ���	 �����L����	 ��.��������	 �
	 �	 ����	
����.�����	���������.�	��	���	��������	��������	
	
)�������.��0
�
��
����
��
���	�
	
������	�������	������������	E������	��	=��.���-	8�	;�	�������-	����	�������	���	����.���	
�
	�������	E���	�	 
����	��	�����L�������	�������	�������F�	E���	����	����	 �����	 ����	
����	 �
	 +��������	 ,�������	 �����	 ���	 E���	 ��	 �������	 ������������	 ��	 ���	 ! &%�/-	 ���	
��������	E��	 �����	 ��	 ���	 ����������	 +��������	 ���	 ������
����	 �������	 ,! &7/	 �����.��	
����	��	�����	��	����������	����������	���	���	��	
����	����	��	�����.����	����.�����	
	
8������	 �����.����	 ����.����	 ���	 ���	 ����	 ��.���������	 ����	 ��	 ��.�������	 ���	
�����������	�����	����.����	���	���	
����	�
	�������	������������-	�������	���	���	
����	�
	
�������	 ������������	 ��	 �
���	 ����������	 ��	 ���������	 ���	 ����	 �������	 
���	 �
	 ���	
���������.�	��	��������	������	FF����.�������FF	+��������F�	E���	�����������	����	��.�����	
��	E���-	���	+��������	��������	���	�������������	��������	��	�����.����	����.����	��	���	
�4�����.�	 ��������	 ��	 ���������	 +���������	 ���	 ����������	 �
	 �������	 ������������-	 ���	
E���	 ����	 �����	 ����	 ��	 FF����.�����-FF	 FF����.������-FF	 ���	 FF����.�������FF	 +����	 �����	
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������	�����L�������	�������	�������	 ����	
E���	�	����.���	��	
����	���	��	�4��������-	���	��������	��������	�	�����	�
	���	����.���	���	
����	 ������	 ��	 �������	 ��E-	 ���	 �������-	 ����.����	 ""	 �	 ����������	 ������	 ��������	
����������	8��	�.��������	 ���	����.���	���������	 ��	 
��L�����	 ��	 ���	�����	 ����	 ��	 ��	.���	
������	 ��������	 �
	 ��	 ��������	 �
	 ���	 ����.���	 ��	 ����
�����	 �����-	 ��E�.��-	 �����������	
����.���	E���	������	
	
+��	�������	���������	�
	��������������	��������	��L�����	�	��������	��	���������	��
���	
���	 ����.���	 �.��	 ������-	 �������	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ����.����	 +���	
����������	 ��������	 ���.��	 ��	 FF���	 ���	 ��������FF	 ����	 ���	 ��.��	 �����	 ���������	 ��	 ���	
��������	 �
	 ����	 ����������	 E���	 ��	 ����
������	 �4������������	 ����	 �	 ��������	 ���	 ��	
��������	,����	�	����/	��	.�����	,�������	�	�����	�
	�	�������	�����/	��	���	�����	���������	
	
�������	�����������	��������������	��	����
������	�	���F�	��.��	�������	��	���	��������	�
	��	
����������	 ������������.�	 ��������	 ,����	 ������	 ��	 �� &	 ��	 ��/	 ���	 ���	 ��	 ��F�	 �������	 ,�	
���������	 ������	 �"	 ��	 ������/	 �	 +���	 ����.���	 ��	 �"	 ��	 ��	 ��	 �4��������	 ��������	 ��	 ���	
�������	 �
	 ���	 ������������.�	 ���������	 �.��������-	 ����	 ����	 �������	 ���	 ��.��	 ��	 ���	
��������	 �
	 ���	 ��������-	 �����	 ����������	 ���	 ��������������	 ��������	 ��������	
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��������������	 ��	 ����	����	 ��	 ���	�������	�
	 ��������-	E����	���	����.���	 �������	 ����	 �	
��

�����	����.���	E���	��	�����L������	����
������	
	
2���	 ��������	 ��������������-	 ��������	 ��������:�����	 ��	 �������	 ������������	 ��	 ����	
��������	��

�����	����	���	�����������	��	���������	�������������	2��F�	���-	
��	�4�����-	����	�	
���F�	��.��	�����	���	����	����
�����	��	���	��������	�
	�	���	�����	���	���	��	���	��������	�
	
�	 �����	 ������	 +��	 ���	 E���	 ����	 ��	 �����	 ����	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ���	 ���	 �����-	 �����	
�������������	 ��������	 ���������������	 �
	 �	 ����	 ��	 ������	 �����	 ��	 ���E�	 ���	 ���	 ���	
�������	 ���	 ��.��-	 ��������	 ��������:�����	 ���	 ����	 �������������	 �	 ��	 �������	
������������	 ���������	 ��.������	 ��	 �������-	 ��������	 ��������:�����	 ������	 E���	 ��	
��������	 ���
����	 �	 ����.���	 �����	 ����������	 ����������	 �������	 ��	 ����������	 �����	
E����	��	E��	����
������	
	
���������	�
	 ����
��������	 ��.��.�	����������	E������	���	�.���	����������	�
	�	��.��	

���	�
	����.���	��	
����E��	��	�	����
������	�������	,�
�	;������	� (	�������-	! #3/	�����	
����	E���	�.���	��������	�
	�	����.���	��	����
�����-	���	������	L������	�������	��������	
,���	������	�
	���	����
�����	����	���	��������	�����	����
������	��E��/	���	�����	��������	
��	 ���	����.����	+�	������	����	������	���	 ����	 �������	�����	�
	����.���-	�������	E����	
����	 ����
����	 �	 ����.���	 ����	 �
	 ���	 �����	 +���	 ��	 ������	 �	 �������-	 ��	 ������������-	
����
��������	 ��������	 ,������	 ����	 �	 ����������	 ����
��������	 ��������-	 ��	 �5;/	 ���	
�����	���	
���	��1��	�����	�
	�������	����
��������	����������	������	
�4��	�����	,;5/-	
�4��	
�����.��	 ,;�/-	 .�������	 �����	 ,A5/	 ���	 .�������	 �����.��	 ,A�/�	 ����	 ���������	 �����	 
��	
������������	 �
	 ���	 ����
��������	 �����	 ��	 ������	 ���	 ������	 �
	 ����.����	 ��������	
,�����/	��	���	������	���E���	����.����	,�����.��/�	+����	���������	�
	����
��������	����	
��.�	 ��

�����	 �

����	 ��	 ����.���	 ���	 E�	 E���	 ���	 ,�
���	 ����������	 �
	 �����	 �������	
����������/	�4������	�
	�����	���������	��	�.������	�����������	
	
�������	 �.��������	 ������	 ��������
���	 E���	 +��������F�	 �����	 ���	 �����	 ��������	
�����������	�������	 
���	 ����	��	�����������	������������	�
	����.�����	�����L������	��	
�4����������	�����	����	��	����.�����	��	�	�������	��	�������	����.���	����	����	L������	
����	 ��	E����	 ��	 �����.����	 ��	 ������	 ������������	=�	E��	 ����	 ����������	 ��	 
������	 �	
����	����	�

������	
���	�
	��������	����	�����	���	������	�������	���������	���	���������.�	
�������	 ��	 ���	 �
	 �������	 �	 �������-	 ��	 ������-	 ��������	 �������	 ����
��������	 �
	
��������.�	�����4��������	��	���	������	����.���	,��������-	����/�	
	
��	�������-	����
��������	 ��	���������	
��	.������	��������.�	�����4��������	��	
����	�
	
����.���	 ��	 ����	 �����4�����	 ���	 �.������	 ����.���	 ��	 ��	 ��������	 ����"��"����-	 ���	
��������	�����	��	������	��	����.����	����	����	���	����	�������	�����4�����	���	������	
����.����	�.��������	����	���	������	����.���	��	���	���	����
������	�������	�������	�����	
����	 ����	 ����	 ����	 �����	 ���	 �����	 ��������-	 E����	 ��	 �4����������	����	 E���	 
��	 ���	
��������	��	�������	���	������	����.���	���	�����L������	��E���	���	5������	��	�������	��	
�	�������	������	���������	��������	��	����	��	���������	��	����.�����	��	�������	�	�����
��	
������-	 ��	 ��L�����-	 �
	 ��

�����	 ����.����	 ��
���	 ���	 
����	 ����.���	 ��	 ����
������	 +��	
��������	�������	����	������������.�	�������	���������	�
���	����	����	��	FF����FF	���	�����	�
	
����.����	���������	
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�4��������	��	��	����	��	��	�������	������������	���������	��	��	��	����������	������������	
����	�4��������	��	���������	����������	�	��������	�
	����
��������	��	��	��	���	�������	�
	
E����������	 ����
��������	 
��	 �	 ���.������	 ����
�����	 ����.����	 �������	 ,! &7/	 �������	
����	����	���������	������	�����	�����������	�������	��	���	���	�
	���	�����������	>���	�	���	
����	 ���	 ����	 ����
�����	 
��	 ��.��	 ��������	 ��	 ���	 ��	 �4��������-	 �E�	 ������	 E���	 ������	
������	 �
	 ��.��	 ��������	 ���	 ���	 ����������	 �
	 ��E	 ����.�����	 +��	 ���	 E���	 ���E	 ���	
��������	 ��	 ��������	 ����	 �����������	 �
���	 �4��������	���	������	+��	 ���	E���	 ����	 ����	
��E	 ����.����	 ����	 ���	 ��.�	 ����	 ��
��L����	 ��	 ���	 ���������	 ����	 �
	 �����	 ���	
����������	�
	E���	��	������	��������	����������	�	E�	��.�	����-	���	��E	����.����	����	
�
���	
����E	�4��������	���	���	��	���	�������	����������	
	
�
	�	��.��	�����	����	���	����	���	��	�4��������	��	����
�����	�����-	��	�������	����	�����	���	
��	�E�	����
���������	��
���	��.��	��������	�������	��	��F�	���"�4��������	
��L������	+���	
������	�.��	�
	�4��������	�����	����	��	E�����	+���	����������	,���	�����	������	�
	��.��	
��������/	 ��	 ������	 �����������	 ����.����	 �	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���������	 ������������-	 ���	
�4�������	 �
	 �����������	 ����.���	 ��������	 ����-	 �
���	 �4��������-	 ����.���	 ��	 ���	
�4����������-	��	��	������E	�����������	+��	��.��	��������	���	���	����	��	��	��"������*	��	
�������	 L������	 �
���	 �4���������	 	 �����	 �4�����	 �
	 �4��������	 ���	 ��	 ������������	
E���	�	����	�������	����	���	��.�	�	��
�	�����	�.��	�
���	�	������	���	���������	�����	
����	 ���	 G������-	 ���	 ���	 ��������	 �����-	 ,������	������	 ���	 ������	����	 �����	 ���	���	
�������	����	�����/	���	���	���������	�
	��E	����.����	,�������-	�E������-	�������	���	
.�����-	����/	
	
��	 ��	 ���������	��	����	����	 
����E���	���	�4��������	�
	�	����
�����	����.���	��	��������	
E���	�
���	�������	��	�����	��������	��	���	����	�
	����	����.���	���	����	���	���������	�
	
��E	 ����.����	 �������	 ������	 ����	 �������	 �
	 ���������	 ��������	 ����	 ���	 .��������	
FF��������	���������FF	���	��	��	���	�

���	�
	�4���������	8���.���	����	���	���������	����	��	
����	��	�4��������	��	������������	
	
�	 �����-	 ��E	 ����.����	 �
���	 
����E	 ���	 �4��������	 �
	 �	 ����
�����	 ����.����	 �������	
��������:��	 ��	 ����	 ����������	 E���	 ��	 E��	 ��.�������	 ���	 �������	 ������������	
���������	 �
	 �������	 ,����
������	 ��������.�	 �����4��������	 ���	 ����	 �������	 ����	 ��	
�4��������	��	�����	��	���E	���	��E	����.����	����	E����	����	�������	�����4�����	�	��.��	
�����/�	 +���	 ����������	���	 ����	 ��.�	 ����	 ���.�.��	 .����-	 �������	 �
	 ��E	 ����.����	
E���	���	�������	E���	����
��������	,����������	��	���	
���	�
	
���	��	E����/	��	������	

����E�	�	����������	����.���-	��	��������	E����	������	 �
	 ��	 ������	���������	���������	
���	����	��������	�.��	���	�.��	������	
	

���	 ���	 �������	 ���������	 �
	 �4��������	 ���	 ����	 �����������	 
��	 �	 ���.������	
����
�����	����.���	���	���	����	�
	 ���	����.���	 1����	 ���������	 ,������/	���	 ��	��������	
���������-	��������	�����	����	���������	�������	��	.���	��E	������	�
-	��E�.��-	,�.��	�
���	
����	�
	�4��������/	 ���	����.���	 ��	 ����
�����-	 ���	 ��������	����	 1����	����	 ��	����	���"	
�4��������	������	+���	���	������	��	����	���	��	�E�	����
����������	+���	����������	��	
������	�����������	����.����	
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5�������	�������	��	��	�������	���������	��.������	��	8�	;�	�������	��	�����	�����	��E	
����.����	��	��	��������	,��������-	����/�	+���	���������	��	�
���	����	��	������	��������	
���	 �������-	 ���	 ���	 ��E���-	 ��.��.��	 ������.�	 ����
���������	 �������	 ����������	 ����	
�������	��������	�
	�4��������	���	��	�	�������	E������	���	
���	��	
�������	�
	�	����.���	
��	��.������	����	�	��������	���������	+�������	�	���	��	�����	�	��.��	,������	����.���/	
��	

���	��	��	�������	������������	�������	��	�	������	�4�����	�
	�	�������	����������		
���	���������	����	���	�����	�	���	.���	�
���-	�
	��	���-	E���	��	��	
����	������	����	��	�������	
������������	�������	,����	���E�	��	�	�������	��4/�	��	��E	��	E�	���	��	��	��	��M	
	
�������	����	 ���	 �����	�
	�������	 ������������	 ��	 
���	��	���E��	 ����	L��������	>��	���	
����
����	���	���F�	����.����	����	�����4�����	�	���	�����M	8��������	E���	E���	���	������	
����	 ������.���	 
��L������-	 ���	 �������	��-	 �����	�.��	 ��-	 ���	�.��	 1���	 ���

���	 ���	���	 ,�	
����.���	 ����	 ������	 �
���	 E���	 �	 ���	 ��	 ������	 ����	 ��	 �������	 �������/-	 �������	
����
�����	 ����	�
	 �����	 ��	 ��������	 �����	 ������������	 +���-	 ��	 ����	������	����	 ������-	
�������	 �������	 ���	 �����	 �
	 ����
��������	 ��	 �������	 ����	 �����	 ����.����	 ����	 ����	
�������	���������	��	��������	E���	���	��������	
	
��	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 ����	 
����E���	 ���	 �4��������	 �
	 �	 ����
�����	 ����.���	 ��	
��������	E���	���������	��������	���	�����������	�
	����	����.���	���	����	������	��	�	E����	
.��������	 �
	 ����	 
���	 �
	 ����.���-	 �
���	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 �
	 ��E-	 ���	 �������-	
����.�����	8���.���	����	���	���������	���������	��	����	��	�4��������	��	�����������	���	
������	 ��
�����	 ����	 �������	 FF�����FF	 ��	 �����������	 ���	 .����������	 ��	 ��	 �����	 �

���	 �
	
�4���������	+��	����������	�
	��E	�������	
����	�
	����.����	��	����	�������	�����	�

���	�
	
�4���������	
	
��	 �
���	 ���	 ���	 ������������	 �������	 ���	 �
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��	 ���	����.����	 ��	 ������	 ���	 ����	��������	 
����E���	�	 ����
��������	 ,
�4��	
�����.��	 ���������/-	 ��	 ����	 �����.���	 ���	 �������:��	 ���������	 ������	 ����	 �.�����	
�����.��	 ������	 ,.�������	 �����.��	 ���������-	 E����	 ���	 ���������	 ����	 ������	 ������	
�����.��	���������/�	�
-	��	�	����������-	���	E���	��	����
����	�	���	
��	���	
����	��.��	�����	
����	��������	�
���	���	������	
����E���	�	���.����	����
��������-	���	E����	��	�����	�	

�4��	 �����.��	 ��������	�
	 ����
��������	 ������	��	;�"$%	 ,
��	 ���	$%	 �������	 ����	 �������	
�
���	���	����	����
��������	��
���	���	��4�	��������	E���	��������	�������	����
�����/�	�	
�	�������	��������-	����	���	��.��	�����	����	
����E�	�	���"������	�����.��	��	����
�����-	���	
����	�	��E	���"������	�����.��	��	������	��	��.��	�����	���������	������	����	���	������	
�����.��	
����	��	�����	����
���������	
	
��	 ����������	 �������	 �����	 ������	 ����	 ��	 �������-	 �������	 ,�������	 � (	 ;������-	 ! #3/	

����	 ����	 ���	 �����	 �
	 ����.���	 ���������	 ��	 �����.��	 ���������	 �
	 ����
��������	 ���	
���L����	���	�����������	.�������	������	����-	�������	��������	�	�����������	 FF�������FF	 ��	
���	����	�
	����������	
��	
�4��	.�	.�������	�����.��	����������		
�4��	�����.��	��������-	��	
���	 ��	 ����	 ��	 ���	 ������������	 �������	 ������������-	 ��������	 ���	 �
	 ���	����	 ���L��	
��������	���������	+���	�������	��	���������	���������	��	�	����������	������	��	���	����	�
	
�����������	 >���	 �������	 ��	 ����	 �����������	 �
���	 �����	 ����
�����-	 ���	 ���	 �����	
�����������	 8��	 ��	 ����	 ������-	 ����������	 ������-	 ��	 
����	 ���E��-	 ���	 ����	 ���	 ����	
���������	�����	��	��	.���	����	����	���	���	�
	���	�������	+���	�����	����	E���	���	�����.��	
�4�����-	 ���	������	 ��	.���	 ������	��	�������-	���	���	
����	����	��������	��	����
������	�	
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���	 ���	 ���-	 �������	 �
	 ���	 ����������	 �

���-	 ����	 ��������	 ��	 ���	 �

������	 ��	 ���������	
������	�����	�
	�����������	
	
0���	��������	��.�	E�����	�4���	��	����	E���	��������	��.�	�������	��	�	��.��	�������	+��	
�����������	��	��	����
�����	
��	��������-	��	�����.���	��	FFFF-	 ��	��	�	
�4��	,�������	��	 ��	
�.���	E���/	�����.��	��������	�
	����
���������	�	�������	�����	��	���	����������	,���	��	
����	�������	���	��������	���E/	���	����	�
	����������	�����	����	��������	��	����������	
+���	 �����	 ����	 �����	 �
���	 �	 L��:-	 ����������	 ,��������/	 �����	 ��	 ��������	 5���������	
����	���E��	���������	�����	������	�E��	
���	���	��4�	L��:-	�����	��������	���	FF��������FF	
���	 �����	 ��
����	 +���	 ��������	 ��	 ���

����.�	 ��	�����������	 �	 ������	 ����	 �
	 ����������	
,��������/	����	��	���	���	�
	���	�����������	
	
+��	.�������	�����.��	��������	����	�����	�������	��	���	
�4��	�����.��	���������-	�4����	���	
��������	�
	���	�����.��	����������	�������	��	�	������	
������	������	����	�.������	+���	
�	 A�"$%	 ��������	E����	 ������	 ��	 ��	 �.�����	���"����
��������	 �.����������	 ������	 �
	 $%	
�������-	���	����	�����
��	������	�����	��	���	��������	��	����	��	�	�����	������	�
	�����	
�����.���	 �������	 ��	 ��	 �.�����	 �
	 $%	 ��������	 ��	 �����	 �	 .�������-	 ��	 ������-	 �����.��	
��������-	�	���	E����	��	����
�����-	��	�.�����-	
��	���	
����	��������	���������	�
���	���	
������	 
���	 ���	 ����	 ���������	+���	�����	 ����	 ���	 ���	���	 �����.�	 ����
��������	 �
���-	
���-	�E����	�������	���E���	����.����	��	�
���	
���	�������	���E���	����.�����	
	
=��	�	�������I���
�����	�.��	��.��	���	L��::��	��	�	������	���	��.�	�����M	�
	��I���	���-	
����	E����	��	�����	�	.�������	�����.��	��������	�
	����
���������	>���	E��	���	�

���	��	
���	 E��	 �������	 �
	 ���	 �����	 ��������	 
��	 ���	 �4��M	 �	 ������������	 ��	 ���	
������������	�������	 ������������-	 �������	�����.��	 ����	 ���	 ����	�
	 ����������	�����	�	
.�������	 �����.��	 ��������-	 ��������	 ���	 ��	 ����	 ��	 �����	 ���������-	 ��	 .���	 ������	 ���	
�����������	
	
��	 ����	 ����������	 E��	 ��.��	 ���	 L��::��	 ��	 �����	 �	 .�������	 �����.��	 ��������	 �
	
����
��������	 ��	��	�

���	 ��	��������	����	���	����������	�����	�
	���������	�������	���	
L��::��	���	��.��	E�����-	��	�.�����-	���	�	�����L����	L��:	�����	����-	���	��	�E�	����	��	
�.��	 �E�	E����	 �
���	 ���	 ����	 L��:�	 �����	 �	 �������	 ���	 ��	 ����	E���	 ���	 ��4�	 L��:	E���	
����-	��������	��	����	����	����������	����	E���	E�����	,
�4��	�����.��/	�4����	
	
>����	����������	��������	��	���������	�
	����
��������	��	�������	������������-	�������	
�������	��	�����������	����������	������������	���	���	�
	�������	����
���������	>���	�	
������	��	����������	����
��������	��	�����L������	���	��	�4��������	,����
��������	��	��	
������	����.����	 
��	����������	�	�����
��	E��/-	 ���	������	�����	�	�����	�
	���������	��	

����	,�	����������	���E�	��	��������	 ���������/-	���	����	���������	�����	�����������	
��	��������-	�	������	����	���	����	���������	��.��	��	�	�������	��������	�
	����
��������	
,����������	 �
	 ��	 ��	 FF����-FF	 �������-	 
��	 �4�����-	 ���	 ������	 ��	 ����
�����	 
��	 ���	 
����	
��������	
����E���	��	�.�����	��	�����.��	�
	!7%	�������/	E���	��������	����������	
��	�	
.���	 ����	 ����	E���	��.��	 ��	 �4���������	 ��	 
���-	 ��	 �
���	 �����	��������	 ��������	��
���	
����������	������	���E���	��E�	�
���	�4��������	���	��������	+���	��	���E�	��	����������	��	
�4��������	���	��	
����E�	���	����	�
	�������	����
��������	��������	��	����	��	���	��������	
��	�������	��	���������	���	 ��	 ������.���	 �����	5���������	 ��	�4��������	�4������	E��	.���	
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����	 ���������	 �
	 ����
��������	 ������	 ��	 ����.����	 ����	 ���	 .���	 ����������	 ��	 E���	 ��	
���������	��	�	����	�����	��	����	����	�����	�
	����������	���	����������	��	�4��������	���	
�
���	���E�	��	�������	����
��������	�

�����	
	
����
���
��	��<�)�������.��0
�
��
���
	
8�	 ;�	 �������F�	 �������	 ������������	 ����������	 ��.�	 ����	 �������	 ��	 ����	 ������	 ��	
���������	 �������	 ����������	 ��.�	 ����	 ����	 ��	 ��.����	 ����������	 �����������-	 �	
��������	 ������L��	 �����	 ��	 ��������	 �
	 �������	 ���	 ��������	 ,�������-	 ! $7/�	
����������	�����������	E��	����	�4�����.���	��	�������F�	�����	��.��������	�
	��������	
��������-	E����	�����	��.�	����	��������	��	����������	��	
���-	���	��4�	���	���	�������	
�����	 ��E	 ������������	 ������	 �������	 ����������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ��������"��������	
�������������	 �������	 ���	 ��������	 ��	 ������.�	 ��1��������	 ��	 ��������	 �������	 ������	 ��	 �	
������	 �����������	 �
	 �������	 ����������	 �������	 ��	 ������"��.��	 �������	 �������������	
���	��������	������	,5��-	(%%'/�	
	
6������	 ����������	 ���	 ����	 ����	 ��	 .������	 ����������	 0�����	 ����������	 �������	
����������	��	���	��
�����	������L��	��	���
�������	,0�����-	! $ /*	�	�������	��������	��	
������	 ������	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 �������	 ��������.���-	 ����.���	 ����
�������	 
��	
�������.���	��������	��	�
���	�����������	��	���	����	��	E���	��	��	���	�������	+������	
���������	 ����
��������	 �

����	 �������	 �����	 ���������	 ,�����	 � (	 :���-	 ! $7/	 �	
������F�	����	����.���	���	��	������.���	����
�����	���	�������������	����.����	��������	
	
�����	��������	���	�������	������������	����������	E���	��������	���
�������	��������	
��������-	������	�����	���	:���	���	�������-	 ��������-	���	�����	����������	 ��	�����	 ��	
�����	�������	��	���
���	����	
��	�������	���	�������������	��	E���	��	
��	�������	������	
����-	 ����	 ��	 ����������	 �	 ���	 
��	 ���E���	 �	 �����	 �������	 ������	 ����	 ���	 �������	
����������-	���������	��E��������-	E���	��������	�����	�E�	����	,�����-	! 7#/�	D�.���	�	
���	�	�����	E���	��	FF������	�����FF	��	�����	���	���������	�
	������.�	����
���������	
	
��������0�"�	�����
���

	
>������	 ��������	 �������:�	 ��	 ��	 ���-	 �������	 ������������	 ����������	 ���	 �
���	
������������	 ����	 ���	 ���������	 ��.��������	 ,�������-	 ! $7/�	 ��	 �����������	 ��������-	
�����������	 �������	 ���	 ��������	 ����	 ������	 6�	 �������	 ��������	 E���	 ������	
�������������	��	 ��	�����	������	��	E���	���	����	���.������	���������	��	 ���	 ��������	
8��	 �������	 �����	 ��	 ����	 ���	 �������	 ��	 �	 ���������-	 ��������	 ��	 ���	 ���	 ���������	

�������	 ��	 ��	 ���	 ��������	 �
	 �����	 E����	 �������F�	 ��������	 ��	 ����	 �������	 E��	 ��	
��.����	E���	��	������	����������	������������	
	
�������	 ����	 ��������	 ��	 ���������	 ������	 �	 ��������	�������	 ,�������-	 ! 7 /	 ��	 �	 ���	
�������	��	���	����.���	�
	����������	������������	+��	�������	E��	�	��4	E���	�	E����E	
���	�	���������	�����	+��	�������	E��	���������	E���	����	������������	��������	���	����	
L��������	�����	����	��������	
��	���	�������	��	���E���	+��	�������	����	��������	���	����	
��	 ��.���	 ���	 ���E��	 ��	 ���
���	 E������	 ����	 ���	 �������	 ���	 ��������	 ����������	 +��	
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�������	 E��	 ��	 ��������	 ����	 �������	 �����	 ��I���	 �������	 �������	 �
	 �	 ������	 �
	 ����	
����������	��L������-	��	FF
�����FF	�
	���������	
	
�	���	�������	����������-	���	�������	�����	��	
�����	��	�������	����	��

�����	���������	
��������.���-	��	�����	����	��	�����	��E�	�	��.��	�
	��

������	�
	�4���	��.��E	E��	����������	
+������	 ����
��������	 ,
�������	 ����������	 ����	 ���	 �������	 ���E����	 ���������/	 ���	
��������.�	 �����4��������	 ,����������	 ��

������	 �
	 ���������/	 ��������	 ���	 ������	 ���	
������	�������	��	���	���1���	���	����������	����	���	�������	��	������	
	
)���	 ����	 �����	 
�������M	 ��	 ������-	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ��������	 �������	 ���	 ���	

����������	 �
	 ��������	 �����	 �����������-	 ���	 ���	 ���	 .���	 �����	 
��	 ��E	 ���	 ��������	
���������	�
	���	��
�E���	���	���	���������	�����	E����	,5��-	(%%'/�	+�������	��������	
��.��	������	������	��	��	����������	����������-	������	�������	������	
�����	����	����	
E���	 ����������	 ���	 ������	 ���	 E�����	 �
	 ���������	 ?�.���������-	 ����	 ��������	
����������	
��	����	�������	���	E���	
��	
�E��	������	��	�����	��������	�����	����	��������	
��������	+���	����������	�����������	���	�.��.��	����	���	������������	�������	��������	
��������	�����������	�
	�����	���	��������	���	
����	����	�����������	��	��	������	�

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

����	��������	����	��	�
���	���	
���������	��	����������	������������	8��	���	���	
����	�
	
��������	��������	�����������	���	�����	��	����	�������	����������	
	
0���	�
	���������:��	��������	��������	���	����	�������	��	����������	�����������-	 ��	
����	����	���	��������	L��������	�
���	��������	���	����	��.�	���������	
�������	��	��	���	
��������	�
	���E����	8��	
�E	����	��������	��L����	����	���	�������	��������	��E���	����	
���	 ����	����������	����	���	����������	���������	+���	 ��	�	�����������	�
	���	���	 ���	
����	 �������������	 �
	 ��������	 ����	 �����������	 E���	 ��	 ������	 FF������.�	 �����������FF	
�������	 ,5��-	 (%%'/�	 +���	 ��-	 ���	 ��������	 �����	 ���	 �������	 ��	 �����	 ��	 ���	 ����.�����	
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��	��������"��������	�����������	����E�	���	�������	��	�����	����	E���	��������	E��	���	
��.���	 ��

������	 E����	 ����E���	 ����	 ��.�����	 ��������	 ��	 ��������	 ���	 �4���	 E���	
���������	
��������	8��	
�E	���	��������	��	��.�	���	����	
���	��������.�	�������	���	��	
�������	��������.���	����	��
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�E���	���	���	
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	�������������	
	
+���	���	��������	��������	�����������	��������	���	���	���������	��������	����	����������	
���	 ����������	 �����	 ����������	 ��	 �������F�	 ����������	 �����������	 ,5��-	 (%%'/�	 +��	
�����	����	�
	���	0����0����4	��
�E���	�������	�����	����	��������	����	�	����	������	
���	�������������	.������	�
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	 �����	
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+��	 0����0����4	 ������.�	 �������������	 ������	 ���������	 ��.��	 
���	 ��������	 ������	
L��������	 ��	 ���	 ����	 ��������	 
���	 ��	 ���	 �����-	 �����������	 �����������	 ���-	 
������-	
���������	��������	.�����	����������	L��������	��	���	������	����	���
������	��	��������	
���	��������	E���	����	����	���	�������	���������	�
	���	�����	��	��.�	��

������	E���	�����
��	
�������	��	��	�	�������	��.��	�
	��

������-	���	�������	E���	��������.���	����	��.���	�����	���	
���	����������	������	8������	���	��E��	��.��	,��������	������	���	
���"	�����/	L��������	���	
����	 �����������	 ��	 ���	 �����������	 
���	�
	 L����������-	 ���	 ������	������	 ���	����	 ����	
�����	 ����	 ��	 ���E��	 ����������	 ���	����	 �����������	 �����������	 L��������	 ����	 ������	
����	�����	������-	��	�������	��	����	�����������-	�
	���	���������	
	
+���	 ����������	 �������������	 
�����-	 ������	 ������.�	 �����������-	 ������	 ����	 ����
�����	
������������	��	�������	���	��������F	���E���	.�����	��	��������	���E����	�
	�����	��	��	
�4����F�	���E���	 ��	 ��1���	 ���	 �
	 ���	.��������	�
	�������������-	 ���������	E����	L��������	
���	���	������	����	������.�	����������	�����������	��	��������	��	�.��������	E���	���	
�������	 
���	 ���	 ����	 
��	 ����������	 
������-	 ����	 ��������	 ���	 �������	 ��E	 ��	 �����	
����	 �������������	���������	���������	 �������	�	�������	�
	 ����	�������	�������������	
������	
	
����	��������"�����	������.�	 �����������	���	������	 �����������	���	��������	�����	 ,5��-	
(%%'/�	 ��������	E��	��.�	 �������	 ��	���������	 ��������	 �����	 ��	 �	 �����	 ����	 �������	 ��	
��.��	����	 ���	 ����	 �����	 �
	��������	 
���	 ����	 ���	E���	 ��������	 ��	 ���	 
�����������-	
E����	����E�	 ���	 ����������	 ��	 ����	����	 ����	 ��������	�����	����������-	 ����	��	������-	
������������-	��	��������	
����������-	���	����	����	��	������	��
���������-	����������-	���	
��.��E	�
	
������������	+��	����	��	��	������	��������	��������	���	��	����E	�.������	��	��	
��	����	 ���	 ����	 ��.��	�
	�������������	E���	 ���	�����	�������	+����	E���	 ���	�����	�
	
�������	E���	��	
����	��������	����������	�����������	���	��������	���������	8��	��	����	
���	��.��������	�
	������	��������	���������	���	�������������	��
�E���	��.��������	
��	�����.�	���	����	�����������	�
	�������F�	��.�������	�����	��	���	�����������	�
	�������	
����������	��	���	���	�
	���	����������	
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��	��<�)�������.��0
�
��
���
	
�������F�	 �������	 ������������	 ����������	 ����	 ���	 ���	 
���������	 �
	 .������	 �����������	
������������	,�������-	! 3(/�	8���.���	����
�������-	��	���	�������	�
	��������	���������	
�������	 ��������	 �������	 ���	 �����	 ����
��������	 ���������-	 ��	 ���	 ����	 ������������	
+����	 ���������	 ,�����	 � (	 :���-	 ! $7/	 E���	 ��	 ����
����	 ������.�	 ����.����	 E����	
��������������	 �������	 �������������	 ����.����	 ��	 �4���������	 ��	 �����������	 ������������	
�����	 ���������	 ����	 ��������	 �����������	 ����.����	 ��	 ����
������	 �����	 ����.����	
���������	2���E���-	��������.�	���������	����.����	���	��	�������	�������	�4��������	���	
���	����
��������	�
	����	�����������	����.����	��	E���	,�E��:�-	0�����-	� (	8�4-	!  (/�	
�.��	���������.�	�������������	���������-	����	��	��4����	��	��������	���������-	���	��	
���������	 ��	 �������	 ������L���	 ����	 ���	 ����������	 
�������-	 ���E�	 ��	 ���
�������	
,0�����-	 ! $ /-	 ��	 ����	 ��	 ����.�����	 ���E	 ���	 �����	 �
	 ��������	 �����������	 ������	
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���������.�	 
��	 ���	 ����.�����	 ���I��	 ���	 �������������	 ��	 ��.��	 �����������	 ;��	 �4�����	
����.���	 ����
�������	 ���������	 ���	 �
���	 ����	 ��	 �������	 ��	 ����	 ��������	 E����	
����.����	 ��.�	 ������	 ��������.�	 ���	 ����
��	 ��	 �������.��	 ��	 �������	 8���.���	
����
�������	��	����	����	��	�����������	������������	��	������������	
��	���	��.�����	��������	
�����������	+��	����	�
	����.���	����
�������	��	��	�����	�����������	����.����	����	���.�	
���	 ����	 
�������	 ��	 ���������.�	 ��	 ������	 ����.����	 ,����	 
��������	 ����	 ��	 �������	
���������-	����-	������-	 
���-	 �����
	 
���	�������-	����/	+���	 ��	�������	������������	E���	
�����	���������	�����	���	�����
��	����	�
	�����L�������	��������	,����
��������/	+����	
���������	 ����	 ����	 �����������	 ����
������-	 ����	 ��	 �����	 �����-	 ������-	 ��	 �����	 ��	 �	
�����-	����	��	�	����"������	��������		�����	�������	�����:��	����	������.�	����
��������	
���	 ���������	 ����
�������	 8���.���	 ����
�������	 ��	 ������������	 �������	 ���	 ���	 �
	
������	 ��	 ��E���	 �������	 ����.����	 ����	 �����	 ������	 �������	 ����������	 ,��������	
��������������/	���	����	���������	�	�������	������	�
	����	����������	���	�����L�������	
��������	 �������	 ,�����	 � (	 :���-	 ! $7/�	 6���	 ��	 ����.�����	 ���	 �����������	 �	 �������	
������	 �
	 �����	 ������	 ,�����������	 ����
������/-	 ���	 ������	 ���	 ��	 ������	 ��	 
��	����	
������	���	��������	����
������	 ��	 ���	 
���	�
	 ����-	 
�.�����	������-	 ����	E���	�	��������	
����	 ��	 ��������	 ����	 ���	 ��	 ���������	 ����	E���	 ��������	 ���	 �����������	 �
	 �	 ����.���	
,������.�	����
��������/�	
	
;��	 �4�����-	 ��������	 �	 
����	 �����	 ���������	 E����	 �������	 E���	 ������	 ��	 ���	 �	
���������.�	��	����
��	����.���	������	 ��	������	������	���	�����	����	E���	�	�������	��	
������	 ��	 ��������	 ���	 �����	 ��	 �����������	 
��	 ����	 ����.����	 ����	 ��������	���	 �����	 ��	
��������	 �������	 E���	 �	 ���	 ������	 �	 ����	 ��	 ������������	 ����	 ��	 ����	 E���	 ��	 ��	
�������������	 ��	 ��	 ���	 �������	 �
	 ���������	 ���	 �����	 ��	 ���������	 ����	 �����������	
����.����-	�����	���������	���	��	����	��	������	����	���������	���������.���	;��	�4�����-	
���	 �����	 ���	 �����.�	 �	 ����	 ����	 �.���	 ����	 ����	���	���������	E���	 ��	 ��	 �����������	 ��	
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����������	�
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��������	��	����	
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�����	 ����	 ����	 ��L�����	 ����������	 +���	 �����������	 �
	 �������F�	 �������	 ����������	 ���	
����	 
����	 ��	 ��	 .���	 �
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	�����������	
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��	 ����	 �	 E��	 ����	 ���������.�	 ����.����	 ������	 ����	 �����������	 ���	 ����������	
���������	��	�����
��	�����������	>�	������	����������	���	�	������	,��	���	��������/	�
	�	
����������	 ����.����	 ��	 ���	 ��������	 �������	 �������������	 �������	 8��	 ��	 �����������	
����
��������	 ���	 ���	 ������������.�	 ��������	 E����	 ����.����	 ���	 �����������-	 ��	 ��	
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�������	���	E����	
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����-	! 37/�	
	
)�����������0���	�
����
�������
�
���

	
5�������	�������	��	��	�������	���������	��.������	��	8�	;�	�������	��	�����	�����	��E	
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����.�����	 2�������	 ����	 
����������	 ��������:�����	 �
	 ��������	 
���	 ���	 ���������	 ��	 ���	
��4��	 ���
"�������	 ������������	 ��������:���	 2�������	 ����	 �������	 �������"���.���	 ������	
�����	������	���	���������	������	���	�������	���������	���	��������	E������	��.���	��	
�������������	 ������	 ���	 �4��������	 ��	 ���	 ��E	 ��	 E����	 ����	 ��������	 �����	 ���	 �����	
������L���	 ������	 
�����	 �������	 ���.����	 0���������	 ��������	 ����	 ���E�	 ��	 ����������	
�������	 ���.���-	 ��	 E���	 ������	 ��������	 ���	 �������	 ��	 ������	 �	 �����-	 ������	 ����	
���������	 ���	 ��������	 ���L�������	 ,! 7'	 ��	 �����	 �����	 ��	 ����	 ��������������	 ����	 �����	
����	��	���	�����	>����	��������.�-	E����	����E�	����	�������	��	��	����	���	E����-	��	���	
=������	;������	��������.�-	E����	����E�	
��	����	�����"�������	�
	���	��������	
�������/	
	
�����	
		 ��	���	 ��	���������.�	 ���������	;���-	���
����-	���	����������	����	�	����	 ��	 ����	
��.���������	)W0	������	��������	���	���������"������	��������-	���	E�	����	������	����	
��	 �����	 �������	�������������	0���	��������	 ���	��	�4�������	��	 �������	E���	 ��	 �.���	
��4�����	 �������	 ��.����	E���	 �	 �����	 �4��������	 ��	 ���	 ���
������-	 ���	 ��������:��	 ��	
�������	 
����	 ��	 �������	 �����������	 ��	 �.�������	 �����	 ��-	 ���	 ���	 
���	 ���E�	 ��	 ��E���	
�����������	����	������	E���	��4������	���.���	�������.�	���������	+��	��������.�	����"
E������	 ����������	 ���	 
���	 ������	 �������������-	 ��	 ��	 ��	 ����������	 �����������	
����
������	5���������	��	�	��������	��������	��	��	�������	��.����������	������-	������	��	
�����-	E���	����	��������-	���"�����������	����.����	���	�������	��	
���-	����	+��	����	
��.��	�	����	�4�����	�
	 �	 �������	E���	�	��E	�������-	E��	 ��	��	 ������	�������	 ���	����	
������.�	���������	 
���	�������	 
��	����	����.���-	 ����������	 ��	����	����	��	E������	 ���	
�����-	��	���	��������	���������	������	+��	��������	�������	������.�	����.���	�����	��	���	
���������	 E���	 ��	 ��	 ��	 ������	 ����
������	 )�����������	 ��	 �������	 ���������	 ��E���	 �	
����������	 �������	 ���������	 ��	 �	 �������	���	 ��	 �����	 ��	 ���I���	 ������	 ����������	 ��	 �	
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�������	+���	���	������	��	��������	.������:�����	�����	��	��
�-	��	���������	�������������	��	

������	�	�������	E��	E���	���	��	�	�������	
	
	�����������:	 �
	 ��������	 ���	 �������-	 ����	 ���	 ��	 ���������	 �������	 �������	 ,�
	 ���	
��.�	 ������	 ��������e/	 6
���	 ���	 �����������	 ���������	 ��	 ����������	 �	 �����	 
��	 ��
�	
�����������	�
	���������	������-	E����	���	�������	���	���	��E��
��	���	�.������	���I���	

������	�
	�������������	�������
��	��L�����	���.�	���������	��	��	��E������	���	����.�����-	
��	 ������	 ������	 ��	 
�����	���������	E���	 ����	 �����	 ��������	 ,�	 ��E���	 
���	 ����	������	
����	����	 �������	 ���	 ��	 ������������	������	 ����	 ��������	 �	 �.��	 �����	+��	L����	��	
����	?��	����	��	���-	f��	���	���	����	E���	���	����	��	������	�����	��	�	���	E��	����	
����
��	 ����	���	����	 ��	 ����	��	��������g/	)W0	�������	���	�

����.�	���������	E����	���	
�����.��	 �������������	 ��	 ��E���	 ���������	 �������	 �
	 �	 �������9�	 
�������"	 f+��	
���������c�����	 ���	 �������	 E���	 
��	 �����.��g	 ���	 ���	 ���������	 �

���	 �	 ��
�	
��.��������	
��	���	�������	��	�4�����	
�����	��������	E������	�����������	����.��	���	
��������.�����	������	��	���������	���������	��	�

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

�������	+���	�����.��	������-	����	����	����������	E����9�	.���	���������	���	����������	
��	 �

�����	 �����	 ����.���	 ����������	 +��	 �����	 ����
��	 �
	 �������	 ��	 ����	 E���	 
���	 ��	
�4����������-	 ������.���	 ���	 ����	 ������	 ��	 ���	 ��������	 ����������	 ������	 �
���	 ����	
�������	 �������	 ��	 �����	 ��.��	 ���	 �������	 ����	 ����	 �.������	 �����	 
�����	 6
���	 �����	
��������	���	����������	������	��	 �����	�������-	��	�������	 ���	�������	���	 ���	�������	
��E	 �����	 �������	 �������	 ,�	��	������	 ��	����	������	 ����-	3%i	�
	������	E��	���	�	
���)�	 ���	 ��.�����e/	 ������.���	 �����	 ��	 �	 .������	 �
	 ��E	 �������	 ����	 ���	 �.�������	 ��	
���������	 ��������	?�	 ������	��	������	 1���	 �����	 ��	 �����	 ��.��-	 ����	�����	��������	 ����	
���E�	)W0	����	 ��������	 ����	 �������	 ���9�	 ������	 ��
�	 �������������"	 ������	 �����	 �����	
����	�����	��	��
�	��	������	�����	
	
 �����		
��	 ��	 E���
��	 �������	 �
	 ��������"	 �������	 ��������	 ���	 �
	 ��������������	 )W0	
�����������	 ����	 ����������	 �����	 ����	 �����-	 ���	 ��������	 ���E�	 ����	 �����������	 ��	
���������������.�-	��	���	�������	��	
������	E���	�����	�����	����	��E��
�����	�����������	
���	��	�������	��	����������-	�+�)-	��������	����-	W	�	E���	������	�������	������	�
���	
��������	�����	.�����	E���	����	������	��	1���	�	�����	�
	������	E���	��

�����	.������	+���	
���	��	����	��	��	��������	��	��������	�
	���1�����-	��	�4�����.�	��������	��	����	���	��	
��	
���	+��	>����	8���	�����������	��.������	E��	�����	
��	���	����	�
	f�.���	��������	�
	�	
E����	�����g	������	��	����	 ��.������	����������	E���	�������.�	��������-	����������-	���	
��4�����	>���	������	 ���	 ��	 ��������	�	 �������-	 ��	�������	 �����	����	 �����	E���	�������	
����������	 ��	 �����	 �
	 ��.����������	 �������	 ���	 �������	 ����	 �������	 �

����	 ���E���	
����������	 ��������	 ��	 ��	 �4�������	 ���.����	 ���	 �������	 �

����	 ,+���	 ��	 ���������	
;�������	 ��	 ������-	 ��	 ��	 �������	 ����	 �
	 ���	 �����������	 E��	 ���������	 �����	 ���	
���������/		�.��	�����������	�
	���������-	�����	�4���������	����	�������	������	��	���	
�����������	���.���	�������	?��	����	����	����	������	���	������	������-	��	����	�������	
�������	 ���	 �������	 >�	 ���9�	 ��������	 ���������	 ��	 E���	 E���	 E�	 E���	 �����	
���������	 ����������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���������	 �4��������	 ��������	 �������	 E������	 ���	
������.�	������	����
���-	���������	���	������	�������	
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�����	 8������	 ,����	)�������	 '-	 ! (#-	 ��	0������-	������-	 ������/	 ��	 �	 ������������	
���	���	)�.��	�����	C�����	���
�����	��������	�
	������	�������	��	����������	��	����
���	
G��.�������	6.��	�	������	��������	������	��4	�������-	8������	���	����	�����������	 
��	
��������������	 �������������	 ��	 ����	 
�����	 �
	 ����������-	 ���������	 ������	 �������.�	
������-	 �������	 ���	 �����������	 ����������-	 ���	 E��	 ����	 ��
��������	 ��	 ���	 ����������	
���E���	 ����.������	 ���	 �������.�	 �����������	 =�	 ��	 ���E�	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ������	
��������	 ������	 ���	 ���	 ������	 �
	 ���
"�

�����-	 ���	 ��	 ����	 �����������	 
��	 ���	 ��
��������	
! $!	8���	)���	�4���������	
	
	(%%(	���.��	������	8������	��	���	
�����	����"
��L������	�����	������������	�
	���	����-	
������	 8�;�	 �������-	 �������	 ;����-	 ���	 C���	 ������-	 ���	 ��	 ���	 ����	 �����	 ��.���	 ����	
8������	 ��	 E�����	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 ��.���	 ������������-	 ���	 ��	 ���	 �
	 ���	����	
��
��������	�������������	�
	���	�����	
	
��	(%%7	8������	E��	���	D��E������	E���	��	�����������	
	
*�	������
	
8������	E��	 ���������	 ��
�������	 ��	5�����	 �����F	E���	 ��	 
�������	 �����������	 �
	 ������	
����.���	 ���	 ������
�������	 ��������-	 8������	 ��������	 ���	 �������	 ��������	 ��	 ���	 ����	 �
	
������	��������	 ��	 �����	����.�����-	 �������-	 ���	 �������	 ��	 �������������	E���	5������	
>������-	 ���	 
����	 ��������	 �������-	 8������	 �������	 ��	 �������	 �
	 ������	 ��������	 ���	
�����������	+����	 1����	 �

����	 �����������	 ���	 ��������	 ����	�
	��������	 ��	�����	����.���	
���	���	��	�	�������	�
	��������	����	���	������������	���	����������	�
	�����.�������	
���������	
	
� ��
���,����
����������

	
+��	 �������	 �����	�
	8������F�	 ��������	�����:��	 ���	 
����������	�
	�����	 ��������	���	
���	 ����������	 �
	 ��������	 ���	 ������	 ��	 �������	 ����.���	 �����.��	 ��	 �������	 ,��	 ��	 �	
������	�������-	 �.��	 �����	 �������������-	 ��	 ���
���	 ���	E����	 F�������F	 ���	 F������F	
;��	 �4�����-	 �	 �����	 ��������-	 ���	 ����	 ���	 F�����F	 ���	 ����.���	 �
���	 �������	 ����*	 ��	
��������	��	��������	��E	����.���	��L�����	��	�����.���	�	������/	
	
������	
	��<������		
���

	
8������F�	��������	E���	>������	���	��	���	
����	����-	���������	���������	��	! # -	���	
��	 �	 �����L����	 ����-	 ����������	 	 ������	 2�������	 �������	 ��	 ! 3&�	 )�����	 �	 ������	
���������	 ��	 ����.������	 ��	 ���	 ����	 �
	 8�;�	 �������-	 8������	 �����.��	 ���	 ����	
����.�����	 ����
����	 �
	 ��E���	 ���	 ����������	 ��	 ���������	 �������	 ������������	 E���	
�����L����	 ��	 �	 
����E���-	 ���	 ����	 ����	 �����	 ����.����	 E���	 �������	 
���	 �����	
�������	 8������	 �����	 ��	 �����:�	 �����	 �
	 ��������	 ������	 ��������.�	 ��������	 ��	
������
����	�������	�
	.�������	 ��	�����	 ��.���	 �������	��������	��	���	����	���	�����	��	���	
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! '%�	�����	?���	0�����	���	C���	)������*	8������F�	���������	E���	��	����	����	�.��������	
����������	 ��	 ���	 8���	 ����	 �4��������-	 ���	 ��	 ! 33F�	 ����������	 ��
��������	 ��������-	
������	2�������	+������	0���	�
	8������F�	 ����.������	����	
���	���	 
����	��	���������	
��.����������	 ���	 ������������	 ��.����������-	 E����	 E���	 �����	 ��	 �	 
����	 �
	 ����������	
���������	��	���	��������	�
	;�����	
	
�����2����$�����7���
�����
	
��	 ! $!	 8������	 ���������	 �	 ������.������	 �4��������	 ���E�	 ��	 ���	 8���	 ����	
�4��������-	 ��	�����	��������	�
	����.���	 -	��	 �����	 ��	����-	��	������	 ��������	������-	���	
����	 �������	 ����.����	E���	 �������	��	 ����.������	 �������	 �����	 �E�	����.���	 �
���	 ���	
�������	�
	�������	+��	�4��������	E��	�������:��	��	����	��	�������	�������-	
��	��������	
��������	��E����	�����������	8������F�	�������	
���	���	8���	)���	�4��������	�������	���	
������	 �
	 ������	 ����������-	 ���	 E���	 E�����	 ��������	 
��	 �������	 ���
�	 ���	 
����	 ��	
��������	 ����������	 
���	����	 ����.������	 ��	 �������.�	 �����������	 +��	 �4��������	 ��	
�����	���	����	������	���	����������	�
	�������������	�4����������	
	
� ��
�������
�
%���������

	
8�	 ���	���"! 7%�-	 8������F�	 ��������	 ���	 �����	 �	����	 ��������	 ����-	 ���	 ���	 ��������	
������	��E����	��.���	�	����	�����������.�	�.��.��E	�
	�����	���������	��	���	�����4�	
�
	������	���������	+��	������	��	�4������	
���	������	��������	������	����	������	���E�	
��	������	�������.�	�������	
	
� ��
���3���0��
��	��<�����������0����
���

	
��	! 7$-	8������	���������	������	;����������	�
	+������	���	������		������	�������.�	
+�����	,���	�������/-	��	E����	��	�������������:��	����.������	��	���
"������:���-	�������.�-	
���
"��
�������-	���	���
"����������-	 ��	����������	��	���	�������4	����������	�
	������	��	
��.�����	 ��	 �4������	 
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�����	�
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�����	�����
�	����	��	�����	
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��	! 7$	8������	���������	������	;����������	�
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	 �����	
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"
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"��
�������	 ���	 ���
"
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���	����	������	�
	����������	
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���������������	�
	��������-	
������	�����	����.���	
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	�����	������	�����.���-	���������-	���	����
���������	
	
C�����	 5�����	 ��.��	 �E��	 
���	 ��������	 �����	 ��	 ���������	 ���	 ����.������-	 ���	
��.������	 �	 ��������	 �������	 ��	 ������	 2�������	 ���	 ��������	 ����������	 ,! #'/-	 5�����	
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���	�	����.���-	��	 ������	 �����	 ��	�	
����	 �����������	 �
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��.����������	
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������	������	
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���	 ����.���	 ������	 ��������	 ��������	 �	 �����������	 �
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��������	 
���	 �����L����	 �����/	 E���	 .��������	 ����	 �����������	 �����L�����	 ,����	 ���	
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	����
��������-	E����	���������	��	���������	���	��������	�
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	 6������	 ����������-	 E����	 �����	 ����	 ����.���	 ��	 �	 
�������	 �
	 ���	
�����L������	���	���	��	������	���	��	����	������,�
���-	!  '/�	
	
;������������	 ���	 ����	 ���	 ��������	 ��������	 ���-	 ��	 ���	 ! $%�-	 �����	 E��	 �	 ���
�	
��E����	������	�������	+�������-	���
����	�����������-	���	2�������	+�������	����	�����	��	
�4�����	���	��������	���	����	�������	������	��.���������	0����.��-	������	�����.��	����	
����	�����	�����.�	����.���	���	���	 ���	�������	�
	������	 ��������-	����-	�������	E������	
�����	�E�	��������	���	��E	���	��
������	�
	�����	��������	��	�����	�E�*	����	�����	����	���	
E���	 ����	 �
	 �

���	 ����	 ���	 ��	 �����	 �E�	 ��������-	 ����	 ���	 ���������	 �
	 ��

��������	
�����������	 ���	 ����
���������	 +��	 ������.���.�	 ���������	 �������	 E���	 ��.�������	 ��	
��������	 ��	 ����������	 ��	 �����	 ������	 G�����	 2�������	 +�����-	 ������	 2�������	 +�����	
��������	��������	 ���	���	�
	����������	E����	����������	 ����	 ������	���������	 
��	 �����	
���.�����-	���	�����	��	�4�����	���	��������	��	���	������	����������	����	�����	��	���	�����	
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G�����	�����������	�����	���.������-	 ���	 ������	 �������	���	�������������	������	�
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���-	!  %�	($!"(/�	+�	 �����	���	����	 
����	�����.�	��������	����.���-	���	E����	E��	
����	����.���	�������M	+��	������	����	�4�����	��E	��������	����.���	��	h�����������9	
���	
���	 ������	 ��	 �������-	 E����	 ���	 �4�����	 ���������	 ��	 �����	 �
	 ������-	 ���	 ��	 ����	 ���	
��������	 ��E	 ��������	 ������	 ���	 ��	 ���.�����	 ,C�

���-	 !  %�	 (#(/	 ��������	 ��	 ���	 ��	

�����	�������	����	���	���������	�
	��������	����.����	���	��	��������	
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,8������	W	�����	! $$/	������	2�������	+�����	���	����	����	��	���������	��������	����	
������-	 ��	 ������-	 ���.���	 ����	 
�����	 ��������	 ����.����	 +��	 ����	 ������	 ���������	
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���	���	����.���	
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	 ���	 �����	 ���	 ��	 ������.���	 ����
�����	 
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����	
	
� ��
���;��0�����0� ��
���,����
����������
	
=���	,!  &/	�������	 ���	������	 ��������	 ������	 ��	������	������	�����	����F�	 
����������	
�������	��	
����������	������-	�����������	��	���	������	�
	�	�����E���	���������-	E����	��	�	
��E���	����	��	���	��.��	E���	�	��E���	���	����	��.��	��	���	�����	>���	��	����.�����	��	
�����������	��	��	��E�����	����	����������	 ��	 ��	������	 ��	���	 
�����-	���	E���	����	���	
���������	E���	�	�����E���	���������	����	�������	��	�������������	
����������	��������-	
�����E���	 ������	 ������������	 �����	 ����������	 E���	 ���	 �����������	 �4��������	 
���	 �	
�����������	 ������������	 
����������	 ��������-	 E����	 ��������	 �����
��	 ��������	 ��������	
+����	 �������	 ���.���	 ��	 ����.�����	 
���	 
�����	 ������������	 )�����	 ���������-	 ������	
�������	�4��������	����	�����������	����������	���	E���	����������	�����E���	����������	
���	 ��	 ��E���	 ����������-	 ����	 ������.�	 ���	 ����������	 ��	 �����E���	 ���	 ��.����	 ���	
���������	 ��	 �����������	 ���E���	 ���	 �E��	 +���	 ����������	 �����������	 ��	 �.���	 ���������	
����	����	����	�������	>���	��	�����	��	��������	�����	.������	������	�������	��	���	��	����	
��	���	������	E��	������	���	������������	��������	��	)������	���	0�����F�	,! & -	! #%/	
������	 �
	 ��������-	 ���	 ����.�����	 ��	 f����������g	 ��E���	 �	 ����.���-	 E����	 ��	 ����	
����������	 ���������	 �
	 E����	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 ���	 �����L�������	 ;��	 �	 ������	
������-	
����������	����	��	���	E��	�
	��	����������	����	���	�����	�����	��	����������	����	��	
���������	+����	����.���	 ��	����	��	�	�������	���	��������	�������	�
	�����������	+���	���	
������	��	�������	�����	����������	��	�����	������	�
	 
����������	���	���	
�����	��	������	
����	 .���������	 ����.������	 ��	 ���	 ��	 ,������	 ���	 =������-	 (%%'/�	 +��	 �����	 ������	 ��	
�4����	�����������	��	�	������.�	���������	
���	���	����-	E����	����	������	
����������	��	
�����������	 C�����	 =����	 8�����	 
���	 ��	 E��	 ��.��	 ��������	 ��	 ���	 �������	 8�����	
�����
�����	 ���	 ������	 
��	 ���	 ������	 ��	 �����	 E����	 �������	 ���	 ����������	 �
	 �����	
�������	;��	8�����-	���	������	�
	�������	E����	���.��	��	�	���������	
��	���	�����������	
��	�������	�������	���	������F�	��1������	,=���-	!  &/�	��	���	�
	�����	���������	���	������	
������	E��	���������	E���	 ����	 
���	�
	�����������	��	 �	 �����-	 ���	 �������	 ��	.���	 �����	
�����	�������	�����������	
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+��	������������	�
	������	��������	������	��.�	����	���������	��	���	�������	�
	���������	
��������	��	���	G�����	�������	+��	:���	�
	���4����	��.��������	��	����	��	�	�����	
��	�����	
�����.������	��������	����	��	=���	������	������	��������	������	���	����	��	����	��	���	+A	
���	��.��	������	������	����	��	����	��	���	G�����	�������	+��	������	������	��	��������	��	
���	 ���	 �������	 ���E	 E���	 ���	 ��������	 ����	 �����	 ��������	 ���	 E�������	 ��������	 +��	
�������	���	�����	��	���	�����������	��������	 ��	����	�������	������	 �
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��������-	 ������	 ��������	 ���
�������	 E���	 �������	 ��	 
����������	 �
	 �������	 ��.���	 ���	
��������	0���	
��L����	�������
��	��������	���
�������	E���	������	��	��������	���	�����
	
��	 ���	 ����	 
��	 ��������	 �

���	 ��E���	 ���	 ��������	 ����	 ��	 ��E������	 �	 �������
��	
�4���������	 ��������	 ��	 
��L�����-	 ���	 �������	 �������	 ������������	 ���	 ���
������	 ����	
����	E���	�
���	���	��	��E�����	E���	������.�	��������	���������	
	
D�����	�������������	��	����	��	�������	������	���	G�����	������	���	���	������	���	E����	��	
��������	�������	E���	���	 �������	����	�	������	���	����	 ���	�����	 ��	������	 ���	�������	
+��	 �����	 ����	 ��	 ������	 �������������	 ��	E���	 ���	 �������	 ����	 ����	 ���	 ���������	 ��	
�����	�E��	D�����	�������������	��	����	����	E���	�������	E��	���	������	��	�����	�����	�E�	
��������	��E	��	������	
	
�������������	 ��	 �������	 ������L��	 ����	 ��	 ����	 E�����	 ������	 ���	 G�����	 �������	 0���	
��������	���1����	����	��.������	�
	�������������-	��E�.��	�����������	��	���	�
	���	����	
�4�������	�	��������	��.�	�������	�����	���������	����	�����	������	��	�����������	����	
����	E���	 �����	 ��	 ����������	 �����	 ����������	 ��������	 	 �������	E��	 ���	 ��.��	 �����	 �	
�����	����	�����	���	����	���	����������	 ���	����������	�
	��������	���	�����������	E���	
���	��	����	��	����������	��������	+��	�������	�
	��������	����	��	�	�������������	������L��	
�������	���	���E�����	������	��	�����
	�.��	�����	
	

2����0�����7���
�����
	
+��	8���	����	�4��������	E��	���	����	�
	�E�	�4���������	���������	��	�����	8������	
��	! $!	���	! $&	��������	��������	�
	����.���	����������	E���	�����������	
	
8������	�����	����	���	�4���������	E����	���.�	����	����������	���	��	�4�������-	��	�����	
��	����-	��	������	 ��������	�������	+��	������	�
	������	 ��������	E����	�����	����	����.���	
����	��	����������	��	�������	�������	�����.���	���	���������	�������	
	
+��	 �4���������	 ���	 ���������	 �������	 ��	 �������	����	����	 �������	 ��	 ���	 �

����	 �
	
.������	�����	��	���������	
	
�;����0>�#��?�
	
+��	 ���1����	 �������	 ��	 ���	 �4��������	 ��.��.��	&$	����	 ���	&$	 �����	 
���	 ���	 ����
���	
G��.������	?������	 ������	 ������	 ���E���	 ���	 ����	 �
	 &	 ���	 $�	 +��	 �����	 �
	 3(	 ��������	
E���	�����	����	&	������	�
	('�	6��	�����	E��	���	����	��	��������.�	�����	��������	E���	
���
	�
	����	�����	�����.���	�	����"��4	�����	�����	���	���
	�����.���	�	��

�����"��4	�����	
������	 ������	 �����	E��	 �4�����	 ��	 �	 ���"��������.�	 �����	�����	 ���	 ���	 
����	 �����	
E����	��	����	��	�	�������	�����	���	E����	���	��	�4�����	��	���	�����	�����	��	����	+��	
��������	E���	���"��������	���	������	��	������	��	�.��	������	�
	�����������	�����	������	
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�������	
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																																																																												 	 	 )�
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?��"��������.�	�����	�����	,('	��������/											 	 ����"��4	�����	�����	
																																																																												 	 	 )�

�����"��4	�����	�����	
	
�������	D����	,('	��������/	
	
;��	 ���	 �4��������-	 ����	 �����	E��	 �4�����	 ��	 ���	 ��������	 ����.�������-	 ��	 ��	���	 ��	��	
��
�������	��	����������	��	�����������	+��	
����	����	�
	���	�4��������	��.��.��	��������	�	
�����	 ���	 ���	�����	�����	 ����	 �	���������	 ��	 ���	��������-	 ���	 �����	E��	 ������	 ��	���	
������	
�����	E���	������	���������	����.�����	����	��	��������	���	�������	+��	�����	�����	
E��	 ������	 ��	 �������	 ������	 ����������	 �	 ���	 ���-	 �	������-	 ���	 ��	 ��
�������	8���	 �����	
8�
���	���.���	���	����-	���	�4����������	�4�������	��	���	�����	����	���	����	��	���	�����	
������	E���	����	
��	���	�����	��	����	E����	
	
)�����	���	��������.�	�����	��������-	 ���	�����	E����	�����	��	�������	E���	���	����	
��	
�����4�������	���	�������	
���	����	����	���	�����	������	��	���E	����������	��E����	���	
8���	�����	�4������	�
	����	�������	�������	���	8���	����	���	�����	���	���	������	��	���	���	
8���	����	��	���	
����	
���	�	������	�
	�����	!%	�������-	���	�4����������	����	����	����	
���	����-	���������	���	�����	�����-	���	����	���	�����	����	�������	���������	+��	���"
��������.�	�����	�����	������	������	E���	���	�����	����	
��	���	������	!%	������"�������	
��	 ����	 ���������-	 ���	8���	����	E��	 ����������	 �������	��	 ���	�����	 ����	 ���	 �����	E��	
�����	���	�
	���	�����	
	
+��	��4�	�����	������	���	�����	���	�4����������	����	�������	����	
�����	E���	�����������	
�����	 �	 �����-	 �����-	 ���	 ��������	 ����	 +����-	 ���	 �����	E��	 ��.����	 ��	 ����	E���	 ���	 �����	

���	�����	(	�������	���	�4����������	�������	����	���	�����	��	��	������	����E��	��	����	
E���	���	�����	+���	E��	����	��	�����	��	
�����������	+��	�4����������	����	����	���	�����	
���	 ����	 E���	 ���	 ����	 ��	 ���	 �4����������	 ����	 ���������	 ����	 ��������.�	 ���	 ���"
��������.�	�����	��	���	�4����������	����	���	�����	E��	����E��	��	����	
��	���	��������	�
	
(%	�������	E����	���	�4����������	�.�������	���	�����9�	�����	
	
+��	 
����	�������	��������	E��	�����	��	��������	�����������	+���	 ��������	��������	��	
�������	���	8���	����-	�������	��	���	8���	����-	�������	��	E���	�	������-	���	�������	��	������	
���	�����	A�����	����������	E��	 ���	������	�������	���������	+��	 1�����	�������	����	
����	���	��������	��������	���	��������.�	�����	�����	���	��������	�����	��������	+��	�����	
�������	E��	���	������	�
	�����	���	������	E��	����	��	�������	�����	
����	�
	����������	
����	�������	 ���	�����	+��	 
����	�������	 ��������	�����	�
	����������	���E�	��	���	�����	
����	E���	���	������	���������	�
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����������	��������.�	E���	����	�����	E��	E���	���	�4�����	��	���	��������.�	������	;��	
�����	 ��������	 �4�����	 ��	 ���	 ��������.�	 �����-	 ���	 ������	 �
	 �������.�	 ��������	
�����������	�4�������	��	���	����	E��	&7�(	���	!(�3	
��	���	������	
	
+��	 �������	 ����������	 ������	 ��

�������	 ��������	 ���������	 8������F�	 ����������	 ����	
��������	���	����	 ��
�������	��	����"��4	�������	8���	�4�������	����	����������	E���	
�4�����	��	��������.�	����	������	����	����	�4�����	��	��������.�	
�����	�������	>���	
�4�����	��	��������.�	����	������-	���	������	�
	��������.�	���������	�4�������	��	����	
�.������	 !%'	 ��������	 ��	 '7�'	 ��������.�	 ���������	 �4�������	 ��	 ����	 �4�����	 ��	
��������.�	
�����	�������	
	
>����	 ���	 �������	 
��	 ���	 �����	 ���E	 �������	 
�������-	 ���	 �������	E���	 ����	��������	>���	
�4�����	��	��������.�	
�����	������-	���	������	�
	��������.�	���������	�4�������	��	�����	
�.������	 #3�3	 ��������	 ��	 &$�&	 ��������.�	 ���������	 �4�������	 ��	 �����	 �4�����	 ��	
��������.�	����	�������	
	
8������	����	
����	����	���	��������	�4�����	��	���	��������.�	�����	E���	����	������	��	
���	��	.�������	��������.�	E���	����	�����	E��	E���	���	�4�����	��	���	��������.�	������	
+��	������	�
	 �������.�	.�����	�����������	�4�������	��	���	����	E��	!3	�����	���	!#�3	
�����	��	���	������	 ��	��������-	 ���	�������	 ���������	����	���	����	���	�����	E��	�����.��	
���	 �����������.�	 �����	 �4�������	 
��	 ����	 ���"�������.�	 ������	 ����������	 ����	 ��	 ���	
�������	�����-	E����	���	��	������	
	
+��	 �4�����������	 ����	 ��	 ���	 ����������	 ����	 ��������	 �����.���	 �����	 ����.���	 ���	
��
�������	 ��	 �����	 ����	 ����	 ����	 �
	 ����.���	 ��	 ����������	 ����	 E��������	 ���	 �����9�	
��������.�	������������	+��	������	�
	�������	��������.�	�����������	��	��������	�����	����	
����	���	����	������	��	�������	��	
�����	����������	��	�	����	��������.�	�������	
	
2�����-	 ���	�.������	��������	��������	 ����	�����	��.�	�	 ��������	 ��	��	����	��������.�	
����	
�������	>���	���	���������	�
	����������	���	�������-	�����	�4�������	(3%	��������.�	
���������	��������	��	!(7	��������.�	���������	�4�������	��	
�������	
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�
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=�����	���	8����	��������	��	���	����������	�
	��
����������	�
	������	��������	��	�����	
�
	 ��������	 �����������	 ��E�����	 5�E���	 ��	 �������	 ��	 ���	 ������	 2�������	 ������	 �
	
����������	��	 ��������	E�	E����	������	��	������	��	����.���	�
���	 �����.���	�	���������	
����
���������	 G�����	 ���	 ��������	 E���	 ��E�����	 
��	 �����	 ���������	 �
	 ���������	 ���	
h����	 ����9	 ��	 ���	 ���E�	 E����	 ������	 �	 ��������	 �����	 ��	 �4���	 ����������M	 +��	
�4��������	E��	����	������	��	��.����	�����	E����	E�������	���	��������	.�������	
	
��� �����
����
�	�
	
				8������9�	���1����	E���	���	 
���	���	�������	�
	����
���	G��.�������	)�����	 ���	! $%�-	
���	�����������	�
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������	�
	���	E�����	���	������	E���	�����	.���	.���	��	����	�����	D��������	����	���	�����"
������	�����	���	����	E�����	E���	����	��	�

���	�������	�����	��������	��	�	��������	+���-	
���	���1����	E����	����	���	��	��	������	E����	���	�
	�������	������������	
	
&��5��������
	������<�	��4���	�

	
				+��	�����������	�
	 ���	���1����	E���	��.��	����������	���	8������	���	���	����������	
����	�E������	����������	��	�����	
�������	E���	�4��������	���	����������	���	.�������	
�����	�����	���������	���	��E��	�������������	������������	
	
/�����
����	����������	�6������

	
				�	 ���	 ����	 �
	 ���	 f����	 ��
�	 ����������	 ���	 �������	 �����	 ����������	 ����	 
���	 �����	
! $!	�����g-	��������	�������	�.����	���������	���	������	����������	�
	���	���1����	�����	
��.�	����	���
����	E���	���	�����.������	���	�������	�
	���	! $&	������	
	
	
8��"��-	 8��������-	 8�������-	 ��������-	 ��	 ���	 ,(%%!/	 �4�������	 ����	 ���	 �������.������	
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���	
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;����������-	����������	���������	�����	����	���	������	��������	������	����������	�������	
����.�����9�	 ����������	 �����	 ��	 ��������	 ���	 ���L������	 �
	 ��	 ����.�����9�	 )?-	 �����	
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	���	�������	���	��	
����	
��	2�
�����	 ,! 3$/-	E��-	 �����	 ��	���	 ��������	��	 ���	 �����-	 �������	 ���	 �������	 ��	 �������	
�������������	5�����	 ,! 3#-	! 7 /	���	���������	��������	���	��������������	 ��	������F	
���	�
	���	��������	.�����	�4������	�������	�
	����
��������	������������	
	
,���	��<������������	����
�����
�����
��	�
	
5�����	 ,! 3#/	 ���������	 ����	 �����������	 ���	 �4���������	 ���������	 �E�	 ����	 �
	 �	
���������-	 ���	 ��	 ������I��	 ���������	 ���������	 ����	 ��	 ���������	 ��������	 �
	 �.����	 ��	
�����	 �E�	 ��������	 �4�������	 ���������	 ��������	 �
	 �.����	 ��	 �4������	 ��������������	 ;��	
�4�����-	 �������	 ��������	 E���	 �	 ������	 ��������	 �����	 �
	 �������	 ���	 �����.�	 ����	 �����	
������	E���	�����.��	�������	�����	�E�	���������	���	�

����-	E������	�����	E���	�	������	
�4������	�����	�
	�������	���	�����.�	����	�����	������	���	���	������	�
	����	��	���	����-	��	
��	�	���
�����	E��	�������	���	�����	��	������	������������*	�����-	 ����	���	����	 ������	��	
�4����	����	�����	�E�	�

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

��	 ����	 �������	 ,��	 ������	 ���	 ��	 �������	 ��E�.��-	 ����	 �����������	 ��	 ������	 �4�����.���	
E���	 �����������	 ��	 �

���	 ���	 �4���������	E���	 �����������	 ��	 ����-	 ��	>�����F�	E���	 ,���	
����E/	�����	�����/�	+���	���	��.����	������������	
��	��

�������	���E���	���������	���	
�4�������	��	�����	�
	�����	�����.�����	����.�����-	����������	����	��������	�����	��	������	
E���	������	��.���	�
	?"����	)��	��	�����	��������	�������	�������	�������.��-	�4�������	����	
��	
���	����	��.�	����	�������	�.��	�����	
����	������	E���	��	�4������	�����	�
	�������	����	��	
��	����	��������	���	�����	��	��������	����������	,8������-	�E�����	W	)�
���-	! 77*	�����	
��	0�����-	)��	W	0��������-	(%%3/�	
	
���������	 E���	 �����.��	 ��	 5�����	 ,! $$/	 ��	 �4�����	 �E�	 ���������	 ����������������	 ����	
�����.�����	 ����.�����	 ���	 ��E	 �����"�������������	 +���	 E��	 ���	 �����	 �
	 ���	 �����	 �
	
�������	 �����	 ��������	 ��	 5�����	 ��	 ! $$-	 ��������	 ����	 E��	 ��������	 �����	 ��	 5�����F�	
�����
	����	�����	�
	�������	��	�	��������������	����������	�����	! 3%-	5�����F�	����������	
�
	 �����������������	 ���	 ����	 ����������-	 E���	 2�.�����-	 
��	 �4�����-	 �������	 ����	
��

�����	 ����������	 �
	 �����	 �
	 �������-	 ����	 ��	 �����
	 ����	 �.����	 ��	 ���F�	 ��
�	 ���	 ���
"
����������-	 ���	������:��	��	��E��
��	 ������	 ���	���	 ������"�����-	����	��	 ����������	
>�����F�	 �����	 E���	 ��	 ���	 ! 3%�-	 ���������	 ����-	 ����"��"����	 ����������	 ��	 ���	
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�����������"�4���������	���������-	E�	������	����	��������	��

�������	���E���	�����	E��	
���������	��	������	������-	���	�����	E��	���������	��	��������	�������	
	
+���	�����	����	������������	�����	��	��	�������	,��	��������	������	�����/-	�

���	,��	��������	
��������	 �����/-	 ����	 ��

������	 ,��	 �4������	 ������	 �����/	 ��	 ����	 ,��	 �4������-	 ��������	
�����/�	 ����	 ��	 �����	E���	��E	 ���	 �����	>�����	 ��E	 �����	 
���	 ������-	 ��������	��	���	
����	 ����������	 ��	 ��	 E������	 ������	 ��	 ���	 ����-	 
��	 �4�����-	 ��	 ��	 �4������	 �����-	
E������	�������	��	��E���	������.��	��	������	���	E������	�

���	��	��E���	����	��	���������	
������-	 ��	����	 ������	 ������������	 ,����	>�����-	 ! 7%/	>�����	 ����	 ��

�����	 �����	 
��	
�����	 
���	 ������N����	 ��	 K��1����.�	 ����	 ���������������K	 ��	 �����	 �
	 ����	��

������	 ���	
K������K	 ��	 �����	 �
	 �����	 ��	 ���	 ����	 ����	 �������	 ��E	�������������	 �����	>�����	 ��.�	
�������������	 ���E���	 ������	 �

���	 ���	 ��������	 �

���N���E���	 ����-	 ��	 ����	
�������������-	 �

���	 �����	 ��	 ����	 ��	 �	 ������	 �����-	 ����������	 ��.��	 ���	 ��������	 �
	
�������	E����	����	��	K�����������K	��	���	�������	���������	
	
 ����	�������	��������	��<���������

	
+��	����	 
�����	L������������	 ��	�������	 �����	�
	 �������	 ��	 ���	(&"����	 
�����	 ������	
�����	���	 ��4	 
�����	 �����	 �����	�
	5�����	 ,! $$/-	 ���	 ����	 ��	���	 ���	����	L������������N
������-	���������	5�����F�	E���	��	
�.�	�����	��	8�����F�	,! $!/	(&"����	�����	
��	���������	
���	 �
	 ����.����	 ��	 �����	 �
	 �������	 �����	 ���	 ���	 ��������	 ������������	 ���������	 �
	
5�������������	�����	,��������-	! $#/-	���	���	?�E����"����������	������	6��	�
	���	��������	
������������	������	��	������	 �����	�
	�������-	�����	�	2�����"����	�����	��	��������	��	���	

�����"������	���������.�	�������	��	5�����F�	�����-	E��	����	��.����	��	>�=�	C����-	
��	���	
�����������	��������	������������-	�����.����	��	5�����	��	6���	�����	G��.������-	��������	
����	��������	��	�����������	������	
	
0���	��������	�
	�����	�
	�������	��.�	��������	�����	5�����F�	�����-	����	����	���	�	
�.�"
�����	�����-	����	��	+��	)���E�����	�������	����4	,)���E�����-	! 7'/-	���	����	����	������	
��	�����
��	�����-	����	��	�������	+����	������	���	��.��E��	��	;������	���	������	,!  &/-	
���	 �������	 �����	�������	 ��	������	����������-	 ����������	���	������:�������	����������-	
���	�����	�����
������	
��	��������-	����	��	���	����
���	���������	��������"�4������	�������	
����4-	E����	��	����	
��	�����"	��	��4"����"�����	;������	���	������	,!  &/	����	����	����	
�������	����	���	����	��������	���	.����	�
	 ���	L�������������	
��	������	 ��	���	)���E�����	
������	 ;��	 �	 ��.��E	�
	 ���	������	L�������������	 �����	��	 �����	 �������-	 ���	����E	�����	
K�����������K�	
	
����"��������.�������"�0�7��<�$�����
����

	
	�����	E���	����������	����	������������	����������	���	����	���	��������	�������	����4	
,���/	�
	)���E�����	,! 7'/�	��	���	�����	��	����	�����-	)���E�����	�����	����	��������	E���	
5�����F�	 �"�	 �����-	 ���������	 ��������	E���	 ���	 
�����	 ������	 
�����-	 ���	 ��������������	 ��	
������	������������	���	���	�����.�����	����	�������	����	���1���	���	�����	��	
�����	��������	
�������	 ��	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ��������	 �����������	 ��������	 ���	 ����	 �����	 ����-	 E����	
�����	������	�4�����	��	! 7'	��	�������	�����	�
	�������-	K����	������	��	��	���1���	��	����	
�
	���	����	��������K	,)���E�����-	! 7'-	��	(!!/�	���	��.������	���	���	��	������	��.����	
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.��������	����������	���������	��	��������	������	�������.�	����������-	��������-	����������	
��	 ������	 ��
������-	 ���
"���
������	 ���	�����	�
	 �����
��������	
���	 ��������������	�
	 ����	
�����	��	!&&	��������	��	D�����.����	C�����	�������	��	D������-	G�����	������-	���	
����	���	
�����	��	��.�	����	��������	�����������-	E���	�	��������F�	�����	�
	%�7#�	G�����	���	
�����"
������	 
�����	����	��	5�����F�	 �����-	)���E�����F�	(7"����	���	����	�	2�����"����	�����-	 ��	
E����	������	��.�	��	�����	E������	����	E����	������-	������������-	���������-	
��L������	
��	�������	����.�	��	�����
���	��	����	�
	(7	�����������	
	
*�����0�����������
���
�����	�����
	
������������	 �����-	��	�4���������	�����-	 ��	�	 �������	 ����	E��	 ����������	��	2��	@.����	
�������-	0�����	��������	���	C���	)�	+�������	,�������-	��������	W	+�������-	! 37/�	
8�������	���	��������	,!  #/	��.�	������	�	����"������	��.��E	�
	���	������	+���	�������	
����	 �	 �����	 
������	 ����	>�����-	 �������	 ����-	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 �����������"
�4���������	���	���������-	�	���������	�
	���������"�����
�����	��	����	�������	�������	��	���	
�����
���	�����.��	����	��E	������	�4�������	���������	���	
�������	��	�����	��.��	�������	��	
E������	 ����	 ����������	 �����	 ��	 ��������	 ��	 �4������	 
������-	 ��	 
������	 ����	E���	 �����"
����	��	����"����	���	��	
������	����	�

�����	���	����������	��	�����	�����������	
	
+��	 �����	 �
	 �����������	 ������-	 ����������	 ��	 ����������	 ��	 ;���:	 =�����-	 ���	 ���	 ��	
��
������	 ��	 �����	 �
	 �������	 ������-	 ���	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ����������	 ���	 ��

�������	
���E���	 ���	�������	�
	 �����	 �E�	������	 ��	�����������	����������	 ���������	 ��.�	����-	
�������	��������-	������	�������������-	���������	E���	���	�������	���������	����������:���	
��E	 ���	E��	������	 ��	 �������	����	 ���	 ������������	 ����	��-	E������	 �����	 �
	 �������	
���������	��.�	����	����	���������	E���	����.�����	��

��������	
	
�����
�����	 ��	 ���	 �������	 �
	 ����	 ����������	 E���	 ���	 �������������	 ����	 ��	 8������	
>�����-	��	���	! 3%��	�����	��	����	����-	�����������	���������	���	�����	�
	�������	���������	
���	 ����	 �������	 ���������	 E���	 ��.������	 ����	 �4������	 ���	 ��������	 ����	 �
	 ����������	
>�����	 �����	 ���	 ���������	 �
	 ���������"�����������-	 ���	 ����E���	 �����-	 ���������������-	
����������	 ��E	 �	 �����	 �����	 ��	 ������.��	 ��	 ��.���	 ����	 ��������	 ��	 �	 ������	 ���	 �����	
������	 ���	������F�	 ��������	+��	���������	���������	�����	 ��	 ���	�������������	�
	E��	
������	�������	��	
���	�
���	����	���������	�������	���	����	�
	>�����F�	�����-	�	
������	
���������	�
	�����������	E��	�����	��	�������-	��������	���	+�������-	����	�
	���������"
�����
�����	,���	���	�������	��	�4���������	�����/�	
	
����
���
��	��<�����	��<����������������
	
2����	 �
	 �������F�	 ����	 
�����	 �����������	 ���	 ��������	 ����	 ��	 ���	 ����	 �
	 ������	
����������-	 �������	 ������	 ��	 ���	E���	 �
	 <������	>��������	 ������	 ��	�������	 �����	 �
	
�������	��	���	������	������	���	��.��E��	��	;������	���	������	,!  &/�	+��	����	
�����	
�
	�����	E����	��	���	=�����	2����	�
	�������	�����	���	���	0���������������	=�����	2����	
�
	�������	�����-	��	0=2�	,>�������-	>�������-	W	)�A�����-	! 3$*	>�������-	>�������-	<�����	
W	0�����-	! 3$/�	+��	������	�����	��	�����	��	���	����-	�������	2�.�����F�	�������	E���-	����	
������	 ���	 ��	 ����������	 ��	 �����	 ��������	 ���������	 ��������	 
������-	 ����	 ��	 ���
"
�������������	�
	�	�������	��
������-	��E��
��	������-	����	��	���F�	������-	��	�����	
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����	�
	���	������	��.��E��	��	;������	���	������	,!  &/	������	��	������	��	����	�����
��	
�������-	 ����	��	�������	 ,
��	�4�����-	����:��F�	 ,! 7(/	>�����	2����	�
	�������	�����	��	
��������	 ���	 B���

F�	 ,!  %/	)������	 8����
�	 �����/-	 ��	������	 ������	 ,����	 ��	>���	 ���	
2����F�	 ,! 7(/	0�����	 =�����	 2����	 �
	 �������	 �����	 ��	 ���	)���������	 2����	 �
	 �������	
�����	 �
	>�������-	 )������	 ���	 �����-	 ! 73/	 ���	 ������	 ,���	 ������	 2����	 �
	 �������	
�����	�
	�����	��	���-	! 77/�	��	����������	������������	�
	���	�������	��	������	����������-	
;������	 ���	 ������	 ����	 ��
��	 ��	 ������	 8������F�	 E���-	 �������	 �����	 �
	 �������	 ��	
����������	�
	��������	���������	���������	����	��	������	�����	�
	�������	��	.������	
�����	
���	 ����	 ��.��E��	 ��	 ?�����	 ���	 8������	 ,!  #/�	 +����	 �������	 ����	 ����	 ����	 ��	
E������	 �������	 ������"�������	 ����.����	 ���	 �������	 ��	 ��������	 ������	 �����	 �
	 �������	
��.�	����	����������	;��	�4�����-	����	����	����	����	�������	
����	����	��������	������	
�����	 �
	 �������	 ��	 ������	E���	 ���������	 �4������-	 ���	 ����	 ����	 ����	 ��.����	 �������	 ����	
��.�	 
����	����	�	E���	��	��	 ������������	���E���	�4������	����.����	 ,����	��	 1������/	
���	 ��������	 ������	 �����	 �
	 ��������	 +���	 ����	 �������	 ���������	 
��	 ����	 ��	 ���	
������������	���E���	 ��������	������	 �����	�
	 �������	 ���	�����	������"�������	����.����-	
����	 ��	 ������	 ���
"�4���������-	 E�����	 �������	 ���	 ���.������.�	 ������	 ����.�����	 6
	
����������	 ��������	 ���	 ���	 ����	 �����	 �������	 ����	 ��	 ���	 ������������	 ���E���	 ��������	
������	�����	�
	�������	���	�������	������������	
	
?�����	���	8������	����	����	����	�������	����	��������	����������	E���	���"����������	
�������	����������	��	 ������	��	���������	�4���������	
��	������	�����	�
	�������-	���	�����	
�������	 ��.�	 
����	 ����������	 ��	 ��	 ������	 E���	 ���������	 �����������-	 ���	 �������	
���������	���	����	
����	��	�������	����	������	��	�������	�����������	��	�	����	�������-	
���"���������	�����������	?�����	���	8������	������	�	������	����	����������	��	��.��E���	
���	 ����������	 ��	 ���	 ������������	 ���E���	 ��������	 ������	 �����	 �
	 �������	 ���	 �������	
���������-	��������	����	����	�����	���	����	�����	���	�������	
��	���������	����	��E��
��	
������	������	�����	�
	�������-	��	E���	��	��������	������	�����	�
	�������-	���	��	������	E���	
�������	����������	
	
?�����	 ���	 8������	 �����	 ����	 �	 ��������	 ������������	 ��	 
����	 E���	 ������	 �����	 �
	
�������	��	��������	
��	�����
��	�������	����	E���	�������	��������	�
	�����	�
	�������	���	
������	6.�����-	�������	�����	����.���"�����
��	������	 �����	������	��.�	������	��	�������	
����	������.�	�������	,2�
�����-	!  !/�	0����.��-	�����	������	��.�	����	
����	��	��	����	
��������.�	�
	�������	����.���	����	����	�������	������-	����	��	���	0=2�	�����	,?�����	W	
8������-	 !  #-	 ��	 3(/�	 ?�����	 ���	 8������	 ����	 ��.����	 �������	 ����	 ����	 ������"�������	
�����	�
	�������	������	��	�����
��	�������-	���������	�������	���������	,D������	W	8������-	
!  (/-	 ��������	 ,;������-	 �����-	 )������	 W	 5������-	 ! 73/-	 ������"�������	 ��������	
,8������-	2�E��-	C�������	W	>���-	!  %/-	������������	,��������-	! 73/-	���������	,?������	
��	���-	! 7#/-	������	,�����	��	���-	! 77/	���	�����	���	����	�������	,������-	! 73/�	
	
+���	����	�����	����	������	�����	�
	�������	��	������	��	����������	������"�������	����.���	�
	
�������	 ��	 ���1�������	 E���	 ������	 .����-	 ����	 ���	 .����	 ������	 ������	 ��	 �����	 ������-	
����������	 ����	 ������	 .����	 ��	 ��	 ���������	 ���������	 .�������	 ��	 ���	 ������	 �����	 �
	
�������	 �������������	;��	�4�����-	>����	���	2�����	 ,!  %/	 ,�����	 ��	?�����	W	8������-	
!  #/	 
����	 ���������	 ������������	 ���E���	 ��������	 ������	 �����	 �
	 �������	 ���	 ������	
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E���	������	.����	E��	���������	)������	���	����������	����	?�����	���	8�����	,!  #/	
������	��	���	�
	�����
��	��������	�
	�����	�
	�������-	�����	���	�����	����	�������	��4������	
��	�����������-	 ����	��	0�����-	)��	���	0��������	 ,(%%3/-	E����	 ��������	 ��	 ����	 �������	
�������	��������	�����	�
	�������	E���	�����.��	��������	������-	������	������	���	L������	�
	
��
�	��	������	����������	����������	��	��.����	��	=�A-	���������-	��������-	������	�������	
���	��������	,0�����-	)��	W	0��������-	(%%3/	
	
��	 ���	 ! 3%�	 ���	 ! 7%�-	 >����	 ����������	 �����	 �
	 �������	 E���	 ��������	 �������	 �
	
��������	��������	��	������	���������	��������	��������	E��	������	��	��	����	����������	
����������	 �����.��	 ����	 ����	 E���	 ���	 
����	 E����	 ������	 �
��������	 ��	 �������
��	
��������	 ��������	 ���	 ����	 ���
�����	 ������	 �������������	 +����	 ��������	 E��	 E���	
������
���	��	����	�4��������	����������-	�����.���	����	�����	
�����	��������	����	����	��	

���-	 ������	 ��	 ��.�	 ��E��	 ��������	 ���
�������	 ��.����	 ���������	 8�	 >����	 
������	
����������	��E	�������	 ��������	 ��
�������	����.�����	��������	 ��	 ���	��������	 �����	
��	�4�������	 ���	�

����	�
	.������	�����	�
	����������	��	�����	 �����.������	���	���	
�����	�
	�������	�
	����"����	�������	���������	
	
)����
C��
������	�����������0����
�
���

	
6����	 
�����	 ��	E����	 ���	 �������	���	����	�������	 �������	 ����������	 ���	������:�������	
����������-	 ������	 ����������-	 �����������	 ����������	 ���	 ���	 ����������	 �
	 ���������	
5������	<����	���	���������	����������	E���	 ��	 ���	 ������	 
����-	 ����������	 ����	 ���������	
���������	 �����������	 ����������	 ������.���-	 �4�������	 ���������	 �����������	 ����������	
������.���-	E���	��������	������	6
	����.����	��	����	������	����������	���	���	����������	
�
	��������	 ��	 ���	E���	��������	��	=���-	�����-	<������	���	5����	,(%%&/-	 ��	���������	�	
L������������	 ��	 ������	 ���������	 ������	 �����	 �
	 ��������	 +����	 �������	 �������������	
���E���	��	����.�	���������	������	�����	�
	�������	�����������-	��	E����	KD��	����E���	���	
����.�����	 ��	 ����	 �������	 �������K	 ���	 �	 ����	 �����.�	 ���������	 ������	 �����	 �
	 �������	
�����������-	 E����	 ������	 ���.�	 �.��������	 ��	 D��	 ��	 ���	 ����	 �
	 �����	 �E�	 �������	 ��	
����������	���	������:�������	����������-	��	���	����	
����	����	���������	���	����	������	��	
����	 ������.�	 ������	 ��	 ������	 �����	 1���-	 ������	 ����	������	 ��	 ����	 �����	 ������������	
������-	����	�4�������	,����-	>����	W	0�

��-	(%%#*	�����	��	0�����	��	���-	(%%3/�	
	
3��
�
�����
�
�	�
	
+��	��.��������	�
	�����	�
	�������	��	����������	E���	
�����	�����	���	���������-	��������	
���������	���	�4���������	E���	�

���	�������	��	��E����	0���	���������	��.�	���E�	��	E���	

�������	����	�������	�������	��������	�����
��	+����	
�������	�������:��	�

���-	���������-	
��������������	 ���	 ���������	 �������	 ���������	 ��.�	 �����	 ��������	 ��E����	 ����	 ���	
��������	 �����	 ��	 ��������-	 �4�������	 ���	 ���������	 ����������	E���	 ��E��	 �������������	
�������	���������	�4����������	������	������	��������	���	�4��������	�
	�����	���"�
"�������-	
��	������	��	����	���������	������	����	�4�������	
	
+��	 ��������	 �
	 ������E���	 ,!  #*	 �����	 ��	 ������:	 W	 ������:-	 (%%#/	 ��������	 ����	
K��������	 ��	 �����	������	������	 
�������	������	��	E����	���	����	 ������	 ��	��.����	��	
�4������	�����	�
	�������K	,������:	W	������:-	(%%#-	��	'& /�	������:	���	������:	����	�����	
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���	����	��������	E��	��.����	��	��������	�����	����	��	����	
���	
�������	E����	�������	
��.�	 ����	 ��������.�	 ���	 ����������	 ��	 ���
"�����������	 +����	 ���	 ����	 ����	 ���������	
�����	E������	 ��������	 �����	 �
	 �������	 ��
�������	 �	 �����F�	 �����	 �
	 �������-	 ��������	 ��	
�����	 ���	 �����	 ���	 
����	 ����	 ��������	 ���	����	 ������	 ��	 ���������	 �����	 ���������	 ���	

�������	��	�����E�	������	�
	�����	�������	���	��	�4������	�����	�
	�������	,���	���	
����	�
	
���	�4������	�����	������	����E/�	
	
�	 ��������	 ���E	 �����-	 ����	 ����	 ������	 ����	 ��.�	 ����	 ����	 �������	 �.��	 �����	
��.���������	��	�������	�
	����-	�������������	��������	���	
����	����	�����	��������	��.�	
����	 ��������	 �����	�
	 �������	 ����	�������	 ���������	;�������	 
���	�����	 �������	��	 ���	

�������	�������	�
	�����	�
	�������	E���	�������:��	��	2�
������	
	
				K>�����-	 ��������.�����	 ���	 ��������	 �������������	 ����	 ��	 ��	 ���������	 
��	
��.��������	�
	��	��������	�����K�	
	
,���	��<�����������0�����

	
��	 ��	 ���������	 �������	 ����	 ��	 ������	 ���-	 ����	 E���	 ������	 ����	 ��������	 ���	 ����	
�4������-	���	����	����	���	����	����������	2�����������	����	���������	��	D��:	���	<����	
,�����	 ��	 C������	 ��	 ���-	 (%%'/	 �����	 ����	 �����������	���	 ��������	��	 ��	������	 ���-	 ���	
������
���	���������	?�����	 ���	���������	�
	����	 ��	 ����	����-	��E��	���	D�����	 ,(%%'/	
����	2������F�	�����	����	�����	�
	�������	��	����������	������-	�����	��	�.������	����	����	
�������	��	�����	�
	�������	��	�����	��
�	������	����	.������	��	���������	�4���������-	������	
����	�������	�����������-	�
	���	�E�	��������	���	�����	��	��	�����������	�.������	�����	��	
������:	���	������:	 ,(%%#/-	 
��	�4�����	=���������	���	�����:	 ,!  #/	��	5������	���	
0�������-	! 3#	,�����	��	������:	W	������:-	(%%#/-	��������	����	�����	�
	�������	���������	��	
�����������	 ��	 �����	 ������	 ����	 +����	 �������	 ����	 ����	 ����	 ��������	 ��	 �������	 ���	
��.��������	������	����	����������	���E���	���	���	�
	�����	���	 
��������	;��	����	
��	���	������������	���E���	�����	�
	�������	���	������	E���	���	�������	�
	�����	��
�-	���	
���	�������	��	������	
	
	 �����	 ���������	 ��	 ���	 1������	 �������������	 0�������	 �4������	 ���	 ������	 �

���	 �
	
���������	 K�����	�
	 �������K�	3-#%%	8������	������	 
����E��	 
���	�����	E��	���	���E�	��	
��������	 �����	�
	�������	��	 ���	���	�
	!%	E���	 ����	 ������	��	��	�.��E�����	��	���	&%�	+��	
��������	E��	���	��	��������	 �����	�
	�������	����	��������	���	��.�	������	��.���	�
	���
	
�������	
	
(��0��:��	�0�0
<<������	�
������	��<���������

	
�	������:	���	������:	,(%%#/	�����	���-	�����
�����	��

�������	��	�����	�
	�������	��.�	���	
����	
����	
��	������	��	�	G���	�����������	=�E�.��-	�����	�������	����	����	����	�����	���	
��	�����
��	��4"�����	��

�������	
��	�����
��	����������	�
	����	��	������	�����	�
	�������N

��	�4�����-	 ����	����	�.������	 ����	���	���	��.�	�	�������	 ��������	 �����	 
��	L��������	
�������	 ��	 ��������	 �����.�����	 ,����������	 W	 =����-	 ! 7%*	 �����	 ��	 ������:	 W	 ������:-	
(%%#/�	
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.��		:���������
		��	�
������	��<���������
	
+��	L�������	�
	E������	������	 
���	��

�����	 ��������	.���	 ��	 �����	�
	 �������	���	 ����	
����	�
	��������	��	������	��������������	C�������	������	����	��	��	����	�4������	��	�����	
�
	 �������	 �����������	 ����	 ������	 ��	 ���	 G���-	 E������	 ��

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

�����	 ���������	E�����	������-	 ���	���E���	 ���	G���	 ���	������-	 ����	 ��	��	
�����	 ,8����-	���������-	������	W	)����-	!  (/�	�	8����	��	���	 ,!  (/	�����	���-	��

�����	
������	������	E�����	���	G�����	������	��.�	����	��������	��	�����	�
	�������-	E���	������	
��	���	G���	�����	����	�4������	����	E�����-	�.��	E���	�����"��������	������	��	����������	
,)���-	! 7'*	�����	��	8����	��	���-	!  (/�	8����	��	���	,!  (/	����	�����	���	��E	��������	��	
�����	������	����������	��	���	G���-	����	��	=��������-	���	����	����������	0���	��	�����"
��������	 .���������	 ��	 �����	 �
	 �������	 ���	 ��	 
����	 ��	 ������.	 ���	 2�.�	 ,(%%'/�	 +��	
��������	 ��	 ����	 ����	 ���������	 ��E	 �����	 �
	 �������	 ���	 ����	 �	 ���
��	 �������	 
��	
�����������	��	�����"��������	�����������	
	
 ��<:�<<
�����

	
���
"�

�����	��	�������	�������	�������-	 ����������	��	�����	8�������	�������	�������	
���	�����.�	����	��E	����	
�����	�.���	�����	���	��	�����	�����	�������-	����	���	��	���	
���	�����.�	����	����	���	�������	�
	����.���	��	�	E��	����	E���	�������	���	�������	�������	
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��������	 
������-	����	��	�������.�	������	��	���������/	���	 ������	���	��.���������	+����	
�����	����	������	��	��	�����"	��	�.��"�����������	���	����-	
��	���	������.�	��������	���	���	
������	��	���	E���	��	
����	��	����	��������	
	
�	�4�����	�
	8������F�	����������	�����������	��	E���	�	�����	��	������	���	��	�������	+��	
�����	 �����F�	 ����	 �����	 ��	 ������*	 �����
���-	 ��I���	 ����	 ���	 ��	 ������	 +���	 �������	 ��	
��������	 ���	 ��������������	 �
	 ���	 ������	 ���������	 ��.���	 ���	 �����	 �������	 >���	
���
������	��	���	���������-	���	�����	������	��I���	�����	������	���	�����	�����	���F�	����	
���I����	 +���	 �������	 ��	 ���	 �����	 ������	 ���������������-	 
������	 ���	 ��������������	E��	
�������	��.���	���I���	������	��	������	�	����	���������.�	��.��������	
��	��������	�
	����	
��������	 ����	 ����.�����	 ���	 ��.����������	 
�����	 ���������	E���	 ���	 �����	 ���	 ��	 
����	
���������	��	�	����������	������	��	���	�����	��.����	
	
+��	 �����	 �
	 ����������	 �����������	 ������	 �����
���	 ����.�����	 ����.���	 ��	 ����E���	
���1����.�	�������	���������	������������	E���	����������	E���	�������.�-	��.����������-	
���	�4������	������	��������	�.�����	
	
5���������	 �����������	 ��	 ���	 ����	 ����	 ����.���	 ��	 ����������	 ��	 ����������	 ��	 ���	
����.�����-	 �������	 �������.�	���������-	 ���	��	 ���	 ��.��������-	 �������	 �4������	 ������	
��������	�.�����	
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����<�����	���0���%
��������
	
8���.�����	 ��������	 ��	 �	 ������.���	 ��E	 
����	 �
	 �����	 ����������	 ��	 ����	 �����	 �
	 ����	
�������	���	��.����������	�������������	��	����.�����	.���������	��	�����	����.����	D����	
���	��	������	��	���	�

�	0�������	�����	���	
������	��	
������	����.���	�������	
	
�����
�������
����<�����	���0���%
��������������		
���
�����	�0����	�
	
5����������	�����.�	�����	��	�	�������	����	��	�������.�	����������	�������	���	������	�
	�	
����	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ��	 ��:���	 ������	0��������	 �4�����	 	 ,06/�	 +��	06	
����	 �������	 ���	 ����������	 �
	 06-	 �������	 ��	 ���������	 ���������	 �
	 �������.�	
�����������		($"����"�����	��	?�E	B������	
����	������	�����������	���E���	�4��������	
�
	���������	�����	���	��������	��	.������	����.���	��	�����	E���	���	06	�����	��	����	
�����-	 �������.�	����������	E��	 
����	 ��	��	����	 �����	����	 ������	 ��	����
���	 ��	�����	
E���	���	����	E��	E���	������	����	��	������	�����	E������	���	����	��	�����	E���	���	
����	E��	���	���	����	�������	
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�����	 8������	E��	 ����	 )�������	 '-	 ! (#-	 ��	 ���	 �����	 ��E�	 �
	0������	 ��	 ��������	
������-	 �������		 =�	E��	 ��������	 ��	 �	 �����	 ����������	 ������	 ���	 ����	 ������	 ��	 ���-	
E���	�������	 ���������-	 ���	 �	 ����������	 �������	 �����		
���	����	������-	��	E�����	 
��	
���	������	
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���	���	G��.������	
�
	8������	��������	 ��	! ' �		=�	E���	��	��	���	G��.������	�
	 ��E�-	
E����	 ��	 �����.��	 ���	 ���)�	 ��	 ! #(�		 ��	 E��	 �����	 ����	 ��	 ����	
�����	���	��
������	�
	���	����.������	���������	���	��������	�������		

>����	 ��	 ��E�-	 ��	���	A�������	 A����-	 ��	 ����������	 ��	 ���	 �������	
�������		 +���	 �������	 ���	 �����	 ���	 �E�	 ����������		 
���	
����������-	��	����	�	������������	��������	��	���	>������	D�������	
������	��	>������-	<������		

��	! #&-	��	�������	��������	��	����
���	G��.�������		>����	�����-	��	
������������	 E���	 ���	 
����	 ��������	 �������-	 5������	 >������-	
���������	��	�����	
����	����-	������������������-	��	! # �		

8������	E��	���������	�
	���	�	��	! 3&-	���	�����.��	���	�9�	E���	
��	)������������	
�������
��	�������������	��	! 7%�		=�	���������	��	E���	��	����
���	��	����	����		

	

������	

8���.������-	 E���	 ���	 ��������	 ��	 �4����������	 �������-	 
������	 ��	 .��������	 E�	 ���	
�����.�-	 �������-	 ���	 ����������-	 ���	 �.����	 E����.��	 ��	 ���1����.�-	 ��������-	 ���	
���.�������	 ""	 ����	 �������		 ��	 ���	 �4����������	 ������-	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 ��	
����������	���	.�������-	���	����	�������	���	�

����	��	��������		��	����	�����	��E�	��	�	
������	�
	�����������	����	����	����	���9�	��.��������	������	���9�	����.����		

8������	
����	����	�	���	���	����������	
��	���	���������	��	E��	�����.���	""	����������	
��	�����������	""	���	��	�������	��	���	�	������	���������	��	���	
�������		=�	���������	����	
��.��������	������	����.���-	 ����*	���	����.���	������	��.��������	��	E����		=�	 �������	
����	 �������	 ���
������� 0�����
�
	��		 +��	 E����	 ���	 �	 ������9�	 ����.���	 �����	 ����	
������		

2����-	��	E���	�	����	
�������		=�	�����	��	����	��	�����������	��	��	�����������	�����	�����	
f�������g		 ���	 ��.��������-	 ����.���-	 ���	 ���	 ������9�	 �������������	 ����������		 +����	
�������������	 ���������	 �������	 �
	 ���	 �������	 ��	 ���������	 ������	 ��	 ���	 �����-	 ���	
���������		�	���	�����	E����	��	����������	�������-	��	����������-	��	������	��	��	�	������	
����.������-	���	������	��	1���	���	�����	�
	���	�������.�����		��	
���-	��	��	�
���	����������	�	
f
�����g	�
	���	�������.���	��.�����e		

�����	�������	���	��������	��	���	��4	����E�	8������	��	������:�	����	����	�

����.���	
����	�������	 ����-	 ���-	8�	;�	�������-	�����	 �E�	������	 ����	����	������	E����	��������	
���	 f������	 ����g	 �
	 ���	 �����	 ��������		 �����.�������	 ��������	 ,��������/	 ���	 ���
"
�����������		
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	 ���	��������	�
	�������	8������	E��	�����������	 
��-	���	�����	������	���	���.�	���	
������	""	���������0����	��0
�	�		=�	����	�
	
���	�
	���	�
	���	��������-	�	�����	E����-	
�����������	�������	��	�	����	�����		��	����	���	���9�	���E-	�	����	����	��	��	��
�������-	���"
�����	�������	��������	E���	�	E�����	 ��	 ���	������	����	�����	 ��	���	����	��	E���	���	
�����	���	��E��		?�E�����-	��	�����	��.�	)����	A����	�������	��	��-	���	����	����	��	E��	
������	f8���g	���	���E��		

+��	E����	�������	���	���E�-	��������	f��������eg		���	������	��-	���	��	��-	���	E���	�	������	
������-	 ���	 ��	 ��-	 ��������	 .������	 ��������.�	 ��������		 8������	 ���E��	 ���	 
���	 ��	
������	�
	��������������	E��-	��	���	�����	�������-	�����	��	�	����		+���	����	E���	���	���	��	
�����		��	���	����	����-	�
	������-	E���	��.����	�����.���	E���	����	���	����������	��	����-	
�	�����	��E	����	����-	���	�	
�E	������	��������		

��	���	�����	�������	��	E���	E���	���	�����.���	���������			���	�
	������	����	�������	���	
���������	���	�
	���	����	�����		+���	�������	��	���	�������	f��������-g	������	��-	���	��	��-	
���	 ��	E���	���	������	�������-	���	��	���		 ��	�����	E����-	����	��������	���	�����	����	��	
���	
���-	���	L����	���������	��	�����		

+���	�����	����	����	�	����	�������	�
	��	�4��������	��	
����-	���	���������		+����	��������	
�������	�����	����.���	E������	
����	�����	��E�����	
��	�����4��������	��	����	����.���e		
��	 E����	 ����	 ���	 ���	 ����	 �4�����������	 ��	 ���	 �.�����	 ������-	 �������-	 ��	 ������	
�����.��	�
	 ��������-	 ��	����9�	 
��	 ��	E���	E���	 ��������	����.��������	 ��������	 �������		=�	
������	���	����������	�����.�������	��������	��	��������-	���	���	������	��	�������	������	
������	��������	�������		

8������	 ���	 �	 �����	 ������	 �
	 .���������	 ��	 ���	 ������		 +��	 �����	 E��	 ��E�����	 ��	
��������	��	�	.������	�
	E���-	���	����	E���	��E�����	
��	�����	����������-	���	�����	E��	
�������	 ��	��	 ����	��������.�	��	 ����	�����������-	 ���	��	���		5���������	 ��	���������	 ����	
����	�����	E���	��������	��	��	���-	��	�.��	���	�	
���	�
	���	�����	E����	�������	��	�	��.�	
���E��		>���	���	��������	E���	����	���	�����	����-	E���	������	����	
���	�����	���	""	���	
��.�	���E�e		+���	���������	��	�����	���-	����	���-	���	���	E���	������	�������-	���	��	���		

��	�����	.���������	����E��	8������	��	���������	����	�����	E���	�������	�����	��.��.��	��	
���	��������	��������		

!�		������
���		�
	���	���	�����	��	�����	��������-	���	��.�	��	��	������	����������		2���E���-	
��������	 ����	 ����	 �	 ������	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ��������-	 ���������	
�����.�������	 ���������		 �
-	 
��	�4�����-	���	���	������-	������-	�������-	����-	���.���-	��	
f�����-g	���	E���	�����	����	E����		2���E���-	�
	���	���	�����	����������	��	���������	��������		

����	 �
	 ���	 ������	 ����	 ��
������	 ���������	 ��.��.�	 ���������������	 �
	 ���	 ������		 �
	 ���	
�����	 ��	 �����
��	 ���	 ��������-	 
��	 �4�����-	 E�	 ���	 ����	 ����������		 �
	 ���	 �����	 ��	
��������.�-	 ��	 �����������-	 ��	 �������	 ��	 ��	 ������������	 ���������-	 ���	 E���	 ���	 ����	
����������		��	�
	���	�����	�����	����	����	�������
-	���	���	����	����������		+����	�����	
�
	.��������	��������	8������	��E����	��	�4���������	�
	����.�����	���	���	�

����	��	����e		
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���		 ������-	 ���	 ����	 ��	 ����	 ��	 ������	 ""	 ��������	 ""	 E���	 ���	 ��.�	 ����	
���������	���		+���	��	E����	�������	���	��������	����	���		E�	�����	E���	E�	��.�	����	���	
�����	�����	��	���	
���	�
	������	������	��	.�����	�������������		>���	��	������-	���	���	
�����	 f�����	 ��g	 ���	 �����	 ��	 �����������-	 ��	 ����	 ���	 ���	 ���������	 ��	 E���	 ����	 �E�	
����.����		

&�		 *����0���
���		 �	 ����	 �����-	 ���9��	 1���	 �������	 �����	 ������������		 @��	 ��.�	 ��	
���������	���	������	��	������������	����	������	����.����		��	���	��.�	��	��.�	���	�������	��	
���������	���	����.���	��	���	
����	������		�	���	E����	6������	���	�������	���	���	����-	���	
���	��	����	��	���������	�����	1����-	�������	�	���9�	���	�����	��	���e		6�	���	�����	����-	�
	�	
�����	�����-	��	���
�������	E����	��	
���	�����.�	�
	�	E����	�������	E��	���	������	����	�	
���		

������	 ���������	 ������	 �����	 ������������	 ��	 ����	���	 �������	 ��	 �������	 �����.��	E���	
��������	��	���	����.����	��.��.���		��	���	����	�������		6��	���������	�����.�	�.��	E���	
E�	 1���	 �������	 ������.��	 ���
������e		 0���	 ��������-	 
��	 �4�����-	 �������	 �����	
���
�������	��	�����	����9�	���	�����	��	��������	���
�������		

'�		;��
%��
���		��	���-	E���	���	����-	���9��	�����	���	�����	��	��	��������	������	���	���	
����.����	 ��	 �������-	 ����	 �����	 ���	 ��.�	 ����	 ������	 
��	 �����	 ���		 8������	 ��������	 �	
������	�
	����.���		

��		��	����
�<��������-	���	�����������	����.�������		
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	�4�����.�	���
"�����������		
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��		�	����	""	�����	���	�������-	����.�����	
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"������������		 ���������	 ����	
.��������-	���9�	�E���	��	����	
��������		

	

�������	

 ��<:���������������		



����������	
��	���	�����������	

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

487

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

+��	 �����	 ������	 ���
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��

��-	��.����	����	�������	�����������		@��	���	
���	���	����	���	�����	����	������	
��	���	
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	�����������	������-	����	��	����.�����9�	����.���	E���	������	��	�	
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��	f�����������	����������g	,����-	f���	����		E���	l-	���	8	E���	
@g/�	
	
+����	 ����������	 �
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��������	 ������������	 ���	 �4������	 ��E	 ���������	 �����	 �
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��������	 �������	 ���	 !$�;	 ����K�	 5���������	 ��	 D�������F�	 �������	 ��	 ���	 �������	
������������-	 F+��	 ���������	 �
	 ����������	 �����������	 +�����F-	 �������	 ������-	 K?�	
�4���������	 
��������	 �����	 �����	 E���	 )�	 D�������F�	 ����������	 
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	 ����	 ����	 %�&�	 ������	
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����	 �
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�����	��������	,�
	6�H	������/	��	���������	�������������	���	������	
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�����	 �������	 �
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��
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+��	?�6	 
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������	 
��	 ���	 ��	 ������������	
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�����	>���	 ���������	 ���	 
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	 1��	 ���
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�4�������	����	��	��E	��	���	�����-	���	����	������	�������	����	���	�.������	������	E��	
�����	 ��E	 ��	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ������	 ��	 �4���������	 +���	 ����	 ��	 ��	
���.��������	���	�����������	��	�����	�������	���	����.����	+���	���
��	
�������	��������	��	
��E	�4���������-	���	���������	��.�	�	�����E��	�����	�
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�E�	��
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��������	"	���	�����������	��	���	��E	����.�����-	.����	��E	������-	���	���	��E	
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+����	���	������	���	���������	 ������������	��	����	�����������	������	������	E��	���	������	
����	��	�4��������	����	��	��	�����������	�������	���	��������	�
	��.�������	�	�	�����L�����-	
����	 ���	 ���������	 ����	 ����	 ��	 ��

�����	 ��������	 ���	 ��
��������	 +���	 ���	 ��E��	 ��	
�������������	���	�����"E���	�����������������	
	
6�������	 ��	 �4��������	E��	 
����	 ��	 ��	 ����������	E���	 ��
�	 �����
������	 ��	 �����	 ������	
�
���	�����������	
��	���
�������	
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6�������	��	�4��������-	����	���	�����	������	��	���	
�.�	
�����	�����-	��	�����.��	��	��.�	�	
�������	 ����������	 ���������	 �E���	 ,E��	 ��.�	 ���	 ����	 )?/	 ���E	 �������	 ������	 ��	
��������	 ��	 �4��������-	 �.��	 E���	 ����	 ��.�	 ����	 �������	 ����	 ��

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

�����	��.����������	6��	�������	�����	E���	7$	���1����	
����	6�������	
��	 �4��������	 �������	 ��	 ���	 #"=++2�5	 ������������	 ����������	 E���	 ���	 ���������	
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=�����	 ��.���	 �
	 ��������	 ��.�	 ����	 ������	 ��	 ����.���	 ��	 ���	 ���������	 ������������	
������	���	 ���	������������	���
������	�����4�	6�������	 ��	 ���	����	�����������	 �����	 ����	
����������	 E���	 ������������������	 �����	 �
	 ������������	 ���
������	 ��������	 
�������-	
����������	�����������	�����	�����	��������-	�������.�	
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���	���������	���	�������	
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����	������	����.����	�����������-	������	E��	���������	
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������	��.���	��	���	�������	���	E������	�����	�
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��������	��	�4��������	����	�����	��.���	��	���	���E���	���	���	������	+��	�������	�.�����	
������	 ��	 ��������	 ���	 
����	 ��	 ���	 ������	 �
	 ?�E	 @���-	 6�����-	 0������������-	
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������	 2�E���	 �.�����	 ������	 ����	 
���	 ?����	 )�����-	>������-	
�����-	������-	���	>���������	
	
�$�����	��
	
�������������	 ��	 ���	 �����	! 3%�	����	 ���	 �������	�
	��������	 ��	�4��������	 ��	��������	
������	E��	 ���	����	 ������	 ��	 ���	����1�����	 6�������	E��	 ��
����	 ��	 �����	 �������	 ��	
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	 ������	
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���	 ������/-	 ���	 ����	 
��	 �����.������	 ��	 ��	 ��	 ������	 �
	 E���	 ���	 �������������	 ����	
������	����������	�������������	����.������	���	���������	����	E������	���	���������	>���	
�����	��	��	�4�����-	����	���	����	��	E����������-	���
����������-	���	��������.�	��	�����	
����.����	������	E��	���	��E	��	�����������������	���	���	�����������	��:�	��	�������-	���	
����	����	��	��	����	����	����-	����	����	��������-	���	����	���.��	��	��������	
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�����0��	�
	
�����������������	��	���	�
	
�.�	�������������	������	��	���	K8��	;�.�	�����K	�
	�����������	
E����	 ����	 ��������	 �
	 �4���.������-	 �����������-	 ��������	 ��	 �4��������-	 ���	
��������������	+E�	�����������	�����	����	������	�����	������	���	�����	���	0�����F�	?�6	
��"5	���	D�������F�	?�6"�����	��������	��	�����	������-	�����������������	��	����������	
��	 ��	 �	 ����������	 ���������	 �
	 �����������-	 ������	 ����	 �	 �����������	 K����K	 �
	 �������	
������	��	�����������������	
����E	�	������	�������������	
	
�����������������	 ��	 �������	 ��	 �������	 �������-	 ���	 ��	 ������	 ���	 ��	 ���
����	 E���	 ���	
��������	�
	�������	�������	
����	��	������������	������	����	��	��������	�������.�����	

���	 ��	 ��

�����	 ��	 ������	 ����������	 ��	 �����	 �����
��������	 ����.������	 E��	 ���	 ��E	 ��	
�������������	���
"����������	���	������	��	����.���	�������.��	��	���
���	�	����	����	����	
E����	����	��	�����������	+����	���	������������	�������	���	�����������	���������	
	
+��	�����	�������	�
	�����������������	�.������	E���	�����	������	�
	�����������-	����	��	��	
5�����	 ���������F�	 +����������	 ���	 ���������	 ��.������-	 ��	 E����	 ��	 ��	 ������	 ���
"
�������������	��	����	��������	���	�����
��	������	�
	����	�������������	���	���
���������	��	
�������F�	!$	�;	������	0���	�
	���	����.����	����������	E���	�����������������	
���	�����	
���	�����	��������	�
	���������	�������������	+�����	����������	E���	�����������������	���	
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"������	 ���������	 �����	 ��.��	 ��	 .������	 ������������	 ��	
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���	 �
	 ���	 8��	 ;�.�	 �����������	 ������	 ��	 ���	 ���	 ��	 ����������	 ������	 ���������!$ 	
�������������	���������	���	���������	����	��������-	����	����.����-	���	������	E�������	
;����������-	 �����������������	 ��	 ���	 ����	 �����������	 �����	 ����	 ����������	 E���	
���
�������	������	���	����������	�
	1����	=�E�.��-	�������������	���	���������	���������	
���	 ����	 ��	 ���������-	 ������������	 ��	 1���	 ����	 ��.��.�	 �	 �����
�����	 ������	 �
	 ������	
������������	
	
�������	�����������������	��	���������	����	��	�	������.�	�����	��	�������-	������	��������	
���	 ���������	 ����	 ��	 ����	 ����������	 ��	���	��	����
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��	E���"������	 ��	 �	���������.�	
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	 #3%	����.������	�.��	
���	�����-	������	�����������������	������	��

����	����	
����	�E���	��	����	�
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�������	�4����������	 ��������	 ���������	 
����E���	 
�������	+���	 
������	 ��	 ����������	E���	
���������.��	 E����	 ���	 ��	 �����	 ��	 ����������	 ������.�	 ��	 ������.�-	 ���	 ������	 ���	
�����L������	 �
	 ���	 �����	 �����	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 ���	 �����������	 �����	 ���	
����.�������	
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.�����	��.���	�
	�����������������	.���	��	�����	��	���	G�����	�������	������	��.���	��	���	
�������	 ����	 �
	 ���	 �������-	 ���������	 ���	 ������	 �
	 <�����-	 ?�������-	 6�������-	 ���	
0�������	����	��	��.�	������	������	��	�.�����	����	������	��.���	��	�����	��������	������	
��	 ���	 �����E������	 ������	 �
	 ?�E	 0�4���-	 G���-	 ���	 ��:���	 ����	 ��.�	 ������.���	 ����	
�.�����	������	��	������������������	����	���	�������	������-	;������	��	���	����	���	����	
������	 ��	 ���	 ���	 ���	 
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�������-	���	������	���	�����	��	���	f�������	����g	��	�������	�����������	C���F�	������	������	
����	 E���	 �������F�	 �������	 
�������	 ��	 �4���.�����-	 ���	 ���������	 
�������	 ��	 ��E���	
�����.�����	,���	.���	.����/�	
	
	"���
���
��	�

	
����E�������	 ����	 �����.������	 ���	 �4���.������	 ���	 ������	 .�������	 �
	 ����.���	 ���	
����	��	���
"����������	���	�������������	�
	�������	;��	�4�����-	��	�4���.���	���	������	
���	 �����.�����	 �������9�	 ����	 
��	 �����-	 E����	 ��	 �����.���	 ���	 �����E�����	 ���	
�4���.�����	�������9�	����	
��	������	������������	
	
5����������	��.�	 
����	�	�����������	���E���	�4���.������	���	����������	+���	 ��-	����	
�4���.�����	������	����	��	������	������	��.���	�
	���������	����	�����.�����	+���	����	���	
����	 ����	 �����.����	 ���	 ��������	 �4���.����	 ������	 ������	 �4����������	����	 ������.�	
��������-	E������	�����.����	����	��	��	������	��	��������	+���	���	��	���	��	���	
���	����	
�4���.������	 ��	 ��������	 ���
������	 ��	 >������	 �������	 ���	 ����	 �����.����	 
���	 ����	
����������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ���������-	 �����	 �������	 ��.�	 
����	 ����	
�4���.����	 ����	��	������	������	 ��.���	�
	���
"������	����	�����.�����	6�����	�������	����	
����	 �������	 ��
����	 �����"��������	 ����	 ��	 ���	 ���.��	 �����
�	 ���-	 ���������	 ��	 ����	 C���-	
�����.����	 �����E�����	 ����	 �������	 �����	 �������������	 �����	 ���	 ��������-	 E������	
�4���.����	����	��	��	����.����	��	����	�������	����	
����	����	��	���	�����	E�����	
	
�4���.������	 ��	������.��	��	��������	���������	 ��	>������	�������-	���	 ��	 ��	���	��E���	��	
��.�������	 ;��	 �4�����-	 �4���.�����	 ������	 ���	 ����	 ������	 ��	 ������	 ��	 �����L����	
����.����	���.������-	E����	�����.������	��	������.��	��	����	��������	���������-	��	��	��������	
����������	 E���	 ������.�	 ������	 ����	 ��	 ������������	 ���	 K��
��������K	 ;��	 ����	 �����-	
�����������	 ��.�	 
����	 ����	 �����.����	 ����	 ��	 ��	 ����	 �������
��	 ��	 ��������	
��.���������-	E����	�4���.����	���	
���	�������	
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������	 ����������	 �
���	���	 �����������	 ������-	 �����	E���	 �����	 
������	 ����	 ��	 �����	 ���	
��������-	��	��.���	�����	��������	����	�������	����	��	��������	�����������	���	��	����	
�����
����	 
��	 ��	 �����.�����	 �����������-	E����	�����	 �����	 ����	��	 �����	���	��	����	
���������	��	���	�4���.�����	�����	
	
�������	�������	 �����.������	���	�4���.������	 ��	������������-	����������������	���	����	
�����������	 ����	 �������	E���	 ��������	 ��������	 �������	���	 �������	������	 ��	��

�����	
�����	 �
	 ���������	 ���������	 ��	 E����	 ����	 
���	 ��	 ���	 �����.������I�4���.������	
���������	 +�������	 ���	 ����	 ��������	 �����������	 E���	 �������	 E���	 �����	 ������-	 
��	
�4�����	 �����E�������	 ����	 �����.�����	 ��������	����	����	 �������������	 ��	 �����	 ��	
�����	E����	�4���.�����	��������	���	���E	��������	������	����	�������	�
	L����	������	
	
�(���������
	
��	 ��	 ��������	 ����	 ��������	 ��.�	 ��	 ��	 K�4���.�����	 �������K	 ����	 ��E����	 �4���.���	
����.���	 ���	 ��1����	 �����.�������	 K�������	 �������	 .�����	 �4���.�����	 L��������	 ����-	
���	������	�
���	
���	����	����F.�	����	��.��	���	F�����	���	�
	���	�����F	�
���	�����.���	�����	
�������	��	�4���.������I�����.������	������K	6����	��������-	����	��	�������	������-	 C����	
��	�������	E����	8�������-	��
���	����	���.���-	���:�	�����.�������	
	
5����������	��.�	
����	����	������	E��	��.�	��	�������	����	��	��	����	�4���.�����	,����	
�����.�����/	 ����	 �����	 ��.���	 ��	 ���	 ��������-	 ���	 ����	 ������	 E����	 ���������	 ���	
���������	 ���	 ������	 
��	 �E����	�����������	����	��	��	 ����	�4���.�����	����	����	������	
����.����	;����������-	������	E��	��������	
���	�������	��	���	��������	����	��	��	����	
�4���.�����	����	������	����	����	��	�������-	���	�����	����	���������	��	��������	
	
��	���	G�����	������-	�����������	��.�	
����	����	������	��.���	��	���	���E������	������	�
	
?����	 )�����-	 �����	 )�����-	 ?�������-	 0��������-	 >��������-	 ���	 ��������	 �����	 ������	
����	 ���	 G���	 �.�����	 ��	 �4���.�������	 G���	 ���	 ���	 ������������	 ������	 �
	 ;������	 ���	
D������	����	�����	����	��	����	�����������	������	+��	����	�����.�����	������	��	���	G�����	
������	���	0�������-	?�E	=��������-	�����-	>���������-	���	A�������	������	E��	��.�	��	
���	�����E������	������	�
	�����-	0������-	���	>������	���	����	������.���	�����.������	
	

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

�������	 ��	 �������	 
��	 �����������	 ���	
������	 ��������	 ������	 E��	 �����	 ����	 ��	 ����	 ���������	 ���	 ����������-	 �����������-	

�������-	��������-	���	����
���	+���	����	��.�	��	����������	.��E	�
	�����	�������	+���	
����	��	�����.�	����	����	������	���	������-	������-	���	�����E������	
	
������	�������	��E	��	�������������	���	���������	����	���������	E���	������F	E���"�����-	
������	 ����	 �������-	 ���	 ���	 �����
���	 ����	 ������	 ��	 ��	 ���	 �
	 �����	E��	 ��	 ����	 �������	
+����	 ����������	 �����	 �����	 ������F�	 ����.��	 ���	 �����	 ����	 ��	 ��	 ����������	 ���	
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��������	������	.���	��E	��	�������������	��.�	�	��������	��	��	����������.�	��	�����	
������	��������������	+���	���	����	������	��	�������	����	��	����������	
	
������������	 ��	 ����������	 ��	��	 �	 �������������	 �����-	�������	 ����	 ��	 ��	 �	 ��������	�
	
����	�����
��	�����������	������	����	�������	��������	��������������	+����	���	�4��������-	���	
��	�������-	������	E��	���	���������	�����	������	����	����	��	���������	E���	����-	����	
����	 ���-	 ���	 �����	 �����	 +���	 ���������	 �
	 �����������	 E��	 ���������	 �����.����	 ��	
��������	�����	���	������	�
	
�����	���������	
	
������������	 ���	 ��	 .��E��	 ��	 ���	 ��������	 �
	 0�����.����������	 ��	 ��	 ����	 �������	
������������	��	�
���	����F�	����	�
	������	���������	
	
�"�������	����������
��	�
	
������������	 ��	 ��	 �����	 ��	 �	E���	 �����	 �
	 ������	 �����������	 ��������	 ����.������	 ���	
������	 ��E���	 ������	 ������	 ���	 .��E���	 ����	 ��	 �	 ������.�	 �����-	 E������	 ������������	
������	 ���	 ����	 ������.��	 )������	 ���	 �����-	 �����	 ��	 ��	 �.������	 ����	 �����	 ����	 ��	
�������������	 ���	����	 ���
������-	 ��	 ��
�������	��	������	 ��	������	 �������-	 ����	���	
�����	������	
	
8������	���������	��������	���	����	�������.�	��	���	�����	���	���������.��	�
	������-	����	
���	 ����	 ������	 ��	 ��

��	 
���	 ������	 ��1�������	 �����
������-	 ���	 ��������	 ���������	 ����	
��������	E��	���	����	��������.�-	����	��������.�-	���	����	�������	��	��������	����	������	
���	����	������	��	����	����������	��	�����	������	
	
6��	 �����	 
����	 ����	 ������	 ����	 ��	 �������������	 ���	����	 �����������	 ��������.�	 ��	
������	 �����������	 +���	 �

���	 E��	 ��������	 ��	 ����	 ���
"������	 L�������������	 ���	
�������������	��������-	���	�

���	�.������	����	�4���.������	���	�����������	���	���	���	
����	 8��	 ;�.�	 �����������	 
������	 ����	 ��
������	 ��������	 +��	 �

���	 E��	 ����������	
����������	�����	E�����	
	
+��	 ��������	 ����	 ���E�	 ����	 ������	 ����	 ��	 �������������	 ���	 ����	 ������	 ��	 �������	
������.�	��������	����	�����	��	���
����	�����������	+����	E��	���	����	��	�������������	���	
����	������	��	���	����������.�	�������	E���	��	���
����	E���	������-	E������	������	��E	��	
�������������	 ���	����	 ������	 ��	 ���	 ������.�	 ��������	 +���	 ���	 ����	����	E������	 ��	 ��.�	
������	��	�����	��.������	���	���	K����K	���������	E���	������	E��	���	����	����������	
;���	 �����	 ���������.�-	 ����	 ��.�	 ���	 ������	 ����	 ��	 ��������	 ��	����	 ��	����������	 �	
���������	������������	E���	�������	�������	
	
���	��
�������%
���

	
	 �������	 
������	 �
	 �������������	 ��	 ���	 ������.�	 �����������	 E���	 ��������	 ���	 �������	
����.����	�����	����������-	������	E��	���	����	��	�������������	���	����	������	��	������	
��	 ��������	 ���	 ��.��.�����	E���	�������	�������	 �4���������	��.�	 ���E�	 ����	E������	
����	������	���	������	��	����	�����	�E�	���-	��	E���	�������	���	����	�������-	���������	
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������	 ���	 ������	 ��	 ����	 �.��	 E���	 �����	 ����������	 ���	 ���	 ��������	 ��	 �����	 E����-	
���������	������	������	��	��	K�������	
��	�������K	���	��	���	����	���	�����	����.�������	
	
>����	���������	����.������	���	����������	������	��	����	������-	������������	������	���	��	
����	 ������	 ��	 ����	 �����	 5����������	 ��.�	 
����	 ����	 ��E	 ��.���	 �
	 �������������	 ���	
����������	 E���	 �������	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 �����������-	 ��	 E���	 ��	 ����	 ������	
��1��������	 ������	 ��E	 ��	 �������������	 ���	 ����	 ����	 ������	 ��	 ��	 ���1������	 �������	
��������:��	������	����	��	���	�.��E������	
	
>���	������	�������	��	�������-	��E	�������������	���	��	����������	E���	������������	���	
����"������	�����������	��	������-	����.������	E��	���	�4�������	����	��	�������������	���	
��	����	
��	��������	�
	����������-	���	���������	�������	���E	����	����	����	��������	
���	����������	E���	��E	��������������	
	
�(���������
	
��	���	G�����	������-	���E���������	���	�����������	����	��	��.�	������	�.�����	������	��	
�������������	 ����	 ������	 ��.���	 ��	 �����	 ��������	 ��������	 ��	 �����������-	 ���	 ���	 ���	
����	 ���������	 ������	 ���	 ?����	 )�����-	 0��������-	 0����������-	 G���-	 >��������-	
+��������-	 ?����	 ��������-	 D������-	 6�������-	 ���	 ?��������	 	 +����	 
�������	 ���	
����������	E���	E���	���E�	�4���������	��	�����	������-	����	��	K��������	�����������K	���	
K0��������	�����K	8������	�����	������	���	���������	����	������:��	����	���	����	���	E���	
������-	������	���	��	����	������	��	��.�	��	�����	�����������	���	���E	�����	���������-	
���	�����L������-	����	E������	��	����	�����	����	���	����	����	����	
	

������
�
	��
	
?����������	��	�	
����������	�����������	�����	��	���	�����	�
	�����������	��	��	��	��������	
��������	 ��	 �4��������	 ������.�	 ���������	 �������	 ����.������	 E��	 �����	 ����	 ��	
�����������	���	����	������	����	���	�.�����	��	�4��������	����	
�������	��	��4����-	�����-	
�����-	 ���	 ���������	�����	 +���	 �������	����	 ������	 ��	 ��.����������	 ������-	 ���	 ���	
����	 ������	 ��	 ���������	 ��������	 ����������	 ��	 �����������-	 ���	 �����	 
�����������	 ��	
����������	 ��

������	 +���	 ���	 �
���	 ���
"���������	 ���	 ���-	 ���	 ����	 ���	 ��.�	 �������	
�����������	�����	���	��������	�����
��������	?����������	��	����������	E���	��E	���������	
������������-	E����	��.��.��	���������	����������-	����.�����-	���	�������������	�������	��	��	
����	 �	 ����	 
�����	 
��	 K���������:���K	 ������	 ���������	 ����	 ��	 ������-	 ����������-	 �����	
��������-	���	�����	��4����	���������	,�������������	������	��������/�	
	
�����
�����	���
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	 ���	��������-	 ����.������	E��	�����	 ��E	��	�����������	���	����	
�����������	 ������	 ���	 ����	 ������.�	 ��	 �������	+���	 ����	 ��	��	 ����-	 �.��	 ��������-	 ���	
����	������	��	
���	�����	��	��������	�������	����	���	��E	��	������.�	�������-	����	���	���	
�����������	����	��	������.�	��������	8����	����	��	������.�	�������	��	��	�������	�
	���	
�����������	�����	�
	�4���.�������	?�������	�4���.����-	
��	�4�����-	E����	�4��������	����	
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	K���������	������	�������K�	
����.������	 E��	 �����	 ��E	 ��	 �����������	 ,������������	 �����	 E��	 ���	 ����	 ����	 ��	
�4���.������/	���������	������	����	���������	���	�����
������	E���	�����	��.���	
	
�;��	��������
	
2���	 �����	 �����������	 ������-	 �����������	 ��	 ���������	 .��E��	 ��	 �	 ����������	 ���������-	
������	 ����	��	�	��������	 ����	�
	�������	������	.���	 ��	 �����	 ��.��	�
	�����������-	E���	�	
�����	��������	�
	 ����.������	 �������	�4�������	����	��	�4�������	 ��E	��	 ���	����������	
8������	����	 ������	 �������	 ������	 ���	 �.�����-	 �����������	 ����	 ������	 �����4�����	 �	
������	������������-	��.��	�	�����	������	������	�
	�������	?����������	��	���	�
	���	����	
�������	 �����������	 ������	 ��	 ����������-	 ���	 ����	 ���	 ��������	 ��	 �	 E�����	 �
	 ����	 ���	
�����������	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ��H-	 ���	 ?�6	 ��"5-	 ���	 �����	 �����������	
��.���������	
	
?����������	���	����	����	�������	
���	���	���������.�	�
	D���F�	����������������	������	
�
	 �����������-	 �����	 �	 �����	 ����	 ��������	 �����������	 �����	 �E�	 �����������	 ���	
8���.������	����������	������	,8��/	���	���	8���.������	���.�����	������	,8�/�	+��	8��	
��	�������	��	��	�������	��	�������.���	��	����������	��	E���	��	�.�������	����.�����-	E����	
���	8�	 ��	 �������	 ��	��	 �������	 ��	 �������.���	 ��	 ��E���	��	E���	��	��������	����.������	
?����������	���	����	
����	��	��	������.���	����������	E���	���	8��	�����-	���	������.���	
����������	E���	���	8�	������	
	
	��	
������
	
?����������	�������	��	��	�������	��	�������������	��

�������	��	���	������	=���	�������	
������:��	 ����	�����������	 ��	�	 
�������	�
	����.���	 ��	 ���	 ������	������-	���	���	��������	
��������	 ����	������	E��	 �����	������	��	��������	�
	�����������	��.�	�	����	 ������.�	
�����������	 ���.���	 ������-	 ���	 ���	 ����	 �������.�	 ��	 ��.����������	 ������������	
8���.�����	��������	�����������	��.�	
����	����	�	�����
�����	�������	�
	���	.����������	��	
��������	�
	�����������	���	��	����������	��	�������	
�������	
	
	�����	E���	��������	��������	����������	���	
����	����	�������	���1����	����	�����	����	
��	 ���	 ?�6	 ��"5	 �����������	 ���������	 ����	 ��	 ��.�	 ����	 ����������	 �������	 ��	 ���	

�����������	������	�
	���	�����	N	��	����������	����	�����	���1����	����	��	��.�	����	�
	
���	#"=+(	��������	��	����	���������	������	�����	���	
����	����	�������	���1����	E���	�	
����	�����������	�����	����	��	��.�	������	)�8	�������	��	���	��������*	)�8	��	�	������	
����	�����	��	���	���������	�����������	��������	
	
������	������������	�����	�����	��������	���������	�������	��	�������	�����	.�����	

����	 ����	 ���	 �����	 .�����	 E��	 ������.���	 ����������	 ��	 ?�6	 ��"5	 �����������	 E���	
����������	
��	��������	�

����	�
	������������	.�����-	��4-	���	����	
	
6����	�������	��.�	����������	�����������	E���	�������	.���������-	����-	E���	#"=++2�5	N	�	
������������	 ��	 ���	 ���������	 �����������	 �����	 =�E�.��-	 ���	 ���	 �������	 
���	 ����	 ��	
������������	 	 ������"E���	 �����������	 �����	 ,D>	 �����/	 ���	 ����������	 ������"
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E���	������	������	D>	�����	��.�	����	�.������	����	 ���	��&$(#7'	������������	��	
���	�?�(#	����	E��	����������	E���	������������	
	
	(%% 	�����	���	
����	����	������	�����������	��	����������	E���	������	���������	�����	
��:�	E���	����������	����	
	
�;�����:��
	���������	
	�

	
�������	��.�	
����	����	���	����	��������	�����	,5+�/	E���	���	��

��	���E���	����.������	
����	��	�����������	���	�����	��E	��	�����������-	���	����	�����	��	������������	����	�����"
��"�����	.����������	 ��	���
�������	��
������	��	5+	��������	��.��������	��	�����	E����-	��	
����	������	��������	����.������	���	
�����	����	�.�����-	���	��	������	����	���	���E��	����	
�.������	 ��	 ���	 ����	 ���������	 ����	 ����	 .����������	 ��
�����	 �����	 ��	 ���	 ����.�����F�	
��
��������	 ����������	 �������	 ��	 �����������	 �
	 �����	 �������.�	 ����������	 ,����	 ��	
����������	 ���������/-	 ���	 
������	 ����	 ����	 �����	 ����������	 
���	 �E�	 ��������	 ������	
��������������	���	������.���	����������	
	
;������	 ��	 ���	 ,(%%3/	 �������	 ������	 �����	 ��	 �����	 �
	 �.������	 ����.�����	 �����	 ���	
�������.�	;�������	H������������	E����	 ��	 �	 ���
"������	�������	�
	 ���	 
��L�����	�
	 �����	
���	 ������	 �
	 ����������	 	 ����	 ��	 ��	 �����	 ��	 ����������-	 ���	 �	 �����	 ��	 ��	 �����	 ��	
���������	 +���	 �����	 E��	 ����������	 E���	 �E�	E���"���E�	��������	 �
	 �����������	 ,���	
8��I8�	�����	���	���	�������	�����������	H������������/�	5������	���������	����	���	�;H"
G	 ��������	E��	����	 ��������	 ����������	E���	 �����������	 ,�	 �	 �'%/	 ���	 �4�������	 ���	
����	 .�������	 ,!$i/	 ��������	 ��	 �.�����	 �;H	 ������	 E����	 ����	 �4�������	 3i�	 +��	
�������	 ���������	 �����	 
�������	 ��	 ����������	 ����	 ������	 �����	 ��	 K������	 �����
��	 ��	
������K	 ��	 ��	 ��	 �������	 ����	 ��������	 ��	 ���������	 �����	 ���������	 ������������	 ��	
���������.�	�������	 ��	 �����	E����-	 ����	���	 �������	 ����	������	 �����	 ��	������	 ����"
������.���	����������	����	��	E������	���	���������������	
	
	(���������
	
?����������-	�����	E���	�����	�����������	������-	���	����	������	������	������	��	���	G��	
������	��	�������	������	����	��	?�E	@���-	?�E	C�����-	>���	A�������-	���	0����������	����	
��	 �����	 ����	 ��	 �����������-	 E������	 ������	 ��	 ����	 E������	 ������-	 ����	 ��	 G���-	
��������-	�����	)�����-	6�����-	���	��:���	�����	��E��	��	�.������	������	��	������	����	
���	 ������	 ��	 �����������	 ����	 ����	 ��	 ��.�	 ������	 �����	 �
	 �����	 �������	 ���	 ��E��	 ��
�	
�4���������	
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	 �����������	 ����	 ����	 ��	 ��������	 �������	 �
	 �	 ������F�	 ���������	 ����	 ������	 ������	
����������	����	������F�	��
�����-	���	����.�����F�	���������	�������	�
	����.���-	��������-	
���	 
��������	 �	 �����	�����	 �
	 �����������	E��	 �������	 ��	D����	�����������I���������	
=�����������	+��	(%��	�������	��������	�	��E	��������	��	��
�����	���	������
����	��������	
�����������	 �����-	 ��	 �����	 �����������	E���	 ���	 ���������	 �
	 ���	 
����	 �
	 �����������	 �	
����-	��.����	��������	�����	�������*	����	�������	��	������
�	�����
��	���������������-	E����	
������	�������	��	������
�	�����������	��	�	E�����	
	
�)%��%
���
	
+����	���	����	��

�����	�����	�
	�����������	������	������	�����������	�����	�������	�
	�	
�����	 ������	 �
	 �����-	 ��	E����	 �����������	����	 ����	 ���	 �������������	 �
	 ����	 ����	 ��	
�������.���	���1����.�	�����-	����	��	���	++	���	���	8����	���	�������	
���	�
	�����������	
����	E����	�������	��	������	������������	
	
� ���
���

	
�����������	�����	���	��	������	�����	�	�����������	,�������.�/	��	�	�����������	,������.�/	
���������	 )����������	 ����������	 ����	 ��	 ���	 8��	 #	 ��������	 �����������	 ��	 �	 ���	 �
	
����������	����������	��	E����	����.������	��

���	
	
+����������	 ����������	 ����	 ��	 ���	 0����"8�����	 +���	 ���������	 ,�/	 ��������	 ��������	
����������	�
	
����������	E����	����.������	��

���	?������.�	���������	
��	����	��������	
���	��	�������	��	����	���.��	,������	���.��/-	 ��������	����	����	�������	�
	�����������	
���	������	����	������	������.�	����	���������	�

��	�E�	�L�����	K����K	���������	���E���	
E����	 ��	 ����.�����	����	 �������	 ����	 ���������	 ,����-	 ��	 ���	08+�/	E����	 ������	 ��	 ��"
�����	������	
��	����	��������-	������	����	����	���.���	
	
�����������	 �����	 ����	 ��	 ���	 ��������	 )���������	 ��.������	 ,�/-	 E����	 ��������	
����.�����-	��	�������-	�
	����.���-	������	����	���	����.���	�����
-	�������	�	�����������	
���	�����������	��������	��	���������	�����	+����	����������	�
	����.�����	���	��������	
��	�����	3	��������	������	
	
0���-	 ���	 ��	 ��	 �����	 ���-	 �������������	 �����������	 �����.�	 ����	 ���	 �����������	
��������	��	����	��������-	��������	��	1�����	��	���	����������	�
	���	0����"8�����	����-	
�����������	����������	��.�	�����������	������	��	�	���
"��.��������	�����	
	
�����������	�����-	����������	#";�����	,8��	;�.�	�����������	������/-	����	��	���	?�6	��5-	���	
�4�������	��E��
���	;��	�	�������	������������	���	���	?�6	��5	8�����������	,�����	���	
0�����-	�5-	(%%&/�	C���	���	�������	K+��	
�.�"
�����	�����	�
	�����������	��	���	E��������K	
,?������/	���E�	��E	���	�����������	
������	�������	1��	�����
������	���	���
��������	
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	�����������	������	�
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��	��	���	����	E���	��1����.�	������	����	����������	�
	���1����.�	�����	�������	����	����	����	
���.���	��	��������	1��������-	����	�����������	���	.�������	���	����	��.�	��	���������:��	
��������	��	E����	�������	���	��	��������-	��E�.��	����	��	���	��E���	���	�����	+����	�����	
���	����	
��L������-	������	���	�������
��	�.������	��	���������	��������	+����	��.�	����	
����	���������	�������	�����	��	���1����.�	�����	,���������	���	���	�
	���������:��	�����	
���	 �������/-	 ������������	 ����	 �����������	 ������	 +��	 ���������	 �
	 ����	 �
	 �������
��	
�.������	 ��	 �������	 ����	 ���	 �����	 ���������	 ����������	 ���	 ����	 ��
�����	 ��	 ��	 ���	
K���1����.�	 ������4K�	 ���1����.�	 �����	 ��.�	 �����	 �������	 ��	 ��������������	 ����������-	
E����	������	����	������	��.�	���������	���	�����������	���������	���	����.������	����	
���	������	��	������	
���	���������	�E��������	
	
+��	�����	K��1����.�	����K	���	K���1����.�	����K	��.�	��������	����	�����	���������	��	���	
C������	 �
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��������

	
+��	 �������	 �����������	 ��������	 ������	 ���1����.�	 �����	 ��	 ����	 E����.��	 �	 �����
��	
L�������	 ��	 �����-	 ���	 ��������	E���	 ��	 �����������"
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���������	�	K����4��	���	����������	����������K�	+����	���	���	
�

�����	 ��������-	 ����	�������	��	 �	 ��������	E����	 ����-	 �����4�������	!74('	 ��	 ��	 ��:��	
����	�
	���	�����	���	����	���
���	���������	���������	;�.�	��������	���	�
	�����	���-	�E�	���	
�
	 �����	 ���	 ���	 ���	 ���	 �����	 ���	 ������������-	 ��	 �	 E����	 �����������	 
���	 ���	 ����	
���1���	 ���	 ����	 ���	 ���������	 ��	 ���	 �
	 ���	 ��������	 ,
���	 �����������	�����/-	 ���	 ������	
����	 ��������	 ����	 �����	 ���	 ��	 �	 ����	 ��	 �	 ���	 ��L�����	 
��	 ���	 ���1���	 ��	 ������	 ���	
���1���	��	�����	��	����	E����	��	����	E���	��	����������	��E	���	E���	�����	��	����	����	
����	,��L����	�����/�	+��	���1���	 ��	�������	�����	��	����	���	�����	���	���	������	�����	
>������	 ���	 �����	 ���	 �������-	 ���	 �����	 �������	 
������	 ����	 ��	E������	 ����������	 ��	
������	 ����	 ��	 �����-	 ���	 �4����	 �����������	 ������	 ���	 ��������	 �����������	 ��	 ���	
�����������	 �	 ���	 ���1���	 ��	 �4�������	 ���	 ��������-	 ���	 ������������	 E�����	 ��E�	
�.��������	 ���	 ���1���	 ����	 ��	 ����-	 ��	 ������	 ��E	 ���.����	 �������	 �
	 ���������	 ��	
��������	��	���	����	�������������	�����	�	����������	���	�������	�����	���-	�
	��L�����-	�	
��������	��������	������	
	
+��	 �������	 ����	 �
	 ���	 ����	 ��	 ��	���.���	����	 �����	 ���������	 ���	�����������	 .��������	
����	 ��	 ����.������-	 ��������	 ����������-	 �������.�	 ����������-	 �

����.���-	 ���	
��������I�������������	������������	+��	����������	����������	 ��	 ����	��	 ����.�����	E���	
�����	�4������	�������	�����	��	������"�����
��	����������	����-	���	 ���������	�����-	����	
����.��-	���
�����-	���	����	����	����������	�������	��	������������.�	�
	���	�������	����	��	
����"��
�	�����������	0������	�
	��������������	��

���	5��������	�������	�������	��.�	����	
���������	��	�	������	�
	����	��	E����	��	����	���F�	���E�����	�
	������������	+��	����	
E�����	����	������	��	���	G�����	������	��	�����	��	���	E���	�
	�4����	
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�������������	�
	 ���	 ����	 ��	�	�����	�
	 ���1����-	��	�����	�
	���1�����	 ������-	���	����	
������������	����	���
�����-	���	������	
��	��������	������	����	����������	���������	
	
��	���0�
�
	����
���
	��������������<�	�0��
�����	��
����������
����

	
				K+��	 ��������������	�
	�	5��������	������	 ��	�	������4	��������	 ��	 ��L�����	�	E�����	�
	
���E�����	����������	�����������	��������	���������	��	E���	��	������������	�4��������	
E���	 ���	5��������	������	 �����
�������	 ���
�������	��	 �	5��������	�������������	 ���	��	
������	E�����	�	 
�E	�������	=�E�.��-	 �.��	 �����	E��	���	����	���	L����
���	 ��	������	
5��������	������������	�������	������	��	�	K��������	�����K	
��	�	������	�
	������K	
	
3������	�����������
�	�

	
+��	 ��������������	 �
	 ���	 5��������	 ����	 ��	 ���	 �����	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ���	
��������-	����-	E���	���	����.�����	����	��	���	�������	,���	�������/�	��	
���-	���	��������	�
	
���	��������	���	����	�	���������.���	�����	�������	�
	�	�������	�������	�
	.��������	����	
���	����	��	���������	���	5��������	�����	
��	��������-	��
��������	��	���.����	��	���	����	
�����	 ��
���	 ���.�����	 �	 ��������	 
��	 �	 ����	 ���	 ��	 �����
�����	 ,������	 �	 ����	 ����	 ���	
��������	K�����K	��	���	����/�	��	E���	��	��	���	��������	���	���1���	���	����	��	��������	
��	���.�����	�	������	���������	
	
��	����������-	��
��������	�����	������������	,���	�������	�
	���	��������	����	���������	���	
��������-	����	��	
���	���	�����/	���	��������	,E����	�������	�
	���	��������	���������	���	
��������/	��	�
���	����������	����	���������	����	�������-	��������	�����	��	�����������	
�.�������	 K����������K	 ���	 K�����������K	 �
	 ���������	 	 ���	 ����	 ��	 ����������	 ��	 �����	
����������	��	���	���������	
	
	
.�������

	
�������	��	������
���	��	�����	�
	K�����K-	K������K-	K������K-	K��������K-	����-	��	E���	��	
��	
�����������	����������	,��-	���.������-	�����������/�	
	
0���	����	���	�����	
������	��	���	����-	�������	��������	���	��	����������	�����������	��	
���	���1���-	���	���	��	��������	��	.���	���������	 
������-	E����	�����	 ��	��

�����	 ��	���	
�������	 �����	 ��	 ���E	 ���	 �����������	 �����	 ���	 ���1���F�	 �����������*	 E���	 �������	
����.������-	 �������	 ���������	 ���	 �����������	 ��	 �����������	 ��������-	 ���	 ����	
��
��������	 ���	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ��	 �����:���	 ��������	 ������	 ��	 ���	 E����	 ���	 �
	
�������	 ���������	 ,E����	 ��	 ����	 
�������	 E���	 ��.����	 ���������	 ���	 �.�������/-	 ���	 ��	
�������	�������	������	��	�����:��	�������	�
	���	�����4�	�
	���	������	����	�������	
	
,����
���

	
+��	�����	
��	���	��������	��	�������	���	E����	�������-	�	������	,������	�	��������	��	��	
����������	��������	���/-	��	���	������.�	�����	������	��	E�����	���	��������	
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����	�
	
�������	
��	5��������	�������	���������	�������	�	�������	�
	K������������K�	�����	���	���	

������	 ����	 ����������	 ��	 ���������	 ���	 ����������	 ���E���	 ���	 �������	 ���	 ���	 ���1���F�	
�������	 ��������	 �����	 ��-	 ���	 ����	 ���	 ���������	 �������	 �����	 �4����������"����������	
���������-	 ���E���	�������	�
	 ���	E��	�	���1���	������.��	 ���	E�����	5��������F�	��������	
E���	 ����	 ����	 
���-	 �����	 ���	 ��.�����*	 ���������-	 �������	 ��1��	 �����������	
����������	��	�������-	E����	E��	����.��������	����������	��	����	��������	�
	���	��������	
,E����	����������	
�������	���
���	����������/-	���	�����L������	�������:��	��	�����
�����	
��	5��������	������
�	
	
;���	 ��	 ���	 ����	 ������	 �����������-	 ���	 ��	 �������	 ��	 ������������	 ���������*	 �����	
���������	 �
���	 ���.���	 ������	 �������	 ����	 ���������	 ��
��	 �������	 ���	��.�����	 ��.�	
����	 ����������	 ����	 �����������-	 ����	 ��	 ��
�������	 ���	 ���������������	 5��������	
����������	�����������	�������	,E����	E��	����������	���	�.��	�������	��	���	�����-	�����	�	
������	 �
	 ���	�����	 �������/-	 ���	��	 ����������	��.�����	 ��	 ����	 ������	 �4����������	�
	
������-	E����	������	��.�	E������	���	�����	�
	����	�����������-	������	��	��	����	����	���	
���1���	����	���������	K�����	��K�	
	
0���	 ����	���	�����������	���	����������	 ��	 ���	 
��������	�
	 ���	���1���F�	�������-	���	

�����	 �
	 �E�	 ������������	 ��	 �����	 ����	 �������-	E����	 ����	 ���������	E����	 �
	 ���	 �E�	
�����������	 ���	 �������	 �����������	 ,����	 K
���"�����K	 �������	 �	����	 ��
����	 �������	 �
	
�������	 ����	 K�����"
���K/�	 ��	 ��-	 ������-	 
���	 ���	 ��������	 ���	 �������	 �����	
������������	����	�����������	���	��	����	�������	��
������	
	
�7����	���
���	�	����
	
+��	�4���	�������	������-	����	���E�	��	 ���	5��������	�����������.�	������	,5��/-	 ��	
���	��������	������	
��	������������	���	5��������	�����	��	E��	��.������	��	���	! $%�	��	
)��	C���	��	�4���-	��	�	����	��������	������	�
	���������	��	���	����	�4�����.���	.��������	
���	���E�	����	�����"�����	������������	��	! $ -	�4���	���������	+��	5��������	�������-	�	
�������	�����������	�
	E���	E����	��	�����	������	K���	�4���	������K�	=�	�����	���������	�	
�����	 ��	 ��������	 .������	 ������	 +��	 5���������	 	 �����������.�	 ������-	 ���	 ����	
��������	
���	�����������	�
	���	�������	
	
��������	�
	���	��E	������	E��	��������	��	���	�����:�����	����	��	�����	
�.�	�������-	���	
����������	��

�����	�������	E���	��	������	���	��	���	����-	E���	�	��:�����	��������	�
	
�4�������	���	���������	���	�������:��	������	��	���-	������	 �������	�����	 1�������	��	
���1����.�	 ����������-	 ��	 �����������	 ��4���	 ���������������	 �
	 ���	 .������	 ���������:��	
��������	
	
+��	���	����������	�
	���	�4���	������	���	���	��������:�����	�
	5��������	.��������	���	
�	��L�������	������	��������	��	���������	���	�����	��	E����	��	�����:�	����-	
�����	��	���	
�����4�	 �
	 ���������:��	 ��������������-	 ��1����.�-	 ��������	 ������	 ���	 �	 ������������.�	
�������.�	���������	+��	������	������	�	���	�
	��������	��	�	�������.�	�����	�
	��
��������	
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����������-	�������	��	��E	���	���1���	���������	�����	����-	�������.�	���������-	��
������	
��	���	E��	��
��������	��	�����
�����	���	������
���-	���	���������	
	
��	���	������-	���������	���	������	E���	��
������	��	�����	��.��	�
	.��������	��	���������	
�
	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ����-	 ���	 ��������	 �
	 ���	 ��������-	 E����	 �
	 �	 .������	 �
	
������������	��	����	��	�������	���	��������	,����-	E���	�����	���	�������	����	����	E���	��	
��	����	��	��������/-	���	
���	L������	�
	���	��������	,��	E���	�4����	�	��������	��	
����
��	
��	 ��E	 ���	 ������	 �������	 �����/-	 ���	 ��������	 �
	 ���	 ��������	 ,E���	 ���	 ����������	
��������	 ����	 ��	 ���	 ����/-	 ���	 ������	 �
	 ������	 ������:���	 ����.���	 ����	 ��	 ��.��.��	 ��	
���������	���	��������-	���	���	���������-	�����������-	��	����������	�������	�
	����������	
��	���	����	��������	����	�������	���������	��	���	
����	����	�������	���-	�����	���	����	�
	
�����	
	
G����	���	������	
��	�����	����������-	���	�4������	����	���
����	�	������	�
	������������	
���������	�	����������	�������	�
	���	����	�����	+��	�������	�
	���	����������	�������	���	
�����������	 �����	 �4������	 ��������	 ����	 ��	 �����������	 ���������������	 ����	 ��.�	 ����	
������������	��	��	����������	E���	��

�����	�����	�
	����������	
	
>���	���	5��������	������	,���	���	��������/-	���	����	�
	����	����	E����	��	�������������	��	
���	������	��	�����	���	�����	J	���������	��	K��������	��������K	��	K����������	��������K�	
+����	E���	����	��

�����	�������	 
��	������	���	�����	�
	 ���	������	�4���	�������	����	
���	����	������	������	��������	��	��	 C�	8���	,! ''	���	! $!/�	+���	������	E��	��	����	
�����	����	<���
��F�	,! '(/	E����	
	
�	��������	��	��������	
���-	�	�������	�
	K
���	L������K	E��	�������	
���	���	��������	�
	
5��������F�	E����-	��	�	���1����.�	1�������	�
	��E	E���	���	
���	�
	���	���1���F�	��������	
�������	 ���	 ��������	 ,5��������	E����	 ��.�	 �	 ������	 
���	 �����	 ��	����	 K��������K	 ���	
����	 
���	 ���������/-	 ���	 ����	 �������	 E��	 
����E��	 ��	 �����	 �������-	 ����������	 ��	
������*	 ��	 ��������-	 ���	 �4���	 ������	 ������	 ��
����	 K����	 
���K	 ��	 �	 ������	 �
	 E���	
����������	
��L�����-	��������	��	��	�	�������	�
	���	���1���F�	��������	��	���	����������	
�.������	
	
.��������0
<<������	�

	
���������	 ?����	 �������	 �4���	 �������.�	 ����	 E���	 ����	 
���	 ��������	 ���	 �����	
�������	 ���1����	 ���E��	 ������	 ��

�������	 ��	 ����	 
�������-	 ����	 �
	 E����	 ������	
���������	.��������-	E����	������	,����	��	���	�.�����	������	�
	���������/	���������	;��	
��������-	 ��4����	��������	 ��	���������	:���	��	��������	���1����	,�
	 �����������	��	�	����	

��	 ���������-	 ��	 ����������	E���	 ���	 ������-	 �	 ��������	E����	 ����	 ��	 �4�����	 ��	 ����	
E���	 ��	 �������	 ���	 ��.��	 �
	 �	 ���.���	 
��	 ���������/-	 ���	 �����	 ���	 
�E��	 K����	 
���K	
���������-	 ��	 ���	�����	E����	����:��������	���	��	���������	�
	����	E���	����������	��	
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���.����	��.��E/-	���	E����	����	�������������	��	�����������	��������	���	����.���	��.�	
����	 ���������:��-	 ���	 .���	 ��1�����	 �
	 �����	 �������������	 ��.�	 ��.��	 ����	 .��������	
�����������-	 �������	 ���	 ����������	 �
	 ����	 ����	 (-%%%	 ������������	 �����	 ���	 �����K	 	
����������	��	���	���	E��	������	
��	��	!   �	
	
	 (%%&	 ������	 ��	>���	 ���	 ����������	 ���	����	��4��	 .��E��	 K0���	 ����	 #%	 �����	 �
	
��������	 ��.�	 ���
�����	 2��	 C�	 ��������F�	 ,! 3%/	 
����	 .�������	 ����	 ����	 5��������	
������-	 ������	 
������	 E��
����	 �����	 �
	 ���	 ������	 ����	 ��	 ����������-	 ��.���������	
�������	K.�������	�������	����	������K	,��	$&$/�	K���	.����	��	�	�������	�
	�������	��������	
��	 ����:��������	 ��������	 ��	 E���	 ���������	 ��	 ��	 ����	 ����	 ���������	 ��	 ��������	 ��	
����������-	 ���-	 ����	�
���-	 ��	 �������	��	���������	���	��4�����	;����������-	 �����������	
�.������	1����
���	���	���	�
	���	5��������	��	�	��������	�������	�
	������������	���	�������	
���������K	
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+��	�����	�������	�
	���	����	��	����	��1����.�	�������	���	��	�4�������	
���	���������	��	
�����	 �
	 ���	E����	 ���	 ����������	������������	 ����������	 �
	 ���	5��������	 �������	 ����	
�����.�	����	���	���1���F�	��������	��	��	���������	���	�����������	��������	���	���.���	
�������	 ����	 �����	 �������	 ���������-	 ���	 ��	 ��	 ���	 �����	 ��E	 ����	 �������	 ���-	 ������	
��������	 ���E�	 ����	 ���	 �����	 ���	 ���	 ��������	 �����������-	 ���	 ����	 �	 �������	 ���������	
��������	��	�������
��	��	E���	��	���������	�������	�
	���	������	5����	,! 7#/	���������	
���	 �����	 ��	 ������	 K��	 ���	 .������	 
��	 ���	 �����������	 ��K	 ���E���	 ������	 ���	 ���������-	
�����������	 K��	 ���	���
������	�
	 ���	5��������	E���	������	����	���	�������.���-	�������	
���	 �������
������	 �
	 ���	 ������	 �������	 �������������	 �
	 ���	 5��������	 �����
�	 �	 �������	
��������	 �����	 ���	 E��������	 ��	 ���	 ���	 E����	 ��	 ��	 E���	 ���.����	 ����	 ����	 �������	
�����.��K	
	
"���	������0�
�%
	
������������
��	�
	
��	���	! $%�-	��������	��	�������������	2����	���	C���	�������	���E��	����	��	�����	����	
�
	���	��������	.�������	�
	���	5��������	E��	���	��	��	���������	�	����	����-	���	
�.�	�����	
����	 �
���	 �����������	 ��	 ����������	 �
	 ������4������	 E���	 !/	 ��������	 ���	 ������*	 (/	

�������	��������*	&/	����	��	
�����	��4	������*	'/	�����	
������	E������	����	��	
�����	

�������*	 ���	 #/	 �����	 
������	 E���	 ����	 ����	 ���	 
�����	 
��������	 +��	 ��������	
���.����	 &(	 �4���������	 �������	 �����	 �����	 ���	 �
	 ���	 5��������	 ��	 ��������	
������4�������	 �	 ����	 ����	 ������4������	 E��	 ��������	 ��	 �	 ���������������-	 ���	 ���	
5��������	E��	���	����	�������	���1����.�	�����	+��	�������	��������	����	������4���	���	
���	 ���E�	 ���	 
�.�	 �����	 ����	 
��L������	 ����	 ��������4�����	 )������	 �����	 �����
�-	
��������	�
	���	�������	���E��	����	��������4���	���	���	1���	��	������	��	������	�����	�����-	
��	 ����	 ���	 �������	 ���

����.�	 
��	 ������
����	 ������4�����	 +��	 
�.�	 �����	 ���-	 ��E�.��-	
�����	 ���	 �������	 ��������	 ����	 �����	 E����	 �������	 E����	 ��	 ����������	 E���	
������4�������	
	
+��	��������	��.���������	���	������	�
	���	�������F	
����	���
�������	��	���	�4��������-	
��������	 ����	 �������	 �	 �����	 �
	 �����-	 ����	E���	 �	5��������	 ����-	 �	 ����	 ���	 �	 ����	 �
	
K����������K	 ,E����	 �����	 �������	 ������4������/�	 +��	 ��
��������	 ��	 ���	 �����	 E��	

��������-	 ��������	 ���1����	 E���	 ����	 ��	 ����	 
���	 ����	 �������	 �
	 ����	 ���������	 +��	
��������	 ��������	 ����	 ���	 
�.�	 ��.����	 �����	 E���	 ����������	 E���	 ������4������-	 �.��	
������	���	�����	���	����	�����������	��	�����	E��	��	�����������	��	����	+��	��������	
��������	����	�4��������	E���	�������	���	�
	�����-	��	E����	���	�����������	E��	������.�*	
���	 
�.�	 �����	E���	 ��.��	 ��������	��	������4�����	 +��	 ��������	 �����	 ��������	 ������	 �	
������	������.�	 ������������	 +����	 �4���������	 ���E��	 ����	 ���	 �������F	 ���1������	 �����	
������	 ��	 ����	 K������K	 ���"�4������	 �������������	 ��	 ���	 �����	 +��	 ��������	 ������	 ����	
����������	 K��������	 �����������K	 ���	 ��	 ���	 �����	 ����	 ������������	 ��	 ����	 �����	
�����4���	
	
	 �������	 ����������	 ������	 K��.������	 �����������K	 �������	 E���	 ������	 
���	 ��	 ���	 �	
������	�����������	���E���	�E�	�.����	�������	��	����	���	�����	�����	�4�����������	+���	
E��	����	
����	��	����������F	 ���������������	�
	���	5���������	=�����4���	���	���	����	
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������	��	���	�	�������	��	����	�A	��	�	����"������-	����"�����	
�����	��	����	A�	�����	���	
�
	 ���	 �4���������	 ����������	 ��	 ���	 ��������F	 ���.��	 ������	 �����	 .����	 ������	 +��	
��������	 ���	 ��	 �4��������	E���	 
���	 5��������	 ���������	 ��	E����	 �����	 .����	 �����	
E���	��E���	����������	E���	������4�������	+��	���1����	������	�����	���
���	������������	
���	�������	��������	����	��.����	�����-	����	��	��������	��	
�������	��������-	E���	������	
�����������	
	
��	 !  (-	 ���	 ������������	 ������	 ����������	 ������	 ����	 �����	 ����
�����	 �4���������	 ���	
������	����	���	����"E����	���	�
	���	5��������-	���	�����	����	��������	��������������	
���	������	����	 �������	E���	�����������	 ���	=�	���������	���	����������	����������	�
	 ���	
5��������	 �
���	 ���	 ��������F	 ��������	 ��	 �	 K�������	 �4�����	 �
	 �������������	 �����	
�������������K�	
	
��	�������4���
���

	
����	 �������	 �����	 ����	 ���	 �������	 ������������	 ����	 ����	 ���1���	 ����	 ���	 ���������	 	
��������	�4�����	���������	����������	��	 ���	������������F�	���1����.�	 1��������	 ��	 ����	
���������	���	�����	,�����	����	�����	������/-	 
��	K;���	H������K�	 ��	�������-	E������	
���	 ���1���F�	 ��������	 
���	 E���	 ��E	 ���	 ����	 ��������	 ������	 �����
�������	 ����	 �����	 ��	
����������	 �	 ���1����.�	 1�������-	 ���������	 ��	 ��E	 ���	 �4������	 ���	 ���������:��	 ���	
����������	 ��.��.���	 8��	 E���	 ���	 �4���	 ������	 �
	 �������-	 ����	 �
	 ���	 ���1����.���	 ��	
����������	 ��	 �������	 ��	 ���	 �
	 
��L�����	 ������	 ����	 ��������	 ��E	 �
���	 �	 ����������	
��������	��	��.��	��	���	����������	��	��������	������	�4�����	��	����	���	��������	K���K	
E��	 ����������	 �	 K��4K	 ��������	 ��	 ����	 �������������-	 ���	 �	 K��������K	 ��������	 ��	

�������	��	�4���F�	������-	��E�.��-	����	�	��������	��	��E���	�����	��	K��������K	������	
�����	��	�	�����	��4���	��
������	��	���	���������	
	
+����	�������	�����	��	����	��	�.���	����	�������-	���	���	5��������F�	�����"�����	�����������	
���	 ����	 L����������	 +���	 ��-	 ��	 ����	 �������	 ���	 ������	 ��������	 ��	 �E�	 �����������	
�������	 ��	 ���	�����	E���	 �����	 ������������	 +���	 ����������	E��	 ����������	 ��	 �������	
�����	�����	�������	��������	��	(%%(�	
	
A��
0
���

	
>���	 �����������	 ��	 �	 ���1����.�	 ����-	 �������	 ���	 ������	 .���
������	 +��	�4���	 ������	�
	
�������	,����	���E�	��	���	K�����������.�	������K/	��	�����	��	�������	����-	���	���	���	
���	 ���������	����	 �������	 ,���	 ����	 ����������/	 �������	 ��������	 ��	�����	 ���.�	 ���	 �
	
E���	
�����	,�������-	�����-	�������-	����/	�
	���	�������	�����	��	����	�
	���	������	������F�	
���������	)������������	�����	����	.�������	�������	E����	���	�4���	��������	�	��������	
�������	������-	��������	��������	��	���	������	��������������-	���	���	���������F�	E����"��	
�
	���	����	������	��	�����	������	���1����.��	5����	,! 7#/	��������	K��	�����	��	�����������	��	
�.������	E������.��	����	���	����	���	�.��	�	�����	�
	.��������K	
	
?�.���������-	 �����	 ��	 �����������	 ��������	 ����������	 ���	�������	�
	 ���	�������	 
��	�	 
�E	
�������	��.����	������	���������	E���	E���	�������	�������������	�������������-	���	����	�����	
��	 5-	 ���	 �����	 ������	 �
	 ���������*	 ����	 ��.����	 ���	 L�����������	 ����"�

���	 ����	 ����	
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�����������	������	����	��	��	���.����	��	����	���������	������-	�����	����	������	��	���	
�������	
��	����	5�	�
	�	���1���	��.��	�E���	��	����	���������	�.�����-	��	��	����	������	����	
����	�
	�����	E���	����	K������������K�	���	����������	E���	������������	���	���	������	
��	
6�����:�������	���.���-	������4���-	;���	H������-	���	=����	;�����	����������	+��	����	
������	 �������	 ����	 .�������	 ���	 ����	 ����	 ���E�	 
��	 ���������	 ����	 ����������	 ��	
����:��������	���	�����	���������	���������*	�������	���������*	���	�����������	���������	
,���������	 ����������	 �����������	 ��������/�	 +����	 ��	 ����	 �.������	 ����	 ���	 )�.����	
A������:������	�����	�������	��	�������	���������	+��	�������	��������	����	K6����E���-	���	
�����������.�	 ������	�����F�	 ������	 ��	 ����	 �	 ����������	 ������������	 ��	�������������	
���������	 ��	 ��������-	 �����������	 ���������������-	 ���������	 
��	 .�������-	 ��	 ����	������	
��������	 ��	 ������K�	 ,������	 ��	 ���������	 �������	 �	 �����	 ��������	 �
	 5��������	
�����������	��.�	�������	���	����	���	�������	�������/	
	
*��
��
�
���

	
��	��	����	�������	����	���	����F�	�����������	���	������	�������������	��	�������	�
	���	�������	
���������-	����	��	E����	���	������	���	���1���	���	������-	���	������������	E����-	.�����	
���	 ���.�����	 ���������	 ��	 ���1����F	 L��������	 ��	 ��������-	 ���	 ��E	 ���������	 ���	
���������	�4���	���	���������	��������	������������-	���	>���	��	���	�����	����	�����	�����	
E����	 �����	 ���	 ���	 ����	 
����E���	 ���������-	 ���	 ����������	 
��	 ������	 ���������	 ���	

�����	 E���	 �����
���	 ���	 �4�������	 ����"���������	 ���.���	 ����	 .���	 ���1���	 ��	 ���	
������F�	�����	���	���	���������	��	���	L������	�
	���	������������	,����	��	E��	�����	E���	
���	 �
	 8���F�	 ��4������	 ��	 ���	 ! #%�/	 ��	 E���	 ��	 ������	 E������	 ,E����	 E����	 �������	
�4�������/	�����	����������	��	���	�������	
	
G�	������	��.�	����������	���	5��������	��	E����	C����	.	�
��	,!  3/	������	,L������	
���	
�������F�	+�4�����	�
	0�������/	����	5��������	K�������	��	���	����	���	��L���������	�
	
���������:�����-	�����������-	��	.�������	�
	��������	����������	�����-	���	��������������	����	��	
�
���	������.������K�	��	�����	�4	���	=�=�	,!   /	E����	�����	�����	�4���������	)��	8������	
������	�����	����	K����	�������������	��	���	�����.�	����	��	���	.�������	��	�

����.�����	
�
	���	5��������	����K	���	G�	.	8�����	,(%%!/	�����	����	���	5��������	K����	���	��.�	��	
��1����.�	�������	�������K		
	
������
�������	�
	
������	������.������	������	�
	���	����	��	���	�����������	������	�4���F�	������	E��	�������	
��	 �������	 �������.�	 ������	 
��	 .������	 ������������	 8��-	 ���������	 ��	 ���	 ���"!  %�	
������	 �����	 ��	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ������	 �����	 �����	 ���	 
������	 ��	 ����������-	
�������������	������	��	 
����	��	�������	���������	����������-	����������	��������-	���	
������
���	 ��	 �����	 ��������������	 2�����
���	 ���	 ����������-	 E��	 ���	 ��������	 �
	 ���	
5��������-	 ��.�	 ������	 ����	 ����	 ���.��	 ����	 ���	 5��������	 �����	 ��	 K�.�������������	
�������K�	 �������	 5��������	 ����������-	 ����	 ��	 =������-	 �������	 ����	 ����	 �����	 �
	
���������	 ��������	 ��	 ���	 5��������	 ����������	 ��
����	 ����������	 ���������������	 ��	
�������-	 ���	 5��������	 ����	 ������
���	 ���
	 �
	 ���	 ����"������	 ��	 ����������	 K���������	
��������K-	�	
����	������.�	����	���4�������	��	�������	���������	
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+��	 ����������	 �
	 K�.��"�������������K	 ���	 ����	 ����	 ����������	 ��	0����	 ��	 ���	 ,(%%3/�	
+���	���������	��	�������������	�����������.�	�����	�
	'3%'	5��������	���������-	��������	
��	 (!	 ��

�����	 �������-	 ������	 !3	 ��

�����	 ���������-	E���	 ����	 (i	 ���E���	 �����
�����	
���.������	 ��	 ���	 ����4	 �
	 ����������	 ���	 ��������	 ��������-	 !(i	���.����	 ��	 �������	 �
	
����������	���	�����".��������	���	!&i	���.����	��	����������	������	�.������N���	��	����	
E���	�4������	
��L�������	�����	����������	������������	
	
����
���
��	�

	
+��	����	��	����	������.������	�������	�
	���	������	���	��	�����"�������	�.����������	+���	
������.����	�����-	��	����-	
���	���	�����������	�
	���	5��������-	E���	��	����������	����-	
��	������	�

�����	���������	
���	���	)���������	���	�����������	0�����	�
	0�����	)��������	
,)�0"�A/�	 ��.���	8�	>�����	,��"��.������	E���	 C���	�4���	�
	 ���	�����������.�	������/	
���	 ������	 ����	 ���	 5��������	 K��	 �	 �������	 �
	 �����������	 
����������-	 ���	 ��	 ���.����	
��
��������	 ����������	 �������	 �
	 �����������	 ���������	 ���	 ��������	 ����	����	 ������	
���	����	�
	������	����	����	���������	����	��
��������	�����	�����������	���������������	
��	 ����
��	 ��	 ����.���	 ��	 �	 ��

��������	 ���������-	 �
	 ���	 ���������.�	 ���������	 �����	
����������	��.�	����	E���	�����������:��	E���	�������	��	�����
��	��	��
�����	�����������	
���������������K�	��	���	.���	��1�����	�
	�����-	���E��-	���	5��������	����	E���F�	�������	���	
���	����	 ��	 ���	�
	 ��.����	 ��	 �	�������	�
	 �����-	 ���	�������	 ���	 ���������	�
	�����	�
	 ���	
5��������	��	���	������-	���	�
	7-%%%	�����	��	E����	
�������	�������������	����	5��������"
�����	���������-	���	���������������	�
	���	����������	E��	����������	����	��4	�����-	���	
���	���������	E��	�����	������������	��	����	���	�
	�����	������	6��	�����	���	
����	����	
���	 �
	 ���	 ����	 ��	 ������	 ���	 ���������	 ��	 �����	 �����	 ��	 ���	 ������	 ���E���	 !  $	 ���	
(%%#-	��������	��	 ���	���.����	 
�
��	������	6�����	��E�.��	��.�	 
����	����	 ���	�����	��	

�������	�������������	���	����������	
	
������
����<���	��
���	���0����
�	�
	
�������������	��1���	��	���	�����������	�
	�������������	����	��������	���	�
	��������	����	�	
�������F�	����	���������	E���	��	��
�������	,K������K/	��	���.����	�4�������	+��	��������	
�������������	����������	�����	���	��������	����-	K����������	���	L��������	���	���E���	��	
���	 �������������	 ����	 �����������	 ���	 ���
������K	 ���	 �����	 
��	 K�������	 �������������	
�����	���	�
	���	������	�������K	+��	����	���������	L�����	�����	���������	��	������-	K+��	
��F�	�������	��	���	E���	���	�����������	�
	���	�����	���	���������	��	���	5��������	����	
���	 ��-	 
��	 E����	 �����	 ��	 ����	 ������.����	 ��	 ���	 �������������	 ����������	 ���	
������������	�����	�4�����-	���	E���	���	������	�����	�
	���	�����������	���	�������������	
�
	�������������	����	�������K�	
	
=�E�.��-	
���	�	�����	����������-	���	5��������	����	������	��.�	��	
���	����	��	���	������	
������	
��	����	�����	��	����	���������-	������������	�����	E���	�	���������	����	�
	��	��	
3%	 �����	 ����	 ������	 ���������	 +���	 ��.�	 ����	 ��	 ���	 ������	 ������	 ��	 =������	
5��������F�	����.�	�E��:������	�����	��	�����	!  (	,3%	�����	�
���	���	������F�	�����-	��	#%	
�����	�
���	���	���"�

	����	�
	! '(/-	���������	��	�E���	���������	��E�	+���	���	����	��	���	
������	������	�����	G�����	������	���������	 ��E	E����	���	E����	���������	��
���	! (&	
���	����������	��	��	��	���	������	�������	
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+���	�����	 ����	 ���	5��������	 ������	���	��	����	��	������	 
��	 ���	��������	>������	
����������	E��-	�������-	
����	��	����	����	������	��	���	! 7&	����	8��	�������-	E����	��	
����	���������	���	������	�
	�������������	���	�����	
	
+��	�������	�������������	����������	,�/	���	�	����	�
	������	����	��������	K
������	
�
	 ��L����	���	�4��������K	���	�������	K���	������	 ��	��.�������	 ��
�����	1��������K�	 ��	
������	����	���	�����	�������	K���	E��
���	���	����������	�
	���	����.������	���	������	E���	
E���	�������������	E���K-	���	��	��L�����	����	�������������	K����	����������	�

����	��	
��������	���	���������	���	��������	�
	����	���������K�	+��	�	���	����	������	��������	����	
���	 �������������	 �
	 ����	 ���������	 �����	 ������	 K.���	 ��������	 ����	 ��	 ���	 �������	
������K�	��	���	���	�����	�	��������	��	�����������	�
	���	5��������	������	���	�����	K�����	
���	 �	 �������	 ������	 �
	 ���������:��	 �������������	 �����	 ����������	 �����������	 
��	 �	
��.��	 �������K�	 �4���	 ���	 ������	 ��.�	 �������	 ����	 ���	 5��������	 ����	 ��	 �������	 �
	
���������	 ������������	 	 ������	 ���������	 ��	 ���	 8������	 �������������	 �������	 �4�������	
�������	 ��������	 �����	 �������������	 �����	 ,E������	 ����������	 ���	 ����	 ��	 ����/	 ���	
���������	 ���	 K�������	 �
	 U����V	���������	 ��	 ��L����
���	 ����.������K	 ��	 ��	������	 �
	 ��	 ��	
�������	���	E�����	�
	���	����	����������	��	���	����	������	��	����������-	<������	,!  7/	
�����	 ����	����	�����.�	K����������	������	�
	 ���	5��������	������	 ���	���	 �������	������	
���������	 ����������	 �	 �������	 ���������	 ���K	 
��	 �������������	 ���	 ��	 ��������.�	 �
	
KL�����������	���
��������	 1�������K�	6����	���
��������	������������-	����	��	 ���	�������	
����������	 �
	 ���������	 �������������-	 ���������	 ����	 �.��	 ��
��������	 �����	 ���	
�������	�
	���	����	��	���	������	�
	���	��������������	������	��	����	
���	���	������-	�.��	
������	K��������K	���	����	��	����	��	��	�����������	�����������	
	
6�	���������	 -	(%%7-	=����
�	���������	��	�����	���������	�.��	���	5��������	���	�����	
������	
�������	�
	�	���������	E���	���	>����	������������	��������	6�����:�����	�������	���	
8��:�����	 ������������	 ?��	 2�������	 +����	 ����������	 E���	 �������	 ;������	 ����������	
E���	����	��	�E�	�����	E�������	����	���������	��
��������	�������	��	���	5��������	����	��	
0��	(%% 	��	�����	
���	�������	���	)����	�
	�E��:�������	
	
�������������	��.�	���������	��
����	��	��������	�����	���	����	����	��	������	E���	�����	
��	��	��	��	���	�������	������	�������	�������*	��	��	������	����	����	��
�����	���	������	
���	
�������������	 �
	 ���	 �������	 ��	 ���	 ���������-	 ���	 ������	 �����"�4���������	 �
	 ���	
�4������	�	�������	 ��������	!�(&,�/	 ������	 ����	 ���	������������	 ���	 �	 ��������������	 ��	
��������	���������	��	������	���	�
	���L����	L������	��	����E	����������	��������	��	���	
������	
	
������.����	������	��	���	�������������	���������	��	(%% 	E���	���	��������	5��������	
������	 ���	 ��������	 �������	 ��	 ���������������	 E���	 ���������	 ��	 ���	 K5��������	 ����K	
�������	��	>���������	=����
�	W	=����	����������-	�	D�����	�������	����	�����	��������	�
	
���	������-	������	���	�����������	K�������.����	��������	���	�.��	�������	�
	>��������K	���	
����	��	E��	��.����������	���	�����������	�
	�����	�������	)��	��	����	������.����	��	����	
�����	
E��	�����������	�����������	��	>��������	��	���.���	���	����.��	�
	���	�������	
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)��	 C����	 =������-	 �	 ��������	 ���������	 ����	 ���������	 ��.��.��	 ��	 ���	 ������-	
��������	 ��	 ��	 ���	 �����������	 �
	 ���	 ���	 ����	 ������	 ������	 ������	 ���	 ����E���	 
���	 ��	
������:�	 ���	���	�����	��
���	��	���	 ����-	 ���	�������	���
������	��	�	����������	 ����	 
��	
��������	���	���	�����������	;��	�����	�������	��	�4������-	�����������	�
	���	��������	��	
���������	��	�	K������������	����
��	��.��������K-	��.��	���	����	�
	���������	�
	��������	
������	 E����	 ��.�-	 �.��	 ����	 �����-	 K�����	 ��	 ����	 �	 �������9�	 ���������	 ��	 �������	
�������������	 �����������K	 ������.����	 �.��	 >��������F�	 �����������	 �
	 ���	 ��������	 ���	
��������	 ��	 ���	 �����	 �����	 ���������	 ��	 �����	 ���������-	 ����	 ��	 +��	 D�������	 ���	 +��	
D����	��	0����	
	
�����������	�
	���	5��������	������	��	����	E�������	��	�������	E��	��������	���	����	��	��	
��������������	 8��1����	 5��
���-	 ������	 �
	 ���������	 ��L�����	����:���-	 ������	 ����	 ���	
5��������	K���	��������	��	���	����	���	�
	���������	����	����	�.������K	���	E��	����
��	
����	�����������	�
	���	����	�����	
������	������	���	�������	
	

������
�����������
�����	��
	
+��	+�������	�����������	+���-	��	++-	��	�	���1����.�	�������������	�����	=�����������-	��	
���	����	�����	���	����	E�����	����������-	������-	���	����	�
	����	������	���	���������	
������	����	���	++	����	�	���1���F�	�����������	��	��.���	���������	�������	�
	�����������-	
����.��	���	�����	
��	�����.�����-	��E��	���	��������-	���	�������"���.���	����������	
	
	����0����
	
+��	 ++	 ��	 ���������	 ���E�	 ��	 ���	 �������	 ��������������	 ������L��	 �������	 ��	 ����	 �	
��������	������	�
	���.�����.�	���	���������	��������	�����	E����	���	���1���	��	�����	��	
����	 �	 ������	 +��	 ���1���	 ��	 �����	 ��	 ����	 ��	 ��������	 �	 �����	 ��	 ����	 ���	 
��	 ����	 �������	
���������-	���������	���	
����E����	
	

��E���	���	���	��	��	���	�.���	���E�	
��E���	��	���������	��	���	������	
��E���	���	����������	���	
������	���	��������	
��E���	���	�������	�
	���	�����	E��	

	
�
	 �����	 ��������	 ���	 �������-	 ������������	 
��	 ��������	 ��	 ����.������	 �
	 ��E	 �������.�	
���������-	���	�.�������	���	���	���	���1���	�����	����	���������	
	
+����	���	&!	�������	�����	��	���	��������	
���	�
	���	++�	����	�
	���	�����	���E	����	

������-	����	
�����-	����	����	����	���	
�����	
������-	����	�
	���������	������-	����	
������-	 ����	 ��������-	 ���	 ����	 ���E	 ��	 �����	 
������	 ��	 ����	 6��	 ����	 ��	 ����������	
������	�������	���	�����	E���	����������	��������	��	��	�������	��	���	���1���	��	�����	�
	
���	���	������-	���	����	���	��	����	E���	���	���1����	0���	�������������	������	�	���	�
	
�����4�������	���	�����-	������	�����	�����	����	����	
���	���	���������	���
��-	��	����	����	
�����.�	 E���	 ���������	 ���	 ���1���F�	 �4��������	 �
	 ���������	 ���
�����	 ����.���	 ��	 �����	
�����
��	�������	���	����������	
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+��	++	��	�	���1����.�	����	��	����-	����	���	5��������	����-	���	����������	�
	���	���1���	��	
�����	��	E���	��	��	���	���1����	����	���	���������	�������	+����
���-	��	��������	���	
����������-	����	�������.�	�������	��	�	���1���	����	��	����
����	��������	���	�����:��	��	
����.��	 ����������	 �����-	 ���������-	 ���	 ��������	 �
	 ���������	 �������	 ����	 ��������	
�������������	��	���	���	
�����	�������	�������-	��.����	
�����	�������	�������	��.�	����	
��.������	 
��	 �����:���	 ++	 �������	 ��������������	 ���	 �������������	 +E�	 ������	
�������	����	���	���������	����	��	��������	���	����	
	

��$�<��	�� ;�����
	�	� ;������ $;;�	 +���	 ��������	 �����	 ��
����	 �����������	
������	,�����	������/-	���1������	,������������/-	���	������
�������	,����	������/�		
������F�	��������I
�������	���	���1�����	��	�������	��.��.���	
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��� ��0� )�4���� *����
��	�  .)*� 	�����	 +���	 ��������	 
���	 ��

�����	

����������	 �
	 ��1���	 ����������	 ������4���	 �
	 5��������������	 �
	 ������-	 

���"
+���	�
	5�����������	���������-	��������	
��	���������	��.�������	��	5������������	
���	0����	���������-	���	G������������	�
	������	����������	
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++	 E��	 ��.������	 ��	 ���	 �������	 ������������	 =����	 �	 0�����	 ���	 ����������	 )�	
0�����	 ��	=��.���	������	 ���	 ! &%�	 ��	 �4�����	 ���	 ����������	��������	 �
	 �����������-	
����	��	��������	���
�����-	��������	���.��-	���������-	���	����.���	
	
=�E���	 �	 A������	 E��	 �	 �����	 �������	 �
	 =�����	 0��.����-	 ���	 �������	 ������	 ����	
���E�	
��	���	��.��	0���")����	��������	��	A������-	���	++	E��	��������	��	���	������	
��������	 ��	 0���")���	 �������	 l��l	 "	 +=�	 )6G8266?�	 ����	 ��������	 ��	 ���	 E���	 �����	
�����	��	���	���	A������	E�����	����	���	++	
	
								K���	����	����	�����	E���	)��	=����	�	0�����-	������������	���	0��.������-	�������	���	
��������	 ������	�
	0��.����9�	 f)�������g	�������	 ��	�	��E	���	 ������	������.�-	 �����������	
��������g	
	

���	>����	>��	��-	���	++	E��	�������	����	�������	��	��������������	���	����������	��	
�.������	�����������	���������	���������	�	 ������	����������	E��	��.������	 ��	! $%	��	
0���G��	 ���������,G��	 ����������	 ,! $%/�	 ������	 ���������	 �
	 ++�?�E	 )�����	
0���������/	2����-	��	���	! 3%�-	���	=����	���������	0�.�����	����������	�������������	
��	���	���	++	��	����	�����	�������	����������	�������.��	������	���	���������	��������	
���E���	
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�
�
	�	�
	
)��������	���������	��	���	;�������	���������	�
	����������	��	E����	���	����	��	�����	���	
������	 ���	++	 ��	 ��	 �������:��	 ��	 
����	 ��	 ��������	 ��	 ����	���
��������	 ��������������	
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+����	 ����������	 ���	 ����	 ���	 ++	 ��	 ���������
��	 �������	 ��	 ������	 ��	 ���.��	 ��	 ��	 .����	
,����	 ��	��������	��������	E���	 ��	 ������	 ��	�������/-	��	 ��������	 ,����	 ��	��.��	����������	
�������	 �.��	 ����-	 ���	 ��	 ���	 ���������	�
	 ���������:���	 ���������������	�
	 ���	�������.��	
���.����	��	���1����/�	
	
����	 �������	 �
	 ���	 ++	 �����	 ��.�	 �����.��	 ����	 ���	 ����������	 ���	 ��.���������	 ���	
�����-	 �.��	 h���"
��������-9	 ��������	 �	 h��������	 ��	 ������"������	 ��������9	 ���E���	 ���	
��������	���	���	�������	 ����	�����	 ������
����	E���	����	����	 �������	���-	 ��	�����������	
���	 ���������	 �
	 ���1����	 ��.��	 �����������	 .�����	 ���	++-	 �����������	 
����	 ����	 ���	
++	 �����	 �.����	����	 h��.����9	 �������	 ,����-	����	 ������.�/	 ����	 �����������-	 �������	
�����������	��	��������	����	���	��

������	E��	���	��	���	��

�������	��	���	���������������	
�
	���	������	����	��	��������	
	
��	 �	 (%%#	 ������������-	 0�����E	 ?�����-	 ����)�	 ���������	 ��	 �������	 �����	 ������	 ��	
�����������	 �	 2������	8�����	 	 !%	 ����	 ���	 ����������������	 ���	 ���
������	 ��	 �������	
������	+��	 �������	 ���������	 ����	 ���	���	++	��������	���E���	 ����	 ��������	����	����	
�����
��	����	��
�������	����	���	��E	++�	
	
�.����������������
���
��	��<�����
	
)������	 ����������-	 ���	 ++	 �������	 E�����	 ����	 ��	 �	 ����	 
��	 ��������	 ����	 �����	 �
	
����������	����	��	������-	
��������-	����	���������	���	E���	����.����	������	��	������	
�����	�����������	 ���������	 ��	 ��	����	 ��	�	�����������	��	�������������	 �����4�	 ��	������	
�����������	 ���������-	 �������	 ���������-	 ��	 
�������	 �4����������	 ��	 �.������	 �����	
��������-	��	��	������	����������	
��	����"������	������������	��	 ��	����	��������	����	��	
�������	�������������	 �.���������-	 ���������	E������	 �	 
�����	 �������	 ������-	 ��	 �	E��	 ��	
�4�����	���������	���
�����	���	��1���	����������	
	

��++	��	E�����	����	��	;�����	���	��������	�����	�	�������������	���������	
	

��+��	�������	����	����	���	����	
��	�.��������	���������	�

������	
	

����	��	����	����	��	���	���.����	���������	8����	�
	������	
	
)�.��	0���������	 ���	 5���	 C�����	 ���������	 �	 !(	 ����	 ������������	 �����	 �
	 ����������	
�����	 ++	 ���	 
����	 ��	 ������	 ��

�������	 ����.�������	 ����������	 �
	 ��������	
����������	 ��.���	 +��	 �������	 ��������-	 ��E�.��-	 K��.�����	 (	 ��������	 ������	 �
	 ��E��"
�������	 ������	 ����	 �������������	 ���	 �������
��	 ���	 
���	 ���	 �������
��	 E�����	 +��	
�������
��	 ����	 ��������	 E���	 ����	 ������	 ��	 ���	 ������.�	 ��E��	 ������	 E����	 ���	
�������
��	
�����	��������	E���	����	������	��	���	��������
��	��E��	�������	)�

�������	
���E���	���	��4��	 ��	 ���	��E��	������	E���	 ����	����������	�����	���	��������	E��	
���	��������	��	��E��	��.���	�
	����������K		
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��+�����	 =�����F	 ��.��	 5��	 )�����	 ��������	 �	 �����	 E����	 ���	 ����������	

������������	 ���	 ������	 ������	 )��	 =�������	 2�����	 �����	 �	 ���.����	 �������	 ��	
����������	���	����	��	����	

��0������	 ��������	 ��������	 ���	 ++	 ��	 ���	 �������	 �
	 �����	 ��.��	 ��	 ���	 ���������	
�������	���	����	���������	=����	8�����	��	���	��.��-	+��	+�������	0���	

����	 ���	 ��.��	 ������-	 ���	 �����������	 ?�����	 C������-	 �	 ������������	 ������
-	
��������	���	+�������	�����������	+���	E����	��	���	�����E����	����"���	��������	

����	���	0+A	�������	)����-	)����	���	���	������	H����	���	��.��	�	����	����	�������	��	
��	���	++	��	���	������	������������	��	�����	 
����	���	��	�����	��E	�������	)����	
���	H����	���	���E�	�	�������	�
	�E�	�������	H����	�����	��	�	�����	�����	���	�E�	
������	��.���	�	����������	�����	����������	���	�������	)����	������	����	���	����	K�	
����	�
	������
��	E���	������	�������	
���	������	���	�������K	+��	������������	�����	
���	 ���	 �������	 ��	 �
	 �E�	������-	 ���	 �������	)����	 ������-	 K����	 ����	 �	 ����	 ���	 �
	
�����	 �����	 ����	 ����	 ��	 ����	 E���	 �������	 +���	 ����	 ����	 �����	 ��	 E����.��	 �	
E������K	+��	������������	�4������-	K+���F�	�	��

�����	����-	�����	��	����	����-	����F��	
������	���	���	����	��	E���	 ����F��	�����������K	+�	E����	)����	������������������	
�������-	K6����	�	����	��	�����-	�����	��F�	�	���	���	�	����	���	����F��	�������������	�	����	
�
	 ������
��	 E���	 ������	 �������	 
���	 ������	 ���	 �������K	 ,�
�	 ���	 5��������	 ����	
������������	��	�������	D�����	��	;��E���	
��	�������-	������	E����	)���	?����	
���	�������	���	���	E���	��	K����K	��	�	����-	��	�������	����	��	����	��	�������-	����	
���	���	��	�������	����	��	��	���������	����-	���	��	�������	K�	�������	�	������	�
	���	
������	���	�.��	�	E���	����K�/	

��+��	++	��	������������	��	��4-	���	����	���������	�
		�����E���	6������	
���������	D�����-	���	�����������	��	)�����	<����F�	;��E���	
��	�������-	�����	��	���	

K�������	������	'K	��	0����	$	����	��	E��	��.��	�	K+�������	����������	+����K	�	
��	����-	K�	����	���E	���	
����	(	E����	���	�	���E	E���	����	������	@��	���	��	����	
��	��	���	���	���	�����K	

���������	 ����	 �������	 ����������	 E����	 �	 ����������	 �
	 ������	 ������	 +��+	 ,! $$J
! $7/	����	��
���	��	���	+����	
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+��	)��E""������	+���	,)�-	)�	����-	��	D���������"=�����	)��E""������	+���/	��	�	
�������������	 ���1����.�	 �����������	 ��	 �������.�	 ����	 ����	 ��	 �.������	 ��������	 ���	
�����������	
��	�	.������	�
	���������	
	
�'
	�����
	
)�.������	 ����������	 ��	 ;�������	 D���������	 ��	 ! ($-	 ����	 ����	 E��	 
����	 ���E�	 ��	 ���	
D���������	)��E""0��	�����	��	��	��������	��	���	����	������	0����������	�
	������������	
��	)��E�����	)��	)���	8�	=�����	�����	��.����	���	�4������	���	����	���	��	��	��E	���E�	��	
���	D���������"=�����	)��E���	+����	+��	 ��.�����	���	�4�������	 ��	��������	 ��	���	����	
��������F�	 )��E����	 ��	 0�������	 �
	 ������������	 0�������	 ,! $&/�	 ������������	 C�����	
C�����-	��	���	! 3$	����-	+��	6�����	�
	�������������	��	���	8������E�	�
	���	8��������	
0���	E����	����	���	����	��	K���������	������������	��	��	���������	�
	����:��������-K	���	
����	E����	���	���	����:��������	��������	��.�	�������	���E���	�	������-	E���	����	��-	��	��	
.���	�����	�.������	�
	�	���������	��	����	����	�����	�����	��	�	�������F�	�������	��	�������	
K��.����	 ����������	 �����	 ����	 �����	 ���	 ����-K	 E���	 K�������	 ���	 �����������	 �����-K	
���������	 ��4������	 ���	 �������	 �����������	 +����	 ���	 ����	 ��	 .���������	 �
	 ����	 ����	 ��	
��������.�	 �
	 ����:���������	 �������	 ���	�������	 ,! $ /-	 ��	 �	 �������	 �����	 �
	 ��������	
�����������-	���E��	����	���	�������	������-	����-	�����	����	��	��������.�	�
	��������-	�����	
��	���������	
���	���	���.�	�����
�	�
	���������������	
	
���������<�������	��
	
+���	 ��������������	 ��.��.��	 ���	 �������������	 ��L�������	 ��������	 ��	 ��������	 �����	
����.�����	 ���E����	 ��	 ��������	 ������	 �
	 ������	 ��������	 ���	 �����	 ��	 ���E	 �	 ���-	 �	
E����-	���	�������.���	?�	
������	������������	���	��.��	���	���	�����	��	
���	��	����	���	
���E���	��	E�����.��	E��	��I���	E����	�����	+����	��	��	�����	��	E����	����	�
	���E���-	
��������	���	�����	����	����	�	���E���	�
	�	E����	������	����	����	"	����	����	��	
���-	���	
1���	���	
����	+��	����	���	��	����	�����*	��E�.��-	��������	������	����	������	����	�����	!%	
��	!#	�������	��	��������	���	�����	���E�����	=�����F�	����	,! $&/	���.����	�������	������	
E����	 ���	 ����	 ��	 �4�����	 ���	 �����	 ���	 �����F�	 ���E�����	 +��	 ����	 ��	 ����������	 ���"
��.���.�	���	���"�����������	��	��������-	E����	��	����	�
	���	�������	
	
+�	�.������	������������-	���	����	�������������	����	���	)��E"�"�������	H��	,H���������.�	
�������	������/�	+���	������	�����:��	
�������	��

�����	�������	�
	���	���E����	,����	��	
�����
��	����	�����	���	��������/	
��	.������	��������-	���������	��������	��	�������-	������-	
���	�����������	 ��	 ���-	 �����	 ���	$'	 �������	 �����	 
��	 ����	���E����		 ��������	 ��������	
�����	��	��������	
��	����	���E���-	���	�	�����	�����	
��	���	������	+��	���	�
	�	���.�����-	
��������������	 ����	 ��	 �.������	 ������������	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ��������	 �������	 �
	
����	��	��������	.��������	����	�������	��������-	.�����	������-	�������������	������������-	
���	 �������.���	 ��	 E������	 �����	 ���������	 =�E�.��-	 ����	 �������	 ���	 ��	 ��
�������	 ��	
���.����	���E���	�4��������-	 �	 
�����	 ����	���	�������	 
��	 ���	 ��������	�
	������"�����	
��������	 ��	 �����	 ������	 ��	 ����	 ����	 ����	 ��E��"�����	 ��������-	 E��	 �
���	 ��.�	 
�E��	
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	 �����������*	��E�.��-	
���	���������	 ������	���	�����������	 ��	�	����	 ���.�-	 ���	 ���	�.�����	 ����	�����������	���	
����	���������	���-	����"������	�����������	��	�������.�	��	���	����	���E���	������	>�����	����	



����������	
��	���	�����������	

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

571

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

���������	�����-	��	��������	��	;���	D-	�����	7&i	�
	��������:������	������	���	����	
E���	����.������	���	��������	E�����	����	������-	���	������	3#i	E���	����.������	���	
��������	 �
���	 ����	�������	 ����	 #%i	�
	 ������	 ������	E�����	 ����	������	 ������	 ���	
����	�.�����	����-	���	&$i	������	���	����	����	�
���	����	����	����	�������	;��	;���	
0	 ,���	����	 �������	 
���	�
	 ���	08+�	 ����������/-	 ���	08+�	0�����	 �������	 ����	 �����	
������	���	������	,��	!$&-	+����	7�$/�	
	
��	���	�����-	E���	������	E���	�����	��	�������	�����	���
�����	����	��	����	��������	��	
���	08+�	����������-	����	���
	�
	������	������	���	����	���
����	�������	����	�����	����	���	
08+�	�����	
����
��������-	E����	���	�����	���
��������	����	��	���	��������������	�
	��������	
	
	5�
�
���
	
��	 ���	 ��������-	 ������	 0����	 
����	 ����	 ���	 ����������	 �
	 ��

�����	 �����������	 �����	
.�����	��	������	�
	������	��	������	�
	�������'%"#!	=�E�.��-	����	�����������	�4�������	
���	�����������	�
	����	����	E�����	.������	���
�������	������	����	���	����������	�
	08+�	
�����	E�����	 ����	 ����������	 ��	 �����	 ��	 ����	E�����	 �	 ������	������	�
	 ���	�����������	
����	 �����������	 ��.�	 �4�������	 �����.������	 �����	 ���	 ����.����	 �
	 ����	 ��	 1��	
�����
������-	 ��	E���	 ��	 ��������	�����	 ���	���������	������	�
	 ���	 ����������	 ��	 ��������	
����.�������	
	
�������	�������	����	���	08+�	��	���	�	���
��	���������	�
	1��	���
��������	�	�����	���.�	
�����	��������	���	������-	���	08+�	��������	���
������-	���	��������	+��	���	�
	���	08+�	
��	�	���������	�
	 1��	�������	��	�4�������	�����������	��	���	0�������37	��	��	���	��������	

��	����	��������	
	

+�
�	��������������� ������
	
+��	 <������	 +����������	 ������	 ,<+�/	 ��	 �	 ���
"��������	 �����������	 L������������	
��������	��	����	������	������	����������	�������.��	���	�������	��	E��	
����	����������	��	
���	����	������	G���������	0��	+��	<+�	��	�������	����������	E���	���	0����"8�����	+���	
���������	 ,08+�/*	 ��E�.��-	 �����	 ���	 �����
�����	 ���������	 ���	 �����������	 ��

�������	
���E���	���	�E�	�����������	L�������������	���	�����	����������	��

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

	
)�.��	<������	�4������	��	���	�������	�����	�
	�����������	��	=����������	���	������	��	
���	E����-	<������	����	���	�����	���������	��	������	������	,������/-	D�������	,������/-	
��������	,������/-	���	5�������	,���������/�	<������	��.����	���	
���	������������	����	�E�	
����������	 ,�����/-	 ����	 E���	 �E�	 �����	 ,����	 .�������/�	 +��	 ���������	 !$	 �����	 ���������	
E���	���	!$	�����������	�����	���������	��	8�����	���	0�����	
	

�����
	��		���	�����.���	���	����������	�������	�����������	���	.���������-	����	���	
���������	E���	������	��	 �������	+����	��������	��������	 ��	 ��������	+���	�4���	��	
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���������������-	�������-	���	���	������������	�
	�����-	�����������-	���	�L��������	
+��	�E�	�����	���	��	
����E��	

	
!�	 )�������		���	���	�������.�	��������	+����	����	��.������	������������	���������	��	

�4���������	 +��	 �������.�	 ���
����	 ���	 ���	 �4������.�	 ���������	 ���	 ���	 �E�	 ����	
.��������	

(�	 �������
���		 ���	 ���	 ��
������.�	 ��������	 +����	 ����	 ��.������	 ������������	
���������	 ��	 �����.������	+��	�������.�	���������	���	 ���	�4������.�	���
������	
���	���	�E�	����	.��������	

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

���������	 E���	 ��������������	 ���	 �����	 +����	 ��������	 ��������	 ��	 ����������	 +���	
�4���	 ��	 ������:���-	 
�����������-	 ��������-	 ���	 �����������	 +��	 �E�	 �����	 ���	 ��	

����E��	

	
!�	 �0�
�
	������		 ���	 ���	 �������.�	 D���������	 +����	 ����	 ��.������	

������������	 ���������	 ��	 �����������	 +��	 �������.�	 ����������	 ���	 ���	
�4������.�	�����.�����	���	���	�E�	����	.��������	

(�	 .��	��%����		 ���	 ���	 ��
������.�	 D���������	 +����	 ����	 ��.������	
������������	 ���������	 ��	 �����������	 +��	 �������.�	 ����������	 ���	 ���	
�4������.�	���.�����	���	���	�E�	����	.��������	

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

���	 ���������	E���	��������	 ���E��	 ���	 
������	 �����	 �E�	���L��	 ���������	 +����	
��������	��������	��	����������	+���	�4���	��	�����
����-	����.������:���-	���
����-	���	
����������	+��	�E�	�����	���	��	
����E��	

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

���������	 ��	 ��.��������	 +��	 �������.�	 ����������	 ���	 ���	 �4������.�	
+�������	���	���	�E�	����	.��������	

(�	 �0%�����		 ���	 ���	 ��
������.�	 ����������	 +����	����	��.������	 ������������	
���������	��	����������	+��	�������.�	=������	���	���	�4������.�	���������	
���	���	�E�	����	.��������	

	
��*��
����		 ���	 �����������.�	���	����������	 �������	�������	���	���
"�������-	 ����	

���	���������	E���	�����	�E�	���E�����	���	�����������	+����	��������	��������	��	
���������	 +���	 �4���	 ��	 ���	 ����	 �
	 �������	 ��.����������	 ����	 ��	 �����������-	
�����������:���-	������:���-	���	�������������	+��	�E�	�����	���	��	
����E��	

	
!�	 .���0
�����		���	���	�������.�	5���������	+����	����	��.������	������������	

���������	 ��	 ����������	 +��	 �������.�	 0����������	 ���	 ���	 �4������.�	
;������������	���	���	�E�	����	.��������	

(�	 ���
����		���	���	 ��
������.�	5���������	+����	����	��.������	������������	
���������	 ��	 �������������	 +��	 �������.�	 ���������	 ���	 ���	 �4������.�	
��.������	���	���	�E�	����	.��������	
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�5�0��	���0
�������	������0�	��
��
��	�
	
�������	���	������������	�
	���	����.�����	������������	���	����	.�������	E���	E������	
��	�	E����-	�����������	�����
	���	��	����������	��	���������	��	��	���	�����	�
	�	�����	
	
��������
������
������	������%��	�	����������

	
				��������	��	<������-	�.������	���	������	��	����	�����.�����	���	��������������	>���	
������	�����	��1����-	E����	�	����������	����-	�����	
���-	��	�����E���	������.�	���	E����	
�������	 �����	 
�.�	 ������-	 ����	 ���	 �����.����	 >���	 ������	 ��
����	 ���	 
����	 ��	 �����	
��������	E����-	����	���	�����������.��	=�E�.��-	����.������	������	������	��	�����.�����	
���	 �������������	 ��	 ���	 ����	 �����	 +��	 �4����	 ��	 E����	 ������	 ���	����	 �����.���	 ��	
�����������.�	��������	�

����	�����	����.����	
	
				������	E��	���	���������	�����.���	���	����	F��E�	��	������F	+���	���	����	��������	��	
�����	 E����.��E	 ���	 ����	 ��	 
����	 ��	 ���������	 �������	 ����	 ��	 
���-	 �������-	 ���	 �����	
���������	��������������	����	 C���	����	���	E���	���������	E���	����������	������	E��	
���
��	��������	�����������	������	E��	���	���������	 �����������.�	���	����	 F����	��	���	
�������F	 +���	 ���	 ����	 ��������	 ��	 �����	 E����	 .��E	 ���	 ����	 ��	 
����	 ��	 ������	 ��	
�����������	������	����	��	�L������	��	������������	����	C���	����	���	E���	���������	E���	
����������	������	E��	���
��	��������	�����������	
	
��������	����0��
������������
%��%��	�	��������
��>��
�
���
��?�

	
				<������	 ����	 ���	 E����	 ���������.�	 ,���������/	 ���	 ���������	 ,������.�/	 E���	
���������	���	��

�����	�������������	������	E��	���	���������.�	���	����	���������	��	
�����	������F�	��������	���	���	����	���������	E���	�����	���	�����	������	������	E��	���	
���������	,�����������/	���	����	���������	��	�����	�E�	��������	��	
�������	���	���	����	
���������	 E���	 �����	 E���	 E�����	 +����	 ��	 ��	 ����������	 ����	 �
	 0����	 ��	 C���	 ����	
�����������	 ��	 ����	���������-	 ��	 ����	 ��	�	 �����
�����	��

������	���E���	<������F�	E���	
���	����	�
	0����	���	C����	
	
				+���	����-	 ��	�����������	E���	���	 �����	����-	����������	�	������F�	������������	+��	
���������	 ������������	���	5��������	 ,���������	���	��������/	���	�������	,���������	
���	��������/�	+��	���������.�	������������	���	���������	,���������.�	���	��������/-	���	
D��������	 ,���������.�	 ���	 ��������/�	 ?������	 0����	 ���	 C���	 ��������	 ���	 �������	 �
	
�����������	��	�����	E����	
	
����������
�0��
����0
����
%��>������
%�?�%��	�	�
�<�����
%��>�����
%�?�
	
				+��	 �����	 ����	�������������	���E���	������	E��	���������	 �����������	��	 ��
������	
������	 .�����	 ������	 E��	 ���������	 �����������	 ��	 ���������	 �������	 ����	 �
	 ���	 
���	
������������	��	�����.����	��	����	�����������	
��	�	������	�
	�����	������	
	
				+��	 �������.�	 �����	 ���	 6��������	 ,�������.�	 �������/-	 �������������	 ,�������.�	
D��������/-	 0������	 ,�������.�	 ���������/-	 ���	 ������������	 ,�������.�	 5��������/�	 +��	
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��
������.�	 �����	 ���	 ������������	 ,��
������.�	 �������/-	 ������.�����	 ,��
������.�	
D��������/-	�.������	,��
������.�	���������/-	���	���������	,��
������.�	5��������/�	
	
��������<�������
�����7���		
%��%��	�	�������
%��

	
				+��	
�����	����	���������	��E	������	��������	E���	�����	��.���������	����.������	E��	
����	 ��	 ���	 ��
���	 �����.���	 ���	 ���������	 ��	 �4������.�-	 E������	 ������	 E��	 ����	 ��	
�����.�	��
���	������	���	���������	��	�������.��	
	
����	 �
	 ���	 �����	 ����������	 ���	 ��	 �����.����	 ��	 ����	 �����������-	 
��	 �	 �����	 �
	 !$	 ����	
.��������	+����	!$	����	.�������	���������	��	���	!$	0����"8�����	������	
	
				���� �7���		
%�� ����� %��
���		 ���	 ���������	 ,�4������.�	 6��������/-	 ���
������	
,�4������.�	������������/-	�����.�����	,�4������.�	�������������/-	���.�����	,�4������.�	
������.�����/-	 +�������	 ,�4������.�	 0������/-	 ���������	 ,�4������.�	 �.������/-	
;������������	,�4������.�	������������/-	���	��.������	,�4������.�	���������/�	
	
�������� ������
%�� ����� %��
���		 ���	 ���
����	 ,�������.�	 6��������/-	 ���������	 ,�������.�	
������������/-	 ����������	 ,�������.�	 �������������/-	 ����������	 ,�������.�	 ������.�����/-	
����������	 ,�������.�	 0������/-	 =������	 ,�������.�	 �.������/-	 0����������	 ,�������.�	
������������/-	���	���������	,�������.�	���������/�	
	
�3����
�������
�������	�

	
��	���	����	8�����	���	�������	,(%%7/-	<������	��.����	���	����	.�������	����	���������	����	
��	������	K
���	��

�����	�����	����	������	����	��	
���"��"
���	�����������	E���	���	��������K		
	
�������������������
%���������
	
���*���	��
	

������������	 ,�4������.�	 ���	 �������.�/�	 ;����	 0������	 ,�?+C/-	 �����.����	 ,��+C/-	
��������	,��+�/-	+������	,�?;C/N��������.�	

������������	 ,�������.�	 ���	 �������.�/�	0���������	 ,�?+C/-	 ���������	 ,��+C/-	 ���
���	
,��+�/-	���������	,�?;C/N���������.�	

	
��������������*����
%��"�6�
�
���*���	��

	
����E������	 ,�4������.�	 ���	 ��
������.�/�	 ��.�����	 ,�?+�/-	 ���.����	 ,��;C/-	

���
�����	,��;�/-	��������	,�?;�/N�����������.�	
��5���������	 ,�������.�	 ���	 ��
������.�/�	 ��������	 ,�?+�/-	 ���������	 ,��;C/-	

��������	,��;�/-	=�����	,�?;�/N����������.�	
	
+��	 �����	 E���	 �������	 ��	 ���	 ��
������I���������	 
�����	 ����������	 ��	 ���������	 �
	
+�����������	
	
������������	���0�
�����
����������	�
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+��	 
����E���	 �����	 ���E�	 ��E	 ���	 
���	 �����	 ������	 ��	 ���	 �������	 ���	 ��	 ���	 .������	
�������������	
	 	

	 ������������ *���� *����A��
����

��	������

���
.�������M�

.�������
%��

���
5�
�
���
��M�

$
����
%��

���
"�<�����
%�M�

�7���		
%��

���
������
%�M�

�������	,�?;C/�	#���	����	;�����	,?;C/	
$����� ���	 .���	����	,�?;C/�	�������	

.����
��	,�?;�/�	%����	����	

"0���
	�	,?;/	
$� ���	���	

�0%�����	,?;�/	
%���	����	 '�����	,�?;�/�	�������	����	

3
��0���	���	,�?+C/�	%���������	.���0
�����	,?+C/	
!��	�����	 ;�	����
�0	,�?+C/�	#��	�����	

"�%�����	,�?+�/�	$�������	

"����	����
%�	
,?/	

*��
����	,?+/	
&��	�����	

���
����	,?+�/	
������������	 ����
����	,�?+�/�	$��������	

 ����%
	��	,��+C/�	#�
������	�0�
�
	������	
,�+C/	

'����	����	
"�	������	,��+C/�	�����
����	

��%
0��	,��;C/�	&�  �����	

(���0
��	,�C/	
��������	�	

.��	��%����	,�;C/	
&�  ������	 ��������	,��;C/�	&�������	

�������	,��+�/�	(����	����	)�������	,�+�/	
#� �������	 .��<���	,��+�/�	�������������	

��<�����	,��;�/�	
$�������	����	

)�	��%���	
,�/	

���
	��	,��/	
)	����	�	

�������
���	,�;�/	
�� ��������	

.����	��	,��;�/�	&�����������	
	
�;���	:2�
��	�����	�%��	�	�+�
�	��@	������������	�

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

��	 
���	 ���	 ���������	 ������������	 �
	 )�.��	
<������	��	��.����	���������	E����	
	

��0����	 ���������	 
������	 ��	 ��E	 ������	 �����	 ���	 
���*	 <������	 
������	����	 ��	
����.���-	E����	��	��������	�����.�����	

��0����F	 ������������	 ���	 �	 ������	 
���"
�����	 �����*	 <������F�	 ������������	 ���	 �	
�������	
����	������	������	

��0����-	 
����E���	 C���F�	 ����-	 �������:��	 ���	 �4���.������I�����.������	
,�4������.�I�������.�/	���������*	<������F�	�����	������	�������	����������	��	���	
�������I���������	,��������I��������/	����������	

��0����	�������	�����	��	h
�������	���������9*	<������-	��	������������	
	
0����	�������	�����	���������	��	�������.�	
��������	���	h��������	����9	��������	
��	�����	
E���	��������	��������*	���	h�������.�	����9	��������	
��	�����	E���	��������	���������*	���	
h
������	����9	��������	
��	�����	E���	��������	
������*	���	���	h�������	����9	��������	
��	
�����	E���	��������	��������	<������F�	������������	���������	E���	0����F	������������	
�
	 ���
��������	 D��������	 E���	 �������	 ����	 1������	 ,�C/*	 �������	 E���	 �������	 ����	
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������.���	,��/*	���������	E���	���������	����	
������	,?;/*	���	5��������	E���	���������	����	
��������	,?+/�	
	
0����	������	��+C�	E���	�?+C�-	��;��	E���	�?;��-	�?+��	E���	��+��-	���	�?;C�	E���	��;C�	
�������	 ����	 �����	 ���	 ����	 ��������	 
�������	 ���������	 ��+C�	 ���	 �?+C�	 ���	 ����	
�4���.�����	 ��������-	 ��;��	 ���	 �?;��	 ���	 ����	 �����.�����	 
������-	 �?+��	 ���	 ��+��	 ���	
����	�����.�����	��������-	���	�?;C�	���	��;C�	���	����	�4���.�����	
�������	<������	�����	
����	�����	����	���������	���	.���	��

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

�����	
�������������	 ��+C�	 ���	 D��������	 E������	 �?+C�	 ���	 5��������*	 ��;��	 ���	 �������	
E������	 �?;��	���	 ���������*	 �?+��	���	5��������	E������	 ��+��	���	�������*	 ���	�?;C�	
���	���������	E������	��;C�	���	D���������	
	

��3�K��	�
����
���
	
!$	 �������	 ������-	 8��	 ;�.�-	 E����	 ��.�	 ������	 ��������:��	 ��	 �����	 �������	 ��	 ������	
������	;���	�����	��	���	��������-	�������	
����	����	���	���������	�
	�����������	E��	�����"
��.��	 ���	 ������������-	 E���	 �	 ���������	 �
	 ��������������	 �������	 ���	 ���������	 ��.��	
������	 ,�������-	 ! '$-	! #3/�	+��	��4����	�������	 
������	E���	�	 ������	�
	 
�����"�����:���	
��������	�
	��������	�
	�.������	����.����	 ��	 
���	���	 
����������	 ������	������	�����	
+���-	 ����	 �����.����	 ���	 
�.�	 ������	 ,��	 ������"�����/	 
������	 ��	 
�����"�����:���	 ���	
��4����	�������	 ������	 �������.��-	 ��	 
���	 ���	 �����-	 ������:���	 
�����	 �����	 ���	 ��4����	
�����	 �������	 +���-	 ���	 !$�;	 ����	 ��.��	 ������	 ��	 ����	 ���	 
�.�	 ������"�����	 ������	 ������	
E����	���.���	��	�.��.��E	�
	�����������	��	�	�������-	����������	��.��-	��	E���	��	��	���	
����"��������	 ���	 �������	 �������	 ������-	 E����	 ��.�	 �	 �������	 �
	 ���	 ��������	 ���	
������4���	�
	����	���L��	������������		�������	�
	�����	������	���	��	
����	��	���	�������	��	
���	 !$	 �����������	 ;�����	0�����	 �������	 ����	 
����	 ����	 �����	E��	 �	 �����"�����	 ��.��	 �
	
�����������	 ������:�����	 ����	 ���������	 1���	 �E�	 �.��"�������-	 ���"��.��	 
������	 ,�������-	
! #3/-	 ���	 ������	 ����	 ���	 ����	 �����	 ��	 ��
�����	 ����	����	 ��������	 ��.��	 �
	 �����������	
������:������	
	
+��	����	��	��	��������	����	�
	�������F�	�����������.�	������	�
	����.�����	��

��������	+��	
�����	3%	�����	�
	��������	��.�	���E�	��	��	��	���
��	 ��	����������	����.���	��	�	�����	�
	
��������-	 ���	 ��	 ���.���	 ��	 ��"�����-	 ����������	 �������	 �
	 ���	 ����.�����F�	 E����	
������������	 ;��	 �4�����-	 ��	 ��	 ��������	 ����	 ��	 �������	 ���	 ��������-	 ��������	 ���	
����������	��������-	��	������	����������	���	��������	���������	���	��.��������-	��	E���	
��	��	�����	�����������	���������	5�������	���	���������	����	���	����	��	���
��	��	����������	
�	E���	.������	�
	����.����-	����	��	������.���-	��������	�������-	�������.�	�����-	�������	
���	 �������������	 ������-	 ����������	 ���������-	 �����������������-	 ���
"������-	 
����������	
���������-	 ������	 ��������-	�������	 �������������-	 ���	 1��	 ���
��������	 +��	 ����	 ���	 ����	
����	 ����������	 ����	 �.��	 &#	 ���������	 ���	 ��������-	 ���	 ��	E�����	 ����	 ����������������	
=�E�.��-	 �������F�	 
�������	 ��.�	 ��.��	 ����	 ��������	 ��	 ��	 �����������	 ��������	 �����	
5������	 �
	 E���������	 ���	 ������	 ��	 ��������	 E���	 �	 �������	 
��	 �.������	 �.��"
��������������	�
	�����������	L������������	�������-	������������	��	������	��1��	1��������	
�
	�	������	������	����	��	�������	
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�������	���	���	��"E������	����	��.������	��������	�����������	L�������������	 ��	�������	
������	��	�����	���"������-	����	��	���	���������	�����������	H������������	
��	����	!(	��	
!7	������		 �������	.������-	 ���	!$�;	������	H������������-	E��	��.������	 
��	���������	
���������	�������	����	��.������	���".�����	��������	�
	�������-	����	��	���	�����	������	�
	
���	�������";���	������������	+���	��	E���	��	�����	�
	����.������	
	
�)���
����<���	��
	
+��	����	������	�������	�
	���	��4����	�����������	;�����	H������������	,!$�;/-	��������	��	
!  &-	��	���	
�
��	�������	�
	���	��������	�����	+��	����	E��	
����	���������	��	! ' *	���	������	
���	�����	��������	E���	���������	��	! #$	���	! $(-	��������.���*	���	���	
�.�	���������.�	

����	 �
	 ���	 
�����	 �������	E���	 ��������	 ���E���	 ! $3	 ���	 ! $ �	 +��	 ����	 �
	 ���	 
�
��	
�������	��.�����	E��	��	������-	�����.�-	���	������
�	���	��������	����	��	���	����	�����*	
������
�	 ���	 ���E��	 
�����*	 ��.����	 ��E	 .�������	 ������*	 �����.�	 ���	 ������������	
����������	 �
	 ���	 ����-	 ���������	 ��E	 �����������	 ���	 .�������	 ����*	 ���	 ��	 ��.����	 �	 ��E	
���������:�����	������	,�
	!%-%%%	������/	��	��
����	���	�������	G���	������	�����������	
	
+��	 !$�;	 ;�
��	 �������	 ��������	 !7#	��������"������	 �����	E����	 ���	 E������	 ��	 �	 
�
��"
�����	 �������	 ��.���	 6
	 �����	 �����-	 3$i	 E���	 
���	 ���	 
���	 ���.����	 !$�;	 ��������-	
��������	 ����	 �
	 ����	 E���	 ��"E������	 ��	 ������
�	 ��	 ������	 ���	 ���������	 +��	 ����	
�������	���������	������	���"�����������	���	����	������	L��������	�����	�����	����.���-	
���������-	���	���������	6��	����������	��������������	�
	���	!$�;	H������������	��	����	���	
�����	 ����	 ��	 ������	 �	 �����	 �����	 �
	 ������	 ����.���	 ��	 ������	 L��������	 �����	 �����-	
��������	����������-	������	����	������	���	����"�����	��	������	����	�	���
"����������	�
	
�����	 �E�	 �����������	 ������	 ��	 ����	 �����	 ��	 ,����	 �������	 �������	 �����	 �������	 K�	 ��	 �	
E���	���	
�������	������*	�	��	���	�	E������*	�	��	��	�.��	��������	�������K/�	+���	����	
�
	 ������-	 ���
"������	 ����	L�������	 �����	 ��	��	 �������������	 �������	 ��	 ���	������F�	�E�	
���
"�����-	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ����.�����F�	 .��E	 �
	 �������.��-	 �����	 ��.��	 �
	 ���
"
�E�������-	���	�����	��
����.�����	�����	�����	������	�������	�������-	����	!$�;	L��������	
����	��	���	�����	������	����.�����	�����������	
	

��>���	�	 
���	�����
	 ��	�	������	���������-	 �	�������	K����	���K	���	��������	�����	
�����	�������	+���I;�����	

��>���	�	���	�
	 ����	���	���.������	 ��	������	 ��	���	������	��.���-	 �F�	�������	 ���	
���	E��	����	���	+���I;�����	

	
+��	����	���.����	������	��	!$	�������	�����������	������	���	#	������	�����������	������-	
���	 �
	E����	 ���	��"�����	 ,����	 ����	�
	 ����	 �����	��.�	�	��������-	�������
��	��
�������/�	
+��	����	����	��������	�����	.�������	�������	�	��"�����	����������	0���������	,�0/	�����-	
��	�L���������	,�H/	�����-	���	��	��
��L�����	,�?;/	������	+��	���������	�������	,;�����	
8/	�����	������	��	���	���	�
	���	����	�������	E���	��������	������������-	�������	����	���	
���	����	�����	����	��.�	�����	���	E����	���E���	
	
�������������	�
	���	����	�����	�����	&#J#%	�������	
��	���	�����"���"������	.������	���	
�����	&%	�������	��	���������	+��	����	������������	���	������	���	��������
��E���-	���	
���	����	��	��"�����-	���	����	��	��	���������	���
"�������������	���	���	��	����	��	������	��	
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����.�����	 ��	 �	 �����	 ��������	 +��	!$�;	 ����	E��	��������	 
��	 ������	 ��	 �����	 ���	!$	 ���	
�����-	 ���	 �����	 ���	 ����	 ��������	 �����	 
��	 .������	 �������	 ���	 ������	 ,����-	 ���	 !$�;	
���������	�����������	H������������/�	
	
+��	 !$�;	 H������������	 ���	 ����	 ����������	 ����	����	 ����	 &#	 ���������	 ���	 ���������	
+���	 ���	 ����	 ���	 ��	 ������������	 ��	 ��

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

�����	 ����������	+��	 ����	���	 ���������	����	 ����������	 �������	
,������	 ����	 1���	 ����������/	 ��	 �����	 ���������-	 E���	 �����	 ���������:�����	 �������	 ����	
�����������	���	.�������	��
��������	���������	�������	���	���������	��	����.�����	��������	
	
+��	����	���	��	����"������	�����	�	���	�
	�������	����-	��	��������"������	��	�������"��	
��	
�4���"��	���	���E��	�����	��	���	���������	��+K�	+����	��	����	�	��
�E���	������	����	
���	 ��	 ����	 ��	 ����������-	 �����-	 ���	 ���.���	 �������	 ��	 ���	 ����	 �������	 ��������	 ��	 ���	
���
��������F�	�

���*	���	��	��������"�����	������	E����	���	����	���.���	��������������-	
�������-	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��������"�������	 ��������	 ��	 �	 �����	 �
	 ��

�����	 ����������	
+����	 ���	 �����	 �	 ��:��	 ��������"���������	 ����������.�	 �������	E����	 ���	 ��	 ����	 ��	
����	 ���������	 ���	 ����	 
��	 ��

�����	 ��������-	 
��	 �4�����-	 ���	 ��������	 ������	
)�.��������	 ���
���-	 ���	 <�����	 ��������	 5�����-	 +��	 �������	 ����������	 5�����-	 ���	
=����	 5�������	 )�.��������	 5�����-	 ���	 +���E���	 )�.��������	 5�����-	 ���	 ���	
2���������	��������	5������	+����	���	����	����	�����	����	����	E���	����	��������������-	

��	�4�����-	!$�;	��������������	��	��������	��������	,<�����-	<�����-	W	6F)���-	!  3/-	+��	
!$�;�	�����������	 ��	)����	 ,�������-	=�8�-	! 7 /-	��	����������	�
	 ���	!$�;	 ,�������-	=���	W	
���������-	C�0-	(%%&/	
	
	 �������	 .������	�
	 ���	 ����-	 ���	!$�;	������	 ,�������-	 �������-	 �������	W	<����-	 !   /-	E��	
��.������	
��	���	��	����"�������.�-	��������	���������	��������-	���	��������	
�E��	�����	
���	 �����	 ����	 ���	 �������	 �����	 +��	 !$�;	 �4�����	 ,D������-	 (%%3/	 ��	 �	 .���	 �����-	 !#"
������-	 .������	 �
	 ���	 ����	 E����	 ���	 �����	 
���	 �����	 ���	 
�����	 ���	 �	 E����	 ���E��	

�����	 ,�����	 ��.�	 �	 
���"�����	 ��	 
�.�"�����	 ���E��	 
�����/-	 E����	 ��	 ����	������	 
��	
���������	 +��	 !$�;	 ������	 ���	 ����	 ��������	 ��	 ���	 ������.��	 �����������	 H������������	
,���H/-	E����	��������	��������	�
	����	������	���	��������	�����������	������	����	���	
����	,�������-	�������-	�������-	5������-	W	8��E���-	(%%&/	
	
�'
	�������0�0�%���������

	
+��	!$�;	H������������	E��	�������	 
���	�	 
�����	���L��	���������.�	�����	�����������	
������	0���	�����������	�����	���	��.������	��	�������	1���	���	���"������.��	������	����	���	
�
	��������	��	�	����������	��������	��	�����������	+��	����	������	�
	���	!$�;-	5������	8�	
�������-	���	�	������	����������	��	���	��������	��������-	����������	���������	���	�������-	
��	�	����	E���	���	�����	��������	�
	���	��������	E����	E���	�����	�����.����-	������	��	
���	��������	�����-	���	����	��	���	�����	
��	�������������	���	
����������	������	�
	���	
��������	 E����	 ���	 
��	 
������	 ��L�����	 ;���	 ����	 ����������	 ��	 ���	 ��������	 ��������-	
�������	��.������	���	�����
	 ����	���	 
�����	���	����	����������	��	
����	�������	��	
���	���	

����������	 ����������	 ��������	 ��	 ����	 ������-	 ���	 ����	 ��.�������	 �	 .����	 E��	 ��	
�������	���	��������	�����	��������	,�������-	! $#/		
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>���	�������	��.��	
���	���	��������	��������	����	���	
����	�
	����������	��	���	! (%�-	��	
���������	 ���	 ��������������	 �����	 
������	 ����	 ��	 ���������	 �������	 �
	 �	 E���	 �����	 �
	
��������-	���������	��������	���	��������	����	���	������	��	��	�������
��	������	=�	
����	����	
����	�����������	��������	E���	�����	��	����������	���	��	��������	���1������-	��	E���	
��.������	��	�������	���
���������-	����	��	C���	�������	���	�������	;����-	E��	������	
��	�����	��������	���������	��	�����������	E���	����	
���	E��	�����	��	������	������-	�����	
��	 �����.���	 ����.������	 E���	 �������	 ������"������������	 ���������	 �������	 ,! #3/		
���������	���	��������	��	
���	��	�	����������	
	
				f��	 ����������	 �����	 ��	 ��	 �����	 �
	 ���E����	 ����������	 ���	 ���
�������	 �����������	
E����	E�	�����	E���	���	������-	���	���	�
	E����	E�	�����	E���	��

������	��	���	��������	
�
	 �������
��	��1����.��������������
��	��.����	������	��	 ���	 ������������	�
	�����������	 ��	
���	 
����	 �����	 ��.����������c�����������	 ���	 ��������	 ���	 ���������	 ���������.�-	
��4������-	 ���	 ������	 ������	 �������	 E����	 ���	 �������	 ��������	 
����	 ����	 ����c��
	
��������	���	�����	������������	�����	���	��	
������	��	�����	��E��	�
	���������	��	�E�	
��������	�����	�
	�����.�����-	 ��	 ��	��������	 ����	E�	�����	��	��	��E����	;��	����������	��	
����	���	�����	��	��	�

����.�	�������-	E�	����	������	����	���������	E���	���������	������	
����	E���	������������-	�������	��������-	�������	�����	��E�	�
	�������������g	,��&"#/	
	
+���-	�������9�	����	 ��	��������	���	 h9!$�;	H������������99	E��	��	�����.��	���	������	���	
������	�
	 ���	 
����������	 ������	�
	�����	�����������	 ���	 ��	��.����	�	E��	 ��	�������	
�����	�����������	�	���	G��.������	�
	2�����-	�������	E�����	E���	�������	��������	E��	
E��	��.�������	 
�����	��������	 ��	���	 ��	���	L����	 ��	�����.��	 ���	�����	 
������	�
	�����	
��������	 �������	 �������	 ����	 �����	����	��	�������	 ��	 ���	����	�
	������������	=�	 ��������	
����	 �����	 �����������	 ����	 ��.�	 �����-	 ����������-	 ���.�����	 ����������	 1���	 ��	 ���	
��������	 E����	 ���	 �����	 ��������	 ������	 ,����	 �4����	 ���	 ��������/�	 =�	 
���	 ����	 �
	 ���	
�����	��������	������	�
	�����������	E���	�����.����	���	��������-	����	�����	����.���	
,����-	 ������.���-	 ����������-	 ��������-	 ��	 ����������/	 �����	 ������	 ������������	
��������������	���	������������	
	
�������	���	���	����������	�����	�	�����������.�	�������	�
	�������������	��������	�����	
��	������
����	���	�������	���	���	�����	����������	����������	�
	������������	+����	����	
E��	��	��������������	�������	���	E�����	��������	�����	�
	�����������	��������-	��	�	�����
	
����	 f���	�������	�
	�����	�����������	E����	���	��	��.�	����	�
	 ����������-	 ��������-	��	
�������	��.�	�������	������	��������	��	���	���������	�
	��������g	,�������-	5�	8�-	! '&-	��	
'7&/�	 +���	E�����	 ��	 �������	 �.���	 ���E�	�����������	 ���������	 ��	 �����	 ��.����������-	
���	 ����	 �����	 E���	 ���	 �������	 �4������	 �����������	 �
	 �����������	 ������	 ,������	 ���	
6�����-	! &$/�	6.��	����-	 ����	����	
�����	��������	��	������	���	�����.�	 ����	�
	 ������	��	
�����:���	 ���	 ����������	 ��������	 �����	 �����	 +���	 �������	 �����������	 ����	 
���	
��

�����	 �������	 ,����	 ��1����.�	 ��������	 �
	 �����	 ����.���-	 �������������	 �������-	 ���	
L������������	�������/-	���	��������	�����	������	��	��.����	�����������-	���������	E������	
������-	���.������	��������-	���	��������	����������	,�������-	! #3-	! 3&/�	
	
6.��	��.����	�������	�
	 
�����"��������	�����-	�������	���	���	����������	���������	��
����	
���	 .��������	 �����	 ����	 �
	 ����������	 ������	 �������	 +��	 ������	 ��������	 ��	 ���	 ��4����	
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�������	������	�
	���	!$�;	H�������������	+����	������	��.�	��������	���	����	�.��	���	����	
#%	�����	�
	���������	��	��������-	���	!$�;	H������������	������	���	����	�
	�	�����".������	
�����������	 �����	 ����	 ���.����	 �	 �������	 
����E���	 ���������	 ��.����������-	
��.����������-	 ���	����������	��������	�
	 ���	 ������	���	��E	����	������	������	 ���	 ��
�	
����	,�������-	! 3&-	! 3 -	! 7%/�	
	
+��	.�������	�
	���	
�����	���������	�
	���	!$�;	H������������	,���	!$	�������	
������	���	#	
������	 
������/	 ���	 ����	 ���������	 ��	 ����	 ����	 $%	 ���������	 �������	 ,�������	 W	 <���-	
! 7$*	 ����	 W	 5����-	 !  '*	 =�
��	 ���	 ����-	 (%%(/�	 5�������	 ���	 ����	 ���������	 ���	
�����������.�����	�
	���	!$�;	�������	���	����������	��	�����	��1��	�����������	�����	,����-	
���	 ?�6	 �����������	 ��.������-	 ���	 ����
�����	 �������������	 ��.������-	 ���	 �����������	
5�������	 ;���-	 ���	 ���	0����"8�����	 +���	 ���������/	 ��.�	 ����	 
����	 ��	 ��	 ���������	
E�����	 ���	 !$�;	 ������	 ��	 ����������	 ���	 
�����"��������	 �������	 ,����	 W	 5����-	 !  '*	
�������-	!  $/�	
	
�����)�
�
����2
��3
%�����
�	�

	
;���	 ���	���������	�
	���	 ��������-	�������	 
����	�����������	 ������	 ��	��.�	�	�����"��.��-	
������������	 ���������	 ,�������-	 ! '$/�	 +��	 
����	 ����	 �
	 �����	 �����������	E��	 ��	 
���	 ���	
����	
����������	�������	������	�
	������������	?�4�	����	
�����"�����:��	�����	��������	
�������	 ������	 ��	 ���	 �
	 �����	 ������	 ���	 �	 ���������	 �
	 �����	 �E�N����	 �
	 ����	 �
	 ����	
���������	E���	��������	��	���
"��
�����-	�������
��	����������	
	
+���	 ������������	 
����	 ����	 ���	 �������	 ������	 �������.��	 ����	 ��������	 ��	 ����������-	
�������
��	 ���������	 ��	 
���	 �������	 ���������	 ��	 ������	 ������-	 ����	 E���	 ���	 �E�	
����������	
����	���	
�������	E�����	�����������	,�������	W	���������-	(%%&/�	;��	�4�����-	
���	
����	������	�����	����	
����	E��	�4���.������"�����.�������	��	��������	
���	���	�������	
�

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

�����	 �������	 
��	 ��	 ����.�����	 ��	 ��.�	
��E���	.�����	�E��	 
���	�����	������	 ,���	����E/�	+���	 
����	����	 �����	E��	�	�������	
��������	 
��	 �����	 ������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ����	 E����-	 ���	 ��	 ��
���	 ��	 ���������	
������	 �
	 �����	 ����.���N������	 ����.����	 +���	 ������	 
�����	 D�����	
�4���.������I�����.������	 ,���	 ��������	 ��	 ��.�	 ��E���	 .�����	 �E��	 
���	 �����������	
E���	������/	��	��������	
���	���	
����E���	�������	�������	
	

��>�����	 ,;�����	 /�	 ���	 ��������	 ��	 ��.�	 ��E���	 ������	 �������	 ���������	 ���	
����������	�������	�
	�������	
�������	�
	������-	��������-	���	�������	,.�����	���	
��������	��	��	�����.��	���	��������-	���	����	��	�����������	���	�����������/�	

��2�.�������	,;�����	;/�	���	��������	��	��	����"������-	
��"��.���-	���	����
���-	���	
��	 �������������	��.�	 ��E����	 ������	 ��	 ��	 ��������-	 �����������	�������	 2�E"
�������	 ����	��	��	����	�������	���	���
"����������-	���	��	��	��������-	��������-	
���	1���������	

��������	 8�������	 ,;�����	=/�	 ���	 ��������	 ��	 ����	 ������	 �����������	 ��	 �	 ���
�����-	

�������	������-	��1�����	����������-	�����-	���	�����	���	������	�
	����������	2�E"
�������	����	��	��	���	���	�����-	���	��	��	����	������	���	����"�.�������	

��;�������������	,;�����	?/�	���	��������	��	E���	��	��	���E�	��	������N��	��	����-	

���������-	 ���	 �������	 ��	 ������	 ����������-	 ���	 ����	 ��	 ��	 ���
"��.������	 ���	
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����������	 2�E"�������	 ����	 ��	 ��	 ����	 ���.���	 ���	 �����
"��.������-	 ���	 ��	 ��	
������	��	���	��	���E�	

��

������.�	,;�����	H(/�	���	��������	��	����	�������������	���	��1��	���������	��	
���	 
����������	 ��	 �	 �����	 ,�������.�-	 ���������.�-	 ����	 
����E��-	 E������	 ��	
����������/�	 2�E"�������	 ����	 ��	 ��	����	 ����.����������	 ���	 ���
"�������	 ���	 ��	
.����	�����	���������	

	
��	 �	 �������	������-	 �����	 �����������	 
����	 ����	 
���	 �����	 �������	 ������	 ������������	
������	��	��
���	�������	������	
�����	E����	����	������	5������.���	��	6�������	,.�����	
+����"0���������/�	+���	
�����	E��	����	��	�
	
���	�������	������	����	��������	��

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

��6�������	 ��	 �������.�	 
�������-	 ��������-	 ���������-	 ���	 ���������	 ����������	
,�������.���	J	;�����	�/	

��6�������	 ��	 ��������-	 �����������	 �����-	 ����������	 ��������-	 ���	 �����������	
,�������������	J	;�����	0/	

��6�������	 ��	 
���	 ��������-	 ��L����-	�4���������	�
	��E	����������-	���	 ����.���.�	
���������	,6�������"��"������	J	;�����	H!/	���	

��6�������	��	������	���	�����	
�������	,>�����	J	;�����	/�	
	
������	 ������	 
�����-	 ���
"����������	 ,��	 �������������/	 .�����	 G�����������-	 ��������	

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

�����	E���	����	
�����	������	������	��	�������	�����	����.����	
	

��5���"�������������	 ,;�����	 D/	 ��.��.��	 ��������	 ���	 ���������������	 
����E���	
�������9�	��������	���������	�
	����.���	

�����
���������	 ,;�����	 H&/	 ���������	 �	 ��������	 ��	 ��	 ���
"�����������-	 ������:��-	
��������-	�������.�	��	������-	���	����"��������	

�������������	,;�����	;/	��.��.��	�	��������	��	��	��������-	��
�����.�-	���
"����������-	
���	����������	��	������	���������*	���	

��D�����������	 ,;�����	 0/	 ��.��.��	 �	 ��������	 ��	 ����	 
������	 ��	 ��������-	
���������-	���������	����������	

	
8������	 ���	 ������	 
������	 E���	 ��.������	 ��	 
�����"�����:���	 ���	 �������	 ������-	 ���	
��������	�
	���	������	������	E���	����������	��	���	�������	������	E����	����	����	���	
��	 ��������-	 ����	 ���	 ������	 
������	 ���.���	 ���	 �.��"�������-	 ����������	 
����E���	 
��	
�������������	���	�������	���	
�������	�
	����	�
	���	�������	�������	+���-	���	�E�	��.���	
�
	�����������	���	�����������	�����"���������	���	�����"��������	
	
=�E�.��	 ��	 ��	 ���	�������	 ������	 ����	���.���	�	�����	��
�������	�
	 ���	 ����.�����F�	���L��	
������������	+E�	������	�����	��.�	�4�����	���	����	��.��	�
	�4���.������-	���	�����	��	L����	
��

�����	
���	����	������	;��	�4�����-	����	���	����	��	��	���	7%i	��	�4���.������-	���	
����	 ����	 ��	��.�	 ��E���	������	 ��	 ���	����	������-	���	 ����	���	��	�����	 ��	 
��	L����	
��

�����	 ��������	 6��	 ������	 �����	 �����.�	 ��	 7%i	 ��	 �4���.������	 ��	 �����	 ����	 ��	
������	 8�������	 ,;�����	 =�	 ���
�����-	 ����-	 �������.�-	 ��.��������-	 
�������	 ���������"
�������/	���	��	2�.�������	,;�����	;�	����"������-	������������-	
��"��.���-	�������.�/-	���	
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5����.��	,��E	��	;�����	�	��������-	����-	��
������-	��1����.�/�	+���	����.�����	E����	��	
�������.�-	����-	 ���	 �������.�	���	���	.���	 �������.�	 ��	������	������9�	�����	��	 
��������	
+��	 ������	 �4���.���	�����	 ��	 ����	 ��	>�����	 ,;�����	 �	 ����-	 ��
�"������-	 ������	 ���	
���������/-	 ���	 D����"6�������	 ,��E	 ;�����	 H(�	 �������������-	 ���������.�-	 ���	
�������������/-	 ���	 ���	 ,��E	 ��	 ;�����	 =�	 �����-	 ������-	 ���	 ������	 �����������/�	 +���	
������	 �4���.���	 E����	 ����	 ��	 ���E	 L����	 ��

�����	 ������	 ����.���	 ���	 ��	 ������-	
�����������-	���	�������.�	��	������	���	���	
��E���-	����	��	����N���	����	��.�	L����	�	
��

�����	�

���	��	���I���	������	��.���������	
	
+����-	 ���	������	 ������	�
	�����������	���	��������	���E�	��	���	8��	;�.��	+��	8��	;�.�	
������	���	����	���������	
��	�������	��	��������-	�����������	�������������	�
	���	���-	�.��"
�������	�������	 �
	 �����������-	 ���	 ��	�������������	��E	��

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

�����	��������	
�������	������	��	����	������	+��	���"
�.�	
���	���������	
��	�������������	���	������������	��	����.�����F�	�����������	���
���	������	
��	�������	�	�����	�.��.��E	�
	�����	�����������	����"��	��	���	�������	��.��	�
	�����������	
������:������	=�E�.��-	��	��	�����	���	������	��	���	����	�����
��	�������	������	����	��
���	
���	 ����-	 ���L��	 �����������	 ����"��	 �
	 ���	 ����.������	 +����	 ����"��������	 �������	
������	��.�	����������	����	
����	��	��	���	����	��E��
��	��	����������	���	�������������	
���	������4���	�
	������	�����	����.���	,�����-	!  7*	D�������-	!   *	0������	W	D������-	
! 77*	��������	W	�����-	(%%!/�	
	

 ����9�������	��
	
+��	�����J���	����	��	�	�������������	����-	����	��	��.����������	����������	��	�������	�	
������F�	 ������	 �������.�	 �������	 ��	 ���������	 
����	 �����
�	 ��	 ������	 ,>�����	 W	 ������-	
! 7&/�	��	! 77-	2�����	���	;����	��������	���	�4��������	E���	�����	������	,������	����	
�����/	���	
����	�������	��������	
	
���	��0�	��
��
���

	
+��	�4����������	����	 �E�	�����-	 K�����K	���	 K���K�	�����	���	�	������*	���	���	�	��4�	
�4�����������	 ���E	 �����	 ���1����	 ,�������	 ��������/	 �	 ������	 ����-	 ��	E����	�����	����	�	
������	��	���	������	���	����	���.��	���	������	>����	�����	��	�E��	���	������	E����-	���	
�����	���	������	���	�
	�����F�	������	���	����	 ��	 ����	���	��4�	�����	����	�������	���	���	
��������	 ���	 �����	 E����	 ����	 �����	 ���	 E���	 ����	 
��	 ���	 �������	 ��������	 ���	 ����	 ��	
K����K	���	����	 �
	 ����	����������	����	�����	E���	����	������	����	������	���	������	��
���	
�����:���	����	���	������	���F�	������	
	
��������	 �����	 ���	 ���	 �
	 
���-	 �����	 E���	 ����	 ��������	 ��������	 ,�
	 �����	 ����/-	 E���	
���E��	 K���F�	 ��4-K	 ���������	 ���E���	 ����	 �����	 ����	 ���	 ���E	���	������	 ���	 ����	
��.���	
	
��	 ���	 8����"�����	 �����	 �
	 ������	 �
	 ����	 ��	 ������-	 $!	 ��������N(%	 �
	 E���	E���	
���������	��������	�����	�����������	��������-	!'	E���	)�E�F�	��������	���	(3	�
	E���	
E���	����������	��	����������	����������NE���	������	E���	K�����K	���	K���K�	
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��	 ���	 ����	 �������-	 �
���	 �����������	 ���	�����-	 ���	 �����	 ��	 �����	 ���	 �������	 L�������	�
	
���������	 �����	 �����	 ,���	 ?�����	 H�������/�	 	 �����	 ����	 ��	 ����	 �������*	 �����	 �����	 �	
������	���	�����	��	��	���	�������	���	����	F���.��F	���	����	���	����	
��	�	E����	>�����	���	
��	�E��-	���	�����
���	�������E���	��	���-	���	�����	���	������	���	�
	�����F�	������	���	
����	��	 ��	���	�E�	��4�	�����	��	����	������������	���	���	�����	��	�����	���	���	L�������-	
���	8����
	H��������	F>����	E���	�����	����	
��	���	������MF	
	
;��	 ���	 ��������	 ��	 F����F	 ����	 ����	 ����	 ����	 ���E��	 ���	 8����
	 H�������	 ���������-	 ��	
����������	 ����	 �����	 �����.��	 ����	 ���	������	 ��	 ��	 ���	 �E�	 ������-	 ����������	E���	 ���	
���������.�	 ��������	 ���	 E���	 ���	 �����F�	 �E��	 �
	 ���	 �����	 ������	 ����	 ��	 ���������.�	
���������.�-	����	E���	��������	����	�����	���	�����	��	�����.�N��	����	��N����	���	������	
���	��.���	+�	����-	���	��������	��.�	��	���E	����	�����	���	���	�E�	�����
�	����	���	���	
���������	E���	��������	
	
+��	������	�
	 ���	8����"�����	�����	E��	����	(&	�
	���	(3	����������	����������	��������	
,7#i/	������	���	8����
	H�������-	!(	�
	 ���	!'	)�E�F�	��������	��������	,7$i/	������	
���-	��	��������-	����	'	�
	���	(%	��������	��������	,(%i/	������	���	�����	
	

���
	�� ��������K���
����
	
+��	 �����	 ��������	 H�������-	 ��	 H-	 ��	 �	 L������������	 ���������	 ��	 (%%!	 ��	 �����	
8����"�����	 ���	 ���	 ����������	 ��	 ���	 �����	 5�������	 ������	 ��	 ���������-	 G<�	
����������	�
	 
�
��	L��������-	 ��	����	 ��	 ��.��������	E������	������	�
	�.�����	 ������������	
��.�	��������	�
	������	��	���	�
	���	�����	������	��������	�����������	0���	��������-	
.�������	�
	���	H	
��	��������	���	�����������	��.�	����	����	����������	
	
+��	����	E��	�����������	��	>����	0���:���	��	)�������	(%%!	E���	���������	���������	
�����	 �������-	 K+��	D���	 ��������K	 ���	 ��	 ��������	 ����	 
��	 ���
	 ���������	 �
	 �������	
��������	���	����"
����������	�������	
�

�3������
	
+��	����	��������	�
	#%	����������-	����	�
	E����	��	��	�	
�����"������	
������	����	L�������	
����E�	 ���	 ���1���	 ��	 ��������	 K)�
�������	 �����K-	 K��������	 �����K-	 K��������	 ��������K	 ��	
K)�
�������	 ��������K�	 ����4�������	 ���
	 ���	 L��������	 ���	 E�����	 ��	 ������	 ��	 K�����K	
��������	 
���	 ������	 ����.������-	 ���	 ���
	 ��	 ������	 �	 K��������K	 ���������	 +��	 ���1���	
������	 ���	 �����	 
��	 ����	 L�������	 E����	 ��	 ���E����	 K������������K	 ������	 ��������	 ��	
��
��������	
	
+��	 L��������	 ��.��	 
�.�	 ��

�����	 �������	 ����������	 E���	 ���	 ������	 ���������	 ������	
������*	 �������������	 ������*	 �����������*	 ���������	 ��	 ������*	 ���	 ���������	
�E�������I���������	 �
	 �������	 ;�����	 ��������	 �
	 ������	 �������	 ��.�	 ����	 ������������-	
E���	.������	�������	
������	�E�-	�����	��	
���	
������	�������	�
	
�.��	
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0���	��������-	.�������	��.�	����	���������	
��	��������	���	������������	
	
�5	���	���0
����	�
�������
	
��	 ���	 �������	 ������	�
	 ���	 ����-	 ���	�.�����	�����	 ��	 ���	�������	�����	E��	!$�'-	E���	���	
�������	��������	������	����	E����	,�����	!3	.�����	�����	!#/�	7%i	�
	������	���������	
E���	������	��������	���������	������	&(	��	����-	��������	E���	����	(i	�
	���	�������	
������	
	
+��	�������	�����	�	�����	�
	&(	��	����	��	����������	K����������	�����
�����	��.���	�
	��������	
������K�	 =�E�.��-	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ���������	 ����	 
��	 ���
"���������	 �
	 �������	
��������-	 ���	 �������	 �������	 ����	 ��	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ��	 ����������-	 ���	 ��.���	 ����	
������	E��	�������	�	����	�����	���	 ��	 ��

�����	����	��������	������	����	���
��������	
�������	��.���	��
���	1������	��	���	������������	
	
	 
������	 ��������	�����	 ���������	 ����	 ���	L������������	�����	��	����	 
��	 ���������	 ��	
��������	��������-	E���	������	����	����	($	����������	����	�	���������	�
	�������	��������	
���	�

����.���	��	�����	����	
	
��	 ��	����	�
���	����	��	������	������	.�������	�
	��������"����	������	 ��	���������	��.�������	
����.������	��	��.��������	���	���������	����������	�
	������	��������	����������	
	
�;�������
�
��	B�	�
���
	�	B���0����
����	�

	
�������	����	��������	E���	�������	��������	��	����	
����������	������	��.�	�.�����	
������������	 �������	 ���	 ����	 ��������	E����	 ��	�����������	 ����	 ��	 �������	 ������������-	
����	 ���	 ��
���	 ��	�����������	 ���	 �������	 ��������	 ���	 ���	 ���.�����	 ����	 ������	

���	��1��	���������������	����	��	E������	���	?����	���:��	
	
+��	L������������	E��	 ��������	��	���������	G��.������	��������-	���	�	�����	�
	��4����	
E������	 �
	 ���	 8������	 0�����������	 6�������-	 ��	 ���������	 E������	 �����	 E��	 �	 ����	
���E���	�	������	
��	������������	���	�������
��	�����������	���	������	����������	E���	���	
������	���������	0����������-	��������	��������	���	�����������	��������	E���	
����	��	
�����	�����
�������	������-	����	(!�7	��	�.�����	
��	��������������	���	(!�'	
��	��������	
�����������	+��	�.�����	�����	
��	���	8������	0�����������	6�������	E������	E��	('�	6
	���	
��������	E��	������	&(	��	����	��	���	����-	���.��	������	��	��	�����.��E��	���	��.��	�
	
�����	 E���	 ��������	 ��	 ����	 ���	 )�0"�A	 ��������	 
��	 �������	 ��������-	 ��������	 ��	

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

�����	���	���������	+��	����	E��	����	�����	
��	�	�����	�
	 ���1����	E��	���	����	���������	E���	������	��	�������	 ��������	��	�	
���
��������-	���	�.�����	�����	�����	&#	���	&7	
��	�����	���	
������	��������.����	
	

�� ���� ��%���
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.������/	���	��������	�������������	��������	��	���	������	E����	?�	�3 -	��	�3 -	6�	�7%-	�	
�3#-	 ��	 �7&�	 ��	 ���	 ����������-	 ���	?�6	;;�	 �����	 ��	��	����	 ��	 �	E����	����	�
���-	E���	
��.����������	�����	 ���	?�6	��"5	�������	�����	 ���	 �����	 
���	 1���	 ���	�������	 ����	���	



����������	
��	���	�����������	

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

591

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

����������	 ���		 ������	 �������	�����	 ���	?�6	;;�	 ��	 �����	���
���������	���	 ���	 ��������	
�������������	���	?�	�7#-	��	�7%-	6�	�$7-	�	�3#-	��	�7&�	
	
+��	����������	�������	��	�������	���	��������	�������������	������	��	���	������-	���	����	
�������������-	���	?�6	���	����	����������	���	�.�������	��	����	��

�����	���������	���	
���������		�����������	�
	���	?�6	��	��	����	��	���	�����������	���	���	��������	�����������	
�
	���	������	������	
���	�37"� %-	E���	
����	������	��.���	�	������	�
	�$!�	+��	?�6	E��	
���	 ����������	 ����	 ��	 �	 ������	 �����	E����	 ��.��.��	 �����	 ���
	 ������	��������	 ��	 ' 	
��

�����	��������	 ��	������	E������	 ����.������9	����������	�
	 ���	f��������	���������g	�
	
���	�������	����������	��
������	���	�����������	�
	���	�������	�
	����	�������	,��	���	���/�	
	
+���	 ������	 �����������	 �
	 ���	?�6	��"5	 ��	 ����	 �����	 +��	 ����	 ������	 �����������	 �
	 ��	 �����	
.������	�
	 ���	?�6	�
���	&	������	E���	?�	 �73-	��	 � !-	6�	 �7$�	+��	 ����	 ������	 �����������	
��������	��	���	������	�
	���	?�6	��"5	�.��	$	�����	E���	?�	�7&-	��	�7(-	6�	�7&-	�	�$&-	��	
�3 �	�����	���	0�����	�����	���	����	����	���	����	���E�	����	�����������	�
	���	�������-	���	
����	����	����	���	������	�.��	�	����	�������	�
	����	,����	���	���	�
	&%/-	��	���	������	�.��	
$	 �����	 ���	 ����	 ����������	 ����	 ��

�����	 ����	 ���	 ������	 ��	 ��������	 �	 
�E	������	
������	
	
�.��	
	������
	
	�����	�
	D�����	�E���	
����	����	���	�����������	���E���	�E�	����"������	E���	%�$&	
��	
?�6	 ;;�	 ������������	 �����������	 ���E���	 ���
"�����	 �����������	 ���	 ����"�����	
�����������	E��	%�##�	
	
������<<�����<����������)�":*�
	
+��	 ?�6	 ��"5	 ������	 ���	 ���	 �����������	 ������	 ������	 ��
��	 8����	 ��	 �����"���������	 ���	
������������	�������	�����������	��������	����	�����������	���	�4���.������	��������	E���	
���-	 E������	 �������������	 ���	 �����������������	 ���������	 	 ����"��������	 �
	  (	
�����������	�������	����	����	��.����	��

�����	 ��.��������	,�����	����	?�6	��"5/	
����	
����	 ������	 ���������-	 �����������������-	 ���	 ���������	 ���������	 ���������	 E���	 ���-	
����������	��	���	���	(%	��	'%�	
	
�A��
0
����<�������)�

	
�����	 ���	 0�����	 ������	 ��	 ���	 ������	 �4�����.�	 ��
��������	 ��	 ���	 ���.������	 ���	
������������	.�������	�
	���	?�6�	
	

��;��	 ���	08+�-	 �����.������	 ��	 ����������	E���	 ���	?�6	 
����	>�����	��	 "%�$!-	���	
E���	 ���	 ?�6	 
����	 D�������������	 ��	 "%�# �	 ���������	 ��	 ����������	 E���	 ���	 ?�6	

����	;������	��	%�'&	���	E���	���	?�6	
����	���������	��	%�#$�	;������	��	����������	
E���	���	?�6	
����	+�����"����������	��	%�& �	

��;��	���	00��	,�	�����������	��.������	����	��	������	������/-	���	��������.�	�����	
��	����������	E���	���	?�6	
����	�4����	��	%�#!-	 ���	8���������	�����	 ��	����������	
E���	���	?�6	
����	����	���������	��	%�'3-	���	.������	�����	��	����������	E���	���	



����������	
��	���	�����������	

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

592

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

?�6	
����	�
	���
"�������������	��	%�#7-	���	���	����:���	�����	��	����������	E���	���	
?�6	
����	D�������������	��	%�$$�	

��;��	���	���
")�������	������	,�	�����������	��.������	��.������	��	C���	2�	=������	

��	 �������	 E���/-	 �������	 ��	 ����������	 E���	 ���	 ?�6	 
����	 ��������	 ��	 %�#$-	
��.��������.�	��	����������	E���	���	?�6	
����	�����	��	%�'&-	���	������	��	����������	
E���	���	?�6	
����	+�����"����������	��	%�&$�	

	
��	 �����	�
	���������	.�������	 �����	��.�	����	���	 
����E���	������	��������	������-	(%%#-	

����	����	�����������������	�����
�������	���������	���	D�	�
	�������	��������-	�.��	���	
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�����	 �
	 �������	 ��	 %�''-	 ���	 ������������	
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���	 E��	
�����
�����	 
��	 ������:������	 ���	 �.��	 ��������	 
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��	����	����	�����������	'i	�
	 ���	�.���	
.��������	 ��	 ���	 �����������	 �����-	 ���	 ����	 7i	 �
	 ���	 �������	 .���������	 +��	 �������	
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	���������-	�4���.������-	��������	���	���
������	
�����	����	���	,��	)�	0�����	���	,! 37J! 7&//	���	���	�������	E����	�
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	���	����	E�����	+��	����.�����	
������	���	���.��	����	���	����	��	����������	���	���	E����-	��	���	E����	���	�������-	��	
�������	���������		��������-	����-	���	�������	E���	��������	���������	



����������	
��	���	�����������	

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

595

�����������	�
��
�
�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

�
�
�
�
�

�����������	�
��
�

	
+��	
����	����	�������	������	��������	���	����.����	�
	����.������	E���	�������	���������	
��	�����	���������	+��	������	����������	���	����	�
	���	������	�
	����.�����	+����	���������	
E��	���������	A�������	E��	�����������	+��	;���Z	���������	���	��
�E���	���	�������	
�.���	 ��4	 ,$/	 ������-	 ��
�������	 ������������	 
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����	
�.������	�
	�	�E�"�����������	������	�������	�.��	�������	��	����	��	!$	f
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������	��	 ��������	�����������	 ,����	
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+��	����
����	 �������	�������	�
	'	������	"	 ���	A�������	�����	,A/-	 ���	)���������	�����	,l/-	
���	)�����������	�����	,@/	���	���	)���������	�����	,B/�	
	
+���	���	����	��	���������	�	�������F�	��������	�����-	����	��	E������	����	E���	����	��	
�������	�������.��	��	�	������.�	�����	,���������	��	��	���.�����	��	���	)�����������	�����/	
��	�4��������	 ���	������.�	�������	�
	 �������.��	 ,���������	��	 ���	)���������	�����/�	 ��	
����	 ��	����	��	�������	E������	 ���	�������	E��	����	 ��	 ���	����������-	��	 �
	 ����	E���	
��E������	��	��������	�������	�����	�������.��	,���	)���������	�����/�	+����	���	��������	
�������	����	�����	 ��	����	��	�������������	�
	 ���	�������F�	��������	������	;��	 ��������-	
���.����	������	��	���	)���������	���	)�����������	������	�������	�	K���	
��	����K	��������	
������	
	
+��	 )���������	 �����	 ��	 ���	 ����	 �����	 ��	 ���	 0�0�"���	 ��	 E����	 ���	 ��E	 ������	 ���	
�����������	���	��	E����	�	������������	��E	�����	��	����������	����.����		��E	�����	���.�	
!37	 ��	 ����E	 &'	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ��	 ��	 ��������	 ��������������	 �
	 ���	 �������F�	
�����������	�����	��	����	������	�.��"	��	�����"����������	
	
+��	 A�������	 ����4	 ��������	 �
	 1���	 �����	 L��������	 ��	 E����	 �	 ��������	 �
	 K+���K	 ��	
�4�������	��������-	����	��	K�	E��	��	���	
����	��.��	�
	��.����	����:����	����	�����K	>����	
����	����������	�
	&	L��������-	���	�����	��	.���	�������.�	��	������	�����������		�����	�
	(	
��	&	��	����	�����	E����	������	���	����	��.�����	
	
;��	 ���	 �����������	 ���	 ��������	 ��������	 ������-	 ������	 �
	 3#"7'	 ���	 �����	 ��	 ��������	
�����������	�����-	��	,
��	���	��������	���������	������/	���	��������	�
	�	��������	���������	
������	�
	7#	��	���.�	��������	���	�����������	�
	�	�����������	�����	��	�	��������	���������	
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��	 ����������-	 �������	 �����������	H������������	 ,��H/	 ��	 �	 L������������	 ��	 ������	 ���	
�����������	������	�
	�	�������	��	E��	��.����	��	���	�������������	=���	CY����	�������	���	
���	E�
�	�����	8�	D�	��������	
	
=���	�������F�	 ������	 ��	�����	���������	��	����������	���	���������	�������	��	E��	�	
����.������	E��	����������	 �������	������	�
	 �����	 ����������-	��	 ���������	�����������	
��

�������	��	���E���	���	�
	���	�������	������������	=�	��-	�����
���-	���������	����������	
��	E���	��	�������	������	������������	
	
+����������	 ��	 ����	 ������	 �
	 ���	 �������������	 ����	 ��	 �����������	 �����-	 ������-	 �����	

���	�����	��	�.��	��
����	+���	����	���	����	����	�	 �����������	������	����	E�	���F�	
����	 ��.�	 �������	 �
	 ���	 �����������	 ����	 ���	 �������-	 ��F�	 1���	 ����	 �������	 
������	 ��	
K������-K	���	��
�	K�������K	��	�����	����������	
	
�$
���	
��	�

	
�������	 ���������	 �����������:��	 �����������	 ��	 �E�-	 ������������"�����	 �����������	
����������	�
	������������	
	
�7���%��	
��!"����%��	
��	 �	 �4���.������	 ��	 ����������:��	 ��	 �����	 ��������-	 �������.�-	
����	 ��	 ������.�	 �

���	 ,
������	 ����/-	 ���	 ��	 ����	 �
	 �4������	 ������������	 ��������	 ��	
�������F�	�������	������	�
	�4���.������-	�����	��	��	�������	��.��	�
	��������	�������-	���	
���
�������	 ������������	 ��	 ���	 �������	����	 ��	 ����	 �������	 ����	 ����	 �������	 ��.���	
������	���	��	��������	��	����	�����������-	�����	E�.��	��	�E�������	�	.���	 ��E	���	
.���	 ����	 ��.���	 �
	 �������-	 ���
�������	 ��	 ��E-	 ���	 ��	 �	 ������	 ���"��.��	 �
	 �������-	
���
�������	 ��	 ��4���:���	 �4���.����-	 ���������	 ��	 �������F�	 ������-	 ���	 �����������	
�����"�������	���	�����	���	���	�����
���	��	����	�
	�4������	�����������	��	�����	����	
��	��	��	�������	��.��	�
	���
��������	�����.����-	��	���	�����	����-	���	�����������	�.��"
�������	���	 1������	 ���	���	 �����
���	 ��	����	�
	�����	���	L����	 ��	�����	 ����	��	 ��	��	
�������	��.��	�
	���
��������	
	
������
�
	�! ���
�
��	 �	 ?����������	 ��	 ������������	 ��	 ����������:��	 ��	 ����	 ��.���	 �
	
������.�	�

���	����	��	����������	���	��4�����	?����������-	���������	��	�������F�	������-	
��	�����	��	����.�����	����������	��	���	�����������	���.���	������	��	.�������	������	+���	
��	 ���	 ����	 �
	 ���	 �����	 ����	 ��	 �����������	 
��	 ���	 
����"��"
�����	 ��������	 ��	 ���	 
���	 �
	
�������	���.�����	���	��	��������	��	�����	����-	�����	��������-	����	�����-	�E������	���	
��������	 �������	 ,����������	 ��	 ���	 
�������/�	 ?�������	 ������-	E��	 ��.�	 ��E	 ����.�����	
����������-	���	������	��	�������	��	�������	�����	���������	���������-	�4��������	������.�	
�

���	,
����"��"
�����/	��	���	
���	�
	.���	�����	���������	"	����	���	������	���.���	��	������	
�����������	 ������	 ������-	 E��	 ��.�	 ����	 ����.�����	 ����������	 ���	 ����	 ���������	
�������-	�4��������	������.�	�

���	����	��	���	
���	�
	.���	��1��	���������	"	����	���	����	
���	���������	�����	���������	
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+��	�E�	����������	��	�4��-	�4���.������"�����.������	���	���������	���������"�����������-	
��
���	
���	L���������	+����	���	����	��	�
�	
	

��������	 �4���.����	 ,��������	 L��������	 ����	 ��	 "	 ��������-	 �������.�-	 ��������.�-	
���������-	��.���-	����
���-	����������/	

��G�������	 �4���.����	 ,��������	 L��������	 ����	 ��	 "	 ������-	 ��������-	 �4�������-	
����������-	�������.�-	�������������/	

��������	 �����.����	 ,����������	 L��������	 ����	 ��	 "	 ����-	 �.��"��������-	 ��������-	
����������-	�����
��-	�������
��-	����
��-	�����.�/	

��G�������	 �����.����	 ,�����������	 L��������	 ����	 ��	 "	 L����-	 �����.��-	 �����������-	
�����-	�����-	��4����-	�����/�	

	
;������	��������	������������	���	����	
��	�	�����	��������	�
	������������	
	
������������I�������������	�	������������	��	����������	���	����	E���	���	���������	��	��.�	�	
���������	�������	 ,��	�����	E���	�������/-	���	����	E���	�����������	���������	����.���	 ��	
������	 ��	 ���	 ���������������	 �
	 ���������������-	 ���"���
������-	 ���������������-	
������������-	 ���������-	 �����	 ���	 �������.������	 +��	 �������������	 �����	 ���������	 ��	
�������	 
��	 ������������	 ��	 ������������-	 E���	 ������	 ��.���	 �
	 ������������	 ����������	
E���	������	��.���	�
	�������������	
	
+��	
����E���	�����	���������	���	������	����	���	����������	E���	���	�����	������������	��	
�������F�	�����	�
	������������	
	
	�����
�
	��� � �7���%��	
���� � ������
�
	��
�������.�		 	 	 ��������		 	 	 �4����	
������.�		 	 	 �������������			 	 )��������	
����������		 	 	 )�������		 	 	 D����	;�������	
G������������		 	 2���	�
	��
�������		 	 2�E	���
"������	
0���������.�			 	 ���������"�������		 	 +����	
����.�����"��������		 �������.�		 	 	 0����	
)�������		 	 	 5���"������		 	 	 =������������	
0��������		 	 	 �4������.�		 	 	 2���	�
	��������	
+����"������		 	 ���.�			 	 	 6������.�	
	
��H	���	�	
�����	�����-	���	2��	,2/	������	
	
�A��
0��
���
	
+��	��H	��	�	��������	��������	����	����	��	.��������	��	���������	���������	)����.�������	�
	
���	L������������	���	 ����	 ��	 ����	���I��	L��������	E����	 
�����	�	 ���������	 ����������	
��������-	���	��	���	��	����������������	��
������	
	
�A��	
��	�
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��H	����	�4����	��	;������	���	+������	.��������	
	
��	 ! 7#	 �	 ��.����	 .������	 �
	 ��H	E��	 ���������N���	 ��H"5NE���	 �	 �����������	 ��	 ���	
1������	�����������	���	����.�����	)�

��������	+���	.������	���	!%%	���I��	L��������	��	���	

���	 .������	 ���	 '7	 ���I��	 L��������	 ��	 ���	 �����	 �����	 .�������	 	 ��

�����	 ��������	 ��	
�����������	 �����������	 ��.������	 ��	 �������-	 E����	 �������������	 ���E���	 ��

�����	

�����	�
	�����	������-	��	���	U�������	�����������	���
����V�	
	

 ��0
	��5�
%��	
�
�	� ����	��<���	����
���
	
�E�����	G��.��������	 ������	 �
	 �����������	 ,���/	 ��	 �	 �����������	 ����	 �����	 ��	 ���	 �����	
<���������	������	�
	�����������	,<��/�	��	��	����������	��	�E�����	���	���	����	����������	��	
��������	+��	�����������	���
���	 ��	���������	 ��	 �"�����	 ,����	#%	���	��������	��.������	
!%/�	8���	���	���	L������������	���	���	�������	���������	��	
���	�
	�������	
	
���	����
���0
���	
��	�

	
���	��������	 !	�����	���	������	!&	�����������	�������	
	

���������	�����	��4����	
���������	�����	��4����	
��������	��������������	
��2���	�
	�������.�����	
���������.�����	
���.������	�������	
��)���������	
��������	)�����������	
��������������	
��+����	������������	
��0�������	
��A�����	�����	����������	
����������	�����	����������	

	

�����������<���	����
���
	
+��	 ���������	 �
	 �����������	 ,��	 ������	 ���	 ���������-	 
���	 ���	 D����	 E����	 �����	
U����V	 ���	 �������	 U���������	E������	 ��	 ���E�V/	 ��	 �	 ��������	 �
	 �����	 ������������	
�����������	��.������	��	6����	����:�	���	�������	?����1�-	��	��	����	������	�����	��	�������	
���������	 �
	 D�	 ��	 D���1��

�	 +��	 ��������	 ��
����	 ����	 �����������	 �����	 ,����	 ������	
K����������K/-	 E����	 ���	 ����	 ���������	 ��	 ���	 ������	 �
	 �	 ���������	 
�����-	 ������	 ��	
���������-	E����	����	 ��������	����	�
	 ���	�����������	���E���	���	 ������	�	 �����	���	
��

�����	 �������	�
	 �������	�����	���������	���������	�����	 ����	�������	�
	��E	 ��	 ��	
����������-	���	��������������	��	���	��E���	���
���	��	�����������	
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��	 ���
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"
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�������	
	
	'
	�����
	
D�	 ��	D���1��

	 ��	 ��������	E���	 �����������	 ���	���������	 
�����	 ��	 ���	>����	=�	���	���-	
��E�.��-	��.����	���	����	�����������	�����	����������	E���	���	����������	6����	����:�	
��	 ���������	 �������:��	 ��	 ���	 ���������	 ������	 �
	 ���	 ������������	 ���������	 �
	
������������	 ����:�F�	 K��������	 �
	 ���	 ;�4������K-	 ��������	 E���	 �	 ������	 �
	 �����	
����������	 �
	 �����������	 ������	 ��	 ���	 ���������	 
�����-	 
����	 ���	 �����	 �
	 ���	
���������	 �
	 ������������	 8���.���"����	 ����:�	 �����	 ��������	 ��������	 �
	 ���
"
��.��������	��	���	! #%��	=��	��������-	E����	��	�����	K�������������K-	����	���	���������	
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�������	 ?����1�	 ��	 �	 �������"����	 ������������	 E��	 
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