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� � ��	� �������	����	�� ���� �	��� ���	��� � � ����	4;���	���� ���	� �	��� ��
����������	� � /��� ������ �� �	��	-����� 4�������	4 �G1� " ��/����� �� �� ��
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��	������ �������<���������� ���������	��3�
���� ����������� ���3���������;/3� �� ���� ������'�������&�/������������	�
�	�	4��;�� "������1� =��<���� ��� �������	��� ���� � �;������ �� � � ��U
��� ��	� ���� ���� � !(�������)��	$� �� 6����	FE1� "����  ������ �	�� �� � �����
��������;���	#����	����� ��� (	���3�	����;��<����;�	��&�/�������� �����
��	
��	������3�H?1�+	�����<�������� �������	��#	�������������� ��	����������� ,
�� 4��(��������� ��������� � �"������������	��� ���� ��U���������)����,
/������	�����	��������	4 ��������	��	-������������������	������1������,
��	���� ��������4�����	�� ����3� ��<�� �������� �� � ��� � ����������������,
����������	4;���	���#�	�N���4����	#��������	��� � ���3����;�	�1

FH " �1��:::��ED��:1
FA K��1��TT::������91
FG K��1��TT::������91
F@ * �1��:T��>1
FD K��1��TT::������7M�* �1��:T��>1
FE ���1��#���1��>?��8D1
H? 01� 8 ����� 6����	 ������������	 3������	 0����������	 �������	 ������.	 ���������1

�	 6�������	 ��	 ������	 ���	 ������� 	 ND7C	 �&�&�&G&	 6���������	 ��	 �����/�.	 ��	 �����	 ��������
�����	��/����1	 ���(������	 ��������1�� �I�#�����	 �	 �������	 �����/����!�	=������ �	�1� 1� ���,
� ������7��������??@���1�@N>F�!���#	�V�;����������������	������$1
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*�����<�������V�;��������( �����������	���������4���/������������	���<
 ��	��U� ��� � � /���� ���	����	� �����������1� '	�	������  4�3�� V�;�	�� � ,
���������;#��U����	�����<
��� ���������	���	4 �	��� ��1�"�	����������������	,
#��� �� ��	�������	4 �����
��	�����	����������;�	4 �.����4�-������� �������
�����	��������������������;���/	�������������4����	1����4��� ����������,
4 � ������ �����4�� ���	�� �/�������� ������ �	4 � �	������� ���;�� � �� � �;���
�������	4 �� �������������� ���	��	4 ��� ��������	������ ����1�9�<
U����	,
�����  ������3��� ���	�� ����	��	�  �	�������  ��	��� ��<� ��� ��	�	������� ��4�,
�	��������/�����������	� ���	��� �� �;���������4�-���	4 �� ����������3�	�
���	� ��U� 4 � � � ���	�������� ���������;�� ���� � ���� �� ��� � 
�	������	�
�/������1�9�<
U� �������� � �  �;��	��	�� ��	��	��������� ���	4 ����	���<,
���<���1�%	���� ��������	���������	�	�������V�;�� �	������<���3������;�� 
��" ��/�������K��������� ���� ��* ���������� ����=1�.�����	���������������	#
&1�81�8��/������ �� �����	�����	������;���� ����������� �� ��U����;��	�
��� ��	4 ���	� ��	����	��	��	�V�;�� ���	�� ��	����������������������	�����H>1
2�	����3�������� ��U��	��������������� #	-����;�	���	�� ��������	���3�� ����	
����	4;� �����/�������������	#�� �;��U� ���� �	�� ��U���#�3�����<
�����,
�����������	��������V�;�� ����1

�/ 
"��)$'#�+���0��.�-+��&%
7�� 
��	��	���� ����������������;��" ��/�������� ��������<����� �;/

��� �������� ���� ���	����	�����	�� ���	���1�0;���/ ��	����#���� �	���	�
����;����)����/������	���<���3��������<�� � :����������3�� �����������;�
����������������� ���� 
U���;�������	���	����1�8��	���� �;/�� ���	� ��������,
��	����	������(�U���� ��	�������� ����������<#;�I�*�������������$��� )��
���	�+��	� ���� ����������$��������1� +	���  �������	�� #	� �� ���� ������  � 	����
�� �	��	-����1�*������������	���/�U����	���������������4����	����;�����,
/��� � ����	4 �� #	� /��� ���;�� � � /��	� �( ���(�� ������ ���� �� ����� ����� ��<
��������� 4�����;�3�)����/��������������	4;��������(���	�H�1 �	������K�,
����������� ����	��	�����	���	��	��	�������;���1���� ����"����������( �,
���	� / ��	��  � � ������ ��	���� ����� ���	�� ���� ��������������;��3��� #	
�������������� ��U�����#�!���������$HF1

:�( �����	� �	� �����3� ��<� ��������� � �����4 ��	1� 8�	��� ���	��	#�� #	
�� /���	�)������������	��������;�� ��	��� ���<����� �/ ���� � � �	�����	��	,

H> =1�.�����	����3���1��1��	���	+���1�!��	R��	D87	���	8:9���	�����>E>F���1��?HM�&1�81�8��,
/�����
	���������	<���������	��	6��������� �1�:��7C( ���>EA@���1�HF�1�9������	��������	��	��
������ ���� ���� �.1� +1� �	� �����6������	`����	 ��	-������	���1���)	��	�� A?�� >E>A�� �1� FG>�
��;�����4	���	���#����� �������	�<�������������;���	�����/�	�	�����	4 ���	����������	���" ��/��,
����� � /1� " ��� T�� >D�� FM� &1� 81� 8��/����� <����������� �1� HF�1� "���������	��	� ���3���	� �	��
�����
�������	� �� ��� ���	������������� �	�
��	��� � �������	�� �����������1�7/	���	� ���	�,
��	��	�����	���	��������	�� �������	��� ��������1

H� " �1��:::��ED��81
HF K��1��TT::������:1
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��� � ������(���	������ �������HH1 �*�4 �� ��� ����	� � �;���	4 �� �/ ,
��������� � ��	��U���<����� ���	�������������	�� �������������;���� ���� �	�
��	����	��	
���(������#	���)���������� 4��������	U� 
� �������;������������	,
��	� � � � ������� �����4�-���	�� /����� � �������� �	� �3����� 
��1� ��������
��:���������;�	��� ������ /���3����������<�)����/���� ����������4��	��;����
� ���������	���	���	��HA1�*��	4 �� � ��������<��	����������;���� 
� ��;�
����	4;���	���4� # ������	/	��3�/�� � �����
��	��������� �	1��( ���� ����	
" ��/������  �� ��3�	� ��<� � � ���;�� �� � ����� ���� ��������<#;�� !+��	� ���
����������$��������$�� �����������3��	�� 
��3���� ��;���/	������	������� ,
�������� ��;���� �	��	�	�� ����� ���/�����	�� ����� �	� ��<
��� �� �	��	-����
������-���	4 1� �� ���3� ��4���3� � � ����	�� �����	4 � ���������;�� ���	����,
����� ����
��	��� ��4����	1� " ������3��  �� ��	���� ��� �3� ��	���<� ���	#�
�����#�U�� �#� ��	� � � ����	� /	�� �����	����� #	� ����� � � � ����� ��� � ��<� ��
�� ��	��������	�� (	�������������	�����";����	��:/	������1�8�����
�	�)��,
��/���� �	-������	����	������
��	�����4����	�� 4��� /�U����� �����������,
��� 
������ �	�	�	������	���4 ������ � �������������������1�&�����( ���,
(�� ������������������ ����	�� ���/3� ���<�  �������������� � ��	��#�� ��3���3�
���� ������	����	���K�����������	����#	��	4 ������� �������/��� �	���� � ,
�3�0����/���HG1�" ���� ��	-������� �����/���������� ����	����<
���������H@�
� �� #	���4	� ��U���#������ �������<����	��� ����� ������( ���(��������1

+	#	�����
��� ���� ���� 4<�������3�3����������;���� ����	#�����;��U����,
4<��#	��( ���� ����	�K������������������� ��	��� ���	��	����	�� �� ��������
" ��/����I����������������������� ��$�������,��	��������������1�2��� ����,
��	�" ��/������� #���/ ��	���3���U��#	���	�/����� ���� 4������������	����	�	
����������4 �������(�����!�����	$1

�/ �"!�!����1'"����������0��$��"!"#���%.�-0�#��!0�#���#�
�/��������� ������� ������ �� � �;��3� ���������� ����	��� ����3���3�

� �� �<�� ����3������������;����� ������������	�;��������;������ #���/�
��<� ����� � ���#�U1� "��	������ ��� ���	�� V�;���� ��4��	��������/������� �	��
�� ���I��� � ��������	�����	V�����<���#�� ����� ���	����� ��	���	���6/� ��� 
.����4�-������ ��	� /<�3� ��#� �� �����	� �������U� :/	���� �� ������� ��� � � �3
���	� ��1������� ������������4�-���	������4��/ ��	������	�����	��������
� ��<� ������������� �	�
���� ��� ������������	��<� ���	4 �������	��!����	$
�����	���������	���� ����	4 ����#������ 
��� !-����$HD1�����	4 ���	��	���	,
�	�� ���	����V�;��������4��	��������/����������	#�����;��U�� �� 
U�������,
��� �� �� ���	���U�� ��;��� � � ���������� �;�1�+	�� ��	
��	��/����������
�����#�U�� #	� �������	� �/��#���� ��<� ��#� � � ��4������ ��;��� �������� ��<

HH +1��	�/	�����������������������>EEF1
HA * /1�01�8 ������������	�	%����	D87�D8@	�&�&�&���1�@GND@���DFN�DH1
HG K��1�� TT:�� >���DM�01�8 �����>�1����	 �	 ����������	 �����!�.���	�	������	��������

ND8?�D89Y8B	�&�&�&G��`6����"��	��� 
��a�R:��7��������??A���1�>>1
H@ " �1��:::��ED��B1
HD " �1��:::��ED��GM�K��1��TT::������881
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�� ��	/	���	��	-����	1� +	#	��� �������	�  �/��3� ���������;�� �� � � ���3� ���
��� ���� ���� ���� ���	�3������	���4���3���������� 
U���	�� ���/	��������1
+	#	��� ��� ������ .����4�-������ � � ���3� �	4 � ��	������ ������3� ����	���	
��/	���	��	��	����	�����������HE1��/��������	� ��	���������	������U�� ,
���� ����������� ���
����������3�����������	4 �� ��<� �����1�" ��( �� ���
�����4�-���	4 �� �;��<��#	��	��� #	��� ���	��U���<� ������������;��!���$�
�����	$� �� ���������;���� �������3��� �	����	��A?1�%�����������������	� ,
��U� � �����A>1� � ��	� � � � ���� ����/���� � �  / ��� �������	4 � �� � ����
���	������������� � �1�0����������	������U��#	�:/	� ��	��������	�����	��3
��� ��� �<��������� �	
���  �������3� ���������;�����;������/������������	��
���� �������UI�������.� ��	�������������$��������� ��)���� ������� ����$���
��/	� �,���	� ���� �����$�� ���� �������	� ���$����� ���� � ��$�0� ��)�������
�����������,���	����	���1��	A�1������ � ��	���	���4 �����	��������U�����	�
� ������� /�	��U��/����� �����4� �<�!���� ����	� ���'��+ ��$���$��	$AF1

2�� V�;�� ����  /����	� �	������������/������� �� � ����	�� �� ����� ����
����3#���� �	� ������� ( ���� ��	�	������� ���	�����	�1��/������  �� ���	� ��<� � 
��/����� � ������� �������3�� ��� ��� � ��	��� 
U� ��	� ������ ��<� �� � �����	
�������	�������3���	�� ����� 
���!!"#$�%&�'�$$AH1�" ���� ������� ���#�� ��,
#	��������� � ���������	���� � /���	�� ���
������;�	��;4�/�� ���	
U�� �����
�	
������ ���/��������� � � ��������	���/������AA1�8����������	���������,
��	��	����	�	�������V�;�� �	����	��������	��� 
���� 4����	���������#	��/�����
�	��������	� �����	��� �� � ����	�� �� � ��	� � �;V��	�� �� ���������1� %���	
��<��	� �	��� 	���	����	� � �� � ���	� � � ���������� ��������;�� � �������1
"�	�� ��	� V�;���� ������ ��	� �� ��3� � �	�� �����4�� ���	�� ��	������� 
���
��	� ��	��3� ���	� ������	��	� (���;�� ����� �/�� �������	� �� ���� ���������� ��	
/�� �� ��	���	1�8� ����	�V�;�	������������ /�����	������������/���������� ,
����	����������������� ��������<�� ��	4 ��#	�����������	������	��	�
��	
��� �������	����������;����	� ������ ����	����:/	��������1��������	��	,
����	���������3����� ����� ��������� ��������	����� �	��	��������#	��������3
��� /�	����	��	������	�����	�� ��������	4 ���/ ����������3����� 
U�� �� 
��1
%������	����������������	���<���	�	�� ��U����4 ��� ���	������ �;/1�" ,
��#	��������� � ��#��#	��/����������	 ������ ��������	��V�;������� ������
�������3�	4 � �� ���<� �����	4 � ���	�	���� ��;�	� � � ��������	� �	���  �����
��	
�����4 ��	1� %���� � �	����� ���	���U� �� � �� �/�� :/	�������� ���� �� ��	/�	
���	�������� ��	������ ��������������	��������	��� ��4��� � ,���� ������,
�	�� / � ���� ���	#�� /�� ���	��	#� �������(�� ��U� �����<� �� ���	���� �	-�;�1

HE " �1��:::��ED��@M?M�K��1��TT::������8D���1
A? " �1��:::��ED��8CM�� �1�K��1��TT::������8F1
A> " �1��:::��ED��88M�K��1��TT::������8B1
A� " �1��:::��EE��FM�K��1��TT::������8BI������	���	���!������	��	1������	���������	���R�����

\��������	��P��������	��������	��	��	1��	��	#��������	���������A	\���	��������A	�P������1
AF " �1��:::��EE��:1
AH " �1��:::��ED��?1
AA " �1��:::��ED��8C1
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7��	���3����<��������# �������	
��	����� #	�����#	��/�������;4��/�U������,
��������	4�	��������	���� ����	U�� #��� 
����	4 �� ���������� �;��3�� ���,
�	�1�. �������:/	���������������������� #����� ����	U�� ������<������	
� ��	�3������ ������	������ �������" ��/�����1�'�	�������� ������( ����	�
#	��/�������������<�� �3�� � / �����������4���	��	���3����<���:/	��������,
�������	#3������ ������������ ����� ���� ���������	����;�������������� ,
��<�� � � � ��;�� ����	�����I� �$($#")"*"�	+ ,�+ )�-./	+ ���+ ./+ .�)+ /01!$�1)
2.($.��",%)+-$�+2�!!��$	+.32�+.�)+2�2.($."�%!�)1)+�-"�)%3	+�4
�(1)+,3�+.%�.1)
"52��*"+�(/6+.%�	+2.($.7#%�	AG1�*����	�� �����V��	���4	���	�� �������/����,
����� � /����/<�3������������	��	-�����������1�2�	�� #��� ������U����,
� ����	� � #��� 
���� �#� �����	� ��� /���� ���;���	��	-����� �/������1� +	#	��
��� �������:/	����������	��������� ������������������	
����	�(�����	����
��������� ������ ���	�� � � ���	�����	� ���	�� V�;���� (����� �������3� ��<
�� ���	�������	����� ���# �/�����	�������4 �������	���1�%�����<��� #��
��� #�U��#	��/����������������������������������������������;�	���� ������,
�3�� 
��	# � �	���� ������� :/	�������;��� ��� �� 
�	����;��� 4��� ���� � ,
� ��U���� ��������� ������ ���	�<���� ���������;�1�2�	� ��	4���3����� 
���� #	
����� �	4 � � ������ �������� ��	�����	� ����#��� /��/�� ����	4� ��������� ��;��
�������� ��� �� ��	������� ���
���(����� �����/��/��4 �;�����	��U��� �	,
4 �� � ����<1

1/ �!0")!$%�-0"+�"���1'�
7�� 
��	����	�� ����	���� �	���������	�����������������;�����	#����,

���#�U�� �#� V�;���� �4 ���	� ��� ������3� ��<� ��� �	���� ����	4;� �	4 � �����
� ���<�	�� �	�����1��/���������������<�������������� �� �����������	����
���	�����������������;�A@1�+���� ���	�" ��/������/	������� ������������ ���U
� ��( �� ������� �/<���	� �/�	�����	-�;�AD1�K���������������	����	�������
�	�� �	����� ��	� ��� � � � ���	
����� #	� ��  / ��	� ��������� ���	��� � � ��<�  
����	��������(�����!�����$AE1�b�;�����4 ���	��������3��#	� �	���������	��,
������ �	-�;���� / ��������4�-���	4 ��� �������	�� ����	��	�� �������� �,
/������<�� �� �� �3�� ��G?1�2���<���	�������	� ��� ����	������ ��� ����
� ������ �;���� ���� ����	�� ��	�� �	����	����������/����� ��G>1

%�� � � ���	� ��;���� �	������ ����	��� �� � /�	� ������ 	�	�	��;��� ��;����
���������	��	��� �������� ����	U��� �	��	���<���	�� ��	���	�����1������ ��,
�����3��	��3������������ �� 
��������	���;���	���� ��#	� ������3� �	�����<
�/���������� ������ ��3�����	���� �;/����<����	����������� �(	�<���������3,
�3� �������1�%��	/�������#�U��#	��	4 �� ��������	�	���������	��	������3�� ,
��1� "���� �������� #	� �� ���#/�� ������ ���	������  �������� .����4�-�����
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)��� ������	�� ���� �/������<����	��	��� ��G���� ���	� ��	����	�� ������,
����� ���  ��</�	�� ��/��������������� � /�U������;��3� �������� ��� � � 4���,
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���/���� ��� ��	� /������� �����������  ��������� � � /����	� %�����	-���	�GH1
8�	����	�� �3�)����/���� � ���	��� �	4 ���1������������	���� �&�/���� ��
0������� ��GA1�"���������� #������������	��� #�U1�"������	�� �������
�/������������	���<��	������ ��������4�<�	������	4;������ ��	��#����	���
�� ��� ���	���	������* ���������������)�-.�	1�+	#	������	���	�����* ����,
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� �	����	�� ������ ��� ��������� ���	���� ��������������� ��;��
�;4�� /�U� ���	�� ����� ��� �(	�3� � ��	�� 4� ��� �� ���	�����1� 0 ���� � ��	�
������ ���� ��� � ���� ������  ������� �� � ����������� ��	�� �� ��� ������,
������	4 � ���� ���	�� ���� ����  �  �������	1� %��� �	#� �������� � � .1� +1� �	� ���
��4	���3�� �	��������3����	����	�����������������I�-��	�������1�	 N??A7G	3�M
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��������	���<��;���	#����	�����U����������� 4�
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� /��U�� /�	� �� ��	�������	��� ������������;�I�.%�	+��3.7,"�%�	+.�)+8��1)G@1
��� ��4�	������	���	�����	��	��������������	�����������	�	����� ������� /����
���	���/������1�9 ���<�	����	�����
�����;���	#��� ������������<�� ����	�����	�
4�����  ��	
���	������	�������1� 9��� /���� � � :/	��������� ��� ����4���� ����,
�����\� " ��#	�� ������� � ��#� ��� ��	���	� �� K�������� �� ��;���� ������� �	�
�;���� #	� ��  / ��	� ��������� ���	��� � � ��<�  � ����	����� ���(����1� ��U
� #	����	�<��	���������;��:/	�������;�����;������	���� ��������U��/����� ��
/�� �� �����	����������# �	4 ����	
��	�����(����1�0 #����	������ �	���	,
��U�� #	��������	� ����	��� � ��� � ��U� � ����������/�������� ��3����	���	,
�� �����4 ����� ���������� ����� ���������	1���3���	����������� �� �����<
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/�����	�� � � ��������;�� �������� ��#� ��������;�� �/������1� %���	� � ����	��	
��;�� ���������������	����	�" ��/������ � �� ������ ���#	� ���	���	���	���,
��	
� �	�� ���	�� ��	4 � ���� ����  �������1� .�	��� �������	� ��	���	�� ���3
�/������� �� � ���������� ���	�	-� ��� � �����	� �	-������ �;���	#� � ���3���
 �� ��	������������!.%�	+��3.7,"�%�	$1�%�������	���	���������	�����" ��/�����
�������	���	��������	���	��� ���3���<�� �����������(�����!�����$����;�	��� �,
���3��/ ����	��	#���	��(��3��/����� ��1�=����	��	�� ��� ��������� �	��� �� ����,
�������#	� /���� ���������/��������/�� ������ ��������� ������	��	����������,
��������	��� ��;��� � 4��� � ���U� ��/���� ��� 	��	�� ���	����� �����4�-���	4 1
�	��� ��������� �	���� �����������	-���)�����������	�������� ����	������ ����
)����/���� ���	� �� ���� � ��� ��� ��;���� ����	���	�� � �3#���� � � :������ ����� �	
�� ���� �;��3GD 1�2�	�� #����	�������������U��#	��;���	#�)�����/���� ���,
�������� �������/�	� � /�� �� ��	������	���� ������	����	/�	4��� �(�����1

-/ �$+�"�%"+1'"���1'�
+��� ��( ����	� " ��/������/������  /�	#�#�� ������� ��� ";������	� :/	���,

����� �� ���	�������� ��� �� �	-�;�� ��� �� �;�� ��4 �� 
��� !�����)	$� ����	�� ,
����� 
���!!"#$�%&�'�$$�������������	����	-����	�� ���	�(� 
���!�������$
������ ���	����� � 
���!
$(�.7	$�.����4�-����;�GE1�%���	����� ���� ��������	
� ���	���	��	� �� ���	�	� K�������@?�� ��;��� � ���� � � 	��� ���	� ��4 �� 
U
!��������$�� ��� � �������	���������� ���� �� � �����	� ������@>1� " ���� � 
������� � K������� �;��� �	����	�  � ��#���� ������� � ����������� ����� �����
������	
U����������;�	�����	-�;��� ���� �1�"����������������( ����	���#� �
����� /�� /�� � ��� � � � � �������� ���	���� .����4���	�� 4��/�� ��	� ���	�
��	
����I����\��	��!����	��������	�����������	�����	��������c	����\��	�P�����
����	������A	��	1����d�����R�������@�1

+	�������	��� ����	/����������	������ ��;���U��#	����;�� � ����� ������
�������� ��
�� 
����������	������	�	�� ��������	��" ��/������� ���������	�
K���������	����� ��4��� �3�����	�����3����;�������	/������� ��� ����������
�	������ � �	�� ������� ���� %�/�	�1� *������� �	����� �� �	�
��	� K�������
�������������	������4� #	����)���������/���	��!�����$����	���� �������
�����4�-���	������4��/�����	���������	4 �� ������	����/� �3�	4 �� �����,
4<��	����	������� ,�������	����� ��3�	�����/	��������� �� #���� �	�����1
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��<� � � ��#� �� ����	� /���� � ��# 
���4�1� '	�	�����	� ��	��� /� �3�� ��<
�� ��� � �� �������� ��	�� �� �/	��������
/<�3��� ������	�� ������;��� ���� ��� ��������	�� � � � ������	��  �	��� ���
�������� 
��1�" ��������� ���� �����)������������	��)����������)�����/���
��)����/������	�/�����	������;���	#�� ���� ���� /�	�;�������/ 
��1�"���� ,
���3������ ������
����	����V�;�� ��������� �������U��� ���#/������	����<
�������������;�	����� ���	��� ���	��#	�� ������������4�-������)��������� �
���	4 � � ��3���� /�������  �;�� �	� ��� ��� ���	������ ��	�� �� �/	��������@F1
2�	��<U� ������	�� 
��3�/���� �� ��	���3����� ���������)���������� ���,
�� �	4 �� � ����������/��	4 � �/�� ������� ������	� � �����	��.����4���
� �� � ��������	�� � � � ���	� �� ���	�������1� � 4������ ";������� :/	���,
���	4 � ���������� �	�� 	� � �����	��  �/�� ��	1�8��;���	��	� /������� � � ,
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� 4��������	��� ��	��#�����	��� ��	���	���	��	�������3�	����������	��	,
4������	����	�� ��U����	���	��)����/���D?1�2�	���	���	������;���	#�����
��( ������� � #	� ��3���3�� �����U� � �	���� �� �� 
������� ��� V�;���� ��	��<��
��<
�����	�� ���/	�����������4�<�	��)����/���1

8�	(	���	��������	��	������4���/����������	����������� ���<���� ��U�� �,
��	������ �	������� ��	�	��	�� ��� /���� �� �	��	-����� �/	������	4 � ���� � ���,
��-�.����4�-����;�1�6��� ��/<�3������	��� �	������	�������� ���#�-����,
��	�� '1� �	� ��������� ��	�  �4������ ��<���	�� � ���� �� �	4 � �����	��	� � ���� 
� �� ����	���� �	���V�;�����D>1�8�� ��	�
��	�� ��#���������4� ������ ��
��	� �����	� ��<� �������1� 7������ � �/������� ��	����	� / ��	�� ������	� ��<
��  /���� ��;���� ������ �	������ ������ ,�/	����� ,���������� �������3�� ��
�	��	�� �������	�����������	�������� (����� � ������ � ������� �������	��
�� ���� �	����������	��� ���
��	���� ��4���������3�	��/�U����� 4������,
���	�� �	�	������� )��������� ��������	�� � ����	�������� ��4�<�	�� � ����,
���� �	�� � ������� ������;�1� )��� ���� � �	�� �� )���������� ����	4;���	
�� ��	��	�:���	����1�1	1�� ��#	��	����� /����	�� ������3�	���<��	��� 4��	�
���� ����� 
���������������/� ������ ��	��	����	��	4 ����������������	�
��������1

�$+���0'�

����	4;� �	�/��������������	�������V�;�� ������ ����3����� �������
�/���������/�	�����	4 �����������	���	�� �����;���	��	���������������3�
#	�� �����3����	�����" ��/�������K����������* ���������	���������<��	�� ����
��������1� +	���  �������	�� #	� ������������ (�����	��	�� ����� � ���#��� ���
�� ����� �������	�������������������/������	�����������������1�8������	���
� ����;�� ���������������	4;�������������� 4;�	��� ����������� ���	��� ,
���  �������
���	��������� ��/�� ����	� ��������4��� �����1�2�	���	4�� �;�,
��	#�������	�������3����� 
�� ���#	���� /	�������������	��	����������3#���
��� ���	��������	�4�	���	����� ����	� �����	�1�� � �����	4 ��� ���#/�� /���
�	������������ ��<�����/�����	����� ����	�����������3����	���	 ��������	4 ,
�����	� �<���;�1� " �����3�� �	����� ( ��<� ��	�	������� 	��� �;��� �4 ��3� �	
��� ����������3���� ������������ �;������	/���	��������;��U����4<��#	����
�	����	� �;#�����3� ����	4;���� ��;�	� �����3� ��<� �	���� ��U� V�;�� � �����4�-,
���	1�+	�������	��#	��������	���	�����	���������	����	�� �������(�U��/����,
� ���� ��	� ��	� ��	���	� /�� � �����������	� ��<� � � �	4 1� %	�� �� ���	�� �	4����
��4�<�	�� �����	��	� ������<��� � ����	�� V�;�� � �������	1� 8� ���3���� �� ���
�������#��3� ��� #� 
��3�� #���� ����U���<� ���� �	�<��#	��� � ��	����)��,
���/���� ���������� /���� �	������ ���� ������� �� ��;�3��������	�� 4��� ��� ,
���U���<������ �� ���<��	�.����4�-����;������0	������	��!�?@��1�1	1$������� 

D? * /1� 9�1� '1� K�	���� 
������	 J
��������Ke	 
�����	 �	 -��������!����������	 �	 `�����
�28�::��FH1>��>EEF���1�HH>NHH�1
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�� ������	� ����� ��� �	�	��	� )��������1� " ��/����� �;4�� ��� ���U� ��<� �� ���
V�;��	�����	���������3����<��	������ ��	4 �(����D�1

" ��<�	� � ��#	�� � ���#	��	� �;#���� �� ���� 4��� ���	���;�� ����������
��	������� ����� #	�  ������ ��/������� ���	#�� � ����� ��U� ��� � (���� ���� ,
������� ���	������� �	������� ( ���	� V�;�� �	�� ����	�������� /<�3�	�� 	(	��	�
��������������;����������	 � 4����������
��� ��;�1�8�	(	���	�� � �����	���
���������� ��4������������	��� #���� ����U���<� �� ��������<��#	��/�����
/����/	������������	4�	���������� �������	��������������������
��	4 �/	�,
� 
�	��������	� # ����/���� ���������#3���� ��� ��������)�����/���1��/�,
������ ������������� � � /��	�����	������	�����<� ���� ����;�����������,
����������	(	���	���	4 ����	����������	-�;���� /����������������� ���	,
���� �������� ������ � ��	���	������� �����1��������	�������	���	�� � ,
������ �	�������� 
�����4	
��	�4 �������	����������� �������	-�;�1�6��� ��
��;����/�4��	��� ���������4�����	�� �	�������/���������.1�+1��	� ��	���'1
�	��������	����&1�81�8��/����	�������	�	����
��	��	�� ��#������� ���#�-
�����	���<����� ��U���� ������������	��� ������	�����������	�	��������	� �
���� � �3���;������������	��	���� ������� �3�� �����<���)������������ ,
��3�� ���� ��	��	����4�	��� �����������	�1
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�/���C�����:/	�����������	� ��4���� �� (���������4�	����������	������	������	��(��
���� �������	�����1������	�/	4�����4� (���	��	� ���"�����8�����	��)����/�������	�	�
��/�	X�	��� ���� ��	�� ��� :������ ������ !� ��� ��	�� /�� ���� /� ��	��� )�����/��$� ��� �	��
���	�� �� �	�� ���������	�� ���	�� �	��		�� ������	�	� ����	�� /��)����/��1�7�	�  (� ����
�	��		��� ����/	���	��	�	��� �� (�:/	������ ���4	�� (���	�����	�������� �/�(���� �����
� ������ ��	�9�����4������1�%� �	�� ���4	��� ����/	�� ��� (�� /�	� (�����	�1� :���>@
�9�� ��	�� ��	�  ((	����	�  (� ��	� ����� �� ��� ������ /� �4��� ���� �������� ����	��	��
��������������	���/���C�/	4���� ��	(�	��� ����	��	�� ��/�	�	��� (�� �����	��������,
�	��������	�9�����4������1�8�����4�� ���4������	�����	�(�� ���	� �������	�����	�
� ����� ������� ���	��� ����������� ���	�	� (�� ��� ( �����	������1�& �� ����� �	�� ����	
�	���	�� � � �	�	��	� ��	� 9�����4������ � �����	��� � ������ ��� �� �	�����  (� ������ ��	
:/	������ ���4	���	��� �	���	�	�4��	�������� ���	� ����1�%����	��� �	���	�(	����
(�����4���	�� ��	C�� (���	�����������	���	� (���	��	� ���"�����8����������	�	��	��/�
���		� ���� ��I� " ��/����� K������ ���� * �����1� %�	� ���� ��  (� ��	� ������	� ������� ����
�	����	���	�	����� ����	��/���C_���	�	��� ���� �������� ���	����	4 ����������	�	���� (
� �	������	��	���������	���������	���� ����� (�" ��/�����K����������* �������	�	�� �
/��	��  �� �� ���( ��� ������� �1� :�� ���  /�� ��� ����� ��	� /����� ( ������ �� ��	�� � � � �,
���������	��� ����� ���	��/���� �	�����	������������������������ ���1�%�������������,
�	��/ ���/���� , ������4��(�����	� (� ��	�	��� �	�� ( ���� ����	�������/������ � ��� ��	
��� ���� ��� ���� �	�� ����	��� ��� /�� ��	� � �������� ��  (� ��	� ��������� �	�	� ��	���  (

D� 2�� �	������ ������" ��/������� �V�;�	�������4�-������� /1�01�8 �����>�����	������M
����������	������	#������	�����	6��������	N6�&A	%%%A	DCA	BG���I�#�����	���	����� 	������� 	%%%�
�	�1�+1� ��� � ������7� �	��??@���1�DFNDE�!���#	�����������	������$1
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���� ��� ��������  (� ��	� ���������1� :�� ��� /	� ��� ���� � �/�� ����� ��	� (����� ����	�  (� ��	
��� ���� ���� �((	��	�� /�� 	�����	� ����	��  (� ��	� '�		�� ���  ��  (� ��	� ���1� :�� ���� /	
�� �	��/�� ��	� ���4	�  (��	4 ����� ���/	��		���/���C������ ������ ������	����� �����
�������� ���/	��		�����	��	�1�) �	�	���������4� �	����	�( ��������������	�	��� �	�
��	���	�	��	������������������ �����	��������	�������4����  �� (���	����� ����	��� ,
�	��� �	���������	�� �	��������	������ �������	���((	�	�����	��/���	�������������		�
� ��	�	�����9�����4������� ���	1�:�������	����������	� ���������� �����	�� �� ��	�	�
�� ����� ��� �������/���C������ �4�� ��	������� ���		�� � ������� ����1�%��������������
�	4��� ��  (� �����	 ���� ����	�� � �� �	� ���	�� /�� ��  ���� � ���	1� %�	�	( �	�� ��	
���� ��  (� ��	� ������	� ����� ( ������ �� ��� ��	���� ��������� � � ������ ����� ���� �����
��� ���� � ����/	������	�� ��� ��	� �����	�  (�)�����/���� ���� ��	� ����� � ����/	� �	
(������������� ����(�	����	��	(	��� (���	�9�����4������� �����	�/����	� (� ��	�0	������
!�?@��9$� ������	�(�4����4���������1�%�	����� �� (���	�������	�/	��	�	�������" ��/���
� �������	�/	� �	�(������������������� ���	�������4������ (���� (� �������	��	��1�%�	
�/ �	� �	(�	��� ��  �	�� ��((	�	��	�� ���� ���� 4�	��  (� ����X�	� ��� ����� �����	�� ����
�/���C_���	�	��� ���� ����/	� ��	��	����������� ������ (����� 	�	�� �(�����	�� �	�� ��� ��	
( ��� (�������	���� (���	�� ���	����	������/	��4����	����� (���	�� ��� (��������������
��	��� ��	 � 4����� ( �� �	��1�:��	((	�����(�	���	�	����4���	� ���	�� (� ������ ��4�����
��	� ���� ��  (� ��	� ������	� ��� ������	�� � � � �	� � � ��	� � ������ �� ������/���C� ���� ��
:/	����� ���� ���	�� /�� ��	� "����� ���	���4	��	� �	����	�� ���� ���� ���	����	� ���	���� �
����� �������	����4����	����	�)�����/��_��� �����1��/���C������� /�/������	������
	�� ���4	��� �� , �	���	������ ��	� ����������������	����� (� �������	�����	�� �	�
��	� ���� �	���� �� � �	�	� �	��	�� ��� �� �	�����  (� �	�	����4� ��	�� ���	�� ��	� ��/������
�	���� �� (�� ������� ���	� ����1�%�	� ���������������� (����	����������4	�	� ����
� �����  (� ��	C���	��� �	�	��	�� ��	� ���� �	��1� %�	� 	��� �	�� ���	�	������	�� /�� ��	
�����,4���	�  (�6�� �	��� �	�	����	��� �	�� /��.1� +1��	� ����'1��	��������� ����&1�81
8��/����������	���4��� (���������� (���	����� �� (���	�������	��		���� �/	������� �����
� ����/��� �� � � ��	� ���������  (� ��	� �	�	�� ��	�  (� �	�� ��� /�� �	����  (� ������ ��	
 ����������	�� �����	���� �������������������	����������	�� �� (���	��	� ���"�����8��1
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>����	#����
:��������2	 (�� � 4��
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+�#����� ��3����TR:���	������ ��� � 4;��	����	� ����	��#	���. 
��	�	
N����;�� ����� ����	���	�	�� �	�����������������4����N�� ���	/�	��3��	( �,
��1�" ����	4;��	�4������� �	���	��������	����� ���	��	��� /��#	��	��� �� 
����	��� ����� �����1� "���� �����3����� ������	���������� ����� ����� ���/��,
���	�� ���������	� �������	��� � � ������ /���� � �������1� :��� ������ /��� �	����
���� ���� 4��#� ���� ����� � �	������	� ��4� #	��	� �	�� 
��� ������ �� . 
��	�	�
��� � ������� ��#	���	�� 4���/�U�����������	�� ����	4�������	�������<���;�	�,
��31� "��	
��� ������ �� ��� ��	� ������ ����	� �������� � ��� ����� �����	��;��
� �� �������� � � �	4 �� #	� ����� �������� ��� �� �	�� 	��������� 
��� ���� ������
������	������TR:���	����������#����4�����	������	��	1

)�����
��� ���#	� � ����	4���� ��	�	� �� /�	�;��� �� ��;����� / ������ ��<
;���	����. 
��;������4���1�" �<������ ��������3����� ��� 
��3���	��	��	����	,
�3�;�����������������#���������	������ �� ����;�������#����� �� ��	�� ��<� ,
����	���� ����;�1�'� 
� ���������3�������3�3��4� �����<��
�;����	������,
����
�������������� ��� �����	��	� �����;�� ���� ���	�����3� ��������3� �� #���	
��� / #� 
����	���4��� ������������/�/�������1�%�����	���<� ������������
��������� 
��	������� 4���������U���<���;/3� ��4	�	��������������� ����,
����	�. 
�� ��1�2�	���	�� �	�����������
���/�������	������ ������ ���	���	,
( �� ��� ��;�	� ���������/�� �	�� 
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8��������� 
��	���� �� (	� ���  / ��3�	�������	��  ��	������� ��	� ����� �� ���
�������	������ �������������������	�������.�;�	���� �����������������	�,
���	�����FE1

8������� �� (	� � ��	� �� ��� �� ��	� ���;�� ��� ����	�����	��  ��������
�������	�� ��	�� ����� ��� ��/�������� ������ /����� �� ������� �� ����;�� ��
�����	�� ���	/�1�����	4 ����3#<������������ �������������3������<����,
��	�� �� ����	���	��� /����	� �������� �� (	� � ���� ����� �����������	� #��,
��������	���;����������	���	����	4���	��	4 ����������4� �������3�>??�4���	,
�;�� ��� ��	��� ���3#<�	�� ���	��� �	�� �	��� ����/��� ����	����	���	4 � �� ����
��	����	�1

.��3#<� ������ �	#� �� (	� � �� �� ��� �� �� ����	���� ���� � � � ��� ��/
�� ���	�� "�	4 �	� ��� � ���	/�� �����	4 � �� ��1� "� (	� � ��	� ����	����	��
�� ����3����3��� �� �;��3� ����	����3� 	� � �� ��	��� �	#� ���� � ���� �	4 
���	����������;�	��	�������������H?1

FH '1� �1� �	��	��3���1��1��	 ���	
�������*��R�����a�	 ��	+S��!����!	 ��	6���������8]��/��4
>EAG���1�>@1

FA :/��	����1�>D1
FG )1����	�/�	�� �1����1���1��@1
F@ �1� )1���� �����  �1� ���1�� %�1� >�� �	���4	�� 2�� �H1� "������	�� �	��  4� �� � � �� .��<����	

� ���	��	����H�T::�>AAD1
FD "����I���������>1
FE �1�)1���� ����� �1����1���1�GH1
H? :/��	�����1�GHNGA1
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"� (	� � ��� �� �/�� ����������U���������� � ���������	��	
����;�I
� ��������	�������
��	������� �����H>1

8�����	�� ����/3�V���������� (	� � ��	�� 4������U���<�� ����	����	��� ,
� 
������ � ���U������#�� ���#	4��������	/	���	��	-�����/	����� ����������
�	���������	����	�����1�'��/���	��������	������ ���������� � ����	��	�� ��
�����	���	���	���������� (	� ������ ���������U���<�� ��	����	��� � 
��1

8����������4����� (	� ����� � �����	�����/��� � /����	��;4����#����#	�
�������U�� � � ���	�� � ��  ���������� ���	� � / ���� �	
��� �	����� �� ��34�� �	4 
� ��� �	4 � ��� ��	� ��	� ��	4� � � �����	�� � � �	���<� ����	����� � � � � � ��
� �������� �	4 �����4� ��	���1

"� (	� � ��� �	
��� ��	� ��� ����� �� .�;�	���� �������� ��� �4 �3� �	�� ��
�� �	������ �������4����� �	#� ����	4;���� �������	�� � ��;������ � 
��	�	� ���	,
������������������������	����	���	��!`/	���	��=���	����^��'	��]��	a$H�1�+	
��
�� (	� �����	�������� ��3��������������� ��� ���� ����� �������������,
��4� ��	��	� ��� ����� �������1� " � 
��	���� # ��� �� (	� ���� ����	4;���	� �	��	
���	��� �����������<4�����/���������	�� ��	4����� ����� �����	������������#�U
�	���	������� ������ ���	��� �� ���� � �� (	� � ��	��	��	������	��� �����	��
���� ������U���������	4���1

8��������������	������<4���	�����	
��	�� ��	4��������������������	���,
�	��1�8��	���� �;/�#��������3#�����	�� 4���/�U������� �������.��<����	
/	�����	
��	���	���	�������	�� ������	����1

8����	� ����	�����	� �� � � ������ ��� �� ��	� ���;�� ��� ��	���  / ��3�	�
���������� ������<4�� ��#� ��� �	��� ������� .��<����� �� � �;�� �������
���	����� 
������������ �	4 �!`K���	��	��a$1

�.��3#<���/�	��������������<�� ��� �	4 ����	�	������;���" �����*�4�����
��4������  � �����	���	��	� ���;�� � �	4 � � ���	����� ���� �	#����	
��	������
�������;�� � ����3����� ����	����	��� ���������� �� �	4 � �	����	���	1� "� ���
�	#����� ��������	4 ��������/��������������	���<���;�	��	��3����	���� (	� ,
�;���	������������ � �������� ����� �������	����� �� � �� 
������� �� �� ����	
� ���	/�����<���������<����	����� �3�������������	����	�������	������� (	,
� ������HF1

���4 ���"-!���+�)�%����'��$��$21�&.��+�%"!���"1��

8���������� �	���������	������;�	��	���	�����3#<���/�	������	��� ����
#	������	4��3��� ����� ���� ����� �	��� �/�����;��. �	4�������	�������,
�������/<���	�� 
�� �	������	�������!`�	����������	�����a$1�8�������
��� � � ����	����	�� ���	������U� ����� ���� ����� � 
�� ��� ���������	4 

H> :/��	����1�GA1
H� :/��	�1
HF :/��	��� ��1� G@NGEI� � ���	��� ������ � ��  ��	��<� ��� � ��  /	�� 
��� ���;�� .��<����

�� ��	���	����/���������� ���/�����	4 �� + ����	�������(�/���� � �� ���8 �((���  ����������)	�,
�	��������� ����.�;�	����9����� ((���1�.�	���	����������	����)������1�.�	���	��1
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HH� � ��	� #���� � ����	HH1�8� � 
��	�	� �����������  �/������ ��<� �� ����� 
��
���3���	� �� �� � ������ ����	����	������ �� �� ��/ ����� � �	4 � �	�� ��1
8������	���/ #	-���� ���4� ����	-�����	���������� (	� � ��	���	������� 
���������������	������	�������� ������	���������1�`"� (	�� �	��'	��]��	a1
.�	��� �� >G>E� �1� ����/�� �� (	� �;�� � ��<������� ��<�  � ���	��	� �� (	����� ��
��#������������������ ����� ���<��#	�/�����	���	������� ���� �� � �� /�� ,
��U��	����	��	��3������<1�7��>G�F��1��� (	� � ��	����������������	���	� / �
��/ ��1���������� ���� � /����	����	#3�	�� ���������� (	� ����	4 �����	���,
�	������������3�	���<�� �������	���� �������� ���������������� �����������
����������	�� ������	�����������������3#<�	������3����3���������#��	���	����
���	����� �	� ���� �������;��.��<����1� +	����� ���� ��<�� � ���� ���3#<� ����
�� �� �	��  ���	����� ���	��<��  � /�� ��������3�	� ���� �������� ���3��U� ��
��	����HA1

"� (	� � ��	�����	����	�����	����	#����� �� �� ��;������������	��� (	,
� ����	������������	����<�������;�� ��	����� ��	���;��1�" ������	����1�`"� (	�,
� �	��'	�g�/	a� �3������<������� ��3���	����<
���	����� 
������;�	��/ ���	�	�
/��� �� (	� �� ������ � �� �� "���� 9�]4	�� !>AA?N>AEF$1� 8� >AD@� �1� � �����  �
��<#� �� /�������	����	����	4 ��	�	����"��� �������	��	��	��������	�� �	�1
"��� ������;�������� ��������<�� ������	����� ������<��/�	�1�7���� � ����	
����� � 
��� A??� �����;�� ��<#� � ����	���9�]4	� ��� �������U��������  ���	�
�	�	���1� 9�]4	�� ��� � ��� 
U������	��	� ��� ��;�� ����� � ��� ����  �������	
��	��3��	� ����	����	� ��� �� ���	�����	��	�� ��� ��/�� ����	� �� ���	���	
��	������ ��;������ (	� �;�HG1�+�� ���	������� �� ������ �������������	
��>ADD�� ����� (	� �� �	 � 4���� �� ��0	���� �� :����	�H@���� ��� � ������� :�,
����	��.����!�D�::�>D?H$HD1�8� ��	��	�� �(����;��������� ���������� �/�� 
������U� �4 �<� ��� � ��;�	���� � 
��	�	� ���	�������� �� (	� � �� ��������3,
������<�������	��������������#����	��-���	1�:�������������������	��� (	,
� ����	��� �� ��� �����������3�	4 ����������	���	( �� ������������	4 
�� � -��� ��	������ >GA?� �1� �� (	� ��� �	 � 4���0����	��� �	����� �	4 � ������
���	�������������������� ������������HE1

" � # �	� ���� "�	4 �3� �	�	��� � �	4�;�� ����	��������  ���� ���	�����	�
�� � 
�� �	�� ���	�������� ���#��	� /���� ���  /����� 	4�	���� � ����� �� �
����������<����;����	������1�8�� ����� �� ���	�	�� �(����;����<�������,
��������	������������	���31�.�	�����>AEA��1���/�� ������ ������������;��
�����3�������� 
��	����� �	�	�������	�����	� ���<�	�� ������ ��������1�0��

HH �1�)1���� ����� �1����1��%�1�>���1�HD1
HA ��������� �	����N����	��� TT� )��� 6����� 0�����	����� !���	�I� 6�1� 0��1$� >FE4�� 2�� H�

R������� �	���	��=���	����^��>ADFN>@>G�����1�>H���1�H?�1
HG �����1��� 4�1����1�>���1�>>D1
H@ �1�)1���� ����� �1����1��%�1��1��.g��4�/	�4�>@HG���1�FGA1
HD &1�'���	�� �1����1���1��EGM�K1�&� ����-��	-��	��	+S��!����!&	5��	-�����	���	!���1��1M

���1��	5��������!	
������������.g��4�/	�4�>E?>����1�AENG?1
HE #����	 -��1	 ���	 ���	 +S��!����!��	 -��1���������� ���1� R1� �1� .	��	����� �����4���� >EDG�

�1�FFF1



�������� 4���HH

�	��� ����� �� /� ����	�/���������	�������������������3�	4 ��;������.��<,
���	��+	��	4 �&���	�����!>AFEN>G?F$A?1�8���	��	�� ���������<�������	�,
��3��������	��� 4 ���������<��������	���>G@?��1�'����� ������ �	4 �� ���� 
� � �������	��������	���7���4�������/���� �����	�����������	4 �0���������,
���3��4 �� ������	������<����	�����3���	���3���	�� ������	����	�����4���	�
+ ����� g���4� !>GFHN>G@E$� ��������3�� � � ��	4 �� #	�  /����� ����	����	���
�	��� ��	���	�� �������	�	� ������ �� #��	�� ���4�� ��	����� ��	� ��� ��� �����
���<���/	�����	
��	���	���4 ����	�� ��1�" ������� 4� ��������<�3��������,
�3���#	/�������<�	����	������� ������/ �������/<�3�� �������	A>1�*���	��	�
�	4 �� �(������/�� �  4���������	� ���	���� ��� �;��� 
��	������ �� �������	�,
���	�.�;�	��������������	����	���� �� � ��	4 �� ������������� ��	������
���	���A�1� "��	��� �	�� �� ��� /���� ����� ������I� ����	��� � ����	� ���	�
���<��������.�����������������	����	���� �� ��	��	������	��������� ��,
�	4 ���� 
��	�	����	�����������	�������	��� (	� ����	���4 ����	�� ���+ ����
g���4��!>GFHN>G@E$����� ��;�	��>E�������>G@?�� ��������	���	��� ���� 
� �� ��	�+ ����	��	�K��	������	� �����	�������	�� ��� ��/���	������� � �,
�	�� �/�� ��	�������	������������������� ����3������ �. �	4���1�8��	�
���	��	����	�����N������	���� ��� �;��N��	� ����;4������� ���U�� 
�� � ���
4��#� /	���� �� ����� ���� ��� ��;����� �	#��� ����� ����� ����� ��<� ���	
��	�
������	����	���� �� ���������	�����	#�� � �	� ����������U�� � ���	AF1�7���,
�	����	� ���1����	� �� ����� `"� (	�� �	������a��� ���	��� �����������	��,
�� � ���>G@?��1� / ����/ ��������	�������������� ��3�����������	�����	�
����	����	���AH1

�:4 �"+�'"�)!$6"�$!���"

2�����������	�����	����	�����.�;�	���������4� �������3#<���/�	���
� ��3�� � � ����� ����3�	� 4�����	��  ���� � ���� ��� ����3�� ��� � � � �� ���
�/ 4��������	��;�1�8����3��������	��	��3� /���3��� (	� ���3�!>>� �;/$�/���
� �������;����������������3��AA1

.��3#<���/�	���� ���3�� 
��34�3U� �� (	� �;�� �� 8���	�/	�4�� ��������� ��
� ��3�� � � ��#��	� �	���	� ��#� � � /�� � ������� ���	� �� �������� �	���1
8���	������� � ����������� 
��� ��;�	��	���	�� ���	���� �	�� ��'	 �4���/����
��� � ������ �� ��� !`) (���a$� �� �	�� �� ����	����	���  ��������  �� ���<������,
/�	�����FG>�(� �	�;�����?�4� ���� �������� �	���	������	AG1�"�	������� (	,

A? &1�'���	�� �1����1����1�>���1�FG@1
A> ��������� �	����N����	��� TT�)��� 6�1�0��1� @@�>�� 2�� FF�� 6C� �� � � �� � �	�� >E� +����

>G@?���1�>FN>H1
A� :/��	���>D�:T�>G@?��"� � �;������1�>FN>F�1
AF :/��	����1�>?N>>1
AH 61��1� )�4	��� ����1������!	 ���	 -������1�	 ��	 +S��!����!	 ���	 ���	 ��	 �1�	 ���1������

+�����������.g��4�/	�4�>DFF���1�F@>1
AA +1�&1�' ��/	����E��1���1���	R��	���	+S��!��1��	*��R�����a�	��	+S��!����!	��	6��������

K	����4�>@D����1�@
AG �1�)1���� ����� �1����1��%�1�>���1�GDM�)1����	�/�	�� �1����1���1��F1
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� � ��	� ���	��� ��#������ �������;�A@I� ����������� ���4	�������� 9����� ��
+ �����+ ����	��"��� � ���� ���������� ��??�(� �	�;�1�8���4� ��	��	����	,
����� 8�������� &�� � (����	4 � 0	���� ��� :������� ! �1� >A�?N>ADD$� ��� ��� 
>A?�(� �	�;���� � �����������	����� (	� �;���	4 ����������!+ ����	��) ��	�
+�� /�0����4���+ ����	��" ������$�� �>??�(� �	�;�����
��� (	� ���	������
D?1� +	����� ����	����	�� �������� ��<��� �����	�� ��������� (����� �	�� ���	���	
�������
��	������ ���	��(�������1��������/��������	��3���� /��#������<����/� 
��� � ������������ ����	�����	�1�"��	���������	��TR:���TR::�� �������	�����,
�	���4� �������	�����������	4 �4��/	4 ���	������I����������������������#	
�� ������� >AD?N>GA?� ����3���� ��A,�� ���� ��� ��� �	��� ������� ����# �	4 
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N� ������� 9����� ��� %���� ����� N� �	�������  ���� ��� �� ����� N� 8�������
&�� � (����	4 $D>1

8�>GH���1��	���.��� ���"����.��3#<���������������� ����� �������� ,
� 
��� >?� 4� ���� �� ����� ��� � ����<� ��������� =���	����	��� .�;�	��	���	4 1

@H ����������	����N����	���TT�)���6�10��1�>FE4��2��H��>A�R::�>GA?���1�HE1
@A :/��	����	���4	�2��>H��.g��4�/	�4�>G�T::�>GF�����1�HGNH@1
@G :/��	����	���4	�2��>A��.g��4�/	�4�F�::�>GHF����1�H@NHD1
@@ :/��	����	���4	�2��>G��>>�:T�>GHG���1�HD1
@D :/��	����	���4	�2��>@��9g��������	�����		>A�+�����>GDG����1�HDNHE1
@E �1�)1���� ����� �1����1��%�1�>���	���4	�2��HF��.g��4�/	�4�E�:�>GFA����1�>?@N>?D1
D? :/��	����	���4	�2��HF��8��� �>��:::�>GFG��9 �(������ �+����������	���	�	4� � ���,

��	����� �	�/��C����	��	�	�����	����1�>?DN>>?1
D> :/��	����	���4	�2���?��.g��4�/	�4�H�:T�>GH>����1�A�NAH1
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7�������3�4 �;��<�=���	����	�������� � #�U������ �	������� � ���	� ��	���
 ���	�������� ����	��U���<������ (	� �;�������������������������������7�
� ��3�����	����� �� �� � ���<���	�(��	�� ��	4 ��� �	�������������	�/ ��	�
� ��	��	���� �	����� ����	����	���	4 � �?� 4������� >GH�� �1� � ���� �� � �� #	
���	#��� ������	��/���U����	����������	��<����������	�� ����3#<�	�����	��
�	�� �	�1� 8������ � � ����� ���� ��;��� �� (	� �;�� � � ���� � ������ �	�
������D�1

8���������`� � ������	����	4 a�!>GAAN>GG?$��������������� ������ /�<,
#	����.�;�	������>GAA��1������3�������/������ ����	����������	�� 4 ���	��	
��������� ���	�����	�� �� (	� �;�1� 9 � ������� �������� �	����� ��	� � �����
������������ ��	� ��	�	� � / ��3��-� (����� ������ /	�� �� (	� �;�� ��	� /�� 
�	���� ������1� � � >GGA� �1� ���4� �	�� ��;��� � � ����� � ���� �G ???� �����;�1
*������ ���<��#	����	����<U��� (	����������������/�� ���	 /���� ����1�2�	,
��;���� ���� (	� �;�� !����	���9 �������9���������%	�/	���9�������������	�
K��/	�������	4	���+�� /�%���	������4���	��0��������/�����$������	���/���
� �����U� ����<� ��� ���	���� �� � ��3U� �������� 
U� ��������	���3� /3�V� �	��4 ,
4����31� :� ��������������������	���9 ������ !>G�DN>GD�$� ����	���� �� (	���<
����	����	��3����4 �� 
U��	�� ������ ������� ��	����	������� ����+�� /�%�,
��	���!>G�DN>@??$�� �������>GGE��1����	����	��	��	�����/�������4�	�����
0������ ��/������ !>GFGN>@>E$� N� ���	����	��	��	�� �� .<������	� !>G@>$�
���� (	� ��� 4�������	��(������K��/	�������	4	��!>GFHN>GDE$� /�3����>GG@��1
���3�����	����	��	������8	����	DF1

"�;/3�� �	���	����������������	�����	��4� ����� (	� ����	4 �/�����	�����
	�	�� ���&���	�����8���	����!>G�?N>GDD$����?����	
����>GA@��1���/����	��3,
��	���������3�	���� ������4������������	���������������������	����	����	
��������������������	�/��������� 
�������	����	� �������	� ����/�����;�
����	������������ �������	��	4 ��	������� � ��������������/�U��� #��� ,
���������	���	� �� �	�������4���	����<
U����#�U�������� ���#��	�����	����
����������	����	���	�1�8�>GGE��1�	�	�� ��������� ���� ��	��	��#	����	���	
��
�� 
�� �����	��� ��� �����������	������������� �	���	���� �������>?i������,
�� �	����������������	����	���DH1�*4 ���	��	��������	����3���E����	4 �>GEA��1
��	��3��	���������������� (������	����� ��� (	� �;����������3��������	����	
����	������DA1

8����������>GGD��1��
�;����;
/����	�� # ��������	���	�� �������	����	,
��� � �� ���'	 �4�� K ������ �������� �<� ������� �/�� �� (	� � �� N� ���� ���� � 
�����	�� /���� � N� �	�� ��U���� ���1� (�	��0	������	�DG1�7����	����	� �������	�
�	�������	��� � �>?�4�������>GEG��1�"���� ����� ��#	� ����	��� ����� ����

D� �"7�� =���	����	�� .�;�	��	����� >GHGB@GA�� "� � � ����� 	�� ������ ��1� + ������ �	��
>GH�B>GHF���1�AD1

DF '1��1��	��	�� �1����1����1�D�NDFM��1�)1���� ����� �1����1��%�1�>���1�FDH1
DH :/��	����	���4	�2��>E��.g��4�/	�4�@�:::�>GGE����1�A>NA�1
DA �1�)1���� ����� �1����1��%�1�>���	���4	�2��>D��.g��4�/	�4��?�:T�>GA@����1�HENA>M��/��	��

�1�DHNDA1
DG ����������	����N����	���TT�)���6�1�0��1�>FE���2��HD��>D�:�>GGD���1�HA�1
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����	���� �� ���� � >H� �� (	� �;�� ������������ �� G� ���������������� �����
���	����� �������	���>�  �;/�� �� �	�� � � �� �/�� � ����� �	���� �� 4 �/�U
����	�����	� � � ��	�����;�	��	���	������ ��� ��1� *� � �	�� �� (	� � ��	
����	����	���� / ����������<��#	���� ����� �	����	�� ��	
� ������	-���� ���
����	����U�/<�3����� ���	��� ������� ��� �D@1

" ��� �� ���#��	�����	����������<������������	��	���� (	� �;��/�� 
� ��#	���	��������� � �����	��<�����������1�8���	�����>G@G��1��� (	� � ��	
���� � ������ ����<�������� ��� ��3�� �������	��	�������	4������� �1�����,
#������<��#	� �������3����� �������3���<
U��� �	4 ��� ��#	�������� ������/�����
� �4���� ��U� ��������	� ���� ���	���/������/��� 4���  ��������U���	��3,
��	����	�����	DD1

�8�>GE@��1�	�	�� ��&���	����:::�!>GA@N>@>F$�������� �	��	�� �� ��3��	,
��	� �	4����3�	� �	���	� �� (	� ����	1�7��3��  � /�	� �	������� �/ # �	� �� ����,
��������	��������	�� �	�� �����������	��3��	����
���	��3��	������ ��#	��	
�� (	����`	C��� ��������a�� ������� (��<�	������	� ���	����� ���#��	��	��	�,
������ (	� �;�������������1�8��	���� �;/���	�������� (	� ���	 � 4��� ������,
��U������ ��#���	�G??����>???�4�����	�� !GGG�G� (� �	��$�����4��D??�4�����	�
!AFF�F�(� �	��$�������	���HA?�4�����	��!F??�(� �	�;�$���������	������� (	� � ,
��	� ������ � � D??� 4�����	�� !AFF�F� (� �	��$�� ���	��� ��
� HA?� !F??� (� �	�;�$1
8��3�	�������� � ��������������	4 ��� (	� ��������������	4 �8��������"��,
������ (	� ���� �� ���0�������+	����	4 � !>GAFN>@?F$����;�	������ �	4 ���,
���4����������	����	����������� �� #�� ��� ��	���<�HA?�4�����	��!F??�(� �	,
�;�$1� "	����� ��#�	4 � �� ���	��� �� (	� �;�� 8�������� 0	�����	4 � ��� ����
D??�4�����	��!� �AFF�F�(� �	��$1�.�#����� 
������ (	� �;��8��������&�� � ,
(����	4 �  ��������U� �����  ��3�� � � @A?� 4�����	�� !A??� (� �	�;�$�� �	����	
�� (	� �� ���	�������� �� ���4�� ��� � ����� � � �� �	� ��� ���1� `�������	���
���	�������	a��� �������A?�4�����	����<�	�1

" ���(�������������3#<�������� � �3�����	����
��	�������	#� � /�����,
����	1�����	4;��	������4���������	������;�	��	���	��� � #����������	��.��<,
����� �����	���� � �� ������� ��;��� �� >GH�� �1� ����	���� ����	���� ��� �D??
(� �	�;��� /���8�4����	�������� ����	�2	�����	�1�9������4���� ���������
�;/�� ����� ���� �??� 4�����	�� � ���	4 � � �� ��1� %��#	� ����	���� ���� ���
.��<�����)����%�����	���� ��8	������	����� ������	4�������� � 
����???
(� �	�;��� �� ��;�	4 � ��#� ��� ��� �	�� ��  ���������� �?� �����;�1� "� �	���
�� ���	4 � ��������� !���� �����;�� �� �?� 4� ���$�� ��� ���	4 � ����	���� ���	�
����	��	4 ����� ��<�����	����� �	�/��������	���<����	��	4 �� (	� ����	 � 4���
� �;���� � �;��� ��	� /<���	�  �������� ��/ � � � � � ��	� �� (	� � �I� 	� ��	����
��(�� � (������������	�DE1�*�� �	����(�������������	����+ ��������	�������� �
%	������ ��������/���� � ��;�� � ��� /��� �	�� ����� ��������	����	4 ��� (	� ��
������ �� �� (	� ��� 	� ��	����� ����� �� � � � ���	�� � � >?� �����;�1� %��	�

D@ �1)1���� �����  �1� ���1��%�1� >���	���4	�2��HH��9 �(������	��R	�4�	�����	4	���	�� (�	�	�
0	��h��	���>?�T::�>GEG����1�>>?N>>>1

DD ����������	����N����	���TT�)���6�1�0��1�>FE/������F���@1R:1�>G@G���1�>EN�?1
DE �1�)1���� ����� �1����1��%�1�>����1�DENE?1
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��	����� �� (	� � ��	� ������ � ��������� �	#� �� �	4���� � ������ 9�����I���<���
������ ����	��� �FA������;��� ����	1�����	�����;��� ������'� 	/	�� / ��3,
������ �;�� ����� 	4�����1� *�� �	4 � ���	�� ����	��	� ��#� ��� ��� �	�� �
�����	������������������� �� (�� � (���  ������������ �>G� �����;�� ��G?�4� ���1
" ���� � ��� �� ��	� �	����� ����	�����	4 � � ��������� �� ���1� ��	���	4 � `���,
�	�����������(��� a�� �������3��� �FF����������F?�4� ���1�*���<�������(��,
���������	#�� �/���	#�����	��U��(��� ���	����	����;�	��	���	4 �������'	�,
������+���	�������	�����������;�	4 ��?������;��� ����	�/�� �� ����	������
� ��<������ (	� �;�������������� ������/����	�� ������	��	����������	���1
" � 
��	���� �� (	� ���� � �� �	�� (�������� �������4������ �	#��� (	� ��������,
� ������ � �E?1

:4 �!$��"#��#�"�0��+�$%"

+�#� ����	4 �� ������������	����.�;�	��	����/ ���������<����� � ����
� ��� ����1�"�	������� (	� � ��	�������	������	����� /�	���������	������	�
��.������	���� /��#������	����	����4��#���	����-��� �	4 �������� �� ����
��<�����#3��	�	��3�� �� �	��(�������1�8����	���	4 �/������	��<U�� ������,
���� �������������	���;������	���	
���������� ��	E>1���/�	����� �	������	��,
��-� �����	����������/����������`���	��� �a��4��#�����	����	����	�/	������	,
4;��	�������������� ����� ������ �������.������	1�8��;V��	����������������
�����3�	���	�;������	���������	��<U���	��� �������� ����������	��#	�	�	�� �
+	����&���	����� ���#���� #��� 
U����	��	��	��������	����	���� �8	����1

8����� ���������� ��	� /���� ���	��	���������	���	�� � � ����	�������
�� ���4�� ��� ��#3� ��� 4 �� 
U� �	�	��� !� ��� �������	� ��� ������� �</ ����
�� ����� ����$1�*����������<� ������4���"�	4 ������	������ ������1���>ADG��1�
4����������� ���������� /���������	����	���E�1

�9�<
U��� (	� �;������	�������������������� ��	�/��������� � ����	,
���1�8�>G�?��1���	������	�� ��� (	� ��	�� 4�����+ ����	��	�'	��	��� �������
���� �� (	� �� �	 � 4��� 9	�	����� 0�
�	���EF 1� 8�	��� �� (	� �;�� �� �������;�
����	����	�����	����� ���.������	���������1�`0�4���	�4���	a1�2��/�����	�
�����#	��� �� (	� � ��	����<������������ (����� �	������<������� ��������,
��	� � ��1� 8� >AHE� �1� � �� �� �	 � 4��� 0	���� �� :����	��  ��������  �� ���<���
��� #��� � �� �� .������	�  / �� � ��� ����	���� ������	�/	�4�1� � �� �	�
���	�� ��� /��� ��� >�??� 4�����	��� �� ��;����� A??� 4�����	�� /�� ���� �� �����
���<������� ���	����� � ����	�@??�4�����	��:����	�� �� �	4 �����<��������	��
������U����������� ��A�4�����	��� ����	EH1�2�	��;�������� (	� �;����	������

E? :/��	�����1�E?NEF1
E>� ��������� �	����N����	��� TT� )��� 6�1� 0��1� >FE��� 2�� F�� �1� @1� .��3#<� ��/�	���� � 

�������.������1
E��:/��	���6�1�0��1�>FE/��2���E����1�>��>H�:�>ADG���1�DHNDH�1
EF�:/��	���6�1�0��1�@����2��>>����1�D��>?1
EH�:/��	���6�1�0��1�>FE�>��2���D���1�>DN>D�1
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�� ������������������� �� �����	��� /���� � � ������������� �	� ��;�� �� ���
� �	�����������1�+ ����	���	������;�	������3#<�� ��� ��������	���	����>GHG��1
��A�4�����	�EA1

8����	� ��<�� #	� �� � ��� ��	������ �	� �� (����� �	� ��� ��;�� ���;�� ��
����	�����	��� 4�</���������3����;������� �	����	� ���	��	��� ��������	� ,
� � �	�� �	��  ����  /	�� 
U� �� � ����� �� (	� ������� �����	�� ���#/�1� '��
�� >G?>� �1� ������ /�/�� �	������ ��4���	��0��������0	������ �� � ��	���	� /�� 
 /����	��	�� �	4 �����	�� ���������� ���/��/�� �	������3�����������<����� ,
� � ����	�	�� � ����� (	� �� �<������	/������	4 ����4���	��'	 �4����0]��	�
������0������ !>AG@N>G�G$1� ����#��� ��<�  �� ��� �� �3� /���� � �����3� �������<
#��� �3��4��#���������������U�# �<������	�� ���� ���������	����������� ��,
4����	����	���3��	
�� �3���/��� �3EG1�+�����4�3����� �	�����	��<��	��� �����
�� (	� ����	�� � #	��� ��� �� ��U� �� ���� ���	4 � ��	� � �;V��	���	4 � �����
 �;/� ����	�����3�����<��!���	
��������� !>@AD$?@1�8
�;��>�>� �;/� �	4 
� �	4����DD����� ���������	���1�" � ��������	����-���� I�@�� � ����;����,
��	�� ��� � �� ��� 9����� ���� K��4����	��� !>GE>N>@@?$�� �� ���� ����	I
������;���>�4 �� �����������#3�	���>����#3��� ������	�����3���� ���. �	4���
����4�	�1� ������ ��	����-��� . �	4���� � � � � ������ ��;��� ������	����;�
����	�������� �	���� �� ']���	��� !# ���� �;����� ���#3�	�� ����� �	
�� ��$�� ���,
��	��2	��������# �3����;��3��	� � ������	����	�����	���	����# �3�����	��
�;��3�� �	
�� �3�� �	
��	��� ����3� !0���$�� ���	�	��� ��	����������� �	����
� ���4���	������ ������#3����1

0� ��� + ����	�� �	��� ! �� >G?E� �� (	� �� ������������� �	 � 4��$�� 4��
� ��;����� �.�;�	����� ��� � ������8���	�/	���	������	�������������<���
��	���������� �	�����������;�	�/�� ������	����3���	����� ���� �����# �	���
	���	�������	����	������	4;���	� ����� ���������. ������	�1�7������	����,
���� ���� ������ � ���� � ��� ���4� ��/��� �� �� �	��3���� ����	4;���	� �� �	���	
� / ���� �� �����������3�������	�������1�������U�/�� � �4� ������	����	����,
�����  �������������� ��/� �� � /�	���������3�����������3� �� � �����1�"� (	� �
�� ���� �	4	��;�� .��<�����  � �� � ���	���	� ��	���	� � � ����	��������� ���	�,
��3���#	�����������	��������3�������	4 ���������1�2�	�/����� ��	4 ���	�����
�� 
/�����	��������	�����	����� � �������/���	(	����	���	�����ED1

2�	��;���� �� (	� � ��	� ���� ������ ��	� � � �	��� /��������� � �	4�;�
����	�������1�8��������D?1�TR:��1�������	������;���	� � � ������	����� 
��<����������������������<��� / �<��� �����������<1����� ����	������
�����
�������	� /�� � �� � ��	����	������ 4 �� ��������� . �	4����� �� 4� ����3��
��<� ���� ���;�� � � � ���� ������ (	� �� �� �����4 �	��	� (�����	��;�� ���;�
����	4 � . �	4���� �� ������1� ���� ����������� /�����;�� ����	����	�����

EA :/��	���7����1�& �1�>F1�AA@���1�DE�1
EG :/��	���TT�)���6�1�0��1�>FE�:��2��FD���@�R:�>G?>���1�>N�1
E@ ��������� "�-��� �	� �� 7�������	� !���	�I� �"7$�� =���	����	�� .�;�	��	����� >GHGBDG�

�1��@1
ED ����������	����N����	���TT�)���6�1�0��1�>FE��:��2��E�� 1��1
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��� /���������	���� ����;�� ����������������������4 �� ������������ (	� � ,
��	����	��������	���������	���� ��	��� 
U��/���4 ���	�����������������	�
� ��������	�/�������	�����<�����;#�	����	������/�� ����	�����I����� ���	4��
 ������	�� �������	EE1

7� � � >GAG� �1� �� �� 
/3�  � ��	������	� ��� �	�	��	� . �	4���� ���;���� ��<
�;V��	����� �� (	� �� �<����� 4�	���	4 � + ����� "������� "(	�((	�� !>GHAN>GEA$�
� ��	��#���	������	����� ��� ��	���4�� ����������<
U��	4 �����4� ��	���1
"���� ����������� ������ �������	�� ���	����� ����������	������;#������	�� ,
�;�1�:���������	�� ������ �� ���0�
�	����>D����	4 �>GHE��1� ��������� �;����
��#�������<���	����������. �	4���������	�� ������ �� ���9����� ����%���� ,
������ �������	� � � ��� ��� 8�	���� �� >GA?� �1� � �;�� ��� ��#����� ��<���	
�� � ���� . �	4����� ��� ������ ��� �	�� ����� � �� ��� .������� "	�/�����
 ��������F?�������>GAH��1����3�3���<�������<����������	� � ����� �������
��� ���� �� ��	� ������� ��� � �  /�����U� ��������� �����	4��3��� � -�  4�;�	�
����	�� ��� �����;�� ��4������ 0����	��� 6�(�	��1� 0�4���	�� R��	����� %��� 
!>G?@N>GG�$����;��������	���	#�� �����������	4 ���	�����������������������
 ���� ����U��� ���	�����	�� ��� �� �	������;#�	�����3��	���� ������������	,
�����	1�"(	�((	������� �������#	����������<� ����������	��	4 �� ��	����	���
��� /���������	�������������	�	���;
/�� ����<��������������	� �� ��� ���
 4� ��	��	������ �����	������
���	��������	� ���/����>??1

:�4 >"0$!(�+�0�1'��?�1������-"#�1��"($�%�10���1 �0�!�0�

*�����	�����;�	�������������� 
�������	����	���� � � ���������	���,
�3�	�.�;�	��	����TR:NTR::���	��������	�������1�8��������>AGH���>AD?����� ,
����	�������<� ���.�;�	��������	����	�����3���� ���������� (	� �;�������,
�	��;����� � ��� 1�*���������� ���<�����������������	��	��	��	�����	���
� ����� ������8	�����/3�V�.<������>?>1�Q���	�����	
��	�/�� ��;���������� ,
����	��������# ���	������� � ���<�	� ��
�������	��<����	4 ����	���������<,
���� � ��������  ������� �������� � /	��  �;/�� ��;�	� �������/�� ������� �� ���-
� ����������1�8�>AG@��1�� ���� �� � ��#	������#��� �	4 �� ����������	���
���������
U����	�����	�����4 ���	1�8�>G?���1���.�;�	�������	��� �A??NG??
 �;/� ��4 ��� � �� ���	����	
���� �	4 � � �����.������	� � � ������ ��#� ���� 
D�� � /�>?�1�8��������>G>EN>G�E�����3������ �	����(��������������;���� ���,
��������������>G>E��>G�?��>G�A��>G�E1�7��*�	� �����S��3�	��>G�?�� �� -��
� �������� ���.�;�	���� � � �>>�����<��� �;/� !������D���������	�������	,
�������� ����	��� ����	��;�$>?F���� >G�E� � ��� H>>F�  �;/�� ���� >G�A��� �����
�����������	��	���	����#���	�������� �>??�����<��� �;/>?H1�*������������ ��,

EE :/��	���6�1�0��1�>FE/��2���E����1�HGNA>1
>?? �"7��=���	����	��.�;�	��	�����>GHGB>@?���1�>>N>�1
>?> 81�������3���1��1��	���	6���	��	�������������K	����4�>E?A���1�>D1
>?� :/��	�����1��FN�H1
>?F :/��	����1�>G1
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���.�;�	��	��� � ���	���>GFE��1����	��� ��>D����	
����� �� -���� ���������
>�G�� � /���������<���	���� ���>GAF�!G@@�� � /�$>?A1

����	���	���	����� �����������(�������	��������	#��������<�����	����	�
� � ��	�TR::���	������ 
��<�����	���	�����	���3�����<�0b����1�	0��!��	R��
���	 ��1��a1��!��	���	���1	�������	 ��1���1�����	6�������	 ��	6����������1
8� ���4� ��	� �� �� � /���� �	��	���� �� � /�� ��� �� �4����� ��<� ��<� �	� �����
����������� �	4�������	���3�����������	���	�����	4 �/�����������1�'�(�/��,
����� ���  � ���	� �	���� �� �<������ �� � ����	� ����	�;�� !`	��� )	���^���	���
)	���������� ���� 	��� /	X�	�� ����	�a$�� �� ���	���3���� ��������	� �� ����
����������	��	4 ����	/�>?G1�'�����>GHE��1��
�;������	��;����;�	��	���	4 
� ����� �������/������	���	����������34��>����������� �>??�����	��;���� 
� ��� ������	����	�����	�����	���>��� ��������� ���<����� ��U>?@1

:��4 �!$����$���!�+��

7/	�� 
U��������������� ����� ����������	��������������	������	�,
�;�� � �	4����� ����	�������� �;#����� ��	���	�� ������� �	������ ��	��	
���,
�;�������	4;���	���
������;������
��	����!`�g�� �	�a$���� � � ���������	,
���� ������;�� �����	������ ���	��� ������ .�;�	����� ��;���� ���� � ����� � 
���<�������� ��� �	�������	1�����	������� ����#	����	���������������	��	
�,
���;��� � ��3���#	����������	��	
�������	�� ��>?D1�8�>AD?��1�����3������<
��;��� ��<���������������	�������������	����	�	����� � �������������,
���3�	4 � �� � � ����	� �� (	� ��� 0��������� 0	�����1� 7����� � ��<�� #	� ��	,
��	
������ ����#����	��������	���� �������	��������	�� �	4 �������#	���	�,
���	����� ��������4 ����3�����	���������� (	� ��1�������	�������/�������3U
��������� 
���� � /����������	��;��� ���� ������#	� ��3���� (	� � ��	�����
��#� ��� �	�����	�� �����	�/<�3�� ����������� �����(����	�/���������>?E1

8����������"�-��� ������7�������	����� ������<��	������������� �	,
4 � ��>D���V���	������>G�@��1���. �	4����.�;�	��	������������������	���	,
4 ��'	 �4�����	��>>?1�7�������� ��� �;��� �� ���	���������������	����3��
��<��� ����/��;��	� ��� /������	��. �	4�����  ���� ������<� ��� 4� /�3�� ��� � 
 ������������������� � 
���F?�4�����	����������1�8�������	���������� ��
� �������@���V���	������>G�@� �1� � ���	��� �	����	��'	 �4�����	�������� ,
�<������ � ����	�1� .����	�� �	�� �� ��� ��� /��� �� � ����;�� ��� ���������	
��	����	4 �V�;����� �������	����������������� ���������3��;�������#����	�,
������  ���� ����������� ���;�1� %��� ���4 � ���� ����	��������  �� ��� �	�	��	
. �	4������ / ��3�����/���������<43�� �� �����	-������ /	���	�� ������	��,

>?H :/��	�����1��DN�E1
>?A :/��	�����1�F?NF>1
>?G :/��	����1��A1
>?@ 91�)1�%1�&�g4	��� �1����1��%�1�����1�>E1
>?D ����������	����N����	���TT�)���60�>FE���2��>���1��?N�>1
>?E �1�)1���� ����� �1����1��%�1�>����1�>>GN>>@1
>>? �"7��=���	����	��.�;�	��	�����>GHGB>@@G���1�@ND1
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�������	�����	4 1�8���� �	� �� �3� ��	�����3� �� ���#/3�� ����	��� ��	4�U���,
�3����	� ���	����� 
��� ����	�����	�1� 2���<���	�  ��	
� � � ����<�� ���3� � ��,
��	�� �� � ��U� � /	�� �� (	� �;�� ����	����	��� ��� ��� �����	� ����4�� ���,
��	���	I���� /��� ���3�`)����.���	a����� ���� /�	��U��������4����������
���<� �� ���� �� ��(���� ��	 �� /� ��� �����	�� �� 4��������  �� /� ��� �	����
�����	����4���������>?�4� ������� ������������F�4���������>?�4� �������
���������� /� ������	������������F�4������������>������	����/�/	��������
>�4�����<�>?�4� ���1

. ���� ��� ������ ������	�� ��;������ /	�� ���;���� ��� ���� >� 4�����<
>?� 4� ����� �� �	��3� ���;��3� �� 4������� ��  �� ��#�	4 � ����<��	4 �  /������
���	#�� � �������U� >?� 4� ������<�	�1� *�� � ���	��� �� �	����� �����	�� �����	�
� /�	������4����������������<�� -�� �����4� ��	1�=�����	��/�������������	���
� ��#	��>H�� ���#������ ��� ��� �� � �<��	����/����������� � �����1

9 ���	���	�����	������������� � ��#	������	���	����������#	�`� ������	
.�	��	�a!�������  ���� �� ���	$�� � ��������	����� ������ 
U�� ����	4 � ��� ��
��.�;�	���1

%���������������(����� ����� (	� �;��� � � ������#	������������� ��
��������� �������	������;�������	������� ������������������/��-���������
����������	�����1

:���4 �!"0"+���$-����*1��

8����<��	�������;���� ��������� ��/���	� `=(��	(	�����������'���	a
�������	�����( �����	�����	������	�	��;�����;�	��� (	� � ��	� ����������
 �� ���<���1� :� ���� ��� ����������� >G�>� �1� ��	��3��	� �� ������ ���<����  �������
�� (	� �� 0�
�	����� �� ���	�����	��	�� ��� �����<� ���4;��� ��;�	� ����34�3�
�� �����	� �	�	4�������� ���� ����� ��� 4�����31� *	� ���� �����/���� �� 7�	�� 
������ � ����� �>A?�4�����	�>>>1�8������������ ���@�4�����	��F?�������,
4;�� ����������4���	��'	 �4�9������� !>AE@N>G�A$�� ��� ��������	�������	,
�� ����	��	� ����������� `�� � � � a1� � � ��	��<���� � ��� � �;��  ��� ����� ��
����4 � ����	� �����>>�1� :���	�� �� ����	����	���� ��4���	�� ���� � � ��	��
8���	����  ���������� >G�>� �1� @A� 4�����	�� ��� �	��� ����	� 	�	�� � ��� �����
4����������	4 ����� �� ��<��	���3�;��������	�������	�������+ ����	����� 
���#	� @A� 4�����	�� ��� �	������<� 	�	�� � ��� ��������� ��� �	���� � ��4���-�
����!��>>F1�8�>G�H��1����	����� �������	� ����	��	� ��������� � �@A�4���,
��	������	������<����<�������������������4�������	�������4���� ���������� ,
����<����3����<��������4 � ����	����	����������� ��>G�A1�8����������
� ��� ����� ����3�	� 4�����	��  �������� � �� �� + ����	�� "������ ��  /�	������
��� ���	�	��� ����<��>>H1�8� >GFD� �1� �� ���3#<�	�� ���	��� �	�� �	�� ������ � 

>>> ����������	����N����	���TT�)���7����1�& �1�>F1AF����1�>?@�����1�>>@1
>>� :/��	���7����1�& �1�>F1�AF����1�>�A��1
>>F :/��	����1�>�H���>�A���>�G1
>>H :/��	���7����1�& �1�>F1AFA���1�>?A�1
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E>� 4�����	�� HF� ��	�34�� �� F� �	����� �� ���� ��� 9�������� ���  ��	� ��� ��
� �������� �������� ��;�������� /�U� ��	�	��	�� 
��/���� ���� � �� ���0�
�	�,
��>>A1�%��#	���>GAF��1����3#<������4� ����������	�����������	�	����
��/�	
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���	� ��������� ������� �� /	��� /	����� !>G>GN>GHD$1�*��3� �� ������� ��<
�� �������������	����������� �� ���	�� ��  4� ������ ����� ����� ��	(	� ��� 
��	����3�3� ��<� ��� ��/��	#�� "�	4 �����  � ����������� K ��	� `.]�/���]��	a
N����	�����	4 � �4�������)	����������/	����!>G?HN>GA>$1�+	����� �� ��	��� �	
��� ���������������������������� ���� ��3�������	���� #��������������	���� 
N�+��	�1�� � �	4 ���<4��� 	�����	4 ����	#	��� �� 4� ����� (	� ����	4 I� �� (	� �
�	 � 4���0����	���	������ (	� ���	�������9����� ���%���� �����!>G?HN>GG�$�
/ ������ �� �� (	� ���	������� + ����� Kg�	����� !>G?@N>GAA$�� �� �	�� �� ��� ��
���� ��	����	�� ! �� >GHA$� 9����� ��� 9���	�/���� !>G>FN>GED$�� �� (	� �� � 4���
0����	��6����	������� ��� 
�� ������� ��	����	4 �R��	�����%��� ���������!>A@EN
N>G�?$� �����	4 �������� (	� ����� ���R��	�����%��� ��� �����!>G?@N>GG�$>FA1

>F� K�����	� ���� ���	� �� �����	� ���� ����;�� ��/�� �	��� =���	����	���	�� �� % ������ ��1
" �1@�::1�HAHFI�0 ���	����� � ��/���������� � �������������9����� �� ���9���	�/��������� ,
��	�"��	 � �	 ��	4� � �����	��� �	�� ������������.�;�	��	���	���	��>GAA1

>FF &1�'���	�� �1����1����1�>����1�H�FNH�H1
>FH :/��	�����1�H�DNH�EI���1��� (	� ��9�������.��4����	��!>ADHN>GFD$������� (	� ���	�	���

'g/	�1
>FA :/��	�����1�HG@NHGD1
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%�	�/�����������	4	�� (���	�"� �	������=���	���������.g��4�/	�4��( ���	�����>AHH
/��"����	���/�	����) �	�� ��	�����	�	�4������		�������� ���	�������	�� ��>D������
>AA@1�9 �(������ �� (���	�( ������ �� (�.g��4�/	�4������	����	����� ������	��������	
������	4	� ����	��  �� �D� 0����� >AG?� ��� R������� /�� ��	� " ����� ���4�� ��4������� ::
��4�������4������4����������	��������	����	���4����������/	���	������� �	�	�� �	��/�
��	�.��� ������	��1� & �� ��	� ���	���  (� ��	�������  (� "�������� ���� �(�	�������� ��	
.��4� �� (�"�������� ��	�.g��4�/	�4���/	��������������	�� ��� �	�	��� ( ����������	�
�  �	���(�	�� ( ���	�����	���������������� ��	��1�:�k�� ����/	��	�	�/	�	���������	
=���	���������.g��4�/	�4�������	��	� �������	�����������	�" �����	��/�����(�	����	
9��� ������	��� !>FGH$�������	��	� ���"� �	����������	������ ���6�� �	��(�	��0��,
/��4�!>A�@$1�%�	�=���	���������.g��4�/	�4������ �� �	������������������� ����������
��/ ������	�� ���	������	������ ����	� ��	����������������4���� (���������	4	��� �� ��,
�� �1�"� (	�� ������� ��	���	�/	��� (���	�����	���������	�� ,����	��e���	������	����a
( ��	���� �	�����	� � �� ���� ��/��	��  ������	���������� ��������	������	��	��/����
�	4������� 	�	��	�� �	�� �1��(�	������������� �� ���� �	� ����4� ��� � ��	�����	������ �	4�,
��	��/����	��	�� ���	�	�� �	���	4����	��� (� ��	���������� (� ��4��������4����	����4���
�����e�]�4	���	��=���	����^�a1
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+��� ��	���� ����� ������	�� �����<��� � � �� 2 � 4� �	�� ��	��	�����
!F>�T::�>G?H$�� �� ������ �� �������������������� ���-��1�����������	4��
����<#���� ���	��	#� � ������  ������ �� �� ������3� # ����1� 8� ������ � ����	�
��� �����	#����������#	�� ������<���	��/����	��������� �� ������ ���� �3
�����<1�" ��	��#��������������/�����������" �������	�� 4����� ���	��U���<
���/��	�� ��������� �� ���	��	#� ���� � ���<��� ���� /����� � �� 2 � 4� �	�� ��	,
��	������ ��� -������ ��<� ����	�	�� ��� ���-��1� *� �	4 � � � ��� �� ����
>H����������>G?A��1���� ���-��� ��
�������<�������<
U�� ������� ������;�1
8��	
��	��� / � >�� ���������� �����<� �  /�<#	��	�2 � 4� �����	��	����	4 �� � 
��	4 �/�����	����#���;�� /� -�;����������������<���	�4 ����� / ��	��������1
8�� �������� ���-��� ����	����	�� � ���� ���	���<�	����#�>A??�" ���;�F1

> 2���	����� �������� �	��� � ��������3��3���� � ��<�	4 ��	����	
��	���	��� �	�� ��/�������1�
�����I� "1� &� �	��� 6�������	 ����	 ����	 -������	 %	 #������.��	 �	 �����(	 ����� &	 �����	 ���
E���!�����	#����������	�	89C:	�&��6����"��	��� 
����??@���1�E>N>?E��%�������	�	� ������ 43
����	VU���� ����	��	�� �  /	��	4 ���������� ���� ��� ���U� ��<� �� �	������������;������ ������
 /�	���/������	1

� 2�	� ������ ������� ��� � � 
�� �	4 � �����  ������;�1� 8�<��� 
U� �� �34��� � �� �����
���	��	���� ����� ������ �	�;������	���� �� ���	�1�"��	��#������<���������" ������������1
9� �34��	��	��� ����	��� �������	���������� ���-��� 
������3� �	#�  �  /	�� 
���K�����;�1����
������	��������	�� 
����	����������� ����	� ������;������34��<��������	���� �� ���	���/<���	��
�#���U� 4;���	��� ���" ����1

F 8������������0 ���	����	4 ���������� �0 �������+	�����0������	���� �	� �3����� ,
��	������ �� �� ������ ���	����	�1�  ��� >G?H�� �I�=�������	 %�������������	���������A	 ���&	 
��1�M
�!������������	 +����������� �1� >�� �����,"�	��	�/��4� >D@�� !������ �	#� ��� I� -�������	 #���������
������$���1�FD��!���	�����1����	������ ����$M����	������������� ��;#�����;�3���� �����	��7���	,
��	��� ��� ����������� 8 �	� ��� ���� ��	����	4 � 0���������  �/��� �� 0 ���<�  �� �A� ��	�����
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*� " �������  ��	����� � � ������ �;���	#� �	����� ��� ���-��� N� +	���
0����	��1�8 �	� ������� ��	�������������������	��� /�U����	���� �� ��,
�	��(������	�����<�����;�����;4�/����	�/ ��U�� �	� ���������������U��	���
� � �������� ��1�8��;��	�� �" ������ ����������������������������	����" ����
!��1�����V� ����;#�-���$����;�����������	��/�� ��`�/��� �	�� ���������,
�����aH1

8 ��� � ��� ���-��� ������ � � �������� ��	������ � �� ��;���� � �� #�� 
��<� / �	���� �� ������ ����	��������4 ���	1�`2�	����3����;#� ��Ua��� ���,
��� � � �  � ����� � ������� �� ��� � � � � � ������ ��	��� ����� ��� �;�1� ��	
��� �����' ��� �������������� ����1�" /��3����	���	� � �/��3������<�&� � ��
0
���������	4 ���� ������� ������� ��� ��3����<����8�������������	4 1��	�
�3���	�������������� �� ����� ��������� � 
U� ������<���� /�<#	����2 ,
� 4� �����	��	����	4 ��� �	�
������<��� 
���" ���;��� ������1�8�������	��	
����������������������	����<� ����� ��;�� �� �� ��<��������������������-
/ � ����1�8 ������ ���	����	� �������������	�������� �� �����	���������,
� ���-����� ��� ��	����������3����<��	������ /������	A 1

'����� / ��	���� ���-���� ��	����� ���<� ��/��#��3������<���	������,
��	������ ��� ������<1�" ��������;���������� �����	����	�� /��������� �,
������������� ������	4 ������������	��U�������	�
��	�� ����� ���	������
�������	�
�� /�	��� �������������<���	�� ��3U��	���������	���� �;������' ��,
� ��1� ��� �����	��� ��;��� ��� ����	� �	���� ���	�� ��� �(���� �� � #	� ����� � 
����� ����<� � �  ���������������	������� ��	� � �������� �	�� ����1� "����3�� ����
������<��� ���	�� ������;�� � �������1� 9�� � ��������� �/�� �����U� �����	���
������������	������� ����������	����������������G 1�������/������	������ ��1

8 �������� ���-��� ��������  � � � >HN>A� ���1� ��������� ������	� � � ���
>???�" ���;�@1�%��� ����������������/������ ��2 � 4� �	����	��	������

� � >@� ���	4 � c>G?HN>G?Ad�� 22��  ��������� ' ���������	������������ ���	��������� �� ��0 ,
����	�� &1� >HE��  �1� >�� ��� H� !���	�� ���1� '���$M� 010���� ����� ��������	 ������������	 �����
����������� �I�>�����	�	 �(���1	 6�������  ��1� +1� .�/����� %1� S��<# ��� K������ >EEA�� �1� ��N�FM
�19�	�����������	3��������8� �����>EDD�� �1��FEM� �	�#	I�-�����	#����������A	8� �����>EEA�
�1�GHM��1�)�����/	�4��-�����	#������������K�;��>DED���1�D�M��1�&1�"��� � ����������	��	�������
�����	�	>���������	3�����������	,$%�,$%%�� �����,"�	��	�/��4�>DEE�� �1� �A?N�A>M�61������
��������	������	� �	��	��� �1�F��8��������>EGH�� �1�GHM�+1�0�����	������'��(����I��1�Q;���	�����
6��� ���	�	���!���	�����	��������������8��������>EGG���1��>M��	4 #I�6����	�	>�����	89CF�8987&
������	�	����������	����1��	���������8��������>EGD���1�@AM��1�01�� � �� ���#��������������1�H�
%�������	=�����	�	�������������1	����������1�@ND��0 �����>EDE���1�H>D1

H 	� ��������0 ����	��� ��������������� �� ���>G?G��0��	���2�� � �	���.��� ��	1
7������I�*/� ���9���� ����������1�>?����1�EA�!���	�����1��9�$1

A ���	������ ������ �1� FDFM��1�9�	�����������111�� �1� �H>M� �	�#	I�-�����111�� �1� G@M��1�)�����,
/	�4�� �1����1���1�DFM��1�&1�"��� � ��� �1����1���1��A>M�61������� �1����1���1�F���1�GHM��1�01�� � �� ��
 �1����1���1�H>EM�+1�0�����	������'��(�111���1��>1

G ���	������ ������ �1� FDAM��1�9�	�����������111�� �1� �H>M� �	�#	I�-�����111�� �1� G@M��1�)�����,
/	�4�� �1����1���1�DF1

@ .1����� ���>����������	�1������	8B7:�898F��0 ����,K	���4����>EG>���1�>?�M��1�9�	�,
����������111���1��HFM��	�#	I�-�����111���1�GEM��1�)�����/	�4�� �1����1���1�DHM�61������� �1����1���1�F�
�1�GA1
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���������� 
����������	��	������/�������3����� ����1�"	��	��	����#	������
���	�� ��	��� ���	��4<� ����	/�31� ���� �� ��;�� � ������ (����������3� ��(�<
�??����1������1�)�����/	�4����	�����	� �	���������� ���	����	����@?����1����
��;���������� � � /��	����(�<��<�� ��;������9�	����1�*�� �	�����������#��
��;�� ����	/� 
U�� ����� ���	�����������?N�A� ���1�0��4	�	��������  �H?NA?
���1� # ���	����� � ����� ��
�  � F?� ���1D� +�� � #	� � � ����� ���� # ���	����� #��
��	U���#	����(���	������������#	�������� ���	�������������F?NH?����1�# �,
��	���������<������������V�3����	��4<������ ���������� ���-��1

��� �����	����� �������3������ ��	��	�� ���� ������� ��U�����	���,
��	��� / ��	��� 4�1�8������	���� �� /������������;���������� � ����� ���,
��	�������� ���������	��� �������� �;����������	��� ����	�������1�����#	
� ���	����	� �������������	�����;��� ������������	������ ������	1�"������,
��
� ������	����� ���-�����	� � ��;��� ��<� ��� ���� ��<������	�� ������� ���
���� � ����� ��/��#��3������<���	��������	��1�2����������F>����������>G?A��1
 /�	�����	�����<��������	���� ���	/�	��� ����	� �	��� 43��� �3�3�� ����� ,
��/�����	��	����	4 1

������� ���	������ � �� ������������� � ���	�� ������ ��2 � 4� ,
�	����	��	��������������	�����<����&� � ���0
���������	4 �� �������������
�������3������<������	�����<
��I���� /�������������������������� ���	�����
���	�������4��� ��� ����3���	�� �<��������	��<� �� ��<�3�� ��������	��� ,
���������	�1������ �	��/����/	���	�� ������	�����������#�1�2�	������	� � 
#������� �� �;�1

8 ����� ��� ���-���� ��;��� ���	��	�  � /�
��	� � � ����� �� �	�� /����	�
��������� � ��� ���� ���	��������������#��!�����3�������#	�������$���� ���,
�<���������������/ � ��1�`�������������<�� ��3���	�" ������ ��3��������	����
�	�	������������� ������ ���	����	4 �c�� �3��(� ��	��� � ����d�������;,
����� /�� � � � ������� � ����	�� ��. ����� ����	� ������� ����<��a1�8� �	�����
����<��� ��	�� ��� ��� � ���� ����� �� �����	��31� " ���;�� ��� �	���� �������	
����	������	#�������� ���	�������������3�����<��	���� ����;�������������;,
�������� ��;#��	������<� ���� 4����� #����/���	�� ����	E1

����<� ���� �����	� � �� ��<��� ��  /�� ��� �� ���� ������  ���� ����	���
 ������������	������1�"�	������ ���������������" ����1�=�� ������  ���� �<#��
��(�	�� `� ������;�a� �������3��� ��<� �� @� �� �34��� �	��� ������� !�	��� ���
�����	����	-����	�� �� ���;����. � ������/� �	���/������� �������N���A��
���4 
��� ��;����	$�� ��;����� � � �����I�������� �������� ����������� �����
8�	��/������ .���������� ����-����� +������ %�����	����� �� +��� 0�����-���1
8�  �� ���	� � � �������� �� �34�	�� ��������� ���� ��;����	4 � !����3��� �??
�����$�  ���� ������ �������1� ����� �	� ������ ��� ��U� �	�����3�	� ��	��	��	
��� �/�U�����	�������� �� ����� ���	��������� ������ ���3U��	� ��� /�������

D .1����� ��� �1����1���1�>?>M��1�)�����/	�4�� �1����1���1�DF���DAM��1�9�	�����������&11���1��H>M
61������� �1����1���1�F���1�GHM�+1�0��4	�	���#���������	=���������	%������	�	'�������	����/�����
>�������&	 =������	 �������	 ,$%%	�&	 2������	 ��������	>��/������� ���1� +1�1� K�� � ���0 ����
>ED����1�>E�M����	������ �������1�FDA1

E ���	������ �������1�FDG1
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����;���������� ������<� /;��� ���	����1�8����������	�. ��������������
�������	�� ���� ��� ���-�����	��� ��3��U� �	�	� ������� �� ���	����	1� '��
0
���������� �����#��� �������	� �����	���� � ����	��� � ������� � ������� ��U
�����	�� �����	����� �4� ���� �	�� ��� �	4 � ������� �������	� !�� �	�� �������	
����� �������<����� ��	����	� �����������	��	�� ��� �;����	����� ����,
�	4 � 0��4	�	��� �� � ��  �	��$1� 8� �������� � �<#����� ���� �����	��������
�� �3� ��#�� 
U� ���/� � ��������� ������ � ����1� +����� � ���	����� ����<��
/	������	���<� � (�U�� ������	4 � / ���N�����	�������� � � ������	����	���� 
���
����	������	U�������	��������4� �������<���1�+	�������	���������3�������,
�	����� ������ ������� ����� ������4��� ���	������	������������� ���	�,
���	4 ����	�� ��1�"�	�� ���� ���	��������� ���������3���	�����	���	� ����,
� ������	����<���������������������������	���� �������������3�����" ���;�
������� 4��	���������� ����/� ����<���	���`������c" ����d�����������������	�,
/<� c 4�	-� /� ��� ����	�d�� /���� � 4<��3�� ��;�3�0 ��������������������
����
��� � 4���a1� %������ �� ��	��� ����� � ������ ��	����;��� ( ���(�����	� � � �	
N�� ��� �� ����	�� �� ������  4�	-� � ����������� ����� � � ����� ������ � ����	�1
8�������	� 4�	-���	� ��������������3�����" ���;����	��������������#���
�������4��#����	�`���	� ����a����	������ �	��/�������� ������<�4<����������
����� �� � � �����  ������	�1� )��� ��������;�� �� ���� ��� ����� �����<
����	�	4����. ���;�������������������	����������`������<���	�� �������
c/	�������d������������������	�����	�����	���a1�" ��������;�����	����	�����

������������������;��	�� ��	�� �������<��#	�. �������	��	� �������� ���/����1
8;��������� ������������ �� ��<��� ���;�1�" �������;/ ������	����	���� ��U
�������<�������;��U�. ���;�����	�/	�����	����	1�8�� -�������������� ���-,
������� ���/������ � ���������� ���	�� ���� �������������	������� ��3�	����	,

��	�� �	���	�����1�. ��������������/���� ��<#��	� �������	���������� �	4��1
*�� ���	���3�3� ����3� ��� ���-��� ���������� � 
��4�� ���	����� ������� � 
�� � � ��� ����	��	������	���������
�;��# ���	����`���	�����a1�2������<,

��	�/��� ���� ���� ����� ���� � ���;�� 1�.�<������� ���-���/�������� ,
����1� 7�� ���� �	�� � �����3�� 
��	���� ��/� ��	� ���� 4��� ����� � � � �� ���
� ���1�=��� ����4 ����3#<�8������/�	�,0������������;��� �������������	,
4 ���	���� ���� !� ��������� ��;V��	������ ���	�����4� �� ������	������,
���$1�7���;�����	�� ���� ���/����������V��	���������	��/ �`��	�� �����,
�3�a1�8 ��������������������������<�� ��	� ����������4���	� �� �������
���	���������>?1

����������;�	�� �� ������������� ���-����/����/���� ���� ��	1�8	���4
�	4 ��� ����	����������0��4	�	�����/����	�� �	4� �A???NG???�# ���	������,

>? 8�������	����������� ��#�����(��4�	���	���I����	������ �������1�FDANFDDM��������	#I
+1�������� ����������	-�����	��������!����I�>�����	�	�(���1m���1�FEGNFE@M�.1����� ��� �1����1�
�1�>?>N>?�M�	� ��������9����1�N�>?����1�EAM�+1�0��4	�	��� �1����1���1�>E�N>EFM��1�9�	�����������111�
�1� �H>N�HFM� �	�#	I�-�����111�� �1� G@NGEM��1�)�����/	�4��  �1� ���1�� �1� DHNDGM� �1&1� "��� � ���  �1� ���1�
�1� �A>M� 61� ������  �1� ���1�� �1� F�� �1� GGN@?M� �1�01� � � �� ���  �1� ���1�� �1� H>ENH�?M� +1�0�����	�����
'��(�111���1��>M�)1�8���	���2�!����	%%%	'�����8� ����N8�������N.���;��>EEA���1�>>?1
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� ���-��1� *��	��	� ��	������ ����/�� �	��� /��#���� ������1� b�;���� � ������	
���	��� ���������	�����/�����	���	������������ ���-�������������	������,
��/�����	���U������	U1�2�	��	������	���	�������� �	4� �" ���;���/	���3���	���
�����<#��	� ������� � �� ���� ��	�� ��� � �����1� 8� �<�	� �����<��;�� ���� � ��<
� ���U� ��� /��F???� �	-�;���������G��" ���;�����;����� �	���� ��;V��	��� 
0 ����1������ � ����3������	��<�N�>F���������>A���������;�1��������� ������	
� ���	� �� ����A??�� �	4����>>1

��������3�� ���	/�	4� /����� � �� � /���������� ���	#�� ���;��U� ���4<� ��
����<���3�	� ����	4;��1� 7/�	� ����	� ����4 � ����� ��<� � � �� ��	���� /����� ��,
��	�� , /� ��	�1�2���� ���������������� �������������	��<��� ��3�� ������
�����	���1�8��	������������ ���/������	�� ����������	��������3�	�����	��U
�� ������U����������������1

2�� � ���	
�	��	� �����4��	� (���� ��	��4� ������ ���	�� � �;��;�� � ,
���	�������������� ��������	����	�� �����4�</ ��	�� ������������ � �����
���	�� ����� ������ ���	���	4 � !4�</ ��	4 � ���	��	� ��� F,H� ��	�	4�$1� ���<��
�	�����	�� ���� ���	������ 4��� �	��	����� ������U� �� �3� ���<�  4���1� "�	,
�� ���� ���	�������� � ��	��	������ � ������	#�( ���(�����	�� � �	����;�	
����<��	��/�� ��� ���� �;�1�'�;��3�� �<���/����	�� ��� /���������� �	,
4��������
��	��� �	�� �� �;/� ����4 � ����� � ������� ��	�� ���  ���� �����	���
� ���	����1�8� �	�������	����	�<��	��#���	� /� ��� ����	�� ���	������	�� �	
( �����	� ��	��� ��� �  � ������� /����1� +����� � ���	����� ��������� ��# 
��<���3� ������ 
U� ��#� �� /����	� � �� 2 � 4� �	�� ��	��	�����1� 7���#��	
� ������� �����" ���;���������<���	��� ��������� 
��4������� ��3�3�����3
��� ���-��1�%���� ��	������;��U� ������
�
���� ��������	��������<� /�
� ����;�������� ���1

2����<������ /�<�	�� �������� /��� /���� �  ��������� �� ���;����������
��<���� � ����	4;�������4��� �������� �	4 � �����1�8���V��	� /�������/�� 
� 
������	���� !��/ � �	4 � � �;�� �$� �� � � ��	���� ���� ��#3� ���3� � ���1
7��������� ����	��� ��������/���<��������� (	�������������	��� �� �����,
���� ��������������������������	�� ���	�����1������" ���;��� ��������,
��� � ��	� � ��	�� ���� ���	����1� ����� � ����	� /���� �/��� ���/	�� /�� ��� ���	
� ����� ��U��������	1�+������ ������	����	����������������#	���� ���/ � ,
�	1� �	�����	����	� 4;� ����� ���� ������	���3� ���	��	#� ����3� � ���	���31
=��	�<���	��������� ���	����� ���-��������� ��#3� �����<� ���	��U������
�	4 � �������1� %������	�� ��	�� ��� � ������ �� �	������ ������ /	�������	�
���������	����	U�����<�� ���31�+������ �����������������������	��� 4;�	
��	����<�����������������	���� �	�����	�������� ���/������ �� �������� ���3
����<���� ���-���� � ��<#��	�� � ��#��1�" ���� ���3���  � �����<����	� ,
������ ��� /�������������	��� ��� ����	�<��	��#���	����	���������	�� ���

>> +1� 0��4	�	���  ��� ���1�� �1� >>@M� �1� 9�	������ �����111�� �1� �HFM� �	�#	I� -�����111�� �1� GDM
�1� )�����/	�4��  �1� ���1�� �1� DGM� ����������� ���4�� ����	������� �#� >> A??� � �	4����� # ���	���
��� ���-��� !n$� N� ���	��	� �� �	����� �� ��4��� ������ =����������	 ���!�	 8BBC�89F9�� �1� ��
0 �����>E@D���1���>1
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(�����	� ���� ����	� ��<� � �����	�� ������  ���� ��	����	� � � ��	��	� ����3
��� ���-��>�1

*����������������� (�����<�� �"����������;���/�������3����	���3����� ,
�� �3� ����	������ ������1� 8� 
���� ��� ���� �������� � ����� � ���	����	1
 �����	��������	#� /�	4�����������	��	�����	���	���<�/� �����4��#������ /�	��,
�3�� � ���	���� ���`���	�����a1���� �����	��(��������	���������� /� -� �
� ������ N� �???�  ����� �� A??� " ���;��� `��;���� � �3� �	����� �� ����� � ���
����	����	���#�����0 �������	�� ����	4��a>F1������������� ���-���������,
��� ��<� �	����� /	������	���1� " �� "�����	��  ��
����� 4 � . ����� ��� � ����
��;���� �� /������ ��� /��������������� ��#���	��(��1�%����� � ���� ����� 4 
 ��
��U��;���	#���<��� 
U�# ���	����� ������1�2�����	��;��3����� ���-� ,
���� �������� � �" ����1��������������� ��� ����� `�����)	�� ���������� ��;�,
���	4 ��������� ���<�c111d���� ��3������"����� 4����/����<���;�����c111d����;��� 
������<���	��� �� �"������a>H1�8��� �34������� ���������� ������	����/���,
4��� !� ������� /	�� �3���	���� � � /����	� � �� � /���������$�� 4��#� # ���	��	
��� ����	4;�������� �34���/��������	����������# ����������<� �������;�	��	
� ��3���� ��  ���������1� =���	����� � �;���	#� 	������	��� `���	�	�� c� ���d
��� ������<�	���	��� ��/ ��	������� ���	/�	�c/����	d�� ���	����������4�	�� ���,
���������� ��3�a>A�N�� �� #	�
�������U��#	�" �����������������	��/����	���;�
��/ ��������	��	#������������ ������<������	������	��� �	���1

�����������3����� ��U��������<�������4 -������4 -�	��� ���������� ���,
�;�� �� �	���� �� ���	�� /��4��3��  � ���/�3� � � �1� 8������ ���	�� � ���-��
�� �	�� ������	� � � ��;��� *�4������ :::�8���1� ���� ���� :���� %���	�1� +	����
#���	�� �	���	�� � � ��� ��3�� ��	�  �������1� ����������� ������� � � U� ���	�
���	�� � ��	���� �� ���	�� N� ���	�� ������ ������������� 4 � �����	� �� �	4 
 � ��	���>G1

0�� �� � �������	� �	������ ���� ��������� ���	�������	� /���� �/��� � ,
/��1�7/�	4���4 �� �<#����� �/�� ���������������	������<���	��������� ,
���-�	���������0
���������	4 1�8� � ��	������� ���-���� �������;�����
� �������/��� ���
��U��� ��<� ������34��3�	��� ������� ���	����� ����	��� �

>� 8��;���	
���� �	���	�����. ���;����<��� ������<�� ��� /���������1��� ��� ����� ,
������� ������� #	I� `0 ����� ���	������� ��# ��;��� ��;���� �� � ������� �������� �����	� ������
��<�	�� ��� ��� �����U� ���#	��� � ��4�Ua1� *�� �����<� �	�� ���� ��� �� �� �	�� ���� �� ����� �� �;/
� ��#�<���	�� ���� �����	�I� `c111d� ����"����;4�������<� ����������U�� �#� �������������� /�	���	
���� ���a�� �I� 	� �����111�� �9��� �1� >?��� �1� EAM� ;���	#� +;�	(� ������� �  ����#��� ����  � �����<
����3�I� `c111d� � ��# �� ������ ��� �����3� � ����3�� ��;����  �� /���� � �(��a�� +1� ������� ��  �1� ���1�
�1� FE@M�8	�����  � �������	� ���	����� �� ������ ��������	�� ���� �����	��� ��;����<#��	� /� ����
������ � ������ �� /�U�� #	� ���� ����� �� �	�� �� �;/� �	���<� ������ ��� ���-��� ���	�� ���� ���3
��4���31� 9��/�� ���/��	�� � #��� �;��U�  � ���;�� ����	� ������ � �����	��� ��;��� ��4��� ��	� /���
��� � ��	�� ���������	����	-����	�� �
��	��	����	�� ���!� ��� �����
��	� �*�� � #����$1

>F ���	������ �������1�FDDNFDE1
>H :/��	����1�FDE1
>A :/��	����1�FDENFE?1
>G .1����� ��� �1����1���1�>?�M��1�9�	�����������111���1��HGM��	�#	I�-�����111���1�@?M��1�)�����/	�4�

 �1����1���1�D@M�61������� �1����1���1�F���1�@>��1�01�� � �� ��� �1����1���1�H�?1
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� ��3����	4 ��	�����������������Q;���	����	4 1��	�����
��	�� ��������,
���	����� /�������	
U� ��������� (������<��� �����	����1�2��	#����� ��3���U1
8���	������� 
��� �����	�����<��� /�<#	��	����	�� �� ��/��� ���
��U��������

�������<
U�� ��������<�� �	4 ���#��������	��<���3��������3�!����������<
U
� ���� � ���	������� ���#���� ��� �������	� � ����	4 � � �� ���	4 � ����	���$1
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H������� ��F�1�+�����.��<�����8���������	4 ���	����� � ������	�� �����
�	4������	�1� "�� ����� ��<�� ��#�� � � �� 
U� �� ��� �	���� � ����	4;�����
����;��!������� ���<��#	�� �������� �	������	��	4���������������1�H1����$FF1
" ���	����	� �	����� �� �������	� �� � ��� � ����	�� ��;�� ��FH�� �� �� �����
(��������	�� ��;�� ��FA1� 8� �������	�� 4��� �����	���� � ����� ���;���������
�� (�������3�� ��� �;#����� ��	� ���������� ����� 
��� ����	� � �� �������	��� #	
� ����� (��	� ��	�������� �	�������<�����(���������FG1

F> &�	�� ���	�����	���)���	��	������8��������>ED@���1�H?ANH?@M�'	�/���	������'6	87C@�
�1� >>@M� ��/�	����� 2	 ��������� �1� GF� �������M� +1� �����	������ '���� ������������	 ���	 >����
�	=��������	878D��" ���-�>EFH���1�>>N>EM�"��� -����� �1����1���1�H?ANH?@1

F� )1��	�/�-�����E�������	�����������	�	����������1	�������	������!�	���	����������
,��(���	X�����	6�����������!�	�	����	878F	�����	�������!�	�������	X�������	�������	-����.M
����!�A	��������	��������	�����A	`"���<������" ����	a���1�F��"���#�>DHA�	�1�>�EM�*�������� �1����1�
�1� @H�� D>�� F>F�� F>AM� '	�/���	������'6	 87C@�� �1� >>G�� >>E�� >���� >�HM� �����	������'����� �1� �M
'� /������  �1� ���1�� ��1� >�� �1� H??NH?>�� H>GM� 5�����	������  �1� ���1�� �1� �?EN�>?M� 1� 0 �������
)1�8�	�	�����'�����	+��(����	'����������!�&	+�������A	/1�1����1�1���1�D��>G���E��F�1

FF :1�K�/ ��	�����6���(�������K�/����>EE@���1�>>@M�'� /������ �1����1����1�>���1�H?AM������	�,
�����'������1�>>M�"��� ������'�������1�AGM�1�0 ��������)1�8�	�	����� �1����1���1���1

FH . ����������	�������<������������� ���������� �������;���������;���1�+	�	�����	4������;�
���	����������	��4	�1���	��������;#��	���	4 �� ���� �	������������ �������>@E?�� ����������,
����  /� ��� ���;������ ��/� ��;��������� (��������� ��>D?H� �1� ���� � ���;�����1�'��	������  �1� ���1�
�1�>���1�>@EM�*�������� �1����1���1�F>AM�+1���/�	�����3�������	���������	�����	!��&	���&	=�/������
�	 ��!�	 ��������	������	 �����	+��(����	'����������!�	�	87C7	������ `�	�� ��a�� >E���� �1� A�� �1� ��
�1� >>GM�'� /������  �1� ���1�� ��1� >�� �1� H?AM�2������ �1� F>FM�1�0 ��������)1�8�	�	�����  �1� ���1�� �1� >@M
"��� ������'�������1�AG1

FA *��������  �1� ���1�� �1� D>�� F>A1� ������ �� / � ���� ������ � �������� ���	���� ��<� ��� ���	��
���� ���������� ��������;��������;���1

FG &1� ������	�� '�����	 ��	 ������	 X����	 ���/���	 ����	 �������	 ���������	 ���	 ��� ���
�	 ������������	 �������	 ����	 �	 �����	 ����(��	 ���(������ ���1	 ��	 �����	 �����	 )�����	 X�����
"���#�>DFH���1�>D>N>D�M���������>D>�1�'����	���������1�FFD1
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����� � �;V� � ��� ���� � � �� �����	���� � ����	�� � ������ ��� �����	��<
��������3� ��/� � ���� �3� !����� ���������� ��	�� ��� �� � �������� �� # ����
�� �;#����� � ����;��� ���$� �� �	�	�� �3�� ����3� �	#� ��� ���	��3� !�� ���� � 
��� ���	������������-����������������� ������#	��������	����� ��	�$1�" ��3�,
� � �������/�����������	� �	�� �( ���������	�� ������ ����	4;�������	4����1
8�>D?D��1�����<�� ���3�� ���	� � ���������������	������#�������������� � ,
������� ����������������1�8�>D?E��1����������	�������-�� �	��������� �� ,
� �������� � ���<���	����� ���	��	�� �������������������	�����������;�����1
����	���������������� ����FNH��������4��� ��� �� ��� ��3�4	�1���	����,
���� ;#��	���	4 �� ��� ���	� ��	� ��	����� �� ������ � ���	� � � ����<� ��� ����#
���	���3�!�	�	������$��� �����4�;����!����������$����	�	��<�!���������$1�� 
�����	���� � ��� � �	��3� ��	�� �<� !� ���#	�;�$� �� �����	��<� � ��31� � ��	� 
�� >D>>� �1� !� � >@� R$� � � ��#�	�� �� ���	��� �������� ��	�� ��� �������	� � � � 
/��4����	������	������������	��<����� � ����������� �� � ��������� ���	��	
/��4���1�8�� ���	� ��  ��3� >G� ����;�� .��<����� (����� � ��� �� ��� � �����
�������������	�	�� ��1�"�<U�����;��� � ����	��� ���<����� �������	�	�� ,
�	�������	���� ��� ������8�	���	�������1���	
U�����;����� ���� �������<��	
(����������:R�� �����	��	�	�� �	�������	���1�" � ����������<U�����;������ 
������������������� ���	���/��4��������	��� ��� ������� ����	4 �R�. �����
8�	���	�������� ��1� +;�	(�� " ���� ����	4 1� � � ����� ����� 4	�1� 0������ .�,
��	-���1�8���	������>D>���1�� �	����	����	��/���3�� ���� �	-���	���� ����
��	 �4���� ��� 1����	�/��4���������	����� �3�� � ���������<F@1�8���	����
>D>F��1���� ������2�� �	 ������ �� � �������;��.��<������	�	�� ���� �,
���������	����!:R�.�.$� ����/��4��<������	�������;������ ��3����������R:::
� ������ ��	�� ��� ���� ����� �	4 � ����<� � ���� �31� "���� � �����	� 4	�1� �3,
/� ����	4 ����3�(�����<��	�������	����/��4������:R�� �����FD1

*� � ����;�� �����	���� /	���4�<���	� � ��� ����� ������ �	���	� N� ����;�
!>>$�� ����	��;��� ������ !F$�� �����;�� !�$� �� ������;�� !>$1�7/	�� 
U� ��������
����;�����-���������/� � �����������	���� ������3������ ��������������� ,
� ��� !������� �� �������� 4����� �	�� ������� � 4��	$� /���� �������	����������
	�	�	��	��� ����	�� �����1�7/	�� 
U�����;�� ������	��;��� ������� ������� ,
��#�	��� /�	����4��#�����������	��� �>D?E��1�� ������ �;������	�� ��;#�����
��������	4 ����� � ����������;�� ������	��;��� ������ ���	���	���/� � ,
����1�� ��� �� ��	4 ���#���>D?E��1� �	/��� �����	� ������/���������/� � � 
������	1�8�>D>F��1���#���	����� �������������	�������	����#	������������������

F@ '	�/���	������'6	 87C@�� �1� >��M� 01� .���	��� X����	 �����	 ���	 >���� &	 �����	 ���
>�/�������	 @	 ��������	 878D�� " ���-� >E�AA	 �1� �HM� "��� ������ '������ �1� H>GM� �1� ����	�����
)�������	878D�	8���������??H���1�A@1

FD �1����� ������4����	��	/���	�	�����	������.����1��8��������>ED@���1��A����EEM�'	�,
/���	������'6	87C@�� �1� >���� >�HN>�A�� >�DN>F?M�.���	���X������ �1� �FM�'� /������  �1� ���1�� ��1� ��
�1�AH>��AHG��AA?M�.���	���'������ �1�>�� �1�>HAM������	������'����� �1�F��>@M�5�����	������ �1� ���1�
�1� �?EN�>?M�"��� ������'������ �1� H>GM���	�	�����'������ �1� HA@NHAD�� HGENH@>1�7��>�R:�>D>F� �1
 �������� ��1� +;�	(�� " ���� ����	4 � ���	����� ��� # ��� (��������1� . �����  /�	��������� 4	�1
+1�)1��3/� ����	4 � ��������/������	��&������;�� �����������>D>F�� ��1
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� ���4������ ��<� �� / ��� �������FE1� .������� ���� ����� ���3�� �3� ( �����<�
��	����3����	
��	��������������� ����	��������	�(��������	�1�" ��������	�� 
 ���� �� >D>�� �1��  ��������3�� ����<� .��<����� 8���������	4 �� ����3�� � 
� /;���	��	4 ��	V�V�����A?����;��� �����;���	���	�������1�"��� ��� ��	/��,
����� >��G� ���1� ������ � ���	��U� ��� ������ ��� � � A??� ���/	�� �� �����3���U� � 
�	4��������� ����;�� ��� � �	���	�  �������� � ���� �	� !Z�����	��$1�7����	����	
���� ���<��	/��U����� � � � ������1��	V�V�;�����/ ������ � �����������������
� �������� ���	�� �� ��� ������� ��������	������4 ���	�������	�1�=�� �� � 
�������!�����	�����>D>F��1$������������`����#�����	���	�a�� � � � �A??����/	��
���	���<����4 �������� ������ �	���� �� ���	�� ��1�8���	���������������	��
����;����� �� � ��	�	�������������;�������	�DD?����/	�1�& ������������ ,
��� �� � /	�� ������ ����� ������� ��	�	4�����	� ������ � ������	� !� ���;�$1
.�����;�� ��	� ��� � � �� ����� ������� ���	��;�� �����������1� ���� � ,
����� ������	����� ���� �����	4������	�1�"�������	��	���������<������	�,
� ���� ����	�� !�� ��	� ��<��$�� � ���4��3�� ��<� /�-�����	�� � � ��4����� �����
� �	�������;�1�+��������#���&�������	��'��	��������������`����	�����
���,
� �� /���� ��	�� �� ����a1� 7���������� ��<� �� �������� �� �	��3� ����3� � �����3
����� #	� �	� ���	
���� >D>F� �1� 2�� �	 �� ������� ��� `��4�	����a� #3���� ���
����<��� ���� �� �	�� �����1�8� �	�� �� �;/� �������� ������ ��<� ��	�� �� �	�����
� �	4 ������������(��������	��!���	�������;��	��	�;��4������$1�" ��	 �4���,
������� � ���	������ ��3����>D>H��1������������;������ ������	��	�;�����	,
���� ������<� �� � 4�����<� ��� ������� ����� �����3��� �/�;�� 9�	���	�;�H?1
8�������.��<�����8���������	4 ���<#�3������	��<��	��	�	�� �������� ��	�	�
�����������	�;��!��� �� �����>D?E��1� ( ������	����	������� �>H�T:�>D>H��1$1
8�>D>F��1�������	�������#�/	�������;���������������������� ������/��4��<H>1

2���	���3� �����	��3� !� �� ��4�<�	�� ����� �	����� ���	�<�� 
��� �� � ,

������	���� # ���	���$� " ����� ���� � ����� � ��	� � �� ������ ����  ��	��	
	� ��� ��� �	 -���	��� �� ����������� >D>F� �� >D>H� �1� ��2�	���	��� �� &������1
+��� �������	� �����#��� +	���� '� /������ �����	���� � ����� `c111d� ���	�� �� �3
/��� 
U�����c�<��� N� %1�1d� ��<� ��� �� � ������3����� � �;������� ���� �����	
���	��6�� ��aH� 1����4 ��������� ������� ��U������ �3�����<1

9���	���/ � ������	������������������>D?G���>D?@��1�2�	�/�����	�� � �,
��� � �� ��4�<�	��  �4������������ �� ���� ����� 4��#� �� ������ �3� ( �����	
�� # �	��� �� ����;���� �� ���	4 �����	������ / � ��������	�	��	�;���������
��/ ������1�8�������� �	�����;#�����(� ������� ���,����" � ����*��� ����
��'��-��������"�������8��� �����������0�� ����1�'�;������������	�����,

FE "��� ������'�������1�A@M�1�0 ��������)1�8�	�	����� �1����1���1�>G��HH��EF1
H? �	�/�-����� �1����&���1�>�GM�.1�. ����� ������'����������A	��1����.���;��>DEE���1�FDNFEM

�1� ����� ������6���(����	 �����!�	 /��������	 87C9N878:A	8�������� >E?F�� �1� F�GNF�@�� FFFNFFHM
'��	������  �1� ���1�� �1� FFG�� .������� /���� � ������	�� ������ �<4�	����	�� �� ������	��� ��	� �����
�� � ������ ����������� ���� ���� 4��#�/���� ��/� �	����� ����	� �� �����M�'	�/���	������'6	87C@�
�1�AG��GD��>�@N>�D��>@HN>@AM�"��� -����� �1����1���1�AE>M�5�����	������ �1����1���1��?EN�>?���A�1

H> 5�����	������ �1����1���1��?EN�>?1
H� '� /������ �1����1����1�>���1�FDDNFE>1
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��	��/���� ����������	�	4�����	�!���" � ����������	�(�	�� ��������1� �������
�� # �	��� �� ����;�$������"������������0�� ����� ��������� ���;�������
� ������	�1� 2�� �	 �� ��	�������	� ��������� ��� � ����	� �����	�� �/�� ���/��	�
( �� ������	��3�����<�� � �� ���� ����������8�	���	�����������	��`��������
�������������������<����������	������	��������	����	�aHF1

8�>D?G���>D?@��1�� ����������	������ /������� 
������	��	�������	��	
���#/�� �� � �	�������� ���	�����3����� �	�1�8��������	����	��������������
�����	������	�	4�����	���/ ����������<��� 
���������;��/����� ��� ������,
�;�� �4������ �;�HH1�8�/������� �� � ��� ��	��
��� �3� /	�� 
U�� ��"��,
�����	�HA� �� :���3�"����3HG1�� ��	� � � ��&�������	�� !>H�R:$� ���	���������
�������������3�4	�1��3/� ����	4 ��A1����� !���1�.�����	����%����$����� �,
�� ���� �����3�`� ��������a���G1�����!� /1���������A>$1�"�����	����� � ��	,
��	������ �������;�� ���	�� �<� ���� �������	��<�� �����3���/ ����� �)	��,
������ �(1�8�� 
��4��� �/����	� ������%���������� ���	�� �/���� ��������� ,
����� ,������	�� �����3�8���<��	�!) �	���	�������5��3$�����'�	�������H@1

2�����	� ��	�4�������>D?G������������>D?@��1�� ��3�����<��	4������������
� ����� �� �� �34��	� � �� ���	4 � ����	���� ��������� �� /�	� ��������� !� �� ���,
4 ����3��� ��	�� �	����� �����3�7��� ���	$������������(�	�� �������! ������
���1������	��	���$�� ���������3�����	�� �	����4 �����HD1�� ���	����� �������
� ����	���	����	������������/ ������� ���� ��������	��2�� �	 �����"������
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� �	�1�. �����  ���	
��� �� � � ����	�;��������	� ��" ����������1���<����>@
��>E�������� �/����� ����� �������� �� ��������/� �3��� ���	� ���>H?�# ���	,
����!������G?������$�����A������������>1�����������	������� � �	��/� �3��� 
��	� ���H� (��	�;���HD�� ����������>@E���	�	4 ����� ��� ����H??�� ��� !� �	�
���� � F??� ��������� # ���	���$1� %�� � ��#��� �
���� ����� *��3��� ��� ���/ 
U
�������� � ����3�	��� ��	4 ����� �����1�8�� (����3����	������	����	��������������
��<#��� ����-�  �� � ����� � ��	����� ��	�� ��	1� 8� ���	����� �� ����� >D?@� �1�
�	#	���� �	�� ��� ���������������	��	���/�� �� ������	�� ����� �� �3�� ��,
������������	�� �����������!/ �	�D�:R�� ��9�������"�	�	�� ����>F�:R����NA�R
� ��8���	�	�$AH1�"��	���A�������������� ��������������
��	�	������ ���3�
� ���������4�3/�� ������� ���������!��1�>EN�?�:::�F??�� �����>1������������	,
���� ��� � �	�� �� � �� ���	4 � ����	���� ���������� ��<� ��� "����� �� ������� �
����;��������� ���	�� /�� ���	��������	��$AA1

%���	� ��������� ���� ��34���  /	�� 
U� ��� ������ / � �	�� �� ��� � ������ ��
��� �	��	� ������������ ��<� � � �	4 �� �#� �����	���� � � >D?@� �1� /���� ���4 ��	�
����� � ����� ����	��� ����������.��<�����8���������	4 1����� ��� ��	�

A> `% �������	a�� �# ���	��	���������� ����������( �� ���	4 ���������������	����>D??��1
���#�����������1��1��� /�����������������������������" ���������0�� �����������	�� (��	� ��	
�� # ���	��	� � ����� �� ������ � 
������ ����	�� >@EH� �1� 8� >D?G� �1� " ����� �	�	��	� ����� �� �����
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��	���������� �	���� ������	�( �����	1�*� �����������������������/������<����
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�	���� + �	�	������ � ���	���	4 � ���	�� �����;������ � #	� ������� ��<� � ���U
!" ����� ��	��� >� ��/��	4 � # ���	���� �� @� ��������� �� ���������� >>� ��/������
D�����������D��	-�;���������� ��������$G@1�H�R:�� �� #�����/�����<�������3

GF ������ �� �1� ���� !��	� ���� ���� � �;���� ������ ���� %��	���� %�����	����$� ����	����  �
������	���������	�� ��������� ���	�� /���F������� ��������;���� ��������4	�1�0 ����������	�
�� /��������;�� �H� �	4 �������1�' ��	�� ������� ��<������0�����������&�	�� ����;��� �	� ������ ,
�	�� �1� ���� �� �� � ��������� ��	�� ���  /�� ����� � ����	� ����������	1� =����� ������ �����  ������
������������ ��	� �����������	4 � ��� ��1�� � ��3���� ������� ����������4	�1�� � �����������#��
��<����� ��	������������ ����	�������1� ��-����� �1����1���1�>G?N>G�M�"��� ������'�������1�>GE1

GH 8� � 
��4�� ��� ��������� �� ��������� /� �	�� ����������	�� ��	�� ��� ������ �� F1� ���
��������������� �3����	�����	��������������<� �� � ��� ����� ��<1�� ��	� �� ��. /���3� !�G� :R$
/� �� �	�� � �/���� 4����� �����	���� � �� � �;����	�� 4	�1� .���	-���	4 � !>1� ����� �� ���1
F1����$��/� �3��D?��	-�;�1�01��/�-�����>���	�������������	��	�����������8� �����>EEF����1�AAM
��	�	�����%�������-��	������1�>���1�F?ANF?G��F>>NF>�M� ��-����� �1����1���1�>ADN>G�M�"��� �����
'�������1�>@��1

GA ����� ������  �1� ���1�� �1� >>HN>>AM� '	�/���	������'6	 87C@�� �1� >H�M� "��� ������'�����
�1�F�D��FFFNFFG��FH�NFHF1

GG '	�/���	������'6	87C@���1�>FA��>H>M�"��� ������'�������1�>FF1
G@ �	�	�� + �	�	����� !>@GHN>D?E$�� Q���� ����34�3�� ��<� � � � ����� � ����	4 � �� � �������

� 
������ ������� ���#��� �� �	4� ����1� ���� +;�	(� �� >DF?N>DF>� �1� ( �� ����  ������� �����	���
#�� ����	�1� ��	�	����� %������� -��	 ����� �1� >�� �1� F>FM� '	�/���	������ '6	 87C@�� �1� >H>N>HFM
"��� ������'�������1��H�1
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���������3��1�������������� ��A1����������� �	��>1�����������#��� �/����/� �
����������	����	�� ��GD1�"�<U������;V��	��� � ���	��1�������A1������ ������� ,
�	��!��<����9���	� �	����0��� �	�$����������<������� ��������� ����
������	�;���������;��������������1�;#��	����������� �#�����# ��� ������	/�	
������ ������ �� `��	� ��3�	�� /��� ��  /�� ��� �� �� ������� �;���aGE1� 2�� � ��3���
�������� ������	����������� � (��3������<����.���;��� ����	�������������
�����	���� � ����� ����� ��� ��	�	� ������ � ����	�� �������3�� ��	�	4� � ����	�
�� ���	�������	�� ��1� @� R::� � �� :��	��	�� !F1� ���$� ��8� �� ������� !A1� ���$�
E� R::� � �� "�-�� �	��� >�� R::� � �� 0�	�� �	��� �� >F� R::� � �� .�������@?1
7�������� 4	�1��3/� ����	4 � �� *��3������ ���	�� � �3��	��	�� ��� ������� ��1
" ���� ����	4 �� ���� � ����� ���/3� ����3� �( �� ���3� �� � �� ���	4 � ����	,
�����������;���	4�������������;�����	����;�����	4������/� � �����������	
��/� ����1� 2�	�����	� �	��  �������� ��������� �	� ���	����� ����<
��	�1� 2��	�
����	���� � � ����� �	���	� �4�������<���� � ���/���������� �	������1�� 
`��4�<���	�� ��
����a�����" ���;���������� ������������1�8 ���	������� �
8<4�	���������	���	� �8��	
������� ��� ��G����@�R�� 4	�1�. ��-����������� �#
� ��	� �� �����	� /���� ���� ��	 �� �	��� �� /� ��3�� #	� `��� ��	���������������	�
� � ����	V�V�;��� ����	����	�� ��������� ��	�� �/�	4��3���<�� �/ ����a@>1�*	
����U� �	�� �����	���� � #��� ����	��U� � ������� �� � ��� �� �@� ��� �D� :R� � �
5 ����	�� !� � ����� ��� ���1� ���������� ��	��� ������ ����� �� E1� �����  (��	�
�� ����;��� �(	�	������ /�����	�� �� � �������� � 
������ ����	4 $�� �� F� ��� H�R
� �������3@���D�R�� ��"�����������>>����>��R���<����8���� �	����.��	��,
����	�@F�� �D� R� � �� ���	���	������@H� �� ���������� ! ������� �� E1� ���� � �
� �;����	��� �1�+����2������$@A1

GD '	�/���	������'6	87C@���1�>H�M�"��� ������'�������1�F>G1
GE +��� ������ �1����1���1�E���" �����/� �������<��������������1����������F?������1�7��������

��<�A1�������/� � ���������	M�'	�/���	������'6	87C@���1�>H�M�"��� ������'�������1�F�G1�" ����
���������� ������� �	��G���/��������?����������E���4��� ����1�� ���	� ���� �������<����#	�����
*�4�����.����� ����1

@? "��� ������'�������1�H>DNH>E��H�H1
@> K1�������	�����6���(�������" ���-�>DGF���1�F���H?��A?M������ ������ �1����1���1�>>A��>>D�

��� ����� ����	��;��� ������ � �#�-������� `������ �����;�a1�*��� � �������������M� +1������	�,
�����3������	 X����	 ����������� " ���-� >EFG�� �1� F?1� ��	��������  �4������ �� ���� �/� ������ �� �	,
������	���	� ��������� ������� ����<� � �� ���	4 � ����	���� `� ������aM� "��� ������ '�����
�1�>�AN>�G���FH1

@� " �� �����3� H?� ����;�� �� H1� ������ � �� � �;����	�����1� ��	��� ����	4 � ������ � ��
����;��<� H?� �����;�� �� 4 ��� � �3� ���	�� �;������1� ������	�����  �1� ���&�� �1� FHM� "��� ������'�����
�1��F?1

@F 7������� A?� �	V�V�;�� �� @1� ���� �� >D?� ��	�� ��� ������ ��<� ��  ������	�� �����������1� +�� 
��	��������	������������� � �� ������	�����1�+��������-���	4 ����	�� ���;�����/ ���������,
������ (�<�����<������	�� �<����;��� ����������	�������1�+�������# ����	���������� ��� ��������<1
"��� ������'�������1��FH1

@H 7�������G1������ � �� ������	�����1�. ���/���	4 ����	������� ��<����	������<� �� � �/��
 ������� >>?� ��� �	#	�;�� �������������� �� ��;����� ������ ��/���� �� H?� �����1� ������	�����  �1� ���1�
�1�A�M�'	�/���	������'6	87C@���1�>HHM�"��� ������'�������1�F?A1

@A F?������	�����;��� �1�2���������/ ��� ��F?�������	����� ��/�� �D� ��������G����<� �� 
��	� ��1�" ������� /�����	#�D�� ��1�������	����� �1����1���1�A�1



% ���������	#	�EG

*������ ���<�� ����	�������	����������U���>D?E��1�����������	����1�+�#
��/����	�� ��'� �� �	������������;�����1���������	���� ����	���� �;/���
/��	��<� ���������3@G1� 8� �������	� *�� 
���� ������ �� G1� ���� ���	��������
�� ������ ��� /���<� �� ���3@@1� %	�� ���� ������ �� !� � �� ��� ���	�� ����1
&�������������	���<$����������	��������/� ���� ( ���(������������� ��	���
!>G� R:$@D1� 0�	��3�� ���	
��	�� ����� �� /������� ���	�� 
���� � �� ���� ��	,
��	����	�� �<�����	����������� �������� � � /��	����	�� �	�!����	����A1����
�� /���� ���	�� 4��������$@E1� 9�<�� � �����	���
��� � ���4������ ��<� �� ����	
��	��	�� �������D?1�9�	��������<� ���������#���� � ��	��	���
�;��� ������
����;���#	����	�� (��	� ��	���� � (��	� ��	����� �#	���	�����	����� /� � �,
��	���<�����3��/� ���D>1

"���� �� /������� �����;�� �� ��� ����� �����	���� �� �	4����  ��������
������������	�� ��� ��  ���������� 4��  ��� ������	������ ��1�%���� ��	�������
�������	���	�F�R�������� /����������-������	�� �� �	4 �� ��7���;���	�
 ���� ����� �������	� ���� ��	���� �� *�� 
���1� 8� ���� ��	������� �������
���� ��A1����� ����������	���3�����# ���	��������������������� /�����������D�1

8� ��������� >D?E� �1� �����	���� �� ��������� �� ����� �����<��� ��� � ��
 (	������ � ����	�� ��� �	�	��	� '������1� 7���������3� 2 �3� '�����<� ���	�����
����;�� G1� ������ ��3�� � ��8� ���3�� � � � �/�����  �� ��� !@??� �	-�;�$�� ���	,
������� � �������� ������ ��� �������  /������ /� ��� �� ��������1� "����  �����
�� ��� � ������1��	����;�1�>?�R�������� ��������<���K�/��������H�R�+�� �����
4���	����<� �>???��	-�;������ /�� � 4� ��	��������#��� 
�����������;�1�" 
�� /��������� ��	������*�� 
����� ����������	������� ����������	�	������	�
'������1�8�����<����������������	���� �����3�������<����� �;������	��������
������ !��������������H�� ���������	�� ��$� ��� �����������3���<
U�'������
8��� ���	�1�����	������	-���� � ��� ����	�K� �����������@�RDF1�" ���� ,
(��������4�;�����	����� ������<��� 
��������� � ����� �	���'�������F�����,
�� ��� ������ !���� �� >1� ���� �� �	�	�� �� F1� ���$� �� ����� ���#	�� �������U� ��<� ��
�� /������	�	��	����������	�� �� #�U���	�	4�������3�����������3���������,
��1���� �� ������43�����	4;���	�����1�"� ���������#	����	4 ����;��� ��� -��
����� �	� �����	��� ��������� �	��F1�����! �1�>??����/	�$��������	���	��
4���	���� ������� ���������� ������	1�7�4���� ���������	�� ����	���( �� ,
���� ������/� ��	1�0 /�������������� �������������	������>D?G� ��>D?@�� ��1
8� ������� ����	-���� �� ������	�������	��<��	4�����3���� �� ����;��� �,
���������	������( �� ��� � ��������� �� ���	4 �����	���1�2��������	�	������

@G  ��-����� �1����1���1�>G>1
@@ ��	�	����� %������ -��� ����� �1� >�� �1� F>ENF�?�� F��1� '	�/���	������ '6	 87C@�� �1� >HHM

 ��-����� �1����1���1��>@1
@D '	�/���	������'6	87C@���1�>HHM�"��� ������'�������1�FA>1
@E �/�-�����  �1� ���1�� �1� GA��  ����#�� ��#��	4 �  (��	��� �����	����  � � �� �#� ���	�3�� ������

�� /��	����	����	�� �<M�'	�/���	������'6	87C@���1�>H�M�"��� ������'�������1��AFN�AH1
D? '	�/���	������'6	87C@���1�>HHM�.���	���-��������1�>DD1
D> K�/ ��	����� �1����1���1�>�>���������/1
D� '	�/���	������'6	87C@���1�>H>M�"��� ������'�������1�>DA���AF1
DF '	�/���	������'6	87C@���1�>HHM�"��� ������'�������1��H>N�HF���GA���@?���@G1
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�1��1���������� � �;����� ����� ( ������� ��������1�.�����	��� ���� �����
��4����%��	��	��������0������%��� ����1�2����	�	�>??� �� ����;��� �3����
� ������#	����	4 �+;�	(���	�����������������4	�	����� ������������ ��� �	,
4 � !���#	�0��	���������$1�� �� -��� �����������#	������ �� #����� �	�����
� � H� ���1� �����	���� !�1��1� � �3������ �	#� � ������� >1� ���$� �� ��	�� ��� �� H
��������������������� ��� ����������	���DH1������#	������� �������/���� 
����	����	����3�� ��<1�2�	�3������	������<�������	4 �����	�	��/�� ����,
��	��	�� ������������� ��������4	�1�������4��� ��8�	�����3�!>D�R::$DA1����	-
���	
��	����� � /��� ��� �� �� ����������	4 � 4	�	��������3�/��� ���	� ���  �,
������F?�����;��� � �� ������	��� � (��	���F1�����+����� ����!+���������$DG1

8����	�	������ ������ ��3��� 
�;��>G�����;�������	����.��<�����8��,
�������	4 � ���� � ��	
U� !>1� N� G1$� � #��� /�� � ����U� ��� � 
������ �	�� 4��#
����������	��� ��<�>D?E��1� �/������� ������	�( �����	1�*�� � �����������,
�;�� ��<U� !E1�� >>1�� >�1� ����� >F1� ����� �� >H1� �� ������	�;�$� ��	� ���	�������� 
�	����	� �� #������� �������1� 2��	�� ���� � � �������� ��	� � ��3����� �	4 � ��,
�������1�"���������	���������	� � �	� ������ ��� �� �	��� >D?E� �1� /���� ���/ 
��U���� �	�� ��	 ����	���	�� ��	����4 � ���	� � � ���4����������1� ���� ��� 
��� � 
������	���1� 74;���	� � ����� �����	���� ���� � ����� � /����� ���V��
�� � -���� ��	� ���� ���� 
U� �� � ����	4;������ �������� ��	� /���� �	���� ��1
2����<�	�� /���;�� � � � � 	��������� �� ��/� �	���� ������ ������ @1�� >>1� �� >A1
����;��� ��	� ����������	���������	� ( �����	�  ��������� ��	� ����	�������,
�;���� ���!/��� ��� �������/ �/�����������/	��#	���	������������<�� �������-
/ � ����$1�>��R�>D>���1������������	����� ���	/ ������ ��	��	4 �������	��� ,
�	4 ��A� (��	�;���HF����	�	4 ����� ����>@>G�� ��1�8���� �	��	�( �������/�� 
� /�	����� �� ��	������� ��� ���������4��� �	����������� ���� ���� ����U
���	����/�����	���� ����� ���	����� ���	�/�� �`�	��	�����	�����	a� !���1
��� �����	�����$�� � ��� � ( �� ������ U����	-� �� ���� ����� ���	�� � ��31
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� ������ # ���	���� �������� ������ � ���;�� �� ���	��4�� � ������� ���	�3�����
 � � ��#�	1� +	�� �������� /���� � �;���� � ������ �� ���� ;#��	���1� ������ ��
��������� ���/	� ����� �	��	� � ����	�� ������ �� ����	�����	� ���	����� � 
��,
4�	������ (��3�3���<�����3�"1���4���� ��1�9�������������������� ���� �����
 �G??ND??�# ���	������ ����� ��� �>BF������� /	������� ��/� ��3����� ��3���
� ���1����������� ��#��	������������ ���	�� �������# ���	�������;������������
���#	����(���	�� ��� �	��/� ���!��>>1�����# ���	��	�� ������������	$1�8���	��,
���� �������� ���	������ (����� � ��U� ��� � ������� �	�� ������ 4��#� �	��3
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��	���	4 �������4 ������������ �� 4��	�������	�������	�������� �������	�������,
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��� � ��������� � ��	
��� ��#	� �������� ����3�� � �;��;�� !F1� �� >>1� ���$��  (��	�;�
!��>>1������F����G$� ����# ���	����!��>>1������/����� � ��$1�D�T���/��4����	
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���	������ �	���	�� 8�	���	�� ������ ���	�� �	�	���<� �� /����	� � �� ����� ,
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������ �� >�1� ���� ! �1� D??� ���/	�$1� " �� ��� �	��� �������	�  ���� �	�  �
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�� �	-�����4���	�4 ���	 �4���� ��� 1�8����� �����	������� � ���	���3����
��<� � � ������-� 4�;��	�� �����1� *������� ��<� �� ����	�� ����#�� 8�	���	�� ������
� � �� �	�����	������������2	��1����� ���� �	����� ������� ������ !F??����,
/	�$������������ � ����(����������������	�1�" �/����	�� ��.����	��!>D�T:$�
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�� ��	�  ��� ��� 2�� �	 ��� � � 8����1� 0 #��� � ��	���	U�� #	�  ������ �	�����
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����� �������	�� �� ���� ����  ��� ��� 8�	���	�� ������ ��  ���1� " ����� ���<��
���� � 
����	�	������<������ ������	4 � �������������������� ����� �������;�1
>@�T:����� ����<���� � ������1������������.�����	4 �!����3�	4 � �<����� ���,
���$� ���� � ��<� � ���	U� � � .����	4 � H� ���1� # ���	���� �� � ������ 6�4	������
���	��;���8� ��1�*�� �	��# ���	��	�D1������������	�;��/������	�����	�� � ���
��������������/��4���������	����4	�1�+1�9 �/��	��1�7������#	�����	V���/�;�
����	�	����	�� �����������3����;�����������8�	���	�����������	� �����	���<
���������/��	4���	��>??1

+	����	� ���	��  ��3��	��	�� >1� ���� �����	���� R� � ������ ���	���������
�� /����	� � �� �� �	-���	�1�8��	������� ���� �������� � � �����	1� ��<�����
� ���;�������	�� ������	������� �������������3�(����<�8�	���	�������1�" ����
������ !����� � � /��	� �� >�1� ���$� ���	��������� ��<� ���	�� ��� ������ /��	4
���	���� ����	��	�	� /��� ��� �� ����<��/������	��	4 �� ���������� � ������	��
4	�1�01�����������	�% ���>?>1�"��������?1�/��4����4	�1���� ��	4 ����� ����	,
4 �/������<�� �� ���	����	�������� ���<� ������#	�� �	����U�/�<����
������3�	
 � ���/��� ����� �	���� �� /����� � 
������	���1� " ��  ��� �	�� ������ �
A1��������	�������<�`�����	����������������������a1�" ���� �	-���	�������,
��� ��� �	� �	����� 8������ � � ����� c�� ��������� '	�/���	����	4 � ��	
���4�<��� ��� N� %1�1d� ��	(� ������ ��� >�1� ���� �� ����3�� �	� �	����� ���3�
/������3��� R:::� � ����� �	��(������ ��� ��	��������	��� �� `���	���� ���3� ���<
�����	���	����	��3��3����#��	���
��4���a>?�1������� ��	������������� � � /�� ,
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�������U� �� �����	����	��������R�� �����1�" ��� � ��,
� � !@� :T$� ����	�����  ��� ���������� �����	�� ��	�� ��� ��� ������� �������	
8�	���	�������1�" ���������<����	����3�����������
������������������� ������	�
�����	��<���� �	���� 4�� ��� ���� �0 ����1�8��������� ��������	��4 ��1�>>
��� �����������4	�1�)1��	/��������� � ��3���������31�*�	���� ��� �4 �� ,
��	� � � � 4 ��1� >G�� 4����������� �	������ � ������ ��#� � ������ � ������4��<�	1
>�1������� ���� ������	���	/�������	4 �����	������ ������������� � ������	��
���4��3�	�� ��<� �� ��	�� �3� R� � ������� �� >F1� ����� ���<����� ��<� �#� � �� ���
0 #������ ��� ���3�� � �� ��� ��� �������.���� ��1�)������� � ����� � � /� 
���<���� ���	� ���� ������ ���1� # ���	�������	�����������<�	����#� ����������
��� �	 -������/����	n�8	����	
��������V���	������������R�� ������/������<
��� � ����� ���� ���	�� ��� 0 ����1� �D� :T� � ��#�<� �� ����	� �� �����	��3
� �������� �� �������������� ���A1�������E�:T�� ��9����� �	����4���� �,
�����������������������������<�� � ����	������1�H1�������>�1����� ��������#
�?� ����� ���;�� ��	��������	��� �� �� ����� �������U� �� �	� � ����	1� >F1� ����
�������� ��A1���������������������� ������������	���������� ��� ����������	��,

>?? -�������	 �������	 !�������	 g���������!�	 878DN878F�� �I� ����� ������  �1���1�� �1� �@EM
�	4����  �1� ���1�� �1� �>@M�=������	����R���� �1� F>D��F�?��01�0��/ �����#��� �#�2�� �	 ��� �	�������
� ��3���� � ���� � ��#��� /�3��� ��	� �������	���3�� " ���;�� 4	�	��� ��� �� ���	�� ���� ���� �
8�	���	�������M� .���	���'������ �1� ��� �1� FGH�� H>?M� ��	�	��������������� �1� @H�� >>?M��������� 878D&
'����	���������1��>A���GD��GFH1

>?> ���� ������  �1� ���1�� �1� F>�NF>��� HGHM�'	�/���	������'6	87C@�� �1� >FEM�.���	���'�����
�1�����1�EF1

>?� �1�9���� ������6���(���������1�>��" ���-�>DEE���1�>>EM����� ������ �1����1���1��DE��F>?1



% ���������	#	�>?H

�3�	� ����������	��������	����	1�������������	����R�� ���������� ����>A���/�,
������ AA� ��������  (��	�;��� � � (��	�;�� �� # ���	����  ���� F@� ��/������ �� H?
��������� ��>?F1�>D�T�� ��%������ �!8��� �	�$�����	-����������#���� ���,
������ ���;�������<��	�� ���������	����	�� �<��������	��<�R�� �����1�A1�������>F1
������ �/����������� � / ���� ������	����	�� ������	���	�/�����������	�������,
��U� ��������� ���	�������1� A1� ���� �������� �� /����	� >??� # ���	���� �� � ���� 
�� ���� ���� � �??1� +����� ���	4 � � ������ ��	��� ����� � ������ � � G??� � ��1
" �� 0	����3� !�A� T$� H1� �� A1� ���� �� >�1� ���� � � ���� � �	���� ������� �� �����
������� �	����	��� ���;����� ��������	V�	����	����������	���	/� �	�!� ���	,
� ���� �������<��1��1�4	�1�%��	����%�����	��������1 1�����H1�����:4�����K�/ ,
��	���$1�2��������� ��� ���8�	���	��������������� ���������/� �� ����������1
� �� �� �	-���	�� A1� ���� ����� �� ��	�	4���� A�  (��	�;�� �� H?� # ���	���>?H1
8�/����	�� ��8��V�3�!F�T:�>D>�$�� ����������������������3��� ��3���/������3�
`�� U����/���� ���	�������� �������
���� ��������3��� ��� ���� �����������3
� ����	����a1�" ��.����	��!� � ������� ����$������������ ���������	���������
�	����	�`�	�������	���	��������� ��� �;����	��K	(	/��	_��N��	�� �	��	��a>?A1

���/ �������� ���	-��	��	�� �������� ������ � ����	�� �� � ���	� >D>�� �1
�� � ��� ���3��� ��	��  �	4������ /���� 	�� ����  ��������3�	4 �8�	��3�����<�2�,
� �	 ��1� 7������� �GG� �	V�V�;�� �� ������ ��� �	#	� ��	� 4������� �� �����	���
��@1�������� ��� �;����	�����1� :4���	4 ��� � ����	4 1�0�<����7������3
��0�	��������! � � ��A���$��� ���������/�� ��F?�� �������# ���	���1�=�	4��
�� � �����/ �� ��� �>?G1�9	���������� �	����� 
��<�	��	�" ���;����#����	4 
� �	�� ��	������������ ���	4 �� �	��������4�����" ���<>?@1

8������������>D>F��1� ����������	� ��#�� ����� ��������	��� ������ �	�� ,
� ��	4 ��4��� �����1�E1������� ���;�	4 ����	� � ����	������?1���������	����,
������� /� ��	�'��-���>?D1�8��������R:::�. ������8�	���	��������!�� �����
4 � ( �����	� .��<����$� � ������� /��4���� ������ ����#�� ���	���	��� �� # ��
��������������;����>H1�������������	�;��!>D?��	V�V�;�$1�8����������	�8�	�,
��	������������ ������@1��K.>?E1�'� ��� � ������������;��.��<���������� ,

>?F '	�/���	������'6	87C@���1�>AGM�.���	���X�������1�GG��GDM� ����'������ �1�����1�>DAN>DD�
>E@M� 4������>�/�������1�>FF��>HEM�����	������)�������A	�1�G?��GGNG@����@N��E1

>?H +	������  �1� ���1�� �1�G?M���	�	�����%�������-��	����� �1� ��� �1�>�@��>�EN>F?��>FFN>FH��>HFM
���� ������ �1����1�� �1��@M��/�-����� �1����1�� �1�E?NE>M�K�/ ��	����� �1����1�� �1�>F@N>FEM�'	�/�,
��	������'6	87C@���1�>�A��>FE��>H���>AH��>AGM�'� /������ �1����1����1�����1�AH�M�.���	���'�������1���
�1��HGN�H@��F?G��F�ENFF?M�����	������)�������A	�1�>@AN>@G��>DH1

>?A ��������878D&	'����	���������1�@A���H�1
>?G *�������� �1����1���1��AAN�AGM���	�	�����%�������-��	���A� �1�����1�>G@N>GD��>@@M�=������

����R�����1�FE?NFEAM���������878D&	'����	���������1�A??NA?HM�1���	�	�����#����/������	3���M
�����8��������>EEG���1�@?M�.���	���'�������1�����1�HA@��HG>��HGA1

>?@ .���	���'�������1�����1�HG>1
>?D ��	�	�����%�������-��	����� �1�����1��@AM�'	�/���	������'6	87C@���1�>A?��>G>M�.���	��

-��������1�HFDNHFE��HH?NHH�M�5�����	������ �1����1���1�>?@��>@EN>D?1
>?E 5�����	������  �1� ���1�� �1� �?E,�>>M� �1� ������� 4����	 878F�� '��-��� �??A�� �1� FEG1� ����

/��4���� ����#�����	���	�I� G�R::�N���������@D@� �	V�V�;�� ��D@D�� ����������	����N�>DG� �	V�V�;�
��>GG�� ���!"��� -����� �1����1���1�AAG$M�D�R::�N�H@� (��	�;����DDG�# ���	����!5�����	������ �1����1�
�1��>>$M�>G�T���/��4����	�/�� �@??�# ���	����!������� �1����1���1�FEG$1



>?A.����	����.��<�����8���������	4 ���� ��������� �	 -�����111

� ���:R�.�.�� ��� �;����	��4	�1�&��������.	��	������!������<���	�4	�1
0������� � � ������	4 $1� %� ������ 4 � ���	� ������	� �����	����� �� ��#�	�� � 
���	� ������� �	� /��4���1� 8� @1� �������� �K.� ��������� ��<� N� >@1� /��4���
!>1� ���� �� F1� ���$�  ���� >D1� /��4���� !�1� �� H1� ���$�� ���� D1� �������� >E1� /��4���
!G1���D1����$� �����?1�/��4����!>F1��������>G1����$>>?1�%���������	�	���/��4��
���	#3������ �:R�� �����������������	�� �3��������<�� ��	� ����� �����/����
� ��K�����	�1�� ��	4 ������� �	� �������� ���	���	����������� ������4	�1
�3/� ����	4 ����/ ��	#�����;#����� ������������4�-���� ���� ��������	�
R:::�� �������1�" ���� ����	4 1

�1� �� H1� ���>>> � �� ��3�	� >D1� /��4��<� ��� ������ �� ������ � ������ 4	�1
�3/� ����	4 �� ��;��� �� ������� ����������  �� � �	� �� �	� ��	� 8���	�/	�4�
�� K�����1� " � ������� �1� ���� � �� � �;����	�� ����1� "� ���� 5�4 ����	4 
���	����������� /� ��	�8���	�/	�4������(��������	4 �� �;������ ����������,
�����������#���������� �`�	��/�	�	�������	���� � ����a1�8����	�����% �4��
/������<�� �������!�����	� ������ �	����5�4 ����	4 $��� # ����������	���,
��;�1�9�����1�`� ������ ����a������������<��	������� ������ ���������� /�	4�,
�3���� ���	���<�� #	� ���� � �;���� ��4��#���� #	� /<���	� ��	����� ��<����� " ��,
�;�>>�1�8������>D>F��1�� ��8	���	�(	����1� ��H1��������������<���(�	�� ���	�
�� �(��K]�� ��������<�����������	��<�����	-�;�1�" ������ ������ �	�������	���	
 ������� ������ � ������ �� �3��������� 
U�������	������	�������	����� ��,
��3����� ��<�����������31�8���	�����������	�����3/� ����	4 ����������,
��� ��<� �� �� /����� ���������� � �� 8���	�/	�43� �����3�� ��  ���������� �����
�;�� ��	�� �������	�� ����1� 8� �	����� �� ����� ���1� ��	������� ��� ��	�	
F������� �;��H1�����/�����<�����	�� �3����	���3����� /����	�� ������ 1��>�R:::
� ��8	�����c8	����d��� /� ��	����	������/�����<������	���3�����#3�� ������	,
4 �� ������9�	�����	��� !A�����;�������	���$� ��������� # �����/� �����	,
�� ��� �� ������ ��� H1� ���� !����� K1���� ����$1�� �;���� ���	�� � �	����� ���
%	�	�( �� . ����	���� � �	4�� �� ���� �������1� "�	�� ���  ������� >?� ����#� �����
� ������	�� !A??�� ���;���� ������ ��������	����" ���;������������	����$1
'��� ���	����� � ������� !�1��1� ���� ������ ��� �� �1� �� H1� ���$� ����� ������ ��
� ����	� ` ���������� ��<� �� �� �;/� ����	4;���a� �� ����	� �� ����3� ���	�������
!���<��� �1��1� �??� �	-�;�$1� �G� R:::� � �� +]�	�/ �4�	�� �	� �	����� �� # ��
�� /� ��� ��	�� ��� �� ������ ��� ����;�� 5�4 ����	4 �  ���� ��� � ����� ���	�
����<������3���� ���;�1�" ����������� �� ����������3���	�� �<����	���������,
�� �����	�����(��������	������	U�� �����	�����	
�� ��������� ����������	���

>>? �	�/�-�����  �1� ���1�	 �1� >�EM� '	�/���	������'6	 87C@�� �1� >A?�� >G>M� '� /������  �1� ���1�
��1� ��� �1� AHENAA?1� ����� :R� � �����I� D� ������ FA??� ������ �� F� /��4������� >�� :T� N� �>A?� ���/	�
����/��4������� !"��� -����� �1����1���1�AAGM�5�����	������ �1����1���1��>>���HE$1�>G�T�N�����;��
/��4������ >@1� �� >E1� >�??� ����;��� H??� ����	��;�� � ������� F??� ��� ��	�;�� �� D� ������ !������
 �1����1���1�H?G$

>>> �����  /	������ � �� /� ��3� �A� :R� N� E@�  (��	�;��� >GFG�����;��� >H?F� � ��1� :���������
� ���	� �>E@� �	V�V�;�� �� >AH�� � ��	1� !"��� -�����  �1� ���1�� �1� AA?M� 5�����	������  �1� ���1�� �1� >@@$1
8������>D>F�� ���>@FF���������>H?F�� ��	�!����� ������ �1����1���1�>D@$1

>>� '	�/���	������ '6	 87C@�� �1� >�EN>F?M� .���	��� -������� �1� HFDM� 5�����	������  �1� ���1�
�1�>@H��>@E1



% ���������	#	�>?G

������	�� !�������� H?� �	-�;��� ��;�����  �/�� �� �� �	����� � �	4��� ��/�  ��� ���
����$1�8�/����	�� ��+]�	�/ �4�	��!G�:T$������������ ����1����������������,
�� �	��H1�����!� � �������������% �������	��3�� ����$����� �������� � ,
/ ���������	����	�� ��1�" � /� �� �/����� �	�� ��	�	��� ����4���������������
�� /��������� ��������<4�	�����	� ����	����	���	4������	����	������	������	,
��������	��1������� ��H1�������������>H� (��	�;����>DA�# ���	���1�7������ (��	�
��#���� !��	��3�� ����$���� ��</����� ��>������;�1�F�T���/����	�� ���4���
�1� �� H1� ���� /���� ��<� ���	�� ���	��� 4 ������ �� ����3� �����3�� �� �� /����	� � �
K�����	�����	������������/ ���������;�� ����� ������� /� ����������3����<
�������	� �	��	�� ��#� :::� � ����� �����	���� (��������	��� ��;��� ��	� �;4�� � /�	
� �����U� �� ����3� � �����3� �� �����31�� �� ���3�� ����<� # ���	���� ��  (��	�;�
����U���� (������	��/ ��������� !��	���3���	�� �������	���������	����������$
� �;����/��4����4	�1�+����.��� ��	���	4 ����;���/	����	�����3/� ����	4 
 ��3�������<� ���	4 � �������>>F1

>F1��������>G1�������� ��3�	��?1�/��4��<���#�>E�R:::�� ��'�/	����� � ,
��	��	��/������<����� �����������������������������;�1�>H�:T���/����	�� �
)	��	��� �(� ��������� ����#���� ��� �����	��<� ��	��������	��� ��� ����� ����
�����	�������:�� ������������(��������	��� ���;�	4 �� ��������3�� �	��������
���	
��	�1�2���<���	� ���	������������ /����	� � ��"	�	������	� !>G� :T$�� �	��
!>D�:T$�������� ��3������V���	�������������@1������	�������	�;�������������<
����	V��	1� +���������0������.���	��� � ��������� ���� `���;�� c111d�  ���4�a�
 �������3��� ��	������<�(������������ ����;����`���� ������������� ���	��,
���c111d�������� ���;���� ����/������;�������� � / ��������	/��������<����	�
�����<�������������;����#3�	�����	�������a1�EN>?�T�� ��"���3�/��4����� /�,
���� ���;��������1���� ���.���	����� /���H�������1�>@�T�� � ���	�� ��"���3
����� �� @1� �����	�� �����	�;�� ������ � ����	� ���<��� � � ��	� ��� ���� /� ��
� ������	����	�� ��1�:���� 
��<�	��	� ����� ���<����	��	��4��#�>>�T:�� �����
/� ��3�	� ��	���� �������� ������ �� � ����	� ������ �/�	�� �� ��	� ��	� � �����
 �	����	�� �&����������	�� ������ ���	� ������8<4��1�8��	����	��?�T:�>D>F��1
������� ���<����� �>>� (��	�;���>H?�# ���	������>���� ��	����	��/��4���>>H1

���4����>@1�!>1������F1����$���>E1�!G1���D1����$�:R�� �����������	���� ���
/��4���� ������ ����#�� ���	���	�� !����� ������;�� �� >H1� ����� ������	�;�$�  �
��	������� ���V���	������>D>F��1� 
��
�	����;������������� ������R:::�� ���,
�	����������������	�	��	�9�	��������� ������ ��3����	�������	�/ �	�������,
������<4�	�����������������������	�� ��� ������1�% �/����4�;�������	�������
� ����	�� �����	���1� +��� �����#��� )	����� �	�/�-����� `������ ������ �����	
�����	���������� � ������������ ��<��	�������� � � �� � �  (��	�� �	���	�� /� ��
���	U�� ����	���4��#���	��
������<���	������	������	/�	������;���<4�	�,
���������;������/��� 
��3���� �� �3��	������ � �����3��������<��� 
U�� ��� ,

>>F ��	�	����� %�������-��	����� �1� ��� �1� �?@N�?D�� �>?N�>�M�.���	���-������� �1� H>FM�'	�/�,
��	������'6	87C@�� �1� >FA��>FEN>H?M�'� /������  �1� ���1�� ��1���� �1�AAGM�"��� -�����  �1� ���1�� �1� AA��
AAE��AG>NF��A@?M�5�����	������ �1����1���1��H@���GEN�@?���@����E�1

>>H '	�/���	������ '6	 87C@�� �1� >AG�� >G?M� .���	��� -������� >E>��� �1� HFGNHFDM� '� /�����
 �1����1����1�����1�AAG1�5�����	������ �1����1���1�>@@���HEN�A?��F�FNF�H1



>?@.����	����.��<�����8���������	4 ���� ��������� �	 -�����111

�3����;������������#	���#��� ��������� � /������� �����#������ ��	��� �	���,
����� #	�� /�	���U����<�����#���������	���a1�8�����������������	�������;�
����	��� / � ����������� �� � �������3��� ���������	���1� +�#� >@�R:::� � ��&��,
�����	�����������<�������������<4�	�������������	��������	�����1�>E�R:::�� �
�	����� ������#��������	����������	����	�� �<����������	����<������ �����
 �������������������� # �����D??���	����;����HA?������;�1��E�R:::�� ��6��,
��	�	�� H??������;�� � �/�� � � ��	���	��� ������� ��<
��� �� # ��� ��������;��
��	�  ����	����	�  ������ ���� ����� ����1� +��� ���	�� ��������� �� � -��� ��	�����
����V���	��������	�/����������	��� ��	��������� � �������� ��������� ������,
���	��<����# ���	���1�8��	��	-�����V���	�������	�/����� ��������4�<�	���	�,
��	1� +�#� >� :T���)�����(	��	� ���	� � �����	� >1� ���� � �� � �;����	�� ��	(�
������ ���.�� ���0�����-���	4 � ���� �	�� ���������	�������� ��� ��������
���4 �;�����	��� ����� �	���	U����	�������1����������;V��	��������:R�� ���,
������������<�����	��������	���3�����<�� ��)	��������7/	�����	��� �(��6/	��,
/����� �]���	��	��� �(� �� '� ������	�������� 4���	�  ��������� ��<� �� ����	
��� ������������� ��F1����>>A1�H�:T�� ��6/	��/������������� �������	�����
���������<���� ���������� ��
�����������	/�	�������	��!F?���/�������>D����,
������A?��	-�;����>??�� ��$>>G1�D�:T�� ��)	������������ �����������#�����	�,
��	��4	�1�+����2	� ���	���=��-���	4 ����	�������#���� ������������ ���,
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/	�$�� �������F?�������;��������������;�1�	������ ����	�������	������� (���
��<��������8�	��������3����6���	�<������������ �&������>�H1

8����������>D>H��1�>1����1������ ����	�� ��� �	��<�4	�1�K�������"���
�� ��������� ��������  �� ��	��� � AFE� # ���	���� �� HG@�� ���  ����AF?� # ���	���
��H?��� ������	���	�� 4��� �	�������3��U�� ��������	���4�<������/����� ��
�� ��� ��#	���1� 8� ��������� ���� �  � � � �E?� ����;�� �� ������ /�� � � � / ��1
	����� � �3������ � � ����� � ���������� �� ��� � �� ������<� � ���	� �����
/���;��!��1����� ��3���������� /��������������������>1��������������	���
4�������������G??����/	�$1�=��������<������������/�������� �����	��	�!�E�:$�
0 ���������!>>�::$��9���	��,%��	����!>��::$���	���,��,����!A�:::$��4���	����1
���	#�-���������	�	�� �������� �/���� ���;�������� 4 ��������������	���;��
�������3��� ���	� ���F??�# ���	������A??�� ��1�7/�����������/������<���/ ��
������ ��� �	 -���	�� � �� 9�� ��	� !@� :::$�� K� �� !>?� :::$�� 4���	� ����# ����
���	��<U� ����� ��� ��� � / ��� ��	�� ��� ��	��������	����	�� !� �;���� � ����;�
 /�3������.����� ������ ��������4	�1�"���$�����	��� ��	����!>@�:::$��0	��
!>E� :::$�� 4���	� .����� ����� �� /��� � �� ���� ��/ ��� �� ������	�� �	-�;��� � �
�����,���,��/	�!�?�:::$��������<���������/ � ���/���3�� ����1�����	��!�G�:::$�
4���	�� �/���������������	�;���������;����� /������<U��������>H�� �;�������,
�������������<���� ���	� ���G??�# ���	���>�A1�"����������;��!���1���	�������
7/ ����	4 $��� � /��	� ���������������������>D>H��1�� /��� ������� !@D� (��	�;��
>?AF�	��	�;���A@�$�� ��	����	�/���������� ��#	�������	� ����	��� ����� � ,
� ������ �#� � � ������ ��3����� ��<� � ��	� � �� �����1� "��� ��	������� ��� ��	�	
���	��������� �;��� ��9���	�� �/��� �����	���3� ����<������3��������� ����,
��	������ 4���	� ���3�� � � ��	� ��� /� �� ������	�� ��	�� ���  ���� >??� �����;�
��� ���;�1�"���� �	�����	��������� ���#	��� /� ��	�"���#�� !��� �����	�0��,
� ���$� ��� � /� � ������	���������� ����	�������������	���	��������	�����	� ,
�������
��	�� �� �������������;�>�G1

" ��/��������2�� �	 ���!>>�:R�>D>H��1$�������.��<�����8���������	4 
��������������1�+	��� ��������	������ ��	��� �������	�������3#<�. ��������
� ��� ��������	���������	��������:�! �����	� ��� ������	�	���.��<����$1
2�� �	���� � �� �����,�	���� ����	�	�� ��� � ��<� ��� ��� �1��1� �� ���1� � ������
����;����@??�������;�>�@1� ��� ��	���# ���	��	�������������	�	��.��<����
�� ���	�� 6�� ��� N�  �� '�/�������� � � .�����>�D1� Q ���	��	�� ��;���� ��������

>�H �	�/�-�����  �1� ���1A� �1� �F>N�FAM� ����� ������  �1� ���1�� �1� HA@M� .���	���-������� �1� H�DM
5�����	������ �1����1���1��EAN�EG1�F?ANF?@M�������� �1����1���1��>A1

>�A '��	������  �1� ���1�� �1� >�� �1� FDH�� FDDM� ��	�	����� %������� -��	 ����� �1� ��� �1� �H@N�HD�
'	�/���	������'6	87C@���1�>GGM�.���	���-�������>E>����1�HGG����	�	�����'�������1��HG1

>�G '	�/���	������'6	87C@���1�>GA1
>�@ �1�'	�/���	������'�����	6�����	878BN87FC��8��������>E?F���1��1
>�D 8� ��	� ��� � ������	�� ����� ��� � ��<� �� >D>�� �1� H?NA?� ���1� � ������� # ���	���� !�����

����<�������� �������<�����	�	���	���� ��(���$1�8���	�����>D>H��1� ���� �	�� ����� � ���������
� ��;��� ������1���	�	�����%�������-��	������1�����1�>@D1



>>>.����	����.��<�����8���������	4 ���� ��������� �	 -�����111

���	���� �������� ������	����� �� �������	�� ��>D?G��1�!/�����	4� ��
����	����	
���#	�$������	V�����<���	�� ���	����	���� �	����	������� 
��1�� �������� ��
�� 4 ��	� �������� ��<� � ����������� /� ��1� +��� ���	�� �
�;��  (��	�;��
������������#������� ��#�  �� ����;�� �	4� � ����� ��� ����� ����	���	�  ����	
��� �	���� � ���������� � ������ ��2�� �	 �	��� � � �	����� ������	��� &������
/�����	������� ��������	�1�2�	�/�������� ��������;����	���������� �/� �;�
�	���� �� ���	�>�E 1�*���� �����3/� ����	4 �����. ������	4 ���>H�T:�>D>H��1
��������#	����>���������������.��<�����8���������	4 ������ ��� ���<�G>D
 (��	�;����H�G����1�� � (��	�;����# ���	���>F?������������������;�����( �� ,
������� �	� &������� >1� �� �1� ���� N� >FF�  (��	�;�� �� >@H>� � � (��	�;�� �� # ���	,
���>F>1�>1��������� �	#	�;�� ����F1�	��	�;����@1������	�;������ � ������A@�
���V��>F�1���	���	������������( ���������� ����������	������������E�@����1
# ���	���1

8���34������������/���������	����.��<���������	�	�� ������� �	����3�� ,
�	� ��� ��� �� ��	��(����	� ���� � ���� ��	�� �	���1� ���� ����� � �4� �	���� �	��
�����	����(��������	��! ������������<���	� ��� ���3�/�����3��� ���43� (��	,
�;����# ���	���$�����	��	���	��!���;#��������<��/�� 
��3� ���������� ��	$1����� ,
� ��������V������;�������/� � �������������<���( ��������������	�����������
�� �� �	4 ������� � /�	����� � ������� ��	�� �����#/��������� ������� ���1
2��� ���	
�	��	������4��	����#	��� �� 
U�" ���;��� ����/��	4 �( �� �����
�����	�������;�������;����������	�/������ ����� ��� ����	����������-�/ � ,
����1�" ���	������� � �������	������ ����>D?GN>D?@��>D?E� ��>D>F1�.����	���
(������������	�<��� ��� ����	��( �����	���/� � �	�������	>FF�������#	��	���	
 ��������� �� ������	� �� �� � �	�����	�	��	����� !Z�����	�����	� ���'���	$�
�� � ���	�������������>FH1

" � /���������� ��	� ����/����  ��	��	� .��<����� 8���������	4 � � ����
�����	���� � �� �������� � ��� 	���� �� ���� ���	�;�� �� � /�	� .�;�	����� " �,
���	4 � �� � �������� ���� ��� �	4 1� 8�� ������ �� �	��  ��	�� �� /�4�#	�� � ,

������	-������	�� ��������� �����/��	����� �	 -���	��	� �	�>FA1

>�E +1� 9��/�����'�������	 �	 �������&	 3���������	 �����	 ��	 87C9�878B�� 8�������� >EEF�
�1�>@D��>DFN>D@M�5�����	������ �1����1���1�>AFN>AA1

>F? '	�/���	������ '6	 87C@�� �1� >FHN>FA�� >FDN>FE�� >H��� >HA�� >H@�� >HE�� >A?�� >A�N>AF�
>AAN>AG��>ADN>GF1

>F> '	�/���	������'6	87C@���1�>GAN>GG1����	���� � �����	������>D>H��1
>F� '	�/���	������'6	878B���1�A�����	���@�R::�>D>H��1
>FF >>�����;����� �	#	�;�N�����	�;��� ����� ���<��������� (��������	������	�����>D>>��1

9 �������	�������������� #��������U�� �������N�@1���D1������������	�;�1�K����	����� ���������<
���#	� �� ������ /�������	�� !�� >D>F� �1$�� .��<����� �	�4�� !>D?E$�� ��-���	�� !�� >D?D� �1� / 
�����
���	�������	��� �� �����	�;�� ��� ��;�� � ������� ����;�$�� ������-���	�� +;�	(�� � ������	� !>D>>$�
�����	�� !����� ����;�$� �� �	��(�����	�1� '	�/���	������'6	 87C@�� �1� >�FN>�H� �������M� ��	�	����
'�������1�>?G��H�@M���1��5�������������1�GF��@F��>F?��FHG�

>FH "��� -����� �1����1���1�AE>M���	�	�����'�������1��HFM���1��5����������A	�1�>AE1
>FA ����	#	��� �1����1���1��H���ENFF1
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%�	�" ���������������	��	�����>D?G�� �����	����	�������� ��� (���	�( ��	�������,
��� (���	�" �����	��/��������� �4���������4	�������������	�����������	���	�	����	�����	
���� �����  (� ��	� ������  (� 8�����1� :�� �� ��	��� �� �4�  ��	���� �	��  �4������� ���
( ���������	���	�� ��� (�����������( ����� ����������	������ �������4����( ���
�����	�� ���1

�(�	�� ��	� ������� ���� �	�� �����	� ����� �	�� ��  (� ��	� ������  (� 8������� ��	
" ����� ��������/	4������	�����4	�  (� �������� ��� ��� ���	��  (� ��	�.��4� �� (�" ����
���� ��	� 2 �	�/	�� :�����	��� �1� :�� 	��	�	�� ����� �	�� �� ����� �� �� �	�  (� 	C�	��	��	
4���	�� ����	�/����	(�	���� (���	�2�� �	 ����	��1
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+	�	�� �� /� 4��(;�� 0���	� + �	��_�� K�� &��	��	_�� ������� 4 � `� ����� �	
�	�C������	�a>1�"	���	���	�/�� /���������	�4 � `/ ���	�	����;��� 
����;�a1
=� �������� #����� � #��� 4 �  ��	
��U� ��� � ��������	��� ���	��� ��� �;�1� %��
���	����/����" ������� ���;�������� ��	�����3��������������������� �������
���� ��� �	4 �����4��-��	����	�4�������" ���;���������;��6�� ��1�K��&��,
	��	� ����� ��<� ���/ �	�� ������  � � �� 
U� ��� �;�1� � /��	�  �4������ �<� � �<
�;��	#��;�������4���������������	��3�� �����<���#���	�����1

K�� &��	��	� ����3���� ��������	����	� ���3���� �� " ������� ��� ��	�	� ���
���	���	� ����3����� �3���� ������	������ ��� ���1�2���3��� �� �����	��,
�	���� �����	�� �������� �	-��	��/������� � �������	����.�;�	�����8�	���	�
��������1� .�����	��� "�������� � ������	�� /������� ���� ����� �����	������
����/���� �"	��������������������� �	���3�������	����� �� �8�����4� ������	
�� � � K�� &��	��	p�1� " � /����	� � �� ���������	�� �� ��;�	�� � � ����� &�������
��"������� �	4������#�3�� �<���� -� �	��(���	������� ���	�����K��&��	��	_�
�� �	���Z	�1� " � / ���	����	�� 
��	���� "������	4 � � �� ��������� ������� 4 
�������������	�	����`��	����	��������	��a1�8�����	��	�4�;��	��8�����4� ,
���� �������<���%��	���	��. 
������3���;V��	����������	�����	�������	����
>@EH��1�7����� ���<��#	����3�� � /�	�� 4�3��������������� �������	�� �	�,
���	������ ��������/<�3���	����/�	#�	����������	�������� �2�� �	 ��	1����<��
����� ����� ������������� � 
�����" ��������������3�������"���#������	��,

o� +	��� � � ��	� � � ��	�� ��� �	����� �	����� ��4� �� �	4 � �� "���#�� �� ��/�� �	�	� " ����	�
E���	������??G��1�����	����� ��� ,(������� ,��	����-���	�I� `Kq��Z	��	���K�/	��Z�N�. 
������ �
K��&��	��	��"������1�K	�������������� ��à ���4�	��	�� ����q���Z�	��	��	��6�����=���a1

> 01��	����&��	��61��1���/	����4�	0������&	#����	��	���P	��������"�����>EAF1
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��������������	� �������K��&��	��	���� /���� /�	���	������ 4�3����������	��	
�������� ����	����� �����	�	�� �	����	��1

" � �������� �� ��V���	������ >D�E� �1�� K�� &��	��	� �������� � � K	 �����
9� �V���N�`�	�(����q�����	������	�"���������	�. 
������ ��	���q���� �� ��������
�	� ����� ��(� ���Z�ê�� à� ��� ��/	��Z� 	�� à� ��� 4� ��	� � � ����	aF1��������	�;��	���
��4� �� ������"���#��>�����	4 �>DF?��1���� �����<��� ���������	�������4��
 /���� � �4 �� ���	�	��� ���������	������<�������� ��	4 �7�	�����-���	4 �
K��&��	��	� ����	������� #	� /��� � � `111� ������	�� (�è�	� �q���	��� �q�������	�. ,

������ ���	����(�������	����� ���4	���	��q� ��	��	���������� ����	�� � ����1
2 ��	� �����Z� ���	� �	� ���X����	� N� �� ��� ����� � ��X�	�� ����� ��� �Z� ���� �
��Z������	��� ����� ���	���q� ��	����	�� �/����	�� ����	�����	����Z��/��,
������	��6�����N�=���aH1

K�� &��	��	� � ����� ���� ��<� �� " ������� �� �����	� �	� ������ (��������	�
��"���#����1��1������������������;����������������4����1�"���� ������� ���
���������#	��	�	������	��������������� �;�� /��	��������	����/� ����������	,
4 ��	�&�������������<�� ��<���3�	�� �������������� � ����� ����� � ����� ��� 
��;41�`	� ���������������	����	��a1�8��;��	�� ������4������&�����<��������
������ ���	��	��;��� ����3�� � /�	� �����<� �� ��4� #	���� �	� ��� ��� �������;��
��4���3����;����� ����;�����	���� �) ���������������	����������� ����,
�;�1� :��	�� ����� ���	�� "�����;�� �� 0�4�	/��4��� �� ����<���	� �� 2���	
����������� � ��" ���;������ ���	������( ��	��������������;�1�8�>@EH��1
���� � ���������� ��������	������-� �� �� 
U�� �" ���;�1�F�����������������
��0�4�	/��4��� ���;����������������4����I�a�������X�	�� ����	��Z��	�����	
�����/	��Z�	C�	�	���à��q	����� ���	�� ���	���� � ��/�	��������q����	��Z�X�	��	�
�������	��	���	���	����	�����	�R ��	�0��	��Z��	���q���Z�ê���	�� ��	��X�q��	��q�
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 �� ������ ��������� ��/����������<�������� ���+1�9���� �����	�����/����,
� � � �	������ 
U������� (����������1�8�4�������>DF�� �1��K	�	�	����� ���	���
. ���	���� 4� ���� �	��<�� � ����������3������� �����3�/������	��/����;�1
8����3�������������	��	�� �������/������� ���������"���#�1�� �� �����,
� �� �� ��������. ���	����( ������	�� ���3������<�>�������>DF���1�+1�K	�	�	� ,
�����������	4 �� ������� ���������� � ������	��	�"���#�1�*��� ��������� ,
���� �������� 4 
���<��� �	���	����� K��&��	��	_����K��'���4	1�.�	��� �	����
� ���	���	�� /����������� �"���#���
�	�� ������	��� ����<��E�������>DFF��1
� �������	��� �������� ������ �	��#������	���� �	������� �% ������/�����
�� � � ��	� ������  ������U� ������  ������	���� &������1� 	���<� #����� ��<����
�������	���� ��	� ��������"���#�>H1���	��� ����	� +1�K	�	�	�����K��'���4	
�� � � ��� � ���	�����3��	��	�K��&��	��	_����:�/�	��	��� �������>>����,
��� >DFF� �1� " �� ���	�	�� ��������� ������ �	��<�������� ������  ���	� �� ��
N� `0	���	����� � ��� ����	�	�� �	��	�����	��	��	� �Z���� �� c111d�� X��� ��/������	
�	������	��4 ��	��	�	�����	�� ��X�	��� ���� ���	��Z�� ���X�	�����	� ���� �
�	� �����	��� ���������	C	���Z��à� ������a>A1�K��&��	��	�� �	�� �� ��������	
��K	�	�	�	���4����	�����	/�������% �����������<���	� ��	��������	��������<
� � �����	��1� D� ���	4 � >DFH� �1�� ��� ��������	��<��� ���	�� 
��	���3�� �������� � 
��� �	4 � �1��1� �	� �� ��I� `���	��� � �� ��	�� K	�	�	�� c111d1� R ��� ���	�� ��� �	�
�	�����q	C������� ��X��� ��Z�Z�������Z�	������� ��	��	��	���	��� ��������	�,
�	�����2 ���c����3������������� �� �(	�	��������	����	����������� �������
��/ ��;��" ��������0]���	�4�^���������0���� � �)����u�	d1�c111d�Kq6�� �	��	
���	����	��	��	�����	����������(������	�� �	�� �/����	�	��� �((���a>G1

K ���+ �������K	�	�	���� �����3������	������ 
����������� ��<����	��
K��&��	��	_ ��� ����4�# ����	� ��<���� � ����4��-� ��� �����1�. �(�����
�� �	4 � �������3�	� ��������� ��<� ��� ��;��� �������������1� +	���� � �������
(������ �#� �������� � ��������	� 	��4������ � ������	� &�������� ��� ��	�	� ��;�	�
������ �����;���� ��	����	4 � � �������� ����� ������	4 �� �� � 
�	��� � ���#	
��������������	4 �������������	4 �������������� �����<����� ���3�� �������
���� �	�1���K������&��������	4 �������� ��	����4�<����	4����������������	#���
�����	����� �������	#�� ��������	��	����� /���	��	���� ���"	�	��/��4���8�	����
�� �	�����1� K������ &����� ��4��� ��	� �� ����� ��<� �� ���<��	������	�� +	����
9���� ���������� U���������� ������������������ ������������ ��	�/��������1
����� 	��4������ � ������	�&������� ��	� ���������� #�� ��� `/ ���	� ��� ��;��

����;�a1����/� �� �/������<������������� �������� �������������������3����
��<� �� ��	��3� ����<� 
��31� " ��3�� � � 4�;����� ���	��� �	�� �� �;�� /���
�������  �� ��	������ 
��� ��� ��<��<� � �������� ���� ��� �	4 1� *� �	�����
�� ��3�	4 ���<� / ����	� ��������	4 ����������������������� ���� ���<�,

>H 4����	 ���!�������	 X���1���	4������� ���1� )1�8�<�� ������ %1� :I� >DF>N>DFA�� .���;�
>EHD� �� %1� RI� >DF>N>DG?��8� ����� N�.���;�� >EAGM� �1� 9�4�	���-���������	 ���������M���������
X���1���	4�����	��	���!�����	�	����1	87F8�8798��'��-���>EGE���1��FN>?�1

>A ��K	�����4�	!]�]��111���1�>H@N>HD1
>G �1�K	�����4�	!]�]��111���1�>E@1



>>E'	�	����K��&��	��	����������	��8�	���	��6��4�����

�� 
���� �����;����4	�	���;�����	� ��3����������	������������	��� ��������<
�	#��3�	������������ ����	�1�" ���������/	�������������� ����	�� ��	������,
������������������� ���#	�����������	�� ����������3� � ������ 
��3� ���/����
����	��� 
U�������-�� �������������� ��� ����������;��;�1�8��;��	�� ��	��
� ��	4 ��� /�	�����������/�U��������	����	�������������� �	������<�" ������
�	��� �	��� ������� ,�� �	����>@1

K��&��	��	�� /��	�������� /�	����<��������� # �	����������1�=�������,
�	�� ��U���<������� ����������� ��������������� �V������ ����	4 �������,
��� �� ���3�������<�� ��	4 ���� ���	����#	/����� ���	U� �� �(�����	�4	�	��,
��� +;�	(�� �	��� �� + �����	�� K	�	�	�	�� �� �	4 � ���	�	�����1� 8���<� ���
���#	���� �� 
�	�������<����" ��������������������. ���	�	��2�� � ���
" ������������	�	��'1�) �	������	� �����3������	����-���	4 �� ���	,
����� � ����	4 �����	���	��	������;��*�	�� �� ���������	��+���� �	�1

'	�	����K��&��	��	�����;���;��������	���� ������������ �	����� /� ��	
��4��-�;��� ���������	������� ��<��#���U�� ��������;�����;����� ��3��3��
����	������ � ��	�����������U1�>H������>DFF��1���:�/�	��	��� ��������1
��1�����	�����I�`���	� ���N�� ����	�X�qZ��������&����	����è������Z� ���� ���	
�����	�M� ����	� ���N�� ��� � ��� �	���	���	�����������	� �	����� 	�C�	���	� �	�,
�	���	���Z����	���	�����	������� � �	1�% ����	��4 ��	��	�	�����	��	��	��Z� ,
���� ��Z���	����� ����� ���	��	�C��	��	�	� ���������C��	�� ��a>D1

K��&��	��	� ������ �?������ >DFH� �1����� � � ��<#��� �� �� ����" ���;��� �� U
��� # ������	�	-�. ���	��&���� �N�" ��������4 ��	����	����������/ ��#�� �����
� ��������������� �	4 1�+1�K	�	�	��N�� �����������	4 �N�'	 �4	p��8�����4,
� ��� K�� &��	���� ���	� ���� �H� ����� �� �����	��� �	� �� ��I� ` ������ 8����
��������� ���������<�� ��� N� ��������	���� ��;��� �� ��	� ��� � �	�� ����� ���� ���	
�	��	����������	� �� ����	a>E1���4	�	����+;�	(���	��������� �	���	����	� ,
���	�� � � ��4��-�;�� � ������� �	� &������� ��� ��	
U�  � 
��	���� K�� &��	���
����	������N�`9	�X�	�K�(��	��	�(���� ������&����	������	�� ����������	������
�	��	��� ����	�M��	�X�q���(���� ����	�� ��	���	�� ��	��	�����1�2 ����" � ����
�	��	� ���� �	��	� �	��	� � ���� ����s�	�� � ��� �q�� ��� �	��Z� �	� �	��	���	�	� �	� ��
/ ���	��	����� �	���	�� �� ���� ��	���q	�� ��	1� c111d�)v� ���N�� ����q�	C���,
�	�� �	�� �	���q��� ��	������� ���	���X�q	��	��	����X�	��������	�� ���,
��	�� à� K�(��	��	�� � ��	� ������ � �	��	� � ��	� �q ((����	� �	� �qZC��Z�� ����
�Z� �Z	���	����������	��	��������	�X�	�� ����� ���� ��Z à�����Z� ��	��	��	
�Z(	��	����	���� �����	��q�������Z�	���	�� ��	�����	a�?1

'	�	���� K�� &��	��	� /��� ��������	�	�� " ���;�� �� �������	��	-�	�� ���
�3#	-�� �� �� 
����� �/�� ������	�	��	���	��� �� ���	�1���	���	�������� 
� ����� ����	4 ���������� � /������1�8������
��� �����/��� ���;���	#����� �	,

>@ �1� .��	�/����#���������	 ��	 ������	 ���!�	 ��	�������	�	 �����	 ���������	 N8@?:�87@CG�
#�����	�	�������	�������	����	�������������1�RI�- /����	��	�������!�����	6����	�	�����	�� ���
���������1	�	,%,	�������% ��-�>EE����1�ANFD1

>D �1�K	�����4�	!]�]��111���1�>AE1
>E 4����	���!�������111���1�R���1�>>A1
�? �1�K	�����4�	!]�]��111���1��??N�?>1
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�> -�������	��	!]�]��	4��������	_	�	<1�����1111��!"�����>DF�$���1�>1

�	����� �	�����	�� �	�� 
���	�� �	����	�1� :����������	���	�� ��	����� ����	
�3#	���� ��	� ��	4� 
�� �	1� 7� � �	4 � �� ��� ��� ��	�����	� �� ��3� >DF�� �1
N� `:�� �� Z�Z� �	� � ��� �	���� �	� ���� X�	� ��� 4����	� (�����	� 	�� �Z	��	� Z����
�����Z	�	�����	��	���	��� �������� ��� ����/�	��� ������Z	���	��� ���������� ,
�����Z� �	� ����� ���� �	������� �� ���� ��CX�	�	�� �	�� Z����4	�	�� �qZ���	��� ���
�����1� c111d�0���� à��	���� X�	� ��� ���������� �� �q	��� Z�����	�� �	�� ��	��4Z�� �	
� ���������Z��	��� ���� ��� ���à��qZ� X�	� ù��	���	���	��(������ �������� �,
������	�X�	� �	�/�	��X��������	�à� �q����q	���	�	�C�	������/�	��� ��� � ����	�
X�Z� ��	� � �X�<�	� �	� ��� ��/	��Z� �	�4��� �Z�	��	�	�	��� ���� � ��	�� �	�� ����	�
���� ��a�>1

�=00�O

'	�	����K��&��	��	�/	���	� �	� (����/ ���� (�4��	�� (� ��	������ (� ��	�>D������
��	� >E��� �	�����	�1�)	����� �� ���/ ��  (� ����44�	� ( �� ��	� ��/	���� ��  (� ���� ��� (� �
(	����� �	4��	������ ( �	�4�� ���	��1�)	� ��	����� ���� ��	�� ��	�� ���� �� (�" ��������
" �	�� (�4����4� ( �� ��	��� (�		� �1� K�� &��	��	� ���� � �� ������ ����	�(� � � �	������� ��1
:������ ���������������	��������	�9 ���Z�9	������&���r����	��&��	���	��" � ��������
��	��	�����"���������	���� ��������� ���������	�&���� ," �����9 �����		1

%�	� ��	����� �	����	��  (� ��	� &���� ," ����� 9 �����		� ���� �������������  (� ���
��	���	����	�	�����	����	�� ����	�R������1�7��>�&	/������>DF>��'	�	����K��&��	��	
������� ���	����	�(�����4�	����	�� (���	�" �����2��� ����'�������������	�(�������� ,
������ ��  (� ��	� ������	��� ����� 2��� ���� ' �	���	��1� )	� ��	��  �� �?� 0��� >DFH1
:�� ���� �� �	���� /� �� ( �� ��	� " �	��� ���� �4�� ��	� &���� ," ����� 9 �����		� �����
(����� �	��( ��� �4����	����������	��	���� (���	�+�������:�����	��� �1

'	�	����K��&��	��	�������(��	��� (���	�" �	�������������� (���	�������	�� �����
(�		� �� ���� ��	� �	� �������� ��  (� �� � �	�	�4�� " ����� 	��/���1� ���� ����� ���� � �
�	�����  ���� (� �� ���� �	�� ���� �����41� % � �	������ 	C�	���� �	� ���� ��� � �� ���� �����
������ ��	�� (�6�� �	�������������������������	����	����� ��	����	��	���	�( ��" ����
���	�	��	��	1



69)��"*6�*57S9:�:T���??D
"K�:��2�>A?E,ED@F

-����	����R���
=���	����Z��	�"�����:�"����Z ��� �/ ��	��&����	

�������������������

:2%6K:'629+��"7K�.��2��*�9)7�2:9)
.6��9)�96���%8��7�O+�.:6'7

8�T:T�8:6.=

8�	� 
U� ���� ��-����3���������	��� ��	
�	��	�4	�	�� 4��������������� ,
����;���� ����������-���������/�/	����� 
������	��4	��������;#�����������������,
����� ������<����� ������ ��� #�	������� ��	�1�:�3��
�������� ���� ����;�
�� �	����/���-����;�	��������� ���������	������	(	������ ����	����������	(�,
�� �������	��4��������	4 �� �<���������� �����3������ ��#	� /(�������	���������
�	�� �	���� ��	� � ���(������� ��U� ����	�� ���	������	�����	�� �	(������>1� +	���
+	����������	���������/���������	��#	����	������� ��;��U� ����	��4	����� ��� 
`�������	� �� �	���	�a1�8�<��� 
U� /������� �� �	�� ��� �������� 9�	�����,�,
��	��������	�������	��4	��;��� ����/ ������4�������<�� �� ��	4 ��#	��� ���� 
 �4���<��	�	� 4	�����3��� ���	� �3����<�� �����4������ ���3���;#��	�� ����	,
4��3����	���� �	��	-��� 1�'���<����;����������	/�	��;#��	��	(��� �������� 
��;�	�� �������� �;#�	������� �	�
��	1�8�	���� #	���� � 4������	-�� 4����� ��
/�������	�� /	���� �� ���������<�/�U�� ���	/������;�� ����� �	��� ����� ���
�� ������ ����� ������1� ����� ��;������ ������	��� ����� ��	�1�2�	���������

> 7� ��	� /<���	� ��� � ���  � �� �	��� 
��� � ����	�� ���� ��<�	�� !� #	� �� ��	� �����	�$� ���	�
���	����� � ������	������	-��� ���� � ������ �� �����#��	������� � ������� � ����3����� ���	��4	����
� ������	�� �� � ����	�I� �1)1� 7������� ,.���� ������� %�������	 �������	 �����!������� �� #��������
��������������1�R:�������,"	�	��/��4��>E>HM�0101�������4	��-����������������	�����!������	=��M
���	�	,$%%%���0 ������>EGAM�811�K	�����,�����������%����!������	�	=�����	��	������	�����M
���	,%,	�1��0 ������>E@>1�7���� �������� ���	4 � �� ��I�7181�0]��	��� %����!�����A	*������M
�1��!��	 ���	 3���1��1��	 �����	 �������1��	 #�1�!�������� &����(���,��,0����� >E@>1� " � ��� ��	
� ����	���4�;���	I�*1�8;������=�����	���(���	�����!�������8���������>EG�M�+1�����	��-�����6����
�����������	 ���������	 �����!������� �I� �	4 #�� �������	 �����	 ����V�������!��� 8��������� >E@>M
1�9�	�����,���	�����J+����	��������KA	�����!�����	+�������	6�����!�A	87FD�877D��8�����,
���� >E@FM� �	�#	�� !�	�1$� %����!�����	6����	���	 ����������8��������� >E@DM� K1�)�����6�������
�����!�����	+�������	6�����!���`"��	4�3��)��� ������a�>E@H���������1��DANF>GM��	4 #��E������M
��	�����!�����	�	���	�������	�	����������	������������`%	����a�>E@A���������1�>F>N>FE1
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���� � ��	���	� ��/�  4�	-�� � ���(���� ����	�� � ������U� ���;������	� ���������
�� �	���	1�% �	#���	�������3����<�/��#	�� �	�� ��	
��U������������	�<��#	� ����

�	�� /������� �����<�������������� �;�1

2��� ��3�������	#��� ���	
��U��#	�� �	����4 �	���	�/������� ��������/ ,
��� � ������	4 ��� ���	�� � ���34� 
��� �	4 � �����	����  �� >@EF� � � >E>@� �1� ��	� �3
�4 ��	����	�������( ���� ���������	4 ��� �	���1�9�34�	���� ������ �� ��	�
 �� ������	���<�� ������������	������	������<���������3�	�� �� �<���������M
�������� �	����	����	��� �!����������1�"�����	�`���� ���	������ ���(�����	�
�� �;/�!���1����	��`���	� ��������������3a$����	��U�� �������� ��������� �,
� ��3�� ���	4 a���3����	���������	��	��	�1�8��	���	�����	��������;#�	
�� ���	����	� ���� ������/�U�� ������	� ��	
� �	1��3�� �	�������	�������
���������	����	������	� �� /�	����U�����	��3����
��	����/�����	����������3�	
������� �������/�� ����������	��4	����1�9�� � � 4���/<���	����� ����� ���
��������	�1�" ���������� ���#��������� 
�������������	�����	���������� ,
/�	�� � � � �	������ � ��<���� ���	��4	���3� � ���3� �������3� � �����3�� � � ��	
���	#�� �����U� �� � ��� ����	���� (������ #	� �� /�	������� �� #��	�� �� �;/� ��	
��	
�����<�������	���<�������	�������� �� ��3�� ���������	�1�" ���	��,
��	������	4 ��#	������� ����	4 ��������������	������	���� �� ���	����	�/�� 1
�������� ����;��� �����������������������	���1�+	4 �� �� ��3�� ����	���	�/�� 
��	��3� ����31� 2�� ������ /���� ����I� ���	������ /��� ������ �� �����-����� ��;�	
����������<��;���	#��������U������3����	��4	���<����" ������� �����	�������,
� ����� ��<���� � /3�� ���3�� �	� � �� ��3�� ��U1� .�#��� �� ��;��� �	4	� ���
!����	���� �	�`���	����a$�����	����������;���� �;/�`���	� �������������,
�3a1�+	��� � �/���� ���	������� /�	�����;���� �������������	�� � 
���� �	�,
������������������	�����	(�1�2�	�� #	���4 ���	��	��� �;��U������������;���	,
4 ��	(	����1���� ����/ �����������	4 ������� #���/�� /�� ����	VU�`�/��# �	
�� �	��� �������������!���� �����$����	��;��� � ��������a1�+���� /�������
����� �� ����	�������	� ����� � ���	��� /	��� ����	�����	��4	���������	4 ,
� ���	�� � � /�	-����� � � ���	� ����  � ��;�	�� ����	� ����� ��  ���	��	���� � 
/��������	4 � ���	����� � � �����	4 1� ����	4 � ��	� � #	��� ��<� �4����U
������3�6���%� ��� �� �`� � �����	�a����������" ������ /	�� ���1�" �����,
�����<�� ����U��#	�������/�����	� ����� �����#��	���� �;/���	�� #	�� ����,
���U� ������� � � �� ����	���� ������� �� ����;�� ���� �	� �� ���� ���� �����
��/ ����1

0�� �� � �;��������������� �	���	��	��������� ������	4 ����	���� �� ,
���	����� -���TR:::��1���	����� �����/���� � ��	4����� ����	/�	�`�����������a1
*��	��	����� �����	��
������ �����<����	���������������4�	�� ��4�����<����	�����
�� ���� ��� ����� ���������� ���� �	�� �� ��� �� ���� ���	��4	����� � ������� ��� 
����;������������������������� �������<����������	������	��� 
������� �����	,
���������������	4��1�"��	� �����;�	�����	��4	�������	4����� ��������� ������
4�/	��������������	�	������������� �	�V�;�� ��	��� 4 
���� /	����	��� ��,
���3�	�� �������� �� �	���	��� ���1� ����� ������� �� �(	�� ��3��3����1� " � ��� ��	
� ����	���������� ���� ��	�� ������	���� 4 
U�� ����� ��� �� ������ �����	��#	
��� ���������������	���	4 �������	��4	���<���	��	����������� � �����	��!�� ,
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���#�� 4����������	U�����	����������$�� �	����������� ��(	�����	�1�2��	#��� ,
��	���	U� ��� ���� #	� ���4�� ������� ���	��4	����� 6�� ��� 8��� ���	��� ���	� � 
��	� -��3�	���<�3���	��	����!> �����	�����$����<� ���<������ (������� �	��,
�	�������������� �����	��/�
���������������� ��U1

 ������	�/��� /�������� 
��	�	�� ���TR:::��1����;������/� ���<�� ������
���*��� ���	1�%������<������ ����������� � � ������;�� �����	�� ������	
� �� �� �������� �	4 ����	��	4 ���������/�`����������� �	�a�1�=�� ��	��	
���	��"� ����8�	���	4 ����1�)����	�	���!��1�����1� �4���������������	�������
�	���4��;#������� �������������������	������� ��� ������� �!�������<$�� 
�������	���� ��<� �� � �������� � ��	���������;�� � � ��#������ ����	/��� ���/���
�� �	���	�1� ���<��� �	��� ����	� ��� �� � �������� ��������� ���;�� ��� � �����
 �1��1�>@G?� ����/��������� ��	�� ����	��	����/���	���� �	������1�01�01�������,
4	�
��	���	�� ���������������� �;/����1�>@G��"� ���:::���.���������::����	���,
��� �	�� ��	���� ��  /���	� ���	�� ��4����<��	�� ���� ����� ���	�� �������������
���1����	����	/	�����1������ �� ��3�	����	� -��3�	4 ���<���-������������� ���
/�����	����	����	����������������;�	���T:T���	�������������� ��U��	� ,
���������<1

8��	���� �� ���	��������������������	�� ���������������� � ��. �����
6��������2�� � �	�����	���������������� �	�����/��������1�������	��� �	���,
������ �� ���� �	���� ������ � ����� ����-� �� � ���	� � � � ���	/�� ����� �	�
�� ���	����	-����	� � �  ����� ���� � ���� �������	� ������	���3� �������3� �� ��	
������� �/�	4�U� ��<�  � ` � ���� ���	� ���	4 ��	a�� ���� ������� � �	� ��  ���1
%������	
�������� ���� ��	����.62��������
��	�� ��	����������������	����/ �,
�<��"������	��� (����������4	��� �4�
��������������4���������;V��	��2�� �	,
 ���� ����  �������� � ������	� � �	��  
��	� �	�� �������I� `8
�;�� ��������
/	�� ��	����	� ������3�	�����1�� /� ���	�����3�����������<������#	���	��� �;/
���� ��;#��U� ����� ������������ ������1�;#��3���<��	����	������#	���<���3
�������3� c111d� � � �	�� /�	��	�� ��������� �������� ��<� ��������� ������ ��1� 9�<
U
� ����� �������	���	���� �� ���	�� ���1�� �	�;������� ��-���	��� � ����	
��/���������	��������� ����	��������	����3����	����	�����3��������<111�. ��,
����6������������� �� ���������	
������<U������	���������������	���������
�����	� ������������ ��<� � � �� ��4 ������  
��	�	���1� =�� ��	��	� � ������
����4�;������� ��<�����;��������� � 
����<������ 
U�� ���	�1�9�����;���������
" ���<����<�������������	��;���/���� ���<�����������������	��	�������1�>@E>�
�����3��������� ���������	�� �������	������ ��
���������3��� �����<������#�,
�����<���� ���	���3���	���4 ���	1�7������	����������������	���� ���	��<�� �
���� ���������3�� � �	������	�	�4������<�����c111daF1

� '1+1� "� �����-������	 ��	 Q5������]����� "���#�� >EG�M� K1� �� �	� !�	�1$�� )1�	 *��R������	 ��
#�������� "����	� ��� >E@A� !����	4;���	� ���������1� 6�4����)1�	 ����!��!	 �������	 ��	 �1�	 ��������
����������	��	�P����$M�1K1�.�4����#�������	���	#������	��	����	������	#������K �� ���>E@HM
K1�7_� ��	��)1�	������	��	��	5P����	��	5�������	>��	��	'������	5�����	87CC�87BC�� `+ �����
 (�0 �	���)��� ��a���1�H���>E@?�����H1

F ���������0�*� �� "���#��� 91"1� " � 4�	�� F�H� 01�1FH1� �� ��� � � %���	�������� �����	-
>D?@������1�.������ (����� ����	4 1
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2��/�����	��4 ����� ������/������������������ /�	��;��.62����� ���,
���������	��� ,��������� ���	�� �������������	���	������ �� ������	1�8���,
���� ��
�� 
U���	��������:����� ��3�����	4 ���� ��������� � � �������,
������������	�������������/�/���.������������ �<4 ��������	����	��3�����,
��V-��������� ���������<��	������	��+	�����9���� ����������� ��������	,
 ��	�����	��������1�" ���������	����� ����.62��@G����;��
�	��������=��,
�	����	�	��8��	-����������	�	����������	����<������ ��������	����� �� ���,
������� ���	����	���� ����<�����<1�)�	���������������	����	� �����������;�
� �������� ��������	��	�� �������	�	�����	4 ��	�������1�"�;���0 ������4���	
����	����	���������� ���1>@AA�������;��8��������� �� � �����	����	����� ��<,
4�� ��� ��	� �� "	�	��/��4��� .������� �� 9���� ��	1� 2�	� �� �;/� ������ �;��U
 ����	� ���� �� � ��������	���/� ����	��������	1��#�� �� ���>DF?������ ���,
��	��;�����  � �� ���� `� �������4�/	������a� ����� 4;�� � �	� �������� �������	,
�������	4	� ��<���������� ����	������	��� ���	����	����3�������/� ������,
�3�������<�������������	������	����	������#�� ����	�����	��;��3����#� �����(�,
���������;������	��� ������	������ ��� ���������	���	���������H1�*��������
4� �	�� �	��4 4������� �� �� (	� ������� �� >F ???� �����;�� �� �;�� ��� ����3��
����	��;��� ��<4����	-������	������� /�	��;��	4 ����������	�������	1�9 �� 
����/�� ���	��4	��;�� ��/� ����������� ���	��4	��;�������	����� /���� � ���	� �	,
4� ����	�������������� �����	�� �����	����������	������6�� ��	1

8��� ���� ��	� ����� ���;��� �/� ��	���� ����	����	��� ��/� ���/�����	�
��	���# �����4������;��!��1�K��	���.��	��	��	���	4 $���	�/�������	��4	���3
�����3�31�.��3#���� ����	��������	�����/ ��	�� ����������������	����	4�	�,
�������� 4��	��� /���� � ���� ������	���	�� � ��������� �� �������	���� ��� � �	
!�	������	��(�����	������	$���	�������������	��� �	���	����������� �	�����	
���� ��� �	����� �;�	(������� � �������� � �������� ��<�� �� ���	�� ������ �����
�� �3� � �	/�<1� 9��#�  /	�� 
U� �� 8����	� �����<������� � 	�;�� � ������� ��	
������ �� �	4 �������� �	��	4 � �� 4�;������  
� ��;�� #����� ����� �	4 � �	���,
�����������������	���	���� �� ���	�\

��� /����	�������� ����	��	�����#�U��#	��� �	��&����	�;����&�� ���;�
���1>D�H�/�����	����3���;/3�����	/� ������� ��3�	����<����	��4	����1�"� �	�
�	��/�������	�����������3�	�� �	����	���� 4 
���� /	��� �������	4 �/���	���
��<�����	��	���1������� ���<
U������������ � �3��������/� ����������3�� ���,
�3� �� �	�� ���	��4	������ ��	� � 
U� ���/� �� / �  � � � >D>?� �1�� � � �����������
� � �������� 
��	�	�� �������>D?F��1��� ����� ���<���	��� � ����	������	���
���	��4	�������
���� � 
U��	����/��� �	4 �� �	������������� ������ �	��	-,
����	� � ������ !�� �� ���1� ���������� � ��3���� �� �� �	��	-����	� � �������$1
6���������������� ��	�����!� �����	�� ����� ���� $������ �������� /�	������<�
#	��������� ��������	4 �� �����3�	4 �������������	#��������������	�����
�� ����� � ��
��U� � � 4� ��� ��	��	� 4� ������ ��	���� �� � ����� ���	�<�� 
��1

H ��������	4;� �	����������(����� � ������=���	����	���8��	-���	4 ����	4 ���	������ ��	��
�����I� �1� �	��� ���� #���������	 ������	 ��	 �������1	 �������M������1	 87CF�87FD�� �� � ���� K�,
/�����>EE>1
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��� ��������� ����� ���� �� �� /��� ������������ �	�� � �������	����� ���� �,
������� 4������U���<���� 
U���;����������	�4� V�3�`�	��� �����3a1�*�����	�
� #����� ���� � ��<� �����	��	� �	�� � ������	���1� �����  
��	�	�� ��������	� ,
��-�����	���������.�	������ �����	��	��	��#�� �>DF>��1����	�������	���	�
������� �� � ��U�� ����������	���	���;/���������������	��4	����1

��� �	����	� � ���	
����� #	� ��	� �� ���� �  � ������� � ��� ��3�	� ��<
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��������U�) �	�����%	 ��������	��	������������������	���	U������	��3����,

��� 
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4���	������ 
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� 	�� �	����	�� �	������ ��� 4� V/<� �/���	���� /���	�� �� �	������1� :��	��4	����
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 �������	���	���	�������#	���4�/	����������� ������� ��� ������	����	�� ��,
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��������������� �������	,
��	4 � ������� �� ��;���� ��� ������� ������� ��� � ������	� ����	����� �����4
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U� � ������� ��;��� ���� 
�� ���3����	� �	��3� ���	4 ��<� ������ �	�� ��U� � #	�� �� �� /�U� �	�� �� #��	�
�� �;/� ��	� � 43� ���� � � � � � � �������� ����� �������	#3111a1� 2���� �� �����	
���	����<���	����3��3���#	�/���� � 4� ������ �����	������� ������� �%�/	��
 � ���4����"� ���� :��� ��	���3�	�������� a���	�� �� 
�;��� �� ������<���� ,
��3����a1

K����������=���	����	���8��	-���	4 �������������<�����	���� ��3�� 4�,
�<�/	��#��	��� 
��������;����������
��	��	����	����	�	�����������/����
���,
�	���	������ � ��������� �	�����	� ������ � �	��� �������	����� ����,
���1�2�	����� �������<��	�4�;������������;��8�������.��	��	-��� 4� ���	
���	����� �������	�� �����	4 ����;�#����� � ����� ,� ����	4 ��� � U����� ��,
���� ���������������	�  ��<4�1� '�;��3� �����<�� � ��� � ���� ������ �����
������;��� ���� ���� �������#������� �<������ ����	4 ��	���������������	��,
�����#�������/�����	4 1�+<����� ������� ����3��  / ��3����U������������� ,
��������� �������	1�%���������� #	��� �	�����;��U� � ���	�����	�����	,
� ��1� =�����	� ���	�� ��	�������� :� ���	��4�� �������� � ����	�� ��� ��	�����
��/������� � ���� � ����3�� �	� ��	�	4�	�� ���� ���������� � 	������� �������,
�������4��	��;�1�% ��� �/�� �� �3����	� � ��	�����	���� ����	4;��������,
� �;����/�����������!���	�#������.��������������� �$����� ���<� 4;���	�����,
�<�3�� �����3���3��1�*��� ���3������ 
U��� �����	������ � ��������	��4	�,
���� !� ������ � � ���	�� ���	4 � �� �	��	-����$�� ������ ��<� ��	� � � �����<���� � 
������	���� /	�� ��� ��� �	4 � � �(������ `��	�������  ������a�� ������ /�� 
� ������	� �/� ��	1� 0���	��	�  � �	��� �� ���	�� ����	�� >@@�� �1� /�� � ��	� � 
� 4 ��	������� ����/�����	�� ���	�����3�`������ �3�4	 4��(�3a� ���1�9 ���
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� ���	���	�/�� ����	��	 ����`����	��� ������	��	��� �� ����a����	��" 4 �����
.��� ���� ����� ��� ���1�� ��� � ��<�  ����U� �� ���	�������	� .�	�;�1� *�����
������`� �������4�/	���a1�* ����������3�� ������	��`�;�� �� ���� ����� � ,
���� ��������a��� ��	#�� ������ ��4� � ��U���� ������� #��� 
���=K�G1� ,
����������� �������4 ��3� ��� 
U��	4 ��� �	�������	���3���#	����������.��� ��
���	������ `�	����	a� � � ������������ � ���	�� � �� ���	����	��	� �<����� � ���,
���	4 ������	�� �����������1�`*� �	��������;�������� �<U�`�������a���`��	�� ,
�������a������	���	���	��0���	���� ����	4 �� ���������	�����/���������	��� ,

����4;� �������	�� 4;�� � ������	4 ���� �����	�� ��3������������������ �,
������� ����a@1�K	�����	�/���� �����U����������/�	�� 
����������������	���	
` 4;�� � ������	a�� �<��	���	�����4�� /����������	�	�	����� ������	4 1

:��	��4	����� � ������� � ����� � ���� ��� ��������������� � ���(���� �#
� ���	����	��� ����
���� �	�����	���U���<�������� ��U����	�������<�������	4 
��<���	��� ������ ���	��� ���	������� ��� �	��������� ���� ���	� ���� � 
��;��U��10���	����	�����	����	�����	�����	� � ��1�2�	� /	��� ���<��	�����/	�
��	� �� ��� ��������	��	-���� � ����1

*����� 
U�����(����������	����������<� ��� ���>DF>������	�����	����/��,
���	�����/ �����������	�����������	������ ���	#�1

+	�� 
U� ����������� ��/ ��� � ������	4 � � ������ �	(��������	� � �/���� � ,
���	����� ��	��	�/��� �����	4 ������ ����	4 � ��<4����� ��	4 1�7����	����	,
�����	�����	� �������	�� �	��	����/�� ������ � �3�#�� �� 
U����	��4	����1
2��	#�� � ��3���	� � ��� ��U����/�����	����	���# �	� 
� �����	���������	���
����������3�������	��3����;�1

 ���3����	�K��	���.��	��	��	���	4 ���/��� �������� ��	�
��	�����	,
4;��	�� ��� ����  �	/���	� � ���� � ��� � �������	� �� � ��	��	1� 9�������3�	�
���	�����4� ���� ������<���������	�������� ���� ������	����� �� �.�� ���
4���	��� � ���>DFH������ /�U�  �����������	����	�� � ������1�8	������������
/������������	��	��	��������� �� � ��	������������� �����	��/ ��	��4��
�����3������������	����� ���	����� ��	��U���<��������	������-����1�"�	�����
����	����	�� � ������� ���=������	� ���� /��	#�	�� � ����������<���	�� ��<
��
��4��/�	#��K��	��1���/�� �	�������3���FH ???�� �;������3������� 
U����/ ,
�����3� ���� �	���	���3�� #	� ����	����� ����3� /�/�� �	�<� *�����.�;�	����	4 
��8�������	����	4��
� ����� �3����	��%1�9�����	4 ��� �������3����	���������
�/� �������;�	����������	��	�� ���� �.�� ��1�%	�� ���� � �� �� �����4�/��	�
(��������� ��������	�  ����� �� � �	����� ���	��� 4����	��� ��	������� �� 4�/��	��
��	�����	4 ��������GG?��������	�������>D ???� ���;����4�/��	����  � 4���,

G �1����	�� ���%��!����	<����������A	=���������	��	�1�	���!���	���	#�����	��	E������M
���� �� ������� ��	����-���� ��� ����� ��� ��;����� �� ��/ 
��3� � � ���	� ��<��1� 0���	��� 2��������
�������	=���������	%��������0 �������??A���/�%�������	�	E�����	R	R�����/����	������!�	�����M
�������� �I� %�������	 =��������1	 �� ������������� 0 ������ �??G�� � ���1� A�� �1� >H@N>@?
N� ��� ���� ��� � ���3� ��# � ��������;��� �;���������� ������������ � ��� #	����  4;��	�� �	 ���
���	����������;#��������� ���������� ����������	�����3���� �������	���� �� ��	������������
����	�;�1

@ �1�0���	���=�����������	��	=����������"���I�%�������	=��������1&&&��� ���1�����1�@?N@>1



����	���	��� ��>F?

�	4 ������/ ����������������4� � �����	4 ���������	�	�� /���;����������;�
	�� �	�������������;����4�/��	��������1�2��	����	���� 4�;��/ ���������� ,
�������� ����� �� ��	��� �� ���	���� ��� � �.�� ��1�2���� � � � ����	� ��	�� 4� 
���	����U��������`� ��-��������	����a1

���	�������� ��	��	��	�� ��� 
����������;����	�/�� �����	�����	1�Q���	
� �����	� � ���� � ��<� � � � ����1���/�� �	�� � ��������� ��	�� #��� /�� � �����,
���U1�" �� ���>DF>� /�	����	���� ������<����	�� ��� �	��	������;�������� ,
��-1�2��K����	������� �������4�����	����� ���<����	�� �����U��������������,
�	���	������������������/	�� ��	����	�����<�����	��� ���� ����	�����	4 ���� ���M
���������1�8�	�����/ #���������������;��� ��� ���<��	������<�_	�	��������#
#���31� *�	��4� ����� �� ���	���� ��<� � � � ������ ��	� ���� ���	�� ��	� ������ ��<
" ������\�8� � ����� ����� 4�/	������� �	��������� ���������������� � �����
��� -�� ��� �1�>DHAN>DA?����	����	��	�����������,�4 � �����	���	��4� ������
�	���	4 ���	4 ��������	���N�� �����������;��� ����;�����;�	��	����	�� � ���,
��1�8�<������������	�/��� ��� �������/<�3�������������
�� �� ��	����	�	�����,
���1�9 �� ���	���-�������/����	�����������
�	���	���� ��������� ���������	
� ������� ��<��� �� ���� �����/����� #	� �	���	�  ���� � ���U����4;��	����/���
�� �	���	�� ���� ����	��#	����������	�������(�� ���������	� �	�� ���3������<1
+�#��� � ���>DF�� � ������ �� ���	�� � ����3�� ����<� ����������;�� ��������
� ����	�� ���� ���	�  4� ��	����  �  �������� 4������;�� �� � �������� �<����	�
������ ���1�*�.�� ���4	�	���,4�/	���� ��K	���� ����	�����������<����	�
���;��U� �� ��	�	�� � � ��� �������� /�����;��� /�� ���	� ������� ��	������ � 
� ������������`�	4 �� �	4 ����	�����������+	4 �9	������	��0 
���c111d1�8�� �
� ����	�� ��������� 4� �����	� ��������3�	�� � � 4������;�� �	��� ���4��	��	�
�	4 ��	�������;�	����	�� /���9������� �	����� ���8���	��6���	����a���;���
���������	��	�D1

2��	#�� � ���	
��U�� #	� �� �	�� ����(������� ��� �������� ���3�� ��# � �����1
�� ���� � � ���� � /�� � � �(��� ��U� �����	�3�	� ��� ���� ��	� ����	��	��	� �	�	�
� �����������������	��� � ���� ���������� ����� �� 4���;��  ����� � ��<� ��
� ��3������	��3���	� #���31�K������������� ����������� �����4 ��������<���
���;�����<���� ��������������1�2��/�����	����	����3������������	���	��
/����������0����	���������	�����	��� ��;��� ���	��;��� ��<� �� .��	��	-��� � 
Q�� ��	�������3�� �/��������#/ �	�� ��;#	�� �.�� ���������� �����������,
� ���� ��������	����������	����	��	1

2���������� �	� ������<��	� ���	4 � ����	����	��� ��8����	� ��4� ��� /�
(����� � ��������#������	�� �;��#������� �	���	4 ����������	�������1�% ,
�	#�  �� �� � � ������<��	� ��������� �	����� ,������4����	4 � �� �	��������
���� ��	4 �� �����>DH?N>DH�E1�8���34����������	��<���������	����	����������	
/������������3������	��4��������	��4	����	�1�8	���4�/���-�K1�*���� ������ 

D � ������� ���	/�	4� ����(������� ��� �������� �� ������ � ����� � ,���� ����� 9	�������
���������>DF�N>DGF�����	
���	����)���� ���	�����.����&&&���1�FEENH>�1

E 7� �������� (����� � ������ ����� ������;��� K1*���� ���� +����	 87FDN879:�� 8�������
>EE@���1�E@N>�D1
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�1�>DH?�����	����0	����� ,9�����4��������������	����	�EGF����� ����� -,
��	���� ���	���1� 8
�;�� ����� @H@�  �;/�  ������� � ���� �� �	������ �	������1
" � �������������3�������<�� #�� ��� ������������ ����	��!F?@��	�����$��� 
���	� �� /��#	��	�  � �����	���� �	������� � ����	�� �� � ����� � � ���� >D@?
��  � ������ ��;���	�� � ��� �	������ ��  4;�	1� =�� �� �	� ���	�� �� (1� +1� &�����
��� ���>D?A�8��	-���	�% �������� �K	������	� ����� ���<��#�� �� -���T:T��1
�	�������� �	��� ,��� � ��������������������	�1

*����3�	�����#��������	�	������ ,���� ��	4 ���	�����	��� ,��������/�� 
��� �����	��	��������������	�3�	���8����	�� �� ���>DH�1�8����� ��	��	��� �
��	� ������	�����<#������	��� �� /��	�� � ����������	�������	��������,
�� � � �	����	� �	��<� �	���������;��� �� ��;����� �;V��	�� ��<����;#����I�.���	�
� � �����!���������/���������� ,#�� ��	����$�������.����-����!���������/�,
��������	-���$���1�01�. �� �����!����������	�� � ������ ��� ����$�������	�
������ ������������ ���	����	��01�8 � ���	����� !0���	����R��������$�� ����,
�����/������#������1

% ���	���� � ��� ����������;�	���	�� 4�����	�� ����	4�U�� ��������	� ,
�����" ���;�������3�	�� ��� ��3������	��1�8��3#�����(	����������������<�	�
��������� ����� ��/�����������	����
��	������ �������������� ������	���<�,
�� 
U� �� ����� � ����� ����3U� �� �� ��� ���3����� ���	�� ��4��#��3�� �� � � ��
�	��<����	��� �� �	��	-����1� %��� �� ����	��� �� "	�	��/��4�� � ��3�3� � �,
����� `���	��4	����� /	�� ���
���a�� ��;��� �� ��� �����  � � /�	� ���U� �����  �����
��������� `������a� ���� ���. ������	4 � �� �	4 � `�� �������	���� K���� " �,
���	4 a1� +��� � ������ K1� *���� ���� ����/�� �����;�� ���;�� 
�	������ ������
�� ������� �������	������� ��	� �#� � � � �������� ������� �	4 � ��	��	� ����	4 
 ��<4�����	-���	4 �/��������������	��	��� �����<��������	�������	1�*��;�� 
����/�� �����;�� ���� �� ����/�� ���;�� /���� ������ �����#���� �� ���1� ���� �����
4�/	������1� =���� ��	� ���;�� 
�	������ ���� ����� ��� � ���� H?i� �� >G D??
�����;�����	4 �;���	��	4 ��	��������!����/�����1�>DH?$>?1�����	4;���	���	�� 
�����<������  ������������ /���� ������������;�� �� ,���� ������������ 4���	
�	����	� @�i������;�>>� � �� ���� � �� ��	�	4������ ���	�� ��������� ���1� �� ���,
/�	���	���	���	����<
��1

�#� � � >DGF� �1� ����	����� ��<
U� �	�� �� ���	#�� � ���(���� ���	�� �����3U
� �/��������;�� � �	4 ������3����<�� 
U�������	����� � ���� �� ���=���	�,
���	��.�� ����1�0�<����� ��	��>DFH���>DGF����	�� �	4 ���������	���<� ���<
>@AF�" ���;�����;���������	����� ��������	��� �� � �<�����	��;�1�2�	���	��
 �����	4 �0����	�������/��������U��������	�	������3� ���4<����	���������� ,
��������������4��	��������	���� �������	1�8�� ���>DF@����=���	����	��	
.�� ��������	��� ��� ����	�������	��;��� �� ����3�����	��4������3����	��,
���<��1�0����	������ ���1�' �����-���	4 1�0�����	��=��� ���������� /� -��
��	�� � ������	�� ����������� !� ������	4 � ������ ��� � �	4 $�� ����/���  � /�,

��	�� �/������U������������ �1���	� � � /��	� ����2 � ���� � �����8����	�

>? :/��	����1���AN��@1
>> :/��	����1��H>1



����	���	��� ��>F�

���� � ��� ��<� �����U� ��	�	4���	� ���3���� �	�� ��;����� � � � ���	�� ���
����	��
�������	�� �	����� � � ����	4 �� � �� ������ � � � ������	���� �������<#	���
�1�. ������	4 ������;����/��� ��������FH�����	��;�1�9�<#��	���������������
����������1

%	����	������ ������ 
���`����������� �	�a�������� ���	��	�����������	,
#�� � � ��� ��U1� 0��� ����� �� � ��� >DFE� �� .�� ��	� 4	�	���,4�/	���� �
�1'1���/�� ������������������ 
U���	�������	�� � ������8 �������4	�	��� ,
���0��� � ����/�����3�	������� ������ ���	����� `4 ��3�� #�� ��������	,
���� ��
�� 
��3a��� ���	#�1�'	�	�����	����4	� �����#	����	#�� /��������U��� 
����� ����� � � >??� �����;�� � � � ����;�� ���	�;��� � � �� �	������� ���;�� 4;���,
�������� ����;��/�� �����;4���� ��;�� ����� ����;������������������	�����3�
������	���� �;/�� ���������	��� ��������	��	�� ���1���	��1��1���/�� �������
���3�����<���������	���31�*����#����#	��������#�	�������(�� ���	����� �	�
�	�,
��	����	���/��������/� /	������������ ��;������������������������ ������ 
� ����	��	���	��������	��4���	���	������������	�������� ���	#���� ����������
� �	�	����������	�������� �� ����1�%	������	���	��� ���;�������������� �,
������ �	� 
� � �����	�� ������	������ ��	� � � ������� � ��� ���	��3� � ��� �3
��3� �31�0�����;���	#�
����	�� ������������ �������� ����������/������<#��
�	����	� � � ��	������ �������3����1� '	�	���,4�/	���� �� ������� #	� ��;�V
��� ���� � ���	/��	� ���� ��
��	4 � ���� ������ � ����� ��	4 �� `� � � #��
 ��34�3U� �	����	����<��� � � ������ ������<������	����� ��-��� ������ ��	� ,
������� ���	��  ����a1� %���	� �� ���� ����	� �� �����  ��34��<� � �� �� ���
�� �;/1� 7/��3# � � ��	����� � ���� � �����	��� ���	������ ���� ��� � � �3
`�	�����3� ����<a� �� � �	���� � ��#�	���  �� ��	���	� ( �������	� �� ��������
����������	�� �� ����  � � �� ��� ������ �� ���	�	��������� ���	���  �����	�����
�������� ��;�1�" ���������	��������������	��<��������������U���<�� ��	���,
������<�;����������������	U��1

8�	� ��� � � 
U��	�����������	������� ������	����	��;����������	������
���� ���;�������1�0���	����/��1�.���	�	����8�	���������	� ������ � 
��3���	��
�������<����	��� ���	4 ��������	�� ����� ��<���	���������;����0�� ���	�,
���� ���������������������U�" ���;�������	4;���	���������������	��4	��;�1

7�� �	4 � ������ �����	� ��<� � ��3�	�� �	��	4 � ��� ��� ���;�� / 4����	4 
��	���-����� �� ��� �<� �����;�� ��� ����� � � ��������� ����	����	������ 4���	
��� �����`� ������	���	a��������1�� �"	�	��/��4����0 ���������<��������,
��U� 4����� ������;�� ��/� ���	�� ��	��4������ ���	�� `���	����	�a� ��������>�1
8�� ���>DH��4	�	����.��	����������������������4	� ����. ���	� ���'�/	���
*��� �������/�������3U����	�����	����	������	��" ��������/ �`� 43�������U
�����������	��;����	�����#����������������	������(����3���<�����a1�=��,
� �� ���#���� #	� �	�  /���� /���� ���	���� �	�� �� ���#� ��	��� ��������� #	
�����	�	�����>DGF��1����� ������	������������� ��� �FDD�" ���;�������0 ,
����	� H�F1�0�� � ���� ����	� � ���������������;�� #������ � ���(���� ���� ��U

>� ��	��	������	���	�����+1�	������!1��	5��������	���	E������	%�������A	6���1	#������

���R���	��	=�����	87FDN879F��)	���������???1
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�	��3� ��</� 
U� �����	�� �� ������ ����	����3���>F1�*����4�	�� ��� ���/�� � � 
� � �	��	����;�	�������4�� ��� �� ����� ���	��� �
������� ����� 
������;�	
������ �� 4 ���U���<���(���	���#	���	�� #�����#�#�U������	����� ��� � ��,
������<� ��0 ��������	������	#������	VU�����
�� ��� ���1

2�	�������� ��;���� � ���(���� �� ����� ���������� �� ��<�  #���U� ����� �3
��;��� 
U������	������	�����U��<����	�����������/�����1������� �� ��	���,
��������	�����	����	�������)�!������	6������������!�I� :1��	�������0�'��,
/ ������:1�) � ��-���� ������8��	-���	4 �
�1��������4���	�+1�:1�.����	����
��	�
������	����	�� �	�� ��U��� �����;V��	�������/�����	�� ���#������	��,
�;�1�7/�	���/������	���	�����������	����;��!������	�$�����	����� ���#��	����
��;/��������������.�� ��	�� �������3���������	����	����������#	����#�����
����� !>DH@N>DHE$� �������� (���3� �	��������/�� ��1�7� / � 
U� �	�� �	���� ��
*	� ���&�����������	���<�� 
U���� ��1�"����� ��� ����	�� ���	��%1�"�����,
���� �� � �  �������3�	� � ������-���� ��4�/� �	� ����� �� � ��� -��	���� #���1
=��#�����<���� ��� �	4 ����	�������������#����� ���>DF>1�����	��� ������
!/���� �����3������	����;�$������������<������ � � /��	������	��	����/����,
� 
����� # �	���������������������� ���������;����#���������� �	4 �������,
����3�������3� /	�� 
��3����� ��� ������3�	����#/��������	����������	�����
��	����1�*��������3� �� ��<� ����	�������������� ������� ������ ������	�
��/	����	4 � �	�� ���7�	����2 �����	4 �� ��	� ����� � �� ������ ��<� ���� 4 
��3
��	�� ��� ���	4 �� ����	4 �
� � �����>H1

8���������<���� ������ ���� ��	��	�� #����;��U� ��	4�	��	���( �� ,
��������<����	��4	�������� ���#���	�����	����� ����� ���	���	��	� �	�� � ������
��	��� ������������� � / � 
��1�8�	����� ���U�+1�:1�.����	����	4 ���� ����
��<���������
� � �����	����� ����/ ����34� 
�����4�</����
���� ����	������	�	,
�	��� ��� ���	�;�� /	������	��	�� ���������� ������ `� � ���(����a� �� � ������� �	���
� �	�� ��� � ��	� � � � 
��	���1� 8�	��� ���
��	� �� ����� �� �	� ��	����3�� �	
����<��������� ��� ��	���/�%��	����� /� ����1

���� ������� ������	����������������� �	��������/�������3#����	�� /	���
�� ���� ������ 4�/	������I� `8�#���� ��������� ��	� � ���	��� ��	�� �	� �������,
������ ������ �� � ��� >DA�� .����-����� 4	�	���� #������	���� ��� ����	�� ���1
� �� ���	� � ����	�� #	� ��4��� �	�� �	��	�� ��	� /<���	� ��#� � ��  ��� �3� ����	4 
�3��1�9��	� �� � /�	��	� ��<� �� �� /�	�� ���������� �� �	4 ���	��	������� ���;��
	� � �;������������;��������������� ���-�;��c111d1�'�/	���	����� ���	����,
����	�����3���<� 4;��3���� �� 
��3�� � 
�������� ��	�����������	�����������	�
�������c111d1�*������	��������������� ��������� ���� ��;�������#������ ,
���c111d1�K���/�� 
��	� �������	��;�����;����� 4������3�� �� ��	��	�� ��;��
/	�����	�����������	4� ��	��������a>A1

>F ��	��	������	���	�����R1�1����� ���6������	��������������	��!��������	FCM9C�1	!!	,%,�
�	=���������1	���R�����������1���I�+�121������� ��!�	�1$�6������	����������	�	��������	�	���R���M
��������1	=�����	,%,	�	�������	,,	�1��.���-�N�8���������>EEA1

>H �1��	��� ����)���� �&&&���1�H>�NH>H1
>A 9��1� ���2121�=����������6�����������	�������������	��������	8798!&	�	4�����	 �	��������M

�����0 ������>EGA���1�HA?1



����	���	��� ��>FH

0 #	� ��	� ����������� ��	� � 4��� ��<� �����U� �� �������� ����	4;���	
���;�� �� ,���� ������������4��/�����/�����	��
�����	����<
��������������,
/ � �	������ ���<��3�����34�3U�����������������	���	��������1�8�� -���>DAG
�1�� � �������3�� ��  ��	��	���� �������� � � ���3��	���� ��� �� ����	�������� ::�
�	�����4�/	������-���	�����;���� ��<�� ���������� 
/3� �������;�	��	� �����M
�������� ��!��/������ !��	���� ���	�� ��������	$� �������� ���� ������ ���,
�������	������������	#������	�������� ��������	4������ ���	����������1�%���
���3�� ������	��������	��� ������ 
������� �	��� ��������������	� ����� ,
������	��"	�	��/��4>G����	�
�������� ������#	�� ������3�������������������
���������������U�� /�	������<��	���	������	/�	���� �����������	�	������ �	,
4 �� ����������� � �	4 ���#	�� ���	/ ��������	��4	����1�8�� ��3����>DG?��1
������������/	����������3���� ������	4 ��������������;��� ���� ������#	�`�	
���	� ������� ��;�	� �������4��3� ���� ��	-����� ���� �����	���� ���	� �3
����������	� ��������� ��� �����	���� �	
����� ���� ���������	������������a1
7�� ������ ��������� ������������3������ ����� ��	U� ���;������(��������� 4���	
��/� �� �	� /�� � ��� �������	� 	�	�	������� �� �<����� �����-����� ��������
����-�������(�/	�	�������� ���������'������>@����	����	��	#���	� 
����������
/����4�;������	�	����������;�	��� �	������
��	��	� � ����������	���� ���	�
����#�� �� ����� ����	����������1�*����� �������/���-���������#	�(���������	,
�	� ������ `��� ����a� !���� �;����� � ������ �������� ��;��� ��������� ���;���
��� ���>DG>����	�����<���� ��� ����� ������	$����	������� ���������������� ,
������ �	�� �� �� ������ � � ������������1� 0�	������� �� �	��� �	�� ���	4 ���
N��	���	�����;���������	��� 4��/��� �������U�������	���	�����	��4	�����N�� �� ,
������ �@�i������;�>D1

2��������������	���� ���	�������������	� �	����� ��������������� ���
�� ����	� � ������ ��	���-������ #	� ���	� �� � ������� /���� ����	������ #	� ��	
� #���/�� ���#������U����� �	������3����	��4	���<���� ��3�3���<����	��4����
�� #	� ���� ��� ���������3��;�� 4 �� �����3������� � ����� �����������������
����������������������	����	��	����� ���-��������	�����	������� ��������<
��������U1�7���	���#����	��� ������	���	�������;�� ������	�	�;���� �����,
���  ���� � ���	/�����;��	4 � �����	���� /���;�� ��� ������� N� ����	4;���	� ��
=������	������ ������ �� /�	����U�!�	�������� �������	�������� �� �������	
��	������ ��������� #���/�� � � ��	���	U�� #	� �����	� ������ ��<� ��" ������
���;�� � ����� ����� ��	�� ���	��� ,�������$�� � � � ���� ��<
��	�� ���	��4	�����
������� � ���#	� ��	����� �������3����� �� �� �������	������ ��  �4����������
� ���������� 
���� ��������� 4;�� �� �	��������
��
�	�� ��� � ����������	�
 ����>E1

>G K1�*���� ����+����&&&���1��HG1
>@ �1�0���	���%�������	�	E�����111���I�%�������	=��������1	�	����������&&&���1�DG1
>D K1�*���� ����+����&&1���1�F�@NF�D��FFGNFH>����1��	��� ����)���� �&&&���1��EDNF?F1
>E %��(��	� � �� ���	
����1���	��	������+�����	����1��	�������	�	 ����1	879:NDCC8��"��,

�������??F��������� ���1�`"��	�� ��	��	�� ��;�����	��4	������a���1�>�DN>HE1
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74� ��3� ���	��4<� `/������a� �� �����	� � ��������  �������	��� �;V��	�
��#������� �;���������;�1�%��� ���������	�����	�������� � ���������	��	�
���4��	��`�� / ��	4 a�� �����������<��������	��	��#	���������/<���	���	��,
���� ���������������� �	4 ����	���� -������	�����3�	4 ��� �;����� /� /��
����1� 9��  ������� 0 ������	� ��	���� ���	�� �����	��� ��	/�	� �� � ���  /� -�;�
� ��� 
���?�� �� ��� ���	� ��	���	��������3�� �� �3� �� ����<�������	����� ����	
8�	���	�.��<��� �K��	����	�����	���� ���3���� �3�� #��� 
U����.�	� � 
U�
��	�����3��� #	� /��� � � ���� � � ����� ����� ��������	4 � �	4� �������1������	�
0	���	�� 
��	���	� ��������� (����� #	� �� � ��3������ TT� �1� � � �� �	��	-��� 
�����	���#���	�����	������ ���<����	� ����4��#�������� ����	��	��� �( ��1
=�� ����� ��<� ��� �� ���	�	�;�� �� �� � /�� /����� � ��<���� ��#����� � �����,
���	��� ��������� ��������>1�� �� ���>E�?���	��(������`���	���������	� ��a
+;�	(��8	���	�� ((���0����� ���	����;�����* (���. ����� ��������� �	� ���,
������	�� �����1�8����	������������� ����������	���� ��� �������	�����	,
� ��� ��4��� ��	� /�������������3��1�2�	 ��	
� �	� ��	/	���	��	-��� ����	��,
 /	��	4 � `� � �����a� � ����	4�� � ���	�� �� � ���� � ���	���	�� ���	��4	����
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K	������	�������<����;#������	���������;#����� ��	�����T:T���	��1�'�;�,
��� �	���� �������� N� �<���� N� /���� ���	�� ���� ����� �� � ��	����� �#� � � � ��
>DF?1�"����<��	������	�/	��������	#	-��<������ ������	4 ����� ���	���	�� ��	,
� ��� � -� �	�� (���	��� 4����	�� ��;�3� ������	�� `����	�	������� ������ ��	,
���-���	�a����1���	������������	�V�;�� �� ����	�����	��4	�����N��� /������/ ,
#�������������N�� ���� ��	(��������	���	���� ���	���������� �	���� ��� � ����
�� �	����	� !� ��������	� �	#$� ��#���� �������� ��������� �������� ���� ��U� ��3
�����	���3� 4 �� ����� � � ����<1� "��	� �� � /	�� �� /�	�� ��������� N� � �	�����,
����� ���	��4	��;�� N� ��	� /���� ���
����� ���3����	� ����	� ��� ���	�����	���
�	�������	���-������ ����	��1�0�������� ������	�����	����;� �� ��	������ ,

��3���;�����#�������(	���� �	��	-������ ������	4 ���� ����	4 1�8��;��3��	��3
������(	��/���� ��(	��������� /� ������3��� 
����������������	�;�1

����	4 ������	������<��#	����	4 ����� � ������������	���	���	������	�� 
����
��	���������������	��4	�������	� �	�������	����������<���� ����������� -,
�������>D�?1��������������;������ ��� � ���	4��������	����	������ �>E>H��1

:��	��������� ���������4�����<���	����	������� � ������������ ������� 
��	� �����" ���;���/ ������ ����	4 �������	�/�� ��/������� �������������	�,
������;���� #	�/��������	����
U����	��������	�������	������	4 �4 �� 
������	4 
� ��	�� N����
��	� � � �����	���� �� ������ � � ���;��=K�� N� � �����1� %����(
���	���������� ������	4 ���� -���T:T���	���� �	4������������	����#��3���
!����	�	������� ��������/���	$���	���� ��� ���������;���3��	�����������
�����-������� ���	�������� /��� �������1� 8� ������ �������	� � ������	� ����	�
�������� ���� ���-�;��� ���� ���� �� ���	��	��  ����� ��	� /�� �� #���	1�83���
4������ � ����������� -���T:T���	��� ���	�	��������;��� 4��� ���� ���	4�U
� ��;��	�����	� ��I���/ �4����� ��U�� �;�����3��;����/ ��� �3U���� ���
�	�������1

�=00�O

%�	����� ��� (�/ ��	�����������!����������������� �/	������	�1�%�	������(	����	� (
��	�� /������������	�N� ���� ���4��4	�N�����	�	����	�	��	���������� ��	��������>DF?1
%�	����	�����	� (� ��	�������� ���4��4	����� ������� ��� �	�	����� ���  �����	�� ���
�����	�(���������	���	����	�������� ����� ���	� (���	�" ����������!�������N���� �	��,
��	�� �	 ������ N� ���� �	(����	��� �	�����	�� ���� �	��� �	��� ���� ��	� ���	�� � /������
� ������� ���� � ���������� �� ���	��� ����	�� � � ��	�	��	� ���� 	� � �������� ��� �4	�� � ��,
�� �1�R� �	��	��4�������	 ����������� ���������� ���� (���	����	���������	���/������ 
�4��������	�" ���������	��4	����1�)	�	���	��	������������ /�	�� (�� �����	�� ���/�����
 (���	��� ����	�������	�� (������������" ������ ��	��	�1���� �� ��(	����	� (��� �	
�����	������� ��,(	������������	(	��	� (���	�	C������	�	��� (���	���������	4	�1
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8�	� �� ���	������	������� ���������T:T��1������	���/ ���	���;/ �����
��<�� �����	����	�� 4�������U�� #��� 
���(����� � ������. 
�� ������ �����	,
4 �� �;���	#� (����� � ��������� �;�� ��� ��	4����� ��������� �;�1�� ������ 
� ��;���	#���	��� ������� ��� ����������	�� ��<1�+�#���>D>E��1�������� ,
��� � �� .�;�	����	� " ������ � ���� H?� ������ �;�1� .������ ��� � � ����� ��<
�	�������	����� ��������	��������;����3���.�;�	��������	�������4 �3������
� 
��	������ !� ������� �3����	���3�������/�����������������&1�0����	����$1
� /������� ������������� �;�����	����� � �� ���� ���� �4�������<�� ����
���������� 
��	�������� ������������� ���/��������������������	��"�����R::
5P	��������	�����	��F?���	�����>D>D��1������������3�3��	�� � ��<��������,
��3����;�	��� ��	4������������	���	�	��	�.�;�	����1

*��������	������	��	������ #��� 
���(����� � ��������� �;����.�;,
�	����	�" �������������������������>DGH��1��/<�3����	���������������������	,
4 ���D����� �����>DGH��1�!�4����	�������4�	4 ���-���	4 $1�8�� -������� ����
������� ��� ���<��>>A������� �;�����;�	������ ���� `������<�	a� !( �����	,
��	���������������	4 ���� ��;����� ��������������� ���$���/����`���	�� �	a
!���	�� ��#� D�  �;/� ��� ������ �� ������ ��	$1� *	� >AA� ������ �;�� �<�����

> 8��������>�N>F�������??D��1���:��������	�)��� ����K�������8����	� �/������<���<�����,
� � ���� �(	�	��������� ���-��1����.����	�����	���������	����������!�	��	�������1	���M
���	 =��������������	 ����!�	 E������A� 4���	� ��� �� ��4� ���� �	(	���� ��1� 
����������	 �������
������	�	+��������	6�����	��	 ���������	 �����������&� *	���4�<��� ���  4������	���� ���� �	
�� ����� ���3� ����/<���� ���	(	���������	����� �	4 �� ���/�������������	��������� � �(	�	����,
������� ����<� ���������#	��� ���3��� /�	�����<1�+	�����<�� �������	���	��	����4� �� �	4 
�	(	����������3�	����<������U���/�������1�8��	�
��	��	(	������ ������ �;�� ���� �������V�;�� ,
�������	���	4 � ���� �����1



����������'��	����>HH

��HA�#	-������� � ����� � ��?������� �;���<������ ��@� #	-���������;�	� ��� 
`��		��� �	a�� 4��� (����� � ��U�� �����������	��� ��������� ����	/�������	�,
���� ��<� � � @�  �;/1� 2�	� � �� � /�� � �	����� ������ ��U� � � ����� ��� ����;�
�������� �;������ ��������������U�� ������������ � /�����;�	���	��� -�����
F?1�� ���#���������������� ��U�� ��������1�8���34����	��	�������� ��������<�
������� ���	1�+	����	��?������� � ���<�������>?�#	-������������� �������
������ �;��`	��� ����a����;�	�� 4���(����� � ��U�� �
��	���� ������	4 ���,
� �����1� +	����#	� � � H?� ������� �� .�;�	����	� (����� � ��� � ��#� ���� 
@������� �;���<��������HE������������ ������������<���3�����������	���
��>DGH��1���D������� �;��#	-���������	���#����� ���@E�����������������<���3��,
��� �����<����� � #	� ���	�� ����� ���	������  � �����	���� >?� ������� ����;�	�
��>H?�`	������a�1

����������	���	���#���	4 ���������������������������;�������	����	�� ,
����1�=�������	���������	������#	����	��3� �������������<���� �����3����
������ ������ � ����� ������� �����
��	���� ����U��3�/<�3��4 ���	������	�,
��������������������1�%������	������ ���� �����	��/	���4 ����� ������� ,
�� ����	��� ��/������ � ������ ������ ����	��������1� *�� �������� ����� #����
��	� �������<�/ ��	������������������������	4���������	� ��������	����/�	,
������� ���	�� ��	/�	� ���	� # ������ �� 4	�	������� ��� �;�� ��� ��	�	1� " �����
��<���� /�	�����
���	4 � (����� � ������������ �;��� � ����� ��������;�	
� �������	���	�� ���������������	4����������������	�� 4����	#�� ����� ��U
��<��	����������	� # ������ � ����3������ ���4�����������-������ ������	,
4 1�*�	���3�������� ������� ����� � ���������	����	���	��;�	������� ������;�	
 ���	��� �����������	� ��U���<���������������1

��������� ��	���3������� �� ����������3� � 
��	��3� ���� ����� ��<�  �� �	�
� ��������	�3���� �>DGD��1���3� ���. ������������8	��<�������������� �,
����1��	��� ����� ����1��1�  ����	� ��	���� ��� ����;�� ��  ������������ ��
�	����1�� /������ ��	�� ������/ ��	��������� ���	������� ���� ���������,
� �����`	��� ����a��������� �� �>A?���/���� ����	����� ���� ����
������� ,
�;��`��		��� ����a�H?���/��1�8��������	�. ����������	#�������	����� ������,
�<���� ���	�� /�����;��������� � ��	�� �	�� ����� �������� �����	��  �����
��	
/	���4 ����� ������� �� ����	�1�. ������������8	��<�������������� �����
�����	����U��	#����������	� # ����������� �;���������� ��������	�������	
��	�	�����	1�8�� ��������<�� �;���	#��� ����	�� ������� � ����� ��������,
�� �� � 
��	����1� 7�� >DG@� � � >D@>� �1� ��������� ���3������� �� � ��V�3
������������3���	��� �����3����� ������<�8�������7/�����8����-���.�;,
�	����	� " ������� �� � � >D@>� �1� �	������	��� ������ ���� ������ 7/����
8����-������0�����	�����	�������8	��<����������"	�	��/��4�1�8�������
>DGHN>DGE�(����� � �������.�;�	����	��;���	#�. ������� �������*�� �,
������ ��;�	�� �	�	�� N� � � ������	� �� >DGH� �1� N� /�� � ��#� ���� � �������	� ���

� -��������	�������	 ��!�	����������	E����������	�	<�������	6�����	3�����!�	-����M
����	'����������1	-���	 �	BY8@	$	879:	!&A	�&�&�&M� `���	�����"����.�;�	�����" ����	4 a�� �1� G�I
>DGH1�K���/�������� �;���� �;/���� ��������>E?A��1����� ������	����	������;����	�	��������1



>HA��������.�;�	�����" ����	4 �� /	��������������	4 � ������� ����111

�� ��� �3� ���������3� ������ �;�� ��		��� ������ � � >DGH� �1� ��	�����������
��<�� ��<���	�� ����������1� +	�� ��� �� ��	� �/�	����� ��<� �;������� 4��� ����� ��,
��	/��� ������ ��� ��		��� �	4 � ����	������ ��<� � � @�  �;/� �� ����<� ����� � 
2���	�������.�;�	�����" ����	4 ������ ���	�� ������<����	4 ������� ��1�" 
������� ������. ����������	��������1�&1��	�4������	��� ���� �������	��� 
�	4 �
��	����!>D@H$���	�����	���#������� ��������� ��� ����� ������	�����;�
��������F1

" �������	���>DGH��1���<���	���/�����	�� ��������	�������� ����;������,
���� ������������	����������	-��������� 
��	��	�1�8� ���� !��9	�������	$
��#���>@ED��1�� �� ��3�� ��� ���������	������� ������������	�	�����	������
/�����	��#	�����/������� ���	�����������������	����	-�	��������������� ����,
�	�����������3#���� ����	���	#��	��	�. 
�� ������ �����	4 � ���� ������� �� �,
���	�1�*��	�� � ���<�����3���� �������;�� ����/� �� � �� �����;�����	�����,
����� ��������� ��� ������ !4	�	������$1� 7� #����� �� ������ ��	� �	��� ���
/������������;�	4 ���/;�������<����������������������	�
��	���	1�8�������
>D?>N>DH������ �� ���	4� ��	��	������4 ��	�������	�� � � ������/;���� ,
�������;�� ��� ������� ����	#����3�� ���� �	�����  �� � � � ��� �� �	4 � . �	,
4���� ���� ��	4 � �� "	�	��/��4�1� 8	���4� #���	���� ������ ���� � /�U�  � 
 ������3� ��������3�����	��������������. 
�� ������ �����	4 1�8��� ������� 
��� ����;���������� �. �	4�����������	�	� �� ������ 4	�	���;�� ��� �����1
*��	#� 
U�. �	4�������� ��	4 � ���� ������� �� ����	��/�����	������� /�	,
��������1�" ��������� �������� ���� ��� �	4 �� ��;� � � �	������ ����	,

��	������� �������1�8� >DF�� �1� �� �E>� �����	�3�������9	�������	� ������ �;�
� � ����� � ��	����	�DE��� ����3���	���>DH���1���;��� ������������<�/����,
�;�1� *��	�� � � ��<�� ���	���	� ���<��� ��� ��	�� /������ ��� ������ ����3����
������ ����� ���	�� ��	������	����� ���	4 � ���� ��	4 �� ��;��� � 
�	�������
�� ������������ ��������	���� ������ �	�� �� ��������1� " ��	��#� �� >DHF� �1
��/��� � ���	���	��	� �;���	#� �������� � ��� � ����� ����� ��� ���� ����,
������ ���<���	���	���� �� �;��� ������ �����1�� �>DGH�� �����	����	������<
���� ����� ������1� ���	�� �	����� �	� ��� ��� �� ��� �  ���	������ ���	���	-
�������� ��;�	� ������	� � ������ �� � �� �����	�� � ����������� >DH@� �1� ���	�
0�� �����:�������	#��"�����:TH1

8� .�;�	����	� " ������ ������� �	� �	4�� ��� � � �� ��3��	��	� ��3� �	
�� >D� ���� �����>D>@� �1A�2�	� �� ��� �  � ���#���������<�;�� ��� ������ �� ��	

F " �1I�81� " ��	���6���(�����A� �1� >1� .���;�� >E>A�� �1� F?�M�����������������	�	���� K�/	�,
���	�� !���	�I���K$�� G?,:R/,@�1�81� 9�	������� � � ���1� ��	�1� N� ���� � �� >D� :::� >DGG� �1M�#������
�����������������1	��������/����	��	*�������������	+�������A	�1�G��8��������>D@?���1�>H1

H �1�"	������	+��!���	-��1����	�	6��������!�A	K�/����>EA?���1��D��FA��@FM�6�������/���M
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�� F� ��	������ >DH@� �1� ��3�� � ������� ���	������� #	� `4��/�� ������� � ��	��� 
U
��������/���/�� ������	��� �	������	���	4 �� � ����	�����	��� ���3�S��<,
�3a>�1�7���	����������� ���������� �������	���	����"	�	��/��4�	����8�����,
�	�� � 4�������� ��<� �� ��#���� ���	�1� 9��� ���	� ���� �	�����	� ����3��� 
��>DGG�� ��1

�	����������	#����	������3���/����� ����������<��	��������������� �,
���������.�;�	����	�" �������� ������ ����	����	�� ��<����������G����	����
>DGA��1�������;��� ������������	���	�� ���� ����� ������������������	�	-,
���1� :�( ������� ��� �	�� �	���� � ������ �	����� � � 8�������� �� ��	������
������������� ����	�	������/	����	�� ���������3�� ��	� �H����	
���>F1

" � � ���� �;�� � ��� /�������  ��������� ����3� ���������<�� � ����3�3
���� �������	-� �������3����� �� �����;�� ���������� �� �����	�  � ������ ����
��D� ���� �����>DGH��1�2������	��������;������������������������������	��
�	�������#����	
��	��� ��3U� ��	
� �	�������������4 ���	�������	����	���	�,
� ���	4 ������1�8���4���� �	4 � ����������������� ����� ���� ��  /�������	�
�	��	������������� ����������1

. ������������8	��<�������������� ������� ��4������<��������	���
�� ��#���� ������ ��	� � ����� ���	� # ������ ��� ��������� 4�������;��� ���
����<��;���� �;/� �� ��	��������������������4 �� �����	1���������� �����
/����  ���	
U� ��<� � � ����� �� �	��� ��	4�� ������ ���������	�� ��� ��� �	4 
��4����	����������	����	������ ������� ������������ �����������-1���������
�������� �����`	��� ����a����	������������<�/ ��	����	�������4�����	1�7(�,
�	��� �� ���3������	�;����� ����;���������� �;������ �������� �� �	4 
��	������ /����� � ������������� ��	�������3��� ��3���1�� �������� ������	,
� #	��������� �;�� ��������� ��� �����������<M� � ������������ �4 ���	� �����,
�	��������U�/�����1�8������� ������������	������� �������	��������� ��1
8�� ��	����	��������������������� �;/������� ����	
��U���<��	������������	,
��3�� �;/1�8�K�� ��	�����4���	���	����� �����������>H���� ����;������	��,

>> �1�� �� ���#�����	L��(��	�	=����&	#�������	������������	��(���	����	�	,%,	�������A
�1����.���;��>EF?���1��EF���1

>� *1�7����� ����,�� �� -�����6��	%,	��	k������������	6�������	��	879F�879:A	`������
" � ���	�0���	����a���1�>�I�>EGG���1�FHFM��	�	��� �(����1����1�>AD1

>F .1� ���� ��	������+�&	 6����	=�������	 ������	 �������	 �����.���A	.���;�� >DEF�� �1� HHM
��K1�G?,T:,FF1
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�� � � �	���� �	����	� H?� �������� �� ���� � �� >�� �	����� ����� ����� ��<� ��	�	1
8� .�����	����� 4���	� ����	�� � � ��/	������� /	�������;��� ����� ��� � ��<
�	������	� >?�� ��	� HG�  �;/1�8������� ��	� ��� ��������	���������<����	� ���� 
�� ��	 ��������� �	������ ��	� �� ��� � ��������� ��	� /�� � �	#� #������� �����;�
#��� 
��1�8� >>� ������ ����� 	��� ������� ��	�	���� ������� ,�������	��� 4���	
�4 ���	�������	��� ���� ����	����	����U�>AH���� ����;��!� �>H���������,
� �$������� ��� ���<��	����@�?� �;/1�8�� ��� �� �
�	��� �GG� �;/�����	�	��� �
��� ���1� ;���	#� �� ��	�	���� �� ���	�� 
�	����� ��� /���� ��� ��� N� A@�  �;/>H1
%����	�����������	������	�� /���� #��� 
���� ���������� ��<�� � �	��	��#	���
�	4���� ��� ��	�1�*����	���� �	������ ��	�V�������� ��9�	��������1��1�'��,
���-���	4 ������	�� �	4 �� �8�������I�`*��	�� � ��������������#	�����/��,
���	���	��������������������1�"� �������� 
�������������	��/����#����� ���<
����	�������������	������;������ ������
�������� �� /�	a>A1�8������ ��	�
��	
� � ���� � 4���  ����U� ��<� ���	��	����� �	�����3�	4 � �� ������ ��	�  (��	��1
+	4 ���4	�	���	�� � � ����� �	������	����	���<��������<�1�� �4� ���� �� ,
�������	#��	�� �������	 �� ��	������	1�8�7/ ������4���	�������	�� � ���/	�,
����������	���;���a���	�� � �����������������;������ �������	���	���	�	��/��

��	# � ����/���� ��'������� ���� ��� ���������� � ��� �� �����a>G1� +	��� � � �	�����
���	4 �/�������" ��	������;����������	�	������ 
��������� ����	��	�����
� ��3���1������	������������3������(����3���������	��#	�/������������� ,
������������������ /�	�;����	� �;�����	���<�	�1

����� ���	� # ������ ��/������� �4 ���	� �� ���	������� ������	4 � ������
����� �����;���	#������#	���� ��������	� ���������������������������	�,
���1�� /��������� ��	���	4���/ ��	��� �(������	����N�������#	����� ����� 
N���� ���� ���������� �����	��� ������������� �>A?���/��� � ���	���	�����
�������� �������		��� �����H?���/��1��	�������������;���	#���/������	�� ,
�	-���� ������	��	������� ����#���	������� ���<�������	� #���	1

��������������	�������	� # �����/������<����4;������	4����1�2�	���	,
���3������	����	��� ������� �� ����	�� ���	/��/�� � ��4	� ��U���#���	������,
� ��	�� ����������	� �	���� ��U� ������� ������	4 � �����1� ������� /���� ����
������#��������	4 �� � ����#	�� ����	�������. ������������8	��<�������
��������;�� ���	������ ����� ���	�� /�������� ��	� �����  �� ��#� ������ ���
 �� �����1

2�����	
��	�� �������� � � /�� 5�/�	-����� ���/�����	�� �� �	4����� � /	�
�����1� =���� ��<�  � /�
��	� � � � ����	4;������ ������ �;�� �� � � � �� ��	
����� ���������������������	� # ����1�8���	�	������/	����	���	������������,
� ��� � ������� ������� � �	4 � �	��� �������	�	4��;�����;������� ����	4;�,
����������� ���������������� �� ��	���	� � /��� ���	� ����������1��	�	,
4��������������4 ���	������������3������������ ������	�4 ���	��	����������	,

>H ���������'�;��	���������������8�������	�!�'��$1������������������� �����T:T
��	��1�R �1���D���1�>GHN>GA1

>A ��K1�G?,::�,>?@1�"��� ���>@�T::�>DGH��1
>G " ��	�����1���1���>1��������/�������� /	�� 
U������������	� � /����'������1



>A>��������.�;�	�����" ����	4 �� /	��������������	4 � ������� ����111

������� �����1� 2�	� ���� ����� / ��	�� ���	� # ������ �	��� � �� ����� ��� ���
��/;�>@1� =�������� ���� �;���	#� �� � � ������ /������1� 2�����#	��  ��	���� ��<
/�������-����� ��;��� ��� � ��� �������	� 4 ����� ��<� ��� ������	� ����� ��� �,
����1�*�������<���	����<�� ��3������	#� !G� :R�>DGA$��	������������������ ,
�����/������������������ !��/�� �� ����������/;�$�� ��������	� # ����1�. ,
������ ������8	��<�������� ���  4;�� ���	�� ������������ ����� �	�	4��;��
��;����� ���	��� ���/��������� � ���	���	��;4�����	��U1�7�� ������	������
� �����;��/������������	��. ����<����	#����� ����3��;�����������������	
�����	�� ��� � ��1� �� ������	������ �� ������ ��� �� ��	�������� �� ��	�	���
��/	����	���������� ���� �����<�������	� # �	4 >D1

2�� � ��3���� ������ >DGA� �1�� � � ���	������� ���	� # ����� ������ ������
. ������������8	��<�������������� ������� ��4������<� ��/�����;����,
�����	���� ���	�� ����� ��	�	��������� ������� �;�� ������ �����1� 8������ ��
���3����	������������� �������	�� 
��	������� �������N��4 ���	�������	�
N����	���	� ������ ��  / ��3���� ���� ������ ������������3����� �� ���� ���,
������ 
��	��	4 � ����-��� �	4 1�" 
�	������������������������������<���
��� �������������������
��	�����1�8�� �	�� ��	�������. ����3�������8	,
��<���������������������� ������� � ��������<�/����������	4 � ����<1����
��<�� ������� �� �� ����
� �� �;/� ���	#���  �� /�������� �� ���#� ��	��;4�� 4 �  �
 �� ��U1�=��	��������� ���#	������������ ����� ���� !�����	���	�������� /����,
��	�$� � ��	� � ��������� �������������� �;�1�7�� ��	��������/��� �;���	#���
�����3����������� ��3�	�1�.�#�	4 �� ���������� ���	���U���������	������,
� ��� �� ��	�	���1� ����� ������� �� ����� ���������� �������� /�U� ���	����	� � 
. ��������3� �	����� �/���������	�	�����	4 >E1

"����������������������� �;��/���������	��� ��#����	���������;�1�8�	,
���	��� / ��	��  �  (��������� !�� ���#� ������� �� �	���4� ������ ��	�	4�����$
� ���� ��	������ ������� �� ����	�� ���	�� ����������� ��� �������	�	�������,
�������	�������	���������;������������������������� ���/����� ��������,
��������	�� � ������1���U�� #	���	���	�����#��� ��	����������	#����G�:R�>DGA
� ��1�����	4 ��	#������	������� � ������ 4�����������U� � /<�������� ��1
=��3���	��/����	������/�����#�����/�������	�� �������	�4 ��������<������#�3
����������<1�����	4 ��	#����������#3��� � ��/�����;��� ������F��������,
�;��� �� 
�;�� ��;�������/�	��� �������� ��1� . ������ ������8	��<�������
� 4����	������������4 � ������U��� � � ���	����	��/�����;��������������
� �;��� ��� ��
��	� ��	� �������� ��<� ��� ��	��� ��� ��;���� ����� �� ���	#�� 1
8���	�	���� �	��	-���	�� �������������� �����	� � ������ ������� ��� ��� ����;�
��	�	� ���������	��. ���������	�����<����81�9�	������	4 1��������5�/�	-���
��	� 4 ����� ��<� / ��	����� �� � � ���3����	�� ��	4 �  � /<�?1������� ��� +�,
���-���	��������	��� � ����������������4�	�� �����1�%���� 
��� �����	�����3

>@ 5�/�	-����� ��1� �1� �GFM� " ��	��� ��1� �1� �FGM���K1� G?,:R/,G@1� "��� � "1� . �	���� � � ���1
��H�:::�>DGA��1

>D ��K1�G?,::/,>?1�"��� ����1���G�:::�>DGA��1
>E `���	�����"����.�;�	�����" ����	4 a���1�GFI�>DGA���1��A1
�? 5�/�	-�������1���1��GG1



����������'��	����>A�

��	4 ������������������/������" ��	�1�8���	�	������/	����	�� ������������	�,
�� � ������������� � � ���	4 ����	������������� �����	�	����>1

8� ��#�	�� ��	�	���� ��� �� � � ��<�� � ��� ���3�� ������� ���� ��;��� � �
��4�<�	���� ��#	�������	#���� �����	������1�"������� ����H??���/���� ��,
�	���	����� ��F??���/������� ������ � ���	4 � /������������ �;�1�9�� �� ��	
� ����� ������	��������������	��	���	��������	���#��	�� ���??�� �F??���/��1
*��	��� � ������<����	����� ���	������� 
U������<������	������� �������U
���� ���� 
U������������� /	��������� ������������	�����������	� � �����	1
=��3���	������	���� �	������������������#���	�������� �������.�;�	����	
" �����1

*�� ��������.�;�	����	�" ��������4������	������	������	�� ������ �	,
4 � ����� �������1� � � � �����	-����� ��������� ���� ���� �  � ����� 
���
�� ��;����� #���1� +	����	��� >DDH� �1�� �� ������	
���� ���� � � ������	� �� >DGH� �1�
/��������/	�����.1�8� � �����/<���	�������� � ������ �������������/	����,
������;������	��	��	�� ����� �	4 ��������	-1������������������� ���� � �3
��� ����;�1� ������� �	����� ��	� /���� ����� �� ���1� %���� � � �	���	��U
 � ��� � �<�  1� ) � ����� . V��-���	4 ��  /	���	� /	���(�� ���	4 �� ��;��� �
����������>DDH��1�����3��� �4	�	�������� ����������;��������	�����#��
�3����� 
U������/�������� ������3����	����������	������>DGA��1��������	���1
 ��������<���<���;#�	��3����� 
�������	� �;������	������������������� ���,
��� � � �������	-� ���	� # ����1� % � ��� � � ������ � ������ �;�� #	-�����1
0�� �#	����	� # �	�� ��������/���	�����������	 ��	
� �������	� # �������,
�	�� ��/	��������+1�����	�/ ����� �������	�� �����	�����	������������3����,
� 
���� ����/	��� � ��������/ �;��� #	����	������� ��U���3������<1�2�	
���������� ��	�����	���	��	�������� ��1�" �� �������<������������� �����	�	,
���� �����V�	�� �� �	��	�� � ������������������������ �������1

8����� �����	�>DGH��1��� ������������	���������������������	4 � ������� ,
������/�����������<���� /	��� ������	���-1�0���	��������3U������<����;�	�
/	���4 ����� ������� �� ����	�������3U���	�� 4��1�2������	�����	� #����	���
��� ���;�	���� ��<� � � �����  � �� � ��	� �������	����� ����	��� � �	�� ��U
��� ���	��	����������1�9�������	�����	4���3��������� ���������/����� ���,
�������������� ����������	�	��������������	����1�"������	�����	4 ����;��
��	�� 43��� �� �����U�� ��� �������/�����;����� 43���	���<� �3��� ���	�
�����	��3�� �	�� ��	���<��������3��� �� �������� � ���� �	�� ���	��� ������
����	4;���	������<�����	4 ����� ���������	������������� �����	�	������/	����	�
��1� .1� � �� ����	4 � �� /������� �	��	-���	4 � .1:1� 5�/�	-���	4 1� 0��� ����
��<����/�	����������� �����	�������	� # ������������� ������ � ����� ,
�����  ���� ������� �;�� ��	�	���������� ��;����  �� �	�� � ��� � � �������� ����,
������	�� �������<4�	��������������/����/ ��	��� � �����������������	 ��	,

�> 5�/�	-�������1���1��GGM�" ��	�����1���1��A�M���K1�G?,::�,>?1�"��� �9�	�������	4 ���D�R:::
>DGA1�8���	�	������/	����	�����3���	��� ���	��
��	�����	�������1�01������������� / ��������	�#��
�����	����/	�#����1�2��	#�����<��� ����/�����	���� ��# ��������� ����������	�	���1

�� " �1I���K1�G?,::/,>?1�"��� �+1�����	�/ ��������R�>DGD��1M����#	1�G?,::�,>?@1�"��� �/��
8� � ����	4 ���@�::�>DDH��1M�)1�. V��-�����'����	����A	`2�����"��	��� 
Ua���1��DI�>EGD���1�H�1
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� ��� �� /	�� �4 ��� ������ ��������� ��	 �� �������1� 8���4���� �	4 � �	����
����������������� �������� #��� 
U������	4 �����(����� � �����1�0�� ��;#��,
������-����� ����� �	�� 
U�����������������	�� ��	�������<��	��	�����	���� ��
��������������1�+	����	������<���	��� /� -������ ������������;�����	4���
/����� ���� ������	����1������-���	������<����������������� ������ ��� 
��	�	��<�� �� �	4 � ���	4 �  ���� � � �� ������ ��	� �������;���� 5 �#��� 4���	
���;��	������1�"��������<������ �(�����	��� ����3����`�	( ���a����� ��	-,
����� ��	�	�����	4 �� �	���� � ��� ��/��� /������,� ������� ��1� "1� �	�����	4 
!>DGA$����� ����	4 ���������	����3����������������	-����	���� ������� �� �,
���	������	��� �����	�/�����;���������. �	4�������� ��	4 ���"	�	��/��4��
�	��	��	�� ���<���� � �������1�=����3������/��0����	�����!��1���>DG@�� ��$
����1�.1�� �� ��������;�����	���;����� ��������� ����	V���	����� /;��8�����-,
����:1���1�" ��	����/�1�5�/�	-����� ��������� �������	��������4�3/� ���1
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�(�	����	�+�������:�����	��� �����	�� ���������(	������	�.��4� �� (�" ��������
�	�	����	��(����� (�����/���	4���� ����� �����	�������	�����_������� (�D�+�������>DGH
!��� ����4�� ���	�'�	4 ��������	����$1�%�	�	( �	�������	�	��� (�2 �	�/	���>>A�� ��,
��	��	������� ��	�����	�	���X�����	����		�	��� �/	�e�� �	�a�!��( ��� (��	��	��� ��( �
����������� ��  (� �����	�/	��� ��� ��	� +������� :�����	��� �$�  �� e����	��	�a� !�	��� ����
	�4���� ���� ������� ��� ��	�� ����	��� �� � ��	��$1�7��� (�>AA�� ����	��	������HA
� ��	������?�� ����	��	�������	�	��� ��	�����	�	��	(������������e���	����	����	�a
� ���� (����� �� ������ ��	� ���	�  (� ��	��� � ������ �� ���� �	���	�� � � �	�	�� �	�� ��1
) �	�	���� �� ���� �������(� ���/ ����	��� ����	��	��� ����/	�������	��� ���	��
� �� � ���� ��	�� ������	������	�� ����� ��	�	� �	��� �����F?��	����  ���  �� ���	������
� ���	�1� %�	�	( �	�� ������� �� (	�� �	����� ��	���	�	� ��X�����	�1� 7���� �?�� ����	��	�
����>?� � ��	�����	�	�4����	�� ��	�������� (� e�	4����a� �	�� !������	����	���� ���$�
������� ����(����� ����������	��	���� (���	������� ��� �����1

%�	� /��� �������� � ��(��	��	�  �� ��	� �� ���� ���  (� ��	� ����_�� ������������ ��	�
�	�������� ���� � �� ���	��1� ) �	�	��� ��	� ����� �� ���	�� ����� ��	�� � ���� ���	� ��	
��� ���������������� �� �	���	������4�� ����	��	������� ��	����������������	��� ���
	C	���	�������������� ���	����	��� ��� (���	�����_������ ����	�1�) �	�	���9�� ��K��
�� ��/��	�� ��	� ���	�����	�  (� ����� � �	������ ��� ��	� � ��	���  (� ��	�) ��� �		�� ���
����	�� ���� ���� ������	�	� ����	�� /�� ��	���  ��� ������	�� ���� ���	�� ��� ��	��� ���	��
��	���	�	�4 �	��	��/��	�	��	�����	���� ��1

:��2 �	�/	��>DGH����	�/��� ����	�	�� �(� ��	��������	�������	�4	�1�������	����
 (���	�	����4���	��(� �������4� �	�( ���� �	������ ������ ������	������� ����	�,
���	����	�	��	������� ��1���(��� �����	4�����4���	��������	�	((	��� (���	��������	� (
��	������������ �� (���	�8������������ �	�	��	�1�"��	���	��������� �N����/�	�� 
/���4� �/ ��� ���		���4�  (� /��� ��� N� �	�� ��	�� � � �	�	� �� �� ���( ��� �������	�� ����4
�� ((��������������� �4�������	�	�������	�� ��	�� ��	��	1�%�������������������������,
/�	� ��� ��	� (���� ����� ���� � ���� �� ���� ���	��	�� /�� ��	� ����������� ��  (� ��	� K�/���
�� �	�	��	�1�.1�� �� �����������	�/��� �� (��	�����.1�:1�5�/�	-���1�������	��������	�
� �����	��� �4������ 9�� �� K���� ���	���� ��� ��� ��	� �	������4�� ����	��	�� ���� � ,
��	���� ���� �� �	���� ����	�� ���� �� � ��� �������	� �	����	�� /�� ��	�� /	� ��� ��	��
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���� ����������	���	���	�	���� ���	��( ��������	(����	��	�� ������� ����� ��/	�������,
�	������ �����	�� ��	��� (���	�����_������ ����	�1�) �	�	�����	�������� ������ ����	,
��	�� ���� � ��	����� ��� �	��� ��� ��	�  �� �������� ( �� ��	��� (����	�  �	���� ��� �	X���	�
����� ���� ��1� �	����	� ��((	�	��	�� ���  ���� ���� ��	����������	�� ������ ��� ���� �� ���
����� ���		������������	�������� (���	�����_������ ����	�1�7������	�4�	��	����	(	��	�
 (� � ������� ������	�� ���� ���	��� ��	� ���� ��  (� " �����	�� �1� �����-����� ( �� ��	�	
�	�� ��� !�� �4�  ��	��$�� ���� ���� �� �	�	� �/ ����	�� ���� ���� ���� ��� ��	� 9�������
� ����	��� ��� 5 �#�����	�	� �	� ��	�� �  �� �(�	�1������4� ��	� �	C�� � �(����� �	4�����4
� ��	����4���e�	( ��a� (���	��� �	������	�4���	�1�"1��	�����������	��	��	��� �	C��	
�		�� ��� ������� ���� ��	� ���	� ����	�	�� � � ��1� " ��	�� ���� ��1� 5�/�	-����� �(�	�
�	4����4� ��	� ���� ����	��  (� ��	� ) ��� �		� ���	�(� ���� ��/������4� ��	� /��� ��� � � ��	
���� �����  (� ��	�9�	������9 ��	4	� ���"	�	��/��41���1�0����	����� !��	�� ���>DG@$����
	�1�.1�� �� �������� ������ ���	������ �" ������(�	���	����4�( ����	�R�������9 �����
:���	�	���	� ���� �	���� ��� ��	���	��	��� ��1�%�	�� ������� ��(	� �����	���	�� (� ��	
( ��	��.��4� �� (�" ������/���	���� �� (���	�����_�����������/���������	� (�� �������
���� ����	���������	�	( �	��  �	��� ���	� ��1�H?��	�����(�	����	��/ �����	������>DGH�
 �����	�	��� ����	��	������	�4���� ��	�����	�	�������(����� ���4���������	��	����	���
HE� ���� @E� �	�� ���  (� ������	�� �4	�� �	�	�/	���4� ��	� 	�	����  (� >DGH�� �	����	� ��	
��������	� �� ���	�� ��� ��	� ������ �������4� ����� �� �������� �	�	��  (� A??� � ������
e� ���a������	�.��4� ��� ����/	����������������	�1
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��� ��	� /	4�����4�  (� ��	� �?��� �	������� ��� ��	� ����	��� �	���� ���  (� K���������
K������ ���� 6�� ����� ��	� 6���	��� 7��� � C� 9������ ���	��  �� ��������	�� ���	�� ��
� ��	����4�( �� �	��� (���	�7���&������ ���	�7��� � C�(����1�) �	�	�����	������ ����
���������  (� ��	�  ��� � C� ��	�4������ ����	��  (� �� �	(	����	� ����� ���  ((	����	� �����	�
�����������4	�	��� ���������7��� � C�� �������������4�����������	�1�����	���	���	�
���� � �����	�� /�� ����� � �	� ���	� ��� �	��4� ��� 4� ���� � �������4�  (� K���	����
����9��� ��������	�7��� � C���	�4���	�	�� ����������� ���	���/ �����	�����	��	���
��	� ���/	��  (� /	��	�	��� � ��	��	�� � � ��	� 7��� � C� (������ ��� �/ ��� ��	� ��C����
��	�	����� �� (���	���� ��	��� ��1
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8� �������� 
��� 9	������	4 � . ���	��� 7/����	����	4 � 4�/	���� .�;�	����
" ����	4 �!9.7$��� �����( ������	�� �� ��<�	����� -�	����	������>E>A��1����	,
���	���	���#�	���	���	����� ��� ����	���	��	����
���	�� ��	����� � ������	,
�����	�� ����	������������� ���������	����� ��������� �	4 ����� �V����1

8�	���	�� �	�	��������� �� � 
��<�	���� ����4����  �� . ���	��� ��	����	
��	��3�	������������� �	�1�� ��� �/ ��	��� �� �� ��<����������� �	��	��,
�������� �� ���
����	� ��4������ ��	����-�;�� 4�/	���� � ������� �� � ��������
��� �����<��	�������	���������4 ���������	��	�����	��<���������������	����,
���������  ����  �����<���� (���� ���� �V��	�� ��  ��	��	���� ��� �V�;�� �� 4�/	�,
�����������-�������/��� �����������	�� ������������/	���������������	4 ����	,
����1���������<�� �	�����8���;������ 
����� ��3�����	�����	�����������	�� ,
��	
��	�������� ������ ���������  �4��������������  ���� �������� 4����� ���
( ��������� 
���. ���	����� ��������	���	���� #������<������	/�	������4�	�
� � ��	�>E>A��1> �8
�;����� �V�;������� ��� ���<���# ����	������� ���	#�1

"��	��� �	�� � ���#�-� /<���	� �� ��	��	� ���	�� 9.7�  �� ��	�����
������������;�	����<�����<����	���	��	�� ��	������	�� ������ ���	#�� �������
�������	��	�1�� ��	4 ���	�/<����/�����������	��4 4����������	���	��	�� ,
� �������������	�� ����� ��<�����;���������;�����������������	��. ���	�1

> ��	��	�� ��� �	�� �	���� �����I� 01� . ��	�� ������ 01� 03������ �1� %��������� )������	 ��&
*�1��V��	�����	�	��������	���������	�	����1	���������	�����	�����������K�/�����??@���1�A>N@DM
01� . ��	�� ������E�	��!��.����	 �����&&&	 -��������;	 <�������!�	+�������	�����������!�
+�������	6�����!�	��	���������	�	����1	8?8B�8?87��K�/�����??>���1�FDEM�:�	���=����	2��1��M
��	 <�������!�	 +�������	 �����������!�M���������	 �	 ���� ���	 ������������� `������� �� ���	�;�
 ���� �� 6�� ��� S� �� � ,8��� ���	�a�� �1� �E�� >EEH�� �1� �ENHGM� :�	��� #��������	 ��!����������
�	 ���� ���	 �����������	 <�������!�	 +�������	 �����������!�	 +�������	 6�����!�	 �	 =����
�	8?8B	�1��`�����	��=09�a���	�1�&��� �1�HGBH@��>EE>B>EE����1�FHFNFGD1



0�������. ��	�� ����>GG

"���������	������	����	����	���;/3�����4����� ��������	���	���	���#�	,
4 � ���	���� � ���	�� 
��� � ����	�� ���� 
��� ��  ����� ��1�  ��	��� �� �������	���
����� ��������	�����	��������	������ ��3�������<����;�� ��	�����	����� �	�
	��4������� ���� ����	��� �����" ���;�,��	����-�;����	�;��/��	�� :��	��� ,
�� ���	�1�9	��������. ���	��7/����	������ ��3����<���#�	4 ��������1

��� ����� 4 �  4� ���� ��	���� ����� ������� ��� �V�;�� ���	��	����3��
���������������� �	����4������/	���	���� ������	4 ���-����1�" ���	������
� ���	����� ���� �������	��������	���9.7�� � ��3�	� �������� (�	������������
��	���	�������������	����������������	�����	�����3��	���� ���	������� �V,
�;�� ������� ��;��. ���	��1�8�	�	����	���� �/��� �����/�� � ��	���� �����	�,
���	���/3�V�� �����������	� ��1�"��	/���� ���������	#����� �����	� �������� ��	
���� � ����	�� ���� �� (������	1� �	� ����������� ���� � 4� ���� �� � � �	4 � 4� V/�
����� � ��	�������� �����	�	�	�����	���4� #	������� /��������;�������������
��<���	����� ���	��	���� �V�;�����	����	�	�������������������� �����4�����1

8�	�	��� � �;��������� � ��	
�	��	�����/������� ���������4��-�;�1�. ,
��	��� 
U���/	���	��	����� � ������	�����	�������/���������� � #	������� �� ,
��<����	�������1

"	��	� �3����� 
��� ��/����� �����<�	� ���	�� . ���	�� ����	����� ��	��
���#3�	� ��	
�	�����������	#� 
���� � ������	�����	4 ������� �V�;�1�8����	
��<�� #	� ��	� � ���� � � ���� ���	� ���	�� �����	�  �4��������� �� � ��3�� ���
 ��	��	� �������� 
��� ��  ���1� *�� ����� ���	4 � �������� ������� � ��	�	�� ,
�� ���	�  � /<�� ��;��� ��	� ���	�� ������ >H� � ��� #������ ��� ������ ������3� ��
�� ��3�� �� ��<���������1�+	����#	� �������� �� ���	����� �V�;�����;������	
�� -������ >G,4 � � ��� #����1� ����	4 � �	#� ���	#�� �����3U�� #	� 4;���� 4������
��	��� �	�����	4 �������	����	�;��������	#� 
���  �� �	�� ���	���	���������	��� ,
����	4;��	����������� �4������������������<���<����>H���>G�� ��	�1

=�� �V���� �>G,4 �� ���#��������� ����������3�3�4���<��
�;����4��-,
�;����.�;�	�����" ����	4 1�S������3� � ���� ����/��� �����	����/�	#3� ���
������� � ��� �<�����	�� ������  ���� �� ����� ���������  �4��������� ��	��	���
� � ��� (��� ��� ���1�.�� ��0��������������� ���	��������>H�4�������>E>A��1�
���������3���� �� � #	������4��-�;���������3�������<���� /��������� � ��,
����� ����	������� �#� �
�;�� @???� �������," ���;�� H?i� ���� ������ �������3�	
��<��� ��������������	�����	��F1�9.7���� �	����( �� ������#���� -�����	�����
>E>@��1����	4 � ��� ���������� ���������� ��� ���<�A? FFE� �;/1�" ���	�����/�
� ���	�����3� ��	���� �����	�� . ���	��1� � ������� �#�  �4��������� ��������
���� �����	�	�������FFF @EH���� �V�;�H1

� ��	��	������	���	���������I�81�'�������6���(����	�������	��������1�>NH��8��������>E�@�
�1� �� � ������ 2	 ���	 ��������1�	 ���������	 8?8:�8?87�� .���;�� >EF�M� �1� ����� ���� <����
�	 ��������	 N)���	 ���	 ��	 �������	 ���������G�� 8�������� >E>EM� *1� 8����	������E�	 ���1�����
����������&	 +��(!�	 ���!��������	 ������!�	 8?8B�8?87�� 8�������� >E>EM� ��������� ���� 2 ,
�������8�������	�!��2$��9	��������. ���	��7/����	�������"� �� 4� ���	�!9.7$�����EH1

F ��2��9.7��@��������� �����	�.1�0�������������� /����������	4 � � ������>H�T::�>E>A��1�
�1�>D1

H 6����	���������	��!��.���&	�	�����	������	<+���`�������" ����a�����F����?�R:::BF�:T
>E>@��1���1�HAG1



>G@8�������7��	����������	U���9	������	4 �. ���	���7/����	����	4 111

7/	�� 
U����	������� ���	#������4��-������������	�� ���	������� ��,
������ ��/��� �����>?�������>E>D��1����	����<�*����;��" �������7�4�����,
���� " � ��� 7(��� �� 8 ���� !*� "7"78$� ��� ������� `74������ " ����	4 a1
8	���4� � ������� ��( ������� � ����	�  �4�������	� ��� �����	� ���	�	��� ����
@HD F�E���4��-�;������	4 �F�> @@E� �;/����� ��������	��A1

"���� �� �	� ���������  �� ��3� ��<� �	����#	� ���� � � � ��� �V�;��� ��;���
� ������ � � ��	����  ��	��	����� � ������ ���	�	��� ����� ��  ��������� � � �1� 2�	
 ����	���	����3� �	�������	�������	�� ����/������� ����������;��������	V��� ��<
��� ��������� 	������������1� 2�	� � #��� / ��	��  �� ��	���	U� ��� ������	
N� ���� �� 
�;���������	����	#�� � ��������� �� ���� � ��<� �	��  (������1�"� /�	�	�
�	��� �	#� �����	��	� ����/�� ������ ��;������������	� ���	������� ����� 	���������
��	���4���	���	�� ���	��� � ����� /	�� 
��1

*������� ����/�� ���	��� ���� ���	#���
�;�� ���	����	�;�� ��.�;�	�����" �,
���	4 �������������	�	����	� ����� ����	������������� �����	�����	��9.7
����	����������	��3������������� 
��� ������������������� �4���������	1�2�
�������	� ��� ��;�� 9.7� �� �G� ��V���	������ !D� ���� ����$� >E>A� �1� �������
 ����	����� �	������  � ��� ��	����8��������7��	��� �������	U��G1�  �������
 ��� � ���� ��	���� � ��<�	� ��� � ��	��	���� 9.7� �� � � ��	� ��V���	�����
!>HB�@� �� >AB�D$� >E>A� �1�� ��;�	� � �������� ��� ��	���� ����� ����3����� �	� � ,
����� . ���	��� � �� ��3�� ������� ���  � /����� �������;��  ��	��� ���
���	U��@1������� 
U��	������� ���	���������� �����	������	������� ���������,
� 
����� ���I

#������	�������	��!��.����	�����(���	���� �������N���������	4 ���� ���
N�����������	������&	>������A	����/��	9M��	 ��A	�	�!������	 ������A	������	��M
�������	�	�����.������&	'���	������	���������	���������&	%���	�������	����	��
����������	�	��������������	�����	����!�	���������&	>������	������	������1
����	��	���������1	������������1&	������	����	������	��/	���(	�����(��	��
�����������	 �����	 ���������	 ����;	 ��	 ��������A	 ���	 �������	 ���������
�	����;��	����������	��	�����1A	!����	����������	���/��A	��/	�	����&	*��/��
�������A	�����	��� ��	��������	�������A	���	�����	��;	��������	���	��(���	���
������	���������	�	�������A	��� 	�����	���	�	�����	�	�	�����1	�����1	������M
���1&	2��!����������	�������	�����	������	���	����;��	�����	��(	������	����� 
�������� A	�/���	�1�;	�	��(���	��/�!��;	������A	�������	�	���	������	�	�����M
������	�����D1

" ������	� 8�������� �� ��3�� ��� � ����������  ��	��-��	� ��  
���� �	
���������. ���	���!��1���4�/	�������/��� ������������	����;�	��� ����4�;�,

A ������	6�����1	��!��������	6�����	�������	'����&	-�	��������.����	������!���`74��,
�� �" ����	a������!DA$��>?�:::�>E>D��1���1�F1

G ��2��9.7��>��"� � �;������������ ��;��9.7���������G�TBD�T:�>E>A��1���1�F?1
@ ��2��9.7�����"� � �;��� ��	��	����9	������	4 �. ���	���7/����	����	4 ���"� �� 4� ,

���	���>HB�@,>AB�D�T�>E>A��1���1�>>1
D ����� �����	����������� 
���9	������	4 �. ���	���7/����	����	4 �.�;�	�����" ����	4 

�
�;����4��-�;���� ������������ ��>,4 ���	������>E>A��1�� ������>,4 ���V���	������>E>G��1��c�Id
>��������	�	������	�	�������1	��������	��.����	������!��	�1	>��"� �� 4�;��>E>D���1�>���1���1



0�������. ��	�� ����>GD

�	� ������� ������� �	�� ��4������ �� 4�3/�  ���$� ������������ � � � �� ��<���
����	���������	����	
����>E>A��1���������� �����	�1�� ���� ������������� 
U
��� �����	�����	���	��	� ���� ��	������� ����������� �	4 ��#��	����� � � ,
�	� ��  /���� 9.7� �� ��V���	������ >E>A� �1E�� ���� �	#� �	������ ����	���� ��
��`6����" �����a����;�������� ����� �� �� ������ ��������� ����	4 ���0 ,
���	������V��	1�+	����� ������������#�� ������9.7��� ����������� �� ��	�,
������ ��	����� �����	
����>E>A��1� �� �������0 ���	��	�G,���� �3�� 	����,
����3���� �<�� ���3����	�� ���� �3���� �<�	�	�	�����3>?1

" ����� ����	�������� 
���8��������7��	���������	U����� ����� �;�� ,
��� �� � ��������	� 9.7� �� >D� ���	4 � >E>G� �1� :�( ����3��  � 	(	������ �����
��� �����	��������I

'	������	�	������������	�������	��!��.���	������1A	<+�	������	������;
�����!�� 	���!(	��	������A	�����A	�(� �	�	�!��	�����	���������	��	�������
������	����!�� 	�����	���������	������A	���	���	��!(���	��1����	�������
��������!�A	���	�	������!�>>1

" ��������� 4��� ����� ��������� ���4������ �������������	�� ����	�
��������!�	���1������	�	���������	�	�	�!��	���������	������>�1�2��	#��� �,
��	
��U�� #	� ��	�  �� ����� ��<� �	����	� � � ������ 
��� 8�������� �� 4�/	������
� ��������1�"���
��	��� �������#	����	� ����	���#����	#�� ����� ��U����	��
���� ���	#����������1	��������	6��������/ ��	����������� 
���/<�3��	��� ,
��U� ��	��� ����>F1

%������ ��������� ����<��� ����� ������� ��4��-�;�� ���������� �#� 9.7
�� �	4 � � ��� ���������� ��� 4�;��	� ������	� ������I� � �4���� ����	� ����	��,
�����	�� �	�	�������� ���	��� �� �� ���	#���  ��	��� �� ���	� ��	��	� �	�� � � � ������
 ��� ���	����� ������������������� ��������� ������ ���� ��������	��9	���	�
���� �����31�7��;��� �� ���� � � ���	����/�����	�	������8�������� ��3�� �;�,
��	#�����<� � ������������ ������ � �	�� ������/�	4�� �� � �	�����������	�
���	���	��	� ������ ��������	����	�1� "���;����  
���� �	� ����� ���� ��� 
 
� ���� � ��� 
���� � �;�� ��;����� � ������ ��<� ������U� �;���	#� � � 
��� ��,
4��-��1�0���������� ����U������	���������	�����>H1

�������� 
U� 8�������� � ��	��� ����� ��<� ��� ����4 � ������ ��������
�����	��� �� ��3�� ��������� ��� � ������� � ���������	���� ���������,
������ ���	�� ���������� 9.7�� ��	����	� ������������� �������� � �����;�

E ��2��9.7�����"� � �;��111���1�>>1
>? 2	/����	������	������1	��	���������&	#���������	������	��	>�1��������V����� `6�� 

" ����	a������@��FB>G�R::�>E>G��1���1�>>1
>> ��2�� 9.7�� >>�� . �������� ��� @1� 8�������  ��	��� ���� ���	U��� �� >D� ::� >E>G� �1�� �1� >@M

`��������a�����E���D�::B>��:::�>E>G��1���1�D1
>� ��2��9.7��AGD��7�;����1�� �����3�;���	� � ���������1�"	�� � ����;��9.7���>��T:

>E>A� �1�� �1� >M� 6����	 ���������	 ��!��.���&	 <+��� `������� " ����a�� ��� >>N>��� F>� :::� >E>D� �1�
�1�>@�1

>F 81�'��/������1�Q�/� ," � � �������� ������ ��� �	���	��������	���	���	��� ����� c�Id
" ������������	���	���	��� ����!>E>HN>E>D$���1����8��������>EF����1�D>1

>H ��2��9.7��>>��. �����������>�1��������� 
U� 
���� � ,���� �������9.7��H�::�>E>@
�1���1�FA1
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��� ��������������	����	�� 
��������.���� �	��8���������	4 �7��<4��2�,
�� �	4 ��  �� ��	��������� ��� (����� � ����	� � ������� ����;�	��  
���� ,
����� 	���� ������� ��.�;�	����� " ����	4 � �� � � � � �����3������� 4�/	�,
������� ��������1

8������� 7��	��� ���� ���	U��� �� �� ������ � � 9.7� ���� ���� ( ������	
 �4���� ������1�8���	������� 
��������������U����������������� ���������	��
� ��������  ���� ���U� �	4���� �	�� �� ����	����� �����U� ���� ������� � 
��3
���������	� ������ ��<4������ ����������. ���	��1�"��	�� �����������	���	
������;�� 
���� ����������� ����������
����3��	�	������<���� # ��������	�
9.7�����;�	�������
��������������������� �����	���� ������4�����	���	��� �,
�	� �����	4�� ����/��#	�>A1

.�	� ����	���������8��������9.7�� ��	������������ ���&�������� ��
2 � �� ����	����/��	���� �� ���� ������"�-��� �	������ �� ���. ���	,
���7/����	����	4 ��������8�������1�8	����������8���������������( �� ���
�� � ��������	� �� >D� ���	4 � >E>G� �1�� ����	V��� ��<� ���#	I� ���������� '�	��	�
!/���� �	��	�	������ 9.7� �� 0 ����	� �� "� �� 4� ���	�� ��	�	�� % ���������
'��������	� ��������� �	��. ���	����1���1�%�������0�� ���	��	�$��+	����' ,

������ !� �	�� � � ����� "�-��� �	�$�� 9�	�����.����-���� !��� �	�� � ������	�
����"�-��������	�	���� �� 4� ����	4 � ��������" ����	4 �% ����������" ,
� ��� 7(��� �� 8 ���� !"%"78$�� ���	��	�	�� ���� *����;�$�� 0������ K�� ,
�������� !�	�� � ����� ����	4;���� 9.7���	� ��	� S� �� ���$�� �� (1� �����,
�����"���������!��	�	��" ����	��0���	������� ��	�$����1�0������ /�-�������1
0������� /�-������� (1������	��������!�	��	�����8�������$�����1�8��������
8�	� � �����!��� �	��9.7$>G1

*��� ��	��	�� ����������	����������8����������/����������	��������	��
������� �	��	�	�����;����� �V�;���� ������� �����������  ��	��-������� � ��;�
� ������������"�-����� ������� ��;�� �4���������� ���������/�� ���������
� ����<��	�1�'������ ��� � � � ����	���	� �� ����	��	����	������ �����1�� ,
������ �� ���� ����� ���  /�����	�  /���� ���� ���	����	�;�� � �� ��4�<�	�
��� � ����������� �������<��� ���1

7/	�� 
U�  � /��� 
��� � �������� ����� ������� �� ������ �������� � � ������
�� �4����������������������� ��������� ����4������ ��� �����	���3�� � �1
:�������	��/����� �� ��������� � 
U�� ����������	���;���� � ����� ���<�����,
����	�����	4;���	�����	�������� ��4 ��������������� 
��� �	�� ����������9.71
%��� /�����	��� #	� 8������� � �� ������3�� �������� 
U� �� ���� �����	� >E>A� �1

>A ��2��9.7��>>��. �����������@111���1�>DM���2��9.7��A@?��	4�������8��������7
������
�1��AM���2��9.7�����"� � �;��� ��	��	����9.7���>E,�?�T:�>E>A��1���1��D1

>G ��2�� 9.7�� >>�� . �������� ��� @111�� �1� >@M� 91� ��� ���� .1� ��	����� 6�������	 �����
�	����������	 ���������	8?C9�8?8@&	#������	���!����������8�������� �??>�� �1� G@N@?�� EEN>??M
� ��U� ���	#��� �#� ������ ��� ��;��8�������� ��	4�� � ���	��	���1� 8	����� � � ��	4 I� +��� 0��	����
8������"���� ������&	�����0������	������� �����8��#4���)������'�	��	� ����+����4��Q�,
� ������8������.��-�����)������.���	� ����;�������1�9�	�����&��� ������� �����8�
��	�,
����� .�	�	��� +<���	�	����� �� �� (1� .�� �� ���	��� ��2�� 9.7�� A@?�� "� � �;�� T:::� � ��	��	���
8��������7��	����������	U���9.7���>?B�F�::�>E>G��1���1�HA1



0�������. ��	�� ����>@?

�����3��/���� ���/���������1�8��������������	��U��#	�� ���	/��� ����	������,
���� ��4��-��	�� �� ���#��	�� �	���	�����	� ���� � ���� � �U� @A?� ������;��
������ � � �HA?� ��� ������������	����??��	�� ���� ��������;��	�	�	����,
����� ����>??����� ���������������;���������	��������;������;���	#����	��,
����� ��� ����	��	������������ ��3�� �	4 >@1

" � ��	��	������� ��� �����	�� ���	#�� �  ����� ������ ���/� � �� �������	
�����������������1������<��	�	��������8�������� ��3����	����������������� 
� �4���� ��������<�����	��������� ��	
������ �;������������� ������'	����M
���	������	������11�'�;��3�� �<���	�� ���	����������� � ��������	�� � ���,
� �� �� �������� � ��9.71�	�	��������� ��	4�������	������	/����3�	������,
4��������� ���������� ����������/� ��	������1�. ���	����������	���� ��3,
���U��	�	��������	������;�	������������<����	4 �����;��������/����������� �,
������ ���������� ���� ��������� �� � /� ���������� ��4�<���	� ���	/�����
��� � /������ ��	� ��	� ������� ������������1�� � ���4�	�� 4����� � ��	4��3����
����� ���� ��������� ���	��� ����(��	 ��	 ����1	 ��������	 �	 ������A� �������3�	� ��<
���;#������ �����������;������ 
���� ������� � ����3�	�� ����������� �/�,
�� �	�  ��	���� 	�	�������	� ��� ���1�  ��	�	� ����4 ��	��  ���� ���	���� �	
�� 
� ��������	� ������>D1

2�	�����	� � � ��3�  ������� ��<� �	����� 6�!������	 ���������!�	 ����M
��	 ������1�� ��;�3� � �4���� ����� �� �� �������� ��1� 01� � /�-���� �	��;�
��91�.����-����1�" �����������	�3������ �������<��;���	#����	���� �/��� �	
����	�� ���	�� ��	��>E1

2�	���	���	���#�	� ���������<����������	��������3���	��������������	�
�� ���	� ��	��	�� ���	��� � � � ������� ������;�� �� ���� � ���������  �� ��	���,
�;��?1�8	���4�8��� ��� "��	�������� ��  ��	��	�  �� ��V���	������ >E>A� �1� � 
���	4 �>E>@��1������ ���<��	�� ����	VU�H�DHF������ ���������� �V�;��>1

K���/�� ��� �� U� � #	� ��/����U� �3����� 
���� � � �	����#	� ��	� � �����/�
 ��34��<���/	��� ��<�������;��������� /�	��� ��� ���� �� ��	�������	�� �	-
������ ��  �4��������� � �������������� ����	��	�� �������-����	���N���� �V,
�;�� �� ���� ���� ���������  ��� ������ �� �����������1� *�� ���3� � #��� ����U
�	����<�. ���	����1���1�%�������0�� ���	��	��� ��<�3�@�!�?$�4�������>E>A��1
 � � �	�������  �;������ �� ��;���� ���	����� /�� ��	� ��� /	��  ��	��� ���	�����U
������ �������� ���	������� ���� ���� ��������	��  �4�������	���� � �	��1

>@ ��2��9.7��>>��. �����������@111���1�>@1
>D ��2��9.7��E��7�;����1�8� /� ��	����	���� ���������1�H��!H?$1
>E ��2��9.7��A@@��� �����*����;��"7"78���0 ����	� ��8�������� ��	����������	U��

���?�R�>E>G��1���1�D�1
�? ��2��9.7��>>��. �����������@111���1�>@1
�> ��2��9.7��>��"� � �;�111���1�F?M�81�"��	�������6�����	�������	������.���M���1����M

���	 �	 ������	 �����������	 ���!���������	 �	 �����������	 �����	 <�������	 +������	 ����������
�	=����	�	����1	8?8B�8?8@�� !���	����	��	��	(	����$�� c�Id������ ������1�7� ����	�% �������� 
"�������;��2���1�8������� :�2����)��� ����� ,�� �	������1� �	������� I� >E@@B@D�� ��� >A�� �1� >?M
81�'��/������1�Q�/� ," � � ������ �1����1���1�D>1

�� =�/��	����������&	'������	������	���	����;����`74���� �" ����	a�����@���>�::BA�:::�>E>G��1�
�1�@1
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=���	������� �3�� ���� � �	�������3�`. ���	��%����� ����a��������F�4���,
�����	4 �� ��������;�	������	��������<� ������������	��,��4��-�;��� �� ��	,
�<� ���1� ��� ������ ���� ��� �� �� � ���� �� �� 
���-����� ��	 ���1������1
����	������ �	�� ��	
��	�� �#� ����������	� �������� �� �	4 �  ��� ����� ������
 ����	��	��	� ���� ���	�� � ����;��� ��;���� ���� ����� � �� ��	��� � ���� ��<
��	�
�����������<�� �. ���	������� 
/3� ������	��	���	������ /�������	����F1

"� ����	��	�� �������-����	���� ���������� ���������������������� ��	,
��-�����������	4;���	���
��	���	���������	�/�� /��� #���	�/	��� ���� ��	,
���� S��3� /���	4 � ��� ��� �� �?� ���	����� !F�����$� >E>G� �1�2������������,
�� �� ��	�	�������� ��  ���� ����4 � ����	�  �� ��	���	4 � � �� ��3��	���
���3�	4 �����	���������	��	�����������������	���/<�3������ �� ��	�3������,
������� 
�� ������� �����	4 � ���� �������	��������#3����	����������	��M
����1�H1

8������� 7��	��� ���� ���	U���� ��������3�� >>!�H$� ���� ����� >E>A� �1� ��
�	��������	��� 
��� �/�	������������	�	� �	�����1����;#���������4����������,
������ ��	� �������� �� ��;����� � 4��� ���	/���U� ����� ���� ��� �V��� �� .�;�	,
����� " ����	4 1� 8� ��	����	�� ���	
���� ������ ��� ��  ��� ��� �	���	��	�  ���
���������	�� ��	4�	�S��3� /���	������ � ��M������4�	����������� � ����3�	
���	 ���� ���	 ����������	 >����M� ��� ������ � �  ������	�� ��������� � � ����	
����;���� ��	��-��	����	#3�	�� � �4���������� ��������1�2�	��������������#	
� #��� 
��� � /���� ���	��� � ��  ��	�3�  �;/� ����������1� 7����	4��� �	�� ��	,

��	�� �#�  �������� ����� � ��#	�� ����������� ��	� ���	#�� � ��<� �� ���	��U� ���,
���	-������ /������� ����������	��,��� �V�;����4�/	����� �������A1

2�	�/	�������	����/�����;���	#���/�	4����1�01�� /�-���	����"	�� � ���,
���'�;��	4 �8��	��� ������	4 �*��3����0�����0�������9�	�� � ��� �����,
#	��	� �4 ��� ��� �	�	�����<�  ��� �	�� �� ���� ����� �������3����� ��<� � �� �	4 
 ��	�3���� ��������������	���� ����	4 �� �� ��	���1�01�9�	�� � �����;���
��<�� ����������*��3����0�������� �	�	��	������	�	�������	���	��� � ���G1
" � ������ ��<� ��� � ���� ��	��	� 2������ ��	�����	�� � � ������ =�� �V�;�
�����0�������	�������8	��<�����������;�	��;��� �  �� ��	��� 
��� ��� ��	,
���� ��� � ������ ������������� �� �	��4�������  ���	�� 
��� � ��	4��3����� ���
 ��	�	����	���@1

	�	������������� ���������� �V�;���	����#	���� ������������ 
��1�8�,
������  4��������� ��<� � � ������������ ���	��,��	� ��� � �/��� ����� `�� ����	�
 ��	��a������4����<��������	������������ �����3�������<������ �����9.71�*�,

�F ��2�� 9.7�� A@@�� "��� � . ���	��� �1� ��1� %������� 0�� ���	��	�� � � �	4 �  ������;�
���F�T::�>E>A��1���1�F>1

�H ��2��9.7��E�A��"��� �9.7�� �"	�� � ������. ���	�����7��	��!����	����	����� �� ,
��3��	����S��3� /���	4 ���� ������?�:R�>E>G��1$��!/��������$���1�>H,>AM������ �����	����������,
� 
��111���1��F1

�A ��2��9.7��A@?��"� � �;����F,4 �� ��	��	����8��������7��	����������	U����!/��������$�
�1�DNE1

�G ��2��9.7�� A@@�� "��� �"	�� � ������'�;��	4 � *��3����0����� � ���	������� � ���	,
�;��*��3����0�������F>�:::�>E>G��1���1�FH1

�@ :/��	�1
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�<#	��	����������� �	��8��������������� ����#	���� ��	��� 
������4�<���	,
���� �� ���� �	4 � ���	�� ��<� *����;��  4;��	4 � �	�	����� ��� �V�;��  ���
�����	��	4 � /��3#	�������������9.7�� � /��������<������D1

"	��	������ 
��������������	������	��	�	(	��;���	�	�����������	������� ,
���	#��� � ���	�����	��9.7�����	����������	��3������������ �	4 �� /���
��� �V�;���� ���1�2�	������������������ ��������. ���	������>���������
>E>G��1��� 
��<� ����������� 
����	4 ��	� �;�����/ ��	�����	�������������	
�3� ��	� ���	��	� �� ��#� �� ����� ��/��������  ������� ��<� ��	�������	1� "	��	
�� /��#	��	���� ������ �����	��� 
���������-�� ��<��������	��8�������7��	��
�������	U�������� �����/������������	���� ���>@BF?�������>E>G��1���`74�����
" �����a1�����	����� �����	����#�9.7�� ������>����	������	4 �� ������� ���<
 �� ���U� GEF� ������������ �����	�� �� ��;����� >G�� ���� ����� ��� ��� �� H?G
 ��� ���� �� ��<��� 
��� �� ��������	�� � ��3�� ����  ���� >�A� ���� ����1
8� �	�	�������  �4��������� ������� � ��<�  � � � H?� ???� ���	��1� K���/�� ����;�	�
 
���� �����  ���� ���	��� /���/�� ���	��	���#����� ��	�. ���	����� �	���	
�� ��3��������	��������������	�� �������������������������/	������������� ��<,
4�� �	�/�����	4 �E1�" ���	�����/����	�3������	�� � ���������������������-
9.7���8�������1

8����4 �� 
U�� � ��-�8��������� ��� �	����� �� ��<������������� ���,
��	�� � � � ��3���� ��V���	������ >E>G� �1� � ���	����� � ���	� ����� �����	
���������� 
���9.7��� ���1�. ���	��� ���������G����;�������;���������� ���<
>� FD�����	����A?G� ��� �����H >H>�� � ��	���������@@���������;����>> E>�
���� ��������� ��  ��	� ��� � ��<� ����� >�EG� ��������	���� >?A� ���<#�� �� �HE
 �;/���	�� /�	���3���������� �3�����<�� � ������� ������	����3����� �� ,
��	���	4 �����4 � �������	��4 4����	4 1�53����	���>??E�������������� ��	,
��-������9.7��������HD HFA����	��F?1

2��	#��  �� � ��U�� �#� �	���4�81� "��	������� ����	�� ��� ����/�� ���	��
�������3����� ��<� � ��  ��	�3� 9.7� ���� ����� HDi�  4;��� ����� ������� ��,
4��-�;�����;�������(����� �����;�	�� ��	��-����������;��� ��3�� �������
�	�,
������� ���� ��������	��� ����	� �4�������	���� �����	��� ���F>1

	�	��������/����
��
�	����3��������� ��	��	�����	������������9.7� �,
� ��	������������;��� � 	4����	����� �� �����1�8�������7��	��� �������	U��
��� �����#����(	��1���	�	�����	���� ������11�.�	� ����� ����������;������,
�	�� ���  �4���� ����	�  ��� �� /	�� ���������� �� �� ��������	�� � ��3�� ����
���;��� ��3�� ��������� � �������4������;�F�1�8�������� ���������#	���,

�D ��2��9.7��A@@��"��� �8�������111���1�D�NDF1
�E )�����	�	��������`74���� �" ����	a������@��>@BF?�R::�>E>G��1���1�H1
F? ��2��9.7���DH����� ������ ,� � ���	��4����1�%�/��������A���1�GM�81�'��/������1�Q�/� ,

" � � ������ �1����1���1�D>1
F> 81�"��	������� �1����1���1�>?1
F� ��2��9.7��>��"� � �;�� 111���1�F?M���2��9.7��>>��. �����������@111���1�>@M���2��9.7�

A@?��"� � �;��H,4 �� ��	��	����8��������7��	����������	U���9.7���>D�T:B�>�T::�>E>A��1���1�>�M
���	��� � ����	�� `���	����� .�� ����a�� ��� FHD�� >D� T::� >E>A� �1� !/���� ��4������$M� 2	 ������	 ���
����;��	���������`�������" ����a�����>���>FB�G�T::�>E>A��1���1�>�1



>@F8�������7��	����������	U���9	������	4 �. ���	���7/����	����	4 111

���	�	� �� ������ 
��� � �������� ���������. ���	��1� ���� �	��������� ��#� ��
�� �����	�������� ��	��	�������;�	� �/�� ���<��@���V���	������!E����� ����$
>E>A� �1�� �� ��<�� �� ���	-� � � �	4 � �� ������ ������ ��<1� =����� / ��	�� ��
� ��	���	� ���;��U� ��<� � � ������ 9.7�  � ������	�  �� ��	���	4 �  �;������
��;�����	����� �� ���	
���/��� �� �� 
U��� /�	������	����������/����#����	�,
�������	�	�. ���	����������	�	��� 	����������� 	��� ;	��(	���������	����/�M
���A	 �	 �����	 ��(	 ������� 	 ������	 ��!��.���	 c111d	 �	 �	 ��	 ������	 ��	 �������
�����������	�	��������1	���������1	��������;	��	��	������1A	���	���������M
����	�������� �	�����	�������A	���	!����	��1	�������	����	�	��������	���������
������	������������;FF1

�������������9.7� /���� ������ ��	��� 
��3� �� ��	��������;�	�� ��	,
��-�� ,	�������������8�������7��	����������	U��� ���� �������	�	�������,
���� �4���. ���	����  ������3���� �������	����	��	�� ��	
��	����3������ ���
��������� �	4 � ������� ����	1�� � ����	4 ���� ���� �������� ��	
U�  �;����;��
����;��  �;������ �� ����
��	-� �������3����� ��<� ��� � �	�� ��	���<� 8�������
��� ��������������������9.71�*���	�������������<��	������� �	�� ������
���	��  ���������  ��<4�� �� �	� ��� . ���	����  /��
������ ������� ����������
 ��� ������;������������	�� ����3�	� �4������������	4������������������������
�	��4���� �� ����	���� ���<U� ��  ��� ������� ���	�������� � ��	4 � ������ � �,
 ��	�����1�. �	�� ��	��������<� ���8�������� ���#���� �	#�� ����	������,
���� 	���	����� ��������� ���� ���������  �4���������� ��  �������  � ��;�	�� 4��
�� ���U�� �	�����;�������� ����� , 
���� �	�������	�	��������������	��,
����U�	�	�������� �;��� �����������������/�	4�U���<� �� � �1� �/�� ��,
�	� �� ��<��� ��	��	��� �� /���4 �	� � �� ��3��	���� ����3�	� � � �� ����� ���,
����� �4	���� �� ���	����� 8�������� ��	�3������	� �� �������� � � �������� �	�
( ���	� � � ��� �	�� ���	4 � �������	���� �	�� ��������	����� �� ��	�	�� �� ���	
����	 �����FH1

"���� �4�������������������� ��	��-���������� ��������4 ���	����� �	��	�
+���� K�� �������	4 � !��������� 9.7� �� 0 ����	$� ���4�<����� � ��	�� � �,
 ��	������� . ���	��1� ���	��� ��!��.���	 �	 ���A� ���� ��������� �	4 � ��� ��
� ���	� � ���������4����I�� �H������ ��A�� �>?�� ���� ��>>�� �>H����1�8�4��-,
�;��� ��;���� ���	�� ������ >H� � �� #����� ������� � ��� �� ���	#�� ��	� ���� ��<
�����	���������	���	���#�/���� ����� ����� ��������������� �	���� �3�� �	�
���������� 	������� 	���������� � FA1

*�� �����	����	� ������3������<���	����� ����� ��� �����	����� ��#	��	�
����/�����	������	����#	������<U1�������	����	��4��������	������� ���� ��	��	
���1� #� /�;�� ���� ���	���  ����	��� ��	� ��<�	4 1����43�� �	
���� #��� ���� �3
 ��	
��U������� ��� ���� ���������	��	��1��������������	��������	��3���	� ,
��� �� ����;��� ��3�� ����FG1

FF ��2��9.7��A@?��"� � �;����:,4 �� ��	��	����8��������7��	����������	U������@�TB�E�T:
>E>A��1���1�F1

FH "����I���2��9.7��E��AGD��A@@��AD�1
FA +1�K�� �����������!��������	��1�����`6�� �" ����	a�����>?��>AB�D�T:�>E>A��1���1�E1
FG :/��	�1
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%� �� �	� ���	�� 9.7�  ��� ��� �� ��� ��� ������ ���#�U� ���	�	� ���������
���	�� �,��� �V� ����.�;�	�����" ����	4 1�8����	���<��#	���������	�������� 
��<�� ��	��	����	����	����	4�U������������	����� ��3�� �	��(���	��������� ,

���. ���	����� ���1�%���� #���/ ��	�����	���	� ��U���<
U� �;���������A���,
�� �����>E>A��1������;����9.7������������#	������������� ����� , 
���,
� �	��������	������� 
���� ����	���������	���	�����3�	�����	�������	�� �����
/�U�� � �����	����	���������<����� ������������	����	��. ���	����	������	�
 � /���������	1�0 4��� �	������U����� � ��9.7� ���	���������/����<�������
����������4��-���1�� ���	4 ����	#�� /���;���	#����/���	� ���� ��#	��	����
��� � �	���� ��	����� #	��	�/��������1F@1

8� ���� ��	������ ���	������ ���#	� ��� #	���� � ���	����	�� ���������
. ���	��1� ��� ��� ��	� /���/�� �� �� �	� � �� �	4 � �����	��� �� �	����	� ����
� � ��� ��	��� �	�� ���� 
��� � ����	��� 4��/��  ����� � ��<� � ��	���	�� �/�
���	������������� ���������� �V����1�*������U��	���������#������	�3�	���/
� �����3�	�� ���������� 
������� ����	� ���	��� �3����� 
U�� ���3��� � /�
�������	FD1

�� ����	����	���� �����������/��� ����/� �� ���U�� �4���� ���3���	,
� ��	�*��� �����9.7����;��� /	�� ������<
U����� ����� ����4�/	���	��� ,
�	-��3�� ��	���� ���3� ��  �� ���31� +	�� �� ����	��	�� ���� ���� ��<� 8������
" � ��� .��������	��� ��;�	��� � ������ � �� ��3�� ���	� ��������� �� �	���	
��� ��	�  ��<4;��  ����  ������;��. ���	��1�8�	� ��	� ";�� �� ,*��� ����
!4�/	������ ���	���������	/�������<
U����	-���	�$�����3� 
���� �3����� ��,
��	��	��  ��� �� ��	� �����  ��</�	� �	���	1� 8�  ��	��	� ��	���  ��<4� ����� ��<
� ����� �3��	�� ���3� �4���������3�9.7��� ��������( ����� � ���������,
���� �� ��	������������ ������� ����� ����1

2�	���	���	���#����	�	�	��	�������� 
���� � ,���� �����	��. ��,
�	���/�� �������� ����	�� ��������	�������������� � ���1����#�U��	������,
��I� �� ��	����� /;���	������ /�� ���
��3����� � ��������	��4�������������
��	���������	
�������� ��������1�7��� �������������	������� ���� ��3�� �	
���	�����������<������������������� ����� #��� 
U��/����� �� �����<�(�����,
�31�9����� ���� ����������������	������� �����	������/��4�������/���FE1

8�  ��� ����� 9.7� � ��	��	����	� ��� ������� �����;���� 8�������
7��	����������	U��1�*��<���� /	�� ���������<��	��4�����<������ ����	4 ���<��,
���� ������	4 ��������	����1�8�( ���	�� 4��<�	�����	��� ���� �������� ��,
��	��	����<U������ ����������4	 4��(������������� ��������1�2�������������,
���� ��	��� �������<���
����������������� / ������<������H?1

F@ ��2��9.7��E��7�;����1�7��� ������9.7�� ����;�����	����� ��������� ���� 
��� ����	��
�1� A?M���2��9.7�� AGD��7�;����� � � *���3�;��	� � ����� �� ""1� "	�� � ����;��9.7� �� �A�T:
>E>A��1���1�E1

FD ��2��9.7�����"� � �;�111���1��D1
FE ��2��9.7�� @DG��=��4�� �� �����;������ ������	� ���������� � ��3�� �	4 �  ���� ���	

���	��8�������7��	����������	U���9.7��"� �� 4�;��>E>G���1�H@��F>?1
H? ��2��9.7�� GHA�� "� � �;�� ��� H1� "� � �;�� ���	��	4 � ��	����	4 � � ��	��	���� *��� ���	�

. ������8�� �����	��9.7���>AB�D���>GB�E�:::�>E>G��1���1�F@NFD1
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�2�������	��� ��� ����� �� ��� ����� �/���� � ��<��� �<������ ���������
� ������	� �	�� �	���� ;���	��	4 ����������  
�������������	4 �>A!�D$� ��V,
���	������>E>A��1�� ������� ��������������	� �	4 ����	��������	� ��� ������
 �4������������ ��������1�8�� ���� ��	����������	4;� ������ ������������,
��<����<�������� � ������ ��� ���������� ������ ��3�� ��������	�� ��� 
����>�����������	#	��	����#����	���� ��#	��E,4 �� ���#����� / ��3�� � �����,
��/�� ��<� �<����� � ������	4 1�0�����	��  
������ �������� �4 �<�� /�� �� �������,
������ ��	��-�� ,	������������. ���	������� ����� � /�����;�	���	�� �����,
����������	-���������	������H>1

�9	��������. ���	��7/����	������������������ ���������������;�����	���
���4�<������	�� ���������	���;������������� ��	���� ����/����	�� �����4<
`���	�� ��� ��	� �	4 a� ���	��1� " ��	��#� ���	��� �� ��	��� ���	���� ����� ��
�����	 ��������;	 ���	 ��! �� �� �� ��	��� ��� ����� � 4��/�� ����	VU�  ��	�<
��  ��� ��	�� � �	����  ���	����	�  /�� ����;�	�� ����	#��U�  �� ����/�� ���	��1
8��������	������� ��	��	������� �V�;�������;���������/�����	�����	����	���,
������D?,�������� � ����� 
�;������� ��34�<�����	����� �������4	� ���������,
����	�  ��� ��1�8���	��� � 
������� �� ��;����� ����/�� ���	��� �� ��	��� ��� �,
�������1�� ��#	������E����	���������A?��������	������	���� �����F?�� ���� ,
�������������	� ��� �������� ��H� 1�2��	#����������U���#�9.7����4�<�����3�
(����������	4 �� ��� ��	�������� �V�;����4�/	�������� ����������������� �#
� ������/�U���������	����	���� ��������;����� ����/�������;����	����	���,
�����/��H?,��1�	4���������	�/�����	����#	�
��
�	����	����	4���HF1

� ������������� ����	���	�� ����/�����;��� ��3�� ������ ��� �� ��������,
�����9.7�������� �� �	� ����������  �;�����	�������;��������	������� #	�� ,
��������<������������	VU����	�������	��� ��G�� �>G����HH1�2�����4<������4�,
�	� �	#�� �	������;��3��� ���/ ��	� ����������������� �����	4 ������;���
� 
��<�������4<����	�� ��� ��#	������>H1�. ���	������	�������#	�� ������ �	
����	VU���	���	������ ����������;�����	������<�� �3�� � �����������	����	,
�� ���1� " � ������ ��<� ����� ���� ��� ��������� 	� ��� S� �� �	4 � �� ��	���/3
��0 ����	1�8�� ��	4��������4�/	�������� ���	����	������� ��������	����� #��
������������� �� ,��	��	
�����	��������	�������	��� ��>H�� �>@������� ���;����
������ ��� ��;���	#������;���4��������������������	� �;��. ���	��HA1

������� ���3���	� �� �� ��	��	�� ���;�� ��  ��� �� ���� ���	��� ��� �V�;�
��.�;�	����� " ����	4 �� ��	���	#��	�  �� �	4 � 4���	� ����� ����;���������� � ,
����U� �� ������U�� � ������ � 4���� ���	� �� /����	� ���<���3�	4 � �� 0 ����	
.���� ���8���������	4 �7��<4��2��� �	4 1�� ���	4 ����	#�� ����	
U�� ,

H> ��2��9.7��AGD��7�;����1�� �����3�;���	� � ����111���1�>1
H� ��2��9.7�� AGD�� :���������� � � ����������� ���;�� � ��3�� ����� ���� ���	������� �V�;�

���	��9.7��!/��������$���1�G>NGH1
HF ��2�� 9.7�� E�� 7�;����1� 7� � ��	��� 
��� ��� #	���� � ����	���	�� �� 
��� ���;���  ��� �

�� ����������M� �1� HF!H>$NHH!H�$M� :/��	��� 7�;����1� 7� *���������� ���;�	�� ��  ��� �� ���� ���	���
�1�HH!H�$NHG!HH$M���2��9.7��>>��. �����������@111���1�>D1

HH :/��	���7���/�	�����111���1�HG!HH$M�81�"��	������� �1����1���1�>>1
HA ��2��9.7��E��7���/�	�����111���1�HG!HH$1
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����	����	����������� � ��� �<�����������	��� ��� �<��������3��	��������
<+�� �� ��� �<�� ��3�� �31�7�� ��	���	����� �. ���	����	� ����/	�� 
�	�,
�� �/3�V�� �.���� ���8���������	4 �7��<4��2��� �	4 ��/3�V�� �*���3��
	� ��� S� �� �	4 � 9.7���0 ����	1� � ������� �#� �����  ���	������  ��� �
����������	��� ��3�� �������	#�� �� ���� ��U���	��� �	4 �����������HG1

8�  ��	��	� �;V��	������� ���� ����	������ 8������� 7��	��� ���� ���	U��
��  �;������ �� >A� ��������� >E>G� �1�� ������ � ����3�	� � � ������  ��� �� �� ��,
������	��/�������	�����	�� �����*����;�����;�������
����4 ���	-�������,
� ������������������������ ���	��3�����	�������U����<� ���������� ����,
����� ��� �1

����*����;����������<��;���	#����	���	��� ��-�9.7����� 
/3� �����,
#	��	��4 ���������	4���� ����	���#������	�3��������;������������	��� ��3�� ,
����� ���	����	����������� 
U�� ����1

8�#������ /�	�	������8�������� ��9.7������	��/������	��������	�,
��	���� �� ��	���	���������	��4 4����	�1�8�����;������ 
���� �����. ��,
�	��������� ���<����������U� � /������ ���3�	������(��������1�8�	���������,
��	���������3�������� ���������� ��������������	�81�"��	���������� �	�� ���,
��� 1� 8� ��<��� 
��� /���� � � �	��4 ���� 	���� ����� �� .�;�	����� " ����	4 
����� �	� ��� ������ �������������� ���1�  ���� ��� �V��1� +	����#	� ����������
� ��;�� ��� ������;��� ��3�� ������������������ � � ����� �#�9.7���	� /;�
�����(�� ������� ����� ������� ����	���U� ���	�� ����4 � ����	� �	��4 4;�1
8��	��������	�8�������7��	����������	U���� ��3���	����<��!>A$�4�������>E>A
�1�=��4�<�����3��(������#����������������������	���� ��� ��������� � /��	����
������	�/����� �����	���� ��������	��� ����� ������������� / ��3�	������,
4 � �����������������	� � �	��� ��<4 �	�����������. ���	��1�.�	� ������<
���	� ����	����#������/�� �	��	���	�/���	��	������	�������	���	���� ����	
� �	������������������;��� ������� �� ���	U���  ����  ��	
�	��	� �	�������� ,
���	/� ���3������� �� � ��	��� 
��3� ��/	���	��	���� �	�� �	��� �	��4 4����	4 
��������;�	������ ����� , 
���� �����9.71�8������	������	������� ��	,
��	��������	���/������ �����	� �;����� �	�������	�3�������0 ����	���"� �� ,
4� ���	� ����;�� ������� ����� ����  ��� ����	�1� =������� �	� ��� �������	��,
��	������� �;/�� �������������� � ��� ��3�� ������ ��� � �������	4 � ���
���	#���	� ����4 � ���	4 � �	�� �	��1� .����� �� ���� � � �	#� �� 0�-���
��7��	H@1

"� 4��������;������	�����3�����������������	������ ��������	�������
���	�� ����	��	� ������ �� ��34�� ��;��� ��4 ���� �� ������	� �	������ �������1
8� ��#���� ���� � ���	�������U� A?�  �;/1� "��	������� � ��4� ��	��	� /���� 
A?�������;�����<������ ����	4 ������ ����" �������	��4 4���������� � 4�������,
� ��������������� � ����������� �����������4�	����	� � ������ �	���	�����,
������������(�/	�;���������;�������-���� ������ �	����� /���V��	� ����� ,

HG ��2��9.7��AGD��7�;����1�� �����3�;���	� � ����111���1�>NFM�81�"��	������� �1����1���1�>>1
H@ ��2��9.7��A@E��"��� �� �9.7���"� �� 4� ���	� ��&1�2 � �� ����	4 ���>?B�F�T::�>E>A��1�

�1�@ND1



>@@8�������7��	����������	U���9	������	4 �. ���	���7/����	����	4 111

4����	������	�����	����� ,�� �	���	������ �����	������� �����	� ���� �����,
���4�HD1

.��������� ��� ����	������������U�H���4 ���	1�.����������� ��������	U
�� -�� �	�  �� H� � � G� ����� ��� ��� � ���	���	�1� =��	��������� ���<�������� ��
���<�������	��4��� �� �<������ ����	4 ������ ����" �������	� ����� �<������ ����	4 �
�����	����������� ������4�	����������;���4�����������
��	����� /;�����	��������1

2��	4������	�� -� ��������������� �� �����������	��4��������������	�,
�� �;�� ������������4� ��U�� 4�����<������������	������( ���	�������<�,
�	���������	������	��������������� �����	��4 4�����������	�<�� 
��HE1

.����� �� ���� �	� ���	�� 9.7�� ���� ���	����� 81� "��	������� �� -���� 
 4;�	��DAE� �;/A?1

7��� ������������ �3�����<� ���������������4� ��	��	1�"��	������� �
#	� ��� �����������	���	�����3����� ��� ��	� �����3������	��� ������1���;�
!��#���	��	$�� �������/��� ���� ��	���<������ � 
��� ���A�� �FA���/���!�/1$
��	��<����	�� ��
� J���	 ����������	 �	 �����K�  �� GA� � � @A� �/1� 8���4� ��	��	
������	�� ��� ���������	���3�	���	�� ��	
��	�(�����<���	� ����������;�������,
����� ���<��� �3�FANHA��/1A>

"���	���������	���������� �������<���� ��������4���������H?NA?��/1���	#	,
���  �������������	������	� ����#���	��	� ��/�D?N>??��/1�� ���������	���#	
��	�� /�	�������� ���������
������	-A�1

"� /�	�	��/�� ���� ��#	��	�  ��� �	�� �� ���;����	� ���� ���� ����� �	
����<���� ��	� ���#	� ���	���	��	� � � ��� ��������������� ���	�	� ���������
���3#	�1� . ���	�� ��������� � ��<������� �� � ������� ������;�� �� .�� ��	�
0 ����	� ���1�� ��	� ���#	� ���� ���� ��<� ���� �����	�1� :�( �� ���� �	#� �� �	
����;���� 
���� � ,���� �����	� �������������;�	�������������<���������
���<4�������� ��4	���3�� ���� ��� ��������	� �� ������ ����������	�1� . ���	�
��	� ����� �����	��� ����	��	��4������ ����3#�����	�/<��	�� �	�������1�*����3
 �	��3�����3������1�8���������� ����	� ���";�� ��	4 �9.7AF1

0�� � ������;�� . ���	� ��� ��	� ���� � ��<� �� �	���� ���� � �U� � ���	/1
81�"��	����������	���� ���� #	���	�	�� �� ���	� ���� � ��� �������� �������
� ���	��� ��<�����;�AH1�8
�;�������;�������������<��1��1I�`6�	�	������"� ,
����a�� `"�	���������3#���� ���������a�� 4����	�� ��2�	���� ����	��� ������,
� ������`���4�����3#���� ���������a��2�	���� ����	��`'���������� ��������
� ��3����3����a�� � 4����	��� 2�	���� ����	�� �� 8����;��	�� `w����	���� � ,

HD :/��	���"� 4��������;������	�����3�����������������	������;����� �������1�F�1
HE :/��	�������� �����	���������:,4 �!/��������$���1�D?NDAM�:/��	�������� �����	��������

������ ��� �������	4 ������9.7���1�>>�N>>DM�:/��	���"� 4��������	��� �;����������������
����������1�>>EN>�>1

A? 81�"��	������� �1����1���1�>F1
A> :/��	�M���2��9.7��AGD��9.7�� �*���3�;��	� � �������"	�� � ����;��9.7����H�T::

>E>A��1���1�FA1
A� ��2��9.7��AGD��9.7�� �*���3�;�m���1�FA1
AF �	��� /��	��	��������`�������" ����a�����>F��`�������" ����a���?�T::�>E>AB��:�>E>G��1�

�1�>F1
AH�81�"��	������� �1����1���1�>F1
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�����	4 ��������a��`6�	�	�����a�� �����`0�������	�����a���1�2����<���	4 �
`"�	����	� ���������� ����	a�81����������	��� `� ������a�*�	��-���	4 � ��7���,
��	����	4 ��`'	 4��(������ ���a�2��� ����	�� ����`)��� ���a��������AA1

��������� ���������	������� ���	#������������	� ��� �������;��� 4���/�U
�� ���� ��� ���<��� (������ ��� ����	� ���������� . ���	���  ����������� ��
� 
�	������	��9.7���"� �� 4� ���	� ��������� ��������1��������� 
U� 
���,
� � ,���� ������� /���� �� ��������� �� ����� (����� ����� ���	�� . ���	�
�1���1�%�������0�� ���	��	�����;������	������ ��#�����	��������������� �	4 
�������� 
���  �1� �?? ???� �/1� 9.7� ��� �	�� �	��� ���� ��<� ��������	�� ���	� ���
�	���� ����<�����/��� ��#�����	����������	��3������� ����	������������� ���,
��	����4�/	�������� ��������1�9�<
U�
� ��;����	��<#������ �� ������ �� �;/
����������� (�����3�������	��	���� ��#�	���������1���1�01�� /�-�������	,
��������>?? ???��/1�����	���<�6�!������	���������!�	������	������11AG

. ���	� ���� ����������� �����	4 �� ��3����� /������ ������
��� �� ,
���� ������1�8������	���8�������7��	����������	U���� ��	�����91�.����-���	,
���� �4���� ����	�0�������	������	������	������!�����	����� �	4 ����� ,
���	/��� �� ������� �V������ �" �����  ������� �/�� �<�#�������� � �	4 1
2��� ���	�(��������� �>������>E>@��1�������� ���<��� �EG��/1�HE�� �1A@

o o o

������ � ��	���� ��	�3������	���	����	������������� ��������� �V� ��
� ��<����	����	���������	���������������� �	����4���������8���;������� ��,
����	��3��������#��	�������( ���� � �������	���	�����	��9.71�����������	
� �����������������>E>AN>E>@�������<���	��������������� ��� �� ������,
�3�	�� ��<� � �  /��	���� ������� ��������� �	��<����	�� ��  ����� �� #������� ��	
���� ����� ����	�����<������	������� ���	#��� ����	�����	����4���3������� � ,
��	��	�� �� �	� ��������3�� ��	� ���#	� � �� ����� ���	���U� ��� �� 
�	��������
	4����	����� �� � ��3U� ����<1�8� �������� ���� �	�� � ����� �������� 
��� ����� ��<
�	��������������������	�	�	��;��� ����	4 �#�������� � �	4 ��� ���1

8������ ���7��	����������	U���9.7���	�/�� ����	����	�� �����U�� �4�,
��� ���	�������������������	���	���		����������	4 �� � ��	�������� ����,
��� ���������U�� ������������� -� ���� ��	��	� ������ 
���� ��	��� ��� # ����
���	�� ��	/�	�  ��� ��  ���� ���;�1�2��	#�� �	����#	� � ���	
��U�� �#� �	4 � �������,
� 
U� ������������ ��<� � � � �� ��� �� ��� ���	���� � ����	�� ������  ��	��-�� ,
	��������	������-����	�� �����������������>E>AN>E>D1

AA ��2��9.7��AGD��"��� �&1�2 � �� ����	4 �� �*���3�;��	� �;����� �"	�� � ����;�
9.7����H�T::�>E>A��1���1�FHNFA��M�:/��	���"��� �&1�2 � �� ����	4 �� �*���3�;��	� � ����
��� �"	�� � ����;��9.7���>?�::�>E>G��1���1�F@M�7����	���� ����	�!7�	����8��������7��	������
���	U��������9.7GA	`��������aA	���>>���?�T::�>E>AB��:�>E>G��1���1�>?1

AG ��2��9.7��>>��. �����������@111���1�>@N>D1
A@ ��2��9.7��A@@��"��� �&1�2 � �� ����	4 �� �"	�� � ������'�;��	4 �9.7���"� �� ,

4� ���	�� �1� >ADN>AEM� :/��	��� ����� `&�������� ���	��� ��� ��� � ����	4 a� �� ����� >� R� >E>@� �1�
�1�>@?1
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:�� ��	���������� (� ��	�9	������9����	��_�9 �����		� (� ��	��� ����	� (� ��	�.��4,
� ��  (� " ����� !9	�������� . ���	�� 7/����	������ 9.7$� ��� ������� ������ ( ������
/	4������ ��	�	��� (���4����>E>A������4�� ��� �����	�����4��	��� ��� �����4��� �	�
���	�����	��������� �������	������ ��� ���	�� ��4	���������������� (���	�( ��	��	C��	1
%�	����� �� (��� �����4����	�����	������ ��� ���	�� ��4	����	(�4		��������	�����	����
���������	�� (���	�( ��	����4���� ��� ���	�	��������� �	� (���	�� ������ ������( ���
 (� ���� ��� 4����	�� � � �	(�4		�� /�� ��	� 9.71� %�	�	� ���� ���� ������������ �	�	� �	�
/	��		�� >E>A� ���� >E>@�� �	�	� ��/�	X�	����� ��������	�� �	����	� ��	� � �������	�
���	����� ������� �� ����������(�	�� ��	��/ ���� ��  (� �������1�%�	��� ��  �����	��	�� � 
���	� �� �������  (� " ����� ������	�� ���� � ���� �4������ 	C�	������� ��� �	���� ������,
�� �������	� �������� ���/������ ���� �	��� ��� ���	� ��	�������/	���/�	�� ����� ��
( �� 	C���	��	� ���� �	�����41� :�� ��	� �	����  (� ����� ����� ���	�  (� ��������� �������	�� 	�	,
�	���� (�" ��������� ���� ��(	� ����������������� ��	� ���	� ���	�� ���/	���	� �	� (� ���
������	�	�	���1
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�	� ������ ��� ���/���� �	������� ���	� � ������ �	��;�������	����
��-������ ������	4 1�*�	��� �������<��� 
U��� �	��	-������������	�3�����,
��� � ����	� ��������������;��� ��;��� �� #������� �	4���3� �������� 
U� �����,
����3�� �� �	���3� �� � �������3������������  /����	��>1�8
�;��" ���;�� �#���
�����	�	���� �/�� �<���	� ��	4�	4 ���-������ ����	4 ���� #��� 
U�� �� ��
��4��-�;����� �����	���� ��1�7��	������������������ �	�����3���%��,
���� �	4 � �� ������	� � ����	��� ��;�3� �����<� � �� ��#���� �����	�����1� 8	
�������������<������������������� ������� �/��������<��;�������4� ����	,
����������;������	/�� ��� �����������������	���3������� �	��� 
U�� ���3
��� �������� ��1

8����	�� �	�� ��������� � �������	�� �������� 
U� �����	�3��������	
��	�� ��,
��������� �����<�;����������<���	� #����1�� ������ �� ��1��1��	���� �������,
� ��3�;�� ��	�������� � ��������� �� 4�/	������� ���� ������ �� >DE�� �1F

> �������������2 �������8�������	� !���	�I���2$��9	���������4	�����" �������K ���,
��	������ ��?>���1�DE@��8����	������ �����`���	������" ����	4 a������R�>E>@1

��8�0�-����" ��������<������������ �� ��	���� ���������������������������� �� ��3�� ,
��������3� ��� %������ �	�����1��1I�8��� �� +����	������ ����������9���3�� ������8�����
9���-���� ����6��	�����/� ����	������	������ �. ���	����	���	��	-�����"�/�����	4 ���0�-,
���M�. ���������	���	���N�	��� ����� ��.�����	��� "	����	����� ���	#	��� � �. ���	���'�/	�,
�����	4 � ����� . �������� '�/	��������� �� 0�-���M� 2������������������ 	���/����� ��	����

��0�-���� !���	�I� 2��$�� (1� G>G��  �1� >�� �1� >�� �1� HF�� Q������ ����	�������0���� 4 � 4�/�	���� 4 
� ����	�������4�/�	���� ��� �������	m�D� :R�>E>@M�#��������	+��������	����������&	��������
�	�������������A	`0�������' � �a��>E>@������F@F���1�FM�01�+1������	�����A	���������M���������M
��	 /�����	 �	 >�.���	 N�������������������	 8?8@	 1&G�� 0�-��� >EEH�� �1� @�� >>M� :1� 01� :�����	�� A
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�1�>GDN>@?M�2����(1�G���� �1�F���1�@G���1�FF��%	�	4������K� ��m
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���������" ������ �	������ ��	� �������������� ��3����� � ���	�
4��#����� �������	
��	����	���	��������� #��� 
U���<���	4 ����������� �	4 
�������� 
U1�8��3�	������ ����0�-������;�	4 � �	���� ����������	�����/���
�� ��� ��������	��" ���;�1�%����� �	��� 
U�� ������ ����� ������ �	���,
/ ��� ����������� � ��#��	1�8� �������	� /�� � � � �3#	��	� � �  /� ��� � ����	4 
������� ��������1���3���	#���	�������������4��	�������� �	����	������	��	H1

2�����<��	����	#�����;��U����4<��#	��	� ����������� �4��;����� ��3,
��� ��	����	4 � �� ���1� 4�/	������� ���� ������ ����<� ����� �� ��� � 1� 2��,
��	���������� � ��� �����������4 � �����������	�� ����	�����	� �������,
�������/ �;�������	����� ������	�3�	���������	��������	�������	��	��	�	�� ,
��������������� �3��
� � ������� �	������1�8�0�-������ � ������� ��	��	,
������ ��� ���	�����	��" ���;���	���� �	���������	����	��� ���������<���#
��������>E>@� �1A�8���������	4 ������� � ���� �� � �  ����	����	�� �  �� ,
��U�� ���	��F>����	��������	��� �� �	��� 
��� #�� ����	�� ��GF� �	��	�	�����;�
������� �4������������ ����>H�" ���;�G1�" ����	� 
� � �������	� ��������	
� �4���� ������A����	�������1�� ��	��	��	����	��������	����?� �4�����������,
� � �����������;����8������9���-�������	��������� ����������	�� ����	,
������/ ����	��	�	�����;��� �������`�����������3��������	��	
����;������#,
/��� � ��� �;�� �� ���
����	��� �� /����� ��	���� � 
��a� � � �������	����	�@1� *	
��4�<��� ��� � ���	���3� 
���� � 
U�� #	� � � ���� � ������� �	� � ���3����	�
��/ ����	����	�� ���� �	�>>������>E>@��1���	���	��������<���<�����������	,
�	� ����	��	�	�� ����D1

2 �������������<���/��U����������� ��	��	������ ��� � ��������>E>@��1
+	����� �� ��� ������� ���	���;�� ������ �� ��� ��3���	�� /�� � � ������	

H ��� �� ����	���	4 � ���������  4��������� ��<� �� ���� � � ����	�	�� ������ ��	����� � ������,
����� ���3������� �� �������� 
��3� " ���;�� �� ��-����� ��� ��3���	�� � �����3�� �� /�	�����<
4 �� ��������	����	�1

A 8�<��� 
U� ���� �	���� ����� � �������;������ ����	��� ��� ���	��������	����� 
� � ����
�	� ������������� ��1� �� 8��	/���� >@� :::� >E>@� �1� ����� ����� ��	����� ����3����� �� ���������3
� ��<���	���� �� �	4 � �������  � >A� �	� ������������ �������1�8� ��	��;�����  
� ������ � ��� 
�	������ �������������������1���������	��4���	�� /	�� ����#	-���� ��3��� �/	������ 
U�������,
� ��� �4 ���� � ��� �%������ �3�0�	���3�. ����<��� �	���3����;�������������� ��U������<
� � ������ ���	�� ����	���� �	� ������������ ��/ �;�� � � ����� ��	����	��� 2���� (1� G�G��  �1� >�
�1�>?���1�>��8���	/������4 � ����������������8���	/�����4 � ������ /����	����	������ ����	�m
�?� :::� >E>@M�2���� (1� GF>��  �1� >�� �1� >�� �1� @�� " ���� ��	���	m� G� :R� >E>@M	 6�����������	 �������
�������	!��������	����A	`0�������' � �a��>E>@������FDH���1�F1

G 8
�;�� ���	��������	��� Q��;��� � �������	����	����0�-���� ��/���� � ����������	� ���	�,
�������	��� � / ����;��� 4��#� ��� ��	� ���<��� �� ��<��� 
��� �������� �� ��/ ������ +�������� `2 ��
.���	�� K��	����a�� >E>@�� ��� EA�� �1� HM� "1� ����� ��#������	 ��������1A	 ����������1	 �	 �������������1
����������	�����������	N������������	8?8@GA�0�-���>ED@���1�@>1

@ K��������	���� ���� � ����	4;������ 4���� ��� � ������ ����� � � ��� � ������	� ��������	�
���������� ��� � �	�� ���� 
����������	 2�������	 ��������������	 ��� ����	������1�� `2 ���.�,
��	��K��	����a��>E>@�����>?G���1��1

D 8������>E>@��1��
�;��������������	V�����<��1��1����	��������	�	�" ����	4 �*�	�� ��	���
�	� ��������	4 � �� " ����	4 � *�	�� ��	���� � �����������	4 �� ��2�� " ����� . ������ )��� ���
"�����������9.�8."!/$�>E�AN>E�E�!���	�I�".)"$����4�1�G?BR:���1�>A���8����	������ �����`6���
" ����	4 a������R:�>E>@1
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������(�������� �����	� ��������	�1��������� 
U��������	����	����������� �,
�3������ ���� ����	���	������	�� �������	���� ��<����� �������������� � �����,
����������1�8��	������	���	�� ��������<�������#������������/ ��������	�
�/��#��3����� ��<� � ����� ��/ ����� � � ��� ��3�;�E� �4 ���	� �� ��� #	�����
`%������ �	4 �� ���� ��	��	�� ����	�� ����	������/ �;��� ���� ��3�;�
� �������a������	4 �>A����	�����>E>@��1����	���3��%������ ��1�� ����,
���� � � �� �����������4� � ����������������� /����	�����-������ ������	,
4 �� ��;���� �� -������ �?� ����� ��	���	#��	�  �� ������ ��������� �� ��� � � 
��1
8�	�	�� ��� �	�������/������ ������� ������3�����������������/ ����� �;/
����	�����3����� �	����	� ������� � � �� ������  
� ���� ��	������� ��1
��� �V�;�� �� # ���	����� � � �����4���������(� �� ��� �������	�� ��	��/��� ��,
������ ���� � ��#	� �����	��	>?1� 8� �	�� �� �;/� ������ ��<� � � ��U� �	� �����
��� �������� ��������	��	������������ �4��;�����	��������	������1�6����
� �������	� ���3��  ��34�3U� ����	����/ �����������������34�3U� � � ������ ���
�����	���	����������� �	���	1�8�����������" ���;�� ������� �� ��	�����	
��	���������� ����������������	�	������������ 
����� �	���	�>>1�� �����3,
������	
��	������4 ������ ��� ,� ����������#	� ��� �������������������1�" ,
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��� �������� ������1�% �����4�� ������,
� ���������� ����	�� �	�������	4���� �������	�1

*����	�	� ����	� ��	�������� �� �	���� �	� ������������ ��/ ����� /�� 
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�����	�� �������	��4����� /����	���������	#�/� ������ � �	>�1�8�0�-�����4� ,
�� � �����>H>F1
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>? " ���� ��	���	�8��	��	�� 4 �"������	������ ��� ��� ������	���/ � ��4��������4 � �,
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�;�� �������� ��� ���� � ��� ��	�	� ���	���;�1� 8� 0�-���� ��	� �� ��� � ���	�
������ ��U� ����;�� ��/ ��;�1� 2�� ����4 � ������� �������� /��� ��� � ��,
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������ � ��	��� ���� � ��	��	����  ��	�	�� ������� ����� � � 4� � �����M�E�����/�� `8 ������ ��	��,
��
a�� >E>@�����>E�� �1� FM�01�+1������	����������������d	��	���������m���1� >�HM���2��".)"�
��4�1�G?BR:���1�>H@��8����	������ �����`'��	���" ����	�a���F?�R:�>E>@1

�@ �1�%���������>�(���	������� m���1�>@HN>@A1
�D 2����(1�G���� �1�>���1�HD���1�EHNEA��� �����" � �� ��4 � ��� ��������m��G�:T�>E>@1



>D@" ������������	���	����	��0�-�������������>E>@N>E>D

*	���4�<����������	�� �	�������	�� ���<������;����/ �������� ����	,
4;������ ������ �� ��	�����	� ��<� �	����	� ��� ����	����� �� � ��#����� " ���;��
�� ���#� ���	/�� ����<��U�� #	� ��<
U� �� ����� ����� ����� �� ������� �4��� ��-1
" ����	�� ���	������ � �	������<���3�	���� ���	���	���/���� ������������,
��� �4��� �������� ��� � ������ �����<���	� ����	���  ��34�<�����) ������
4���	� ������� � >�� ������;�� �� �F�� 2�	
��	#�� D� �� �F�� :���	���� @� �� �?
��0�-���� >�� �� >?�1� 2�� ������ � ����� � �����
��� ��������� �������� �������
�1��1� �� 0�-���� N� D�� � /������� N� A�� ) ���� N� � � ������	�� G�� 0 ���	��	�
8��	/�����9���� ��	���.�� ��	�� �>�E1

������ �	��� 
���� ����	�����1���	����/������������<���	������	��	����,
�����/ �����0�-�������;�	� �/������<�F?�������>E>@��1F?

�E %��	/�� �	����� ����<��U�� #	� ��	��;�	� �4��� ������� ��1� ""�� &������� 	� ��������
�� ��	��;�����  
� ������ ����� ����� �� ������ ��� � �	��� ��1� 0�-���� �� ������� �� � �����������	��
����1���.�� ��	��� ��</�	���+�������������&	+������`'� �� / ��������Q ���	���a��>�:T�>E>@����
H�� �1�HM�E�����/A� `8 ��������	����
a��>E>@�����>E�� �1�FM���N�����6�	�������1A	`+	�� 
U� / ���,
���a��>E>@�����>E���1�HM��1�>N�M��1�%���������>�(���	������� d���1�>@AM�"��	/�	4���/ �;��� �����
��	����	�� ���	��������������4 � �����	��� ������� � ������	���/���������	��01�. ��	�� �����
6����	�	+������	�	����1	8?CB�8?871

F? 2)����(1��H�� �1�>���1�FGGA���1�>�A��7/����	���	�4 � ��� 4 �4 � ��m
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��������%�������>DD

+��������������/	������/ �����0�-���������� ������	��� ���	������<,
��� ��4��� ���� ��� �����������������;������ /����������	�G@���	���1�:��	,
�	���3�3� ���	���	����<� ����	��� �	����� ���	�������� � ����� � ��������� ��� ��
"�-����� ��;��� �����#���� #	� ���	�� 4��/�� ��	� 4� � ����� # ���	��	�� � � �� ���
� �����
��� ��0�-���� �� /���/�� AFNAH�������;�1� +	�� ��	
��	� ���	������� #	
�����	��	��� �	�� �����������U�� /�	������<��#	���������	������������	����	
����������� 
������	��� ������������	�����	� ��	4 �� �������������	��������	���,
� 
����� �	���	�F>1

2������<�� ����	4 �� ���	�����/ ���	4 � ���� �DD?A�4� �;��������� � � 
>�i�����������<�������� �3����	��*�"��� �/�� ���#������� ��	��	����#�AG@A
4� �;��������� � � �@�Ai������������4� ���3����F�1�9�<
U�4� �;�� ����������
������� ����	�/������	��#����4��#���/ ����������������������� /����	� �����
� ����	1�8�������	�� ���	��������<�������	�����������������1�� �����
�����;,
�������������D�������;�����	���������� 
��1�%������	��" �����. ���	��8�,
/ ��������;�����������>��������;�����	��������	4 �� ����� �������4��#�������
���������������	FF1�*���<� ���<��������	���������1�*��4�;��3������ �������
����/ �������	� ���� ��� �����������# ���	������FH1

7�	����3����������/ ����������� �����������	#�������3U��	�<��#	� ����	�,
��	������ � ����� `����� � ��������a1�7���� � ��� ��	��� ����	�  �1� >E�Ai�  4;��
4� �;���������� ���� 
������	�� ���� ����F�R:::�>E>@��1���0�-������������
���� � � ��Fi�" ���;�FA1�"�������3����� #	��	��#	�� ����	4;��	�4�������� ,
� � 
�� �	����<����	���� ������������4� � �������� #��������3U���� �	��
#	���<��� 
U�" ���;����4� � ��������� ���	���� ����	1�%���� �/�� � ��	��,
��U���/����������	� ���������������������������" �������4� � ������������<
�����	� ������31���3��� ������4� �;��������	������1�8�	�	��������	����� ��#	
� /���������� �������� �������;��� ������4����� �V�;�FG1

"�	����	� �� �����	� � ��	��	��	� ����� ��	����	�� �� 0�-����  �/�� � ��<
��������	�����E���	������>E>@��1�0��� �� ��� �����������	������/����� ���	�	
	� �����4��#� � �� �� ��<����������� 
U���	�������������������/��������	� ,
��������������� ���	���������/ ����1���3���	#�������� ��	������	��� ������,
�� �	1�+�#�������<��	� ������� ���	����� ��<���� (�����	�� �������	� !	�	� ��;��
��	���	���;���/ ���	���;���"*�������������	�;�������	���� � �	�N�� ����
��#�� ����$1��	� ��������3����<���	���3������������� 
��3����	��������	�	
��	���������������� �4���������� �������������1��1���	��� �	�������	�	4��;�
 / �����	�� �� Q ���	����	��� ���� �����	�� � �����������	�� )� ����� N� ������
�� ������ ���� �����	�� "������ � �������;�� K�� ����� ��	���� *��	�� !*���	�$1

F> ' ���������	������������ ������ ��&�	��	��������0 ����	�� (1�>>ED�� �1�>���1�D���1�>D�
8����	����`���	������0�-���	4 a��>E>@�����F@1

F� "1� .1��'�����	 �	 >�������	 1���������	 ����A	 `8 ������ ��	����
a�� >E>@�� ��� >F�� �1� �M
+��������`���	�����0�-���a��>E>@������D���1�H1

FF E���	����� ���A	`���	�����0�-���a��>E>@������A���1�>1
FH �1��1��'�����	�	�������A	`���	�����0�-���a��>E>@������E���1��1
FA ��/�� �	���"�/�������0�������� �	���	4 �8���������*���3��9�������*�	��8��� ������

��4�1�>G@@���1�F���*�����*�	��";�� �� ,*��� �����1�������������������	1
FG �1�%���������>�(���	������� dA��1�>@G1



>DE" ������������	���	����	��0�-�������������>E>@N>E>D

8� ���	���� � ������� �4��� ��-� ����<� ����� �1��1� 6����	�� 7/�3������
��*�"���*�4�����2�4;�������"*�F@1

2�� � �	����� � ��	��	���� ����� ��/��� � � �	� �����	� ��	����	1� ���<��
� � ����	����	�	� ��;����� �����	� ����;���� ������3�������<��� 
U�����,
���	���	�����	� �����3���������� ������� ��8������	���!����$�����	4 �����<�,
�3���/��� �. ������� !	�	� ��	�$1�� �����3�����������	�������
�21�*����,
� ���'1���	�������K1�����#������!E�:T�N�� ��������������������� �����	� ���,
�����	��� � � ���3��	���� .����� ����	4 $� �� ��	(��� )	�����1� 2�� ��	���	���
���������/��� ��� �� ��3�	4 ���4�/	������	����	���"� ����.�����	��<�!	�	,
� ��	�$FD1� "��	���� � �	�� �����������	� �� �	�� ����� ��	� ���� � �4��� �����
��� � �	����	���� ������ �����
��1�8������ ���4��	����#	����� ���� �� �� ,
����	�� /�3U��� 
���	��� ����/�����	��� 
������ ��FE1�";V��	��� �� ����������
���	� �����3�	4 �������� � ��� �� ��	����	�� �;����� # ��������	��������	,
���G������<�������(������1�8	������ ���	4 �81�0�����!������>$��+1�9���4���!�$�
01�&�������,8������� !H$��0�	��������" � ����� !@$�� �1����� ��	�� !E$� �� �1
)	������ !>F$H?1� " ������� � ����	� �	��� �����	�� 4���	� � � ������ �������	
��3��������<����	��������	�	�� �������(������H>1

�����" ����������� #���/�� ���<��	4 ��� ���	��U����� ���������	�(�����	
N���� � �3H����� �����������3HF1�"�	����������������;�	�����	� �����3����/��
01� " � ������ /���� ��	�	�� ����� � �� ��4�<�	�� � ���������1� " � � ��� � � 
���������� /�	��������������3�4� � ���������1�0������+��� ��������������,
�3��� �� /� ��	�� � ��������������� �������� 4� � ���� ���	�� �� �������� �� �����
*�"HH1�2�� �����������;��3�� ����	��(�������� �����������	��/����1�)	�����HA1

F@ 2���� G?�� F�� @HH�� �1� ��� "� � � �� ����	�������0���� �� ' � ��� �� ����� !���	�I�0'�$m
E�R:::�>E>@1

FD "1�.�����	�� � ��������AG�4� �;�����������>����������3������<����D����	���$��2)���
�H��>��FGAE���1�>EN�F��Q����������	�������0'�m�>H�R:::�>E>@1�*��	���	������������.�����	�,
�<� � �������	�  �	������ �	�	�� �� ���������� � ���������0�-���� ����������� /���������� K�	��� �
R�����/	��:�� ��� ������������(1�>>FA����1��>��/1�GH���1��H>��K�����1�� /��������1

FE .�����	�� ������  �1� F?� �����2)�����H��>�� FGAE���1� >EN�F��Q������ ����	�������0'�m
>H�R:::�>E>@M�+�������� `���	�����0�-���a��>E>@�����FD���1�HM�.1K1��#����	�����	����	����������
`���	�����0�-���a��>E>@�����H?���1�H1

H? +��������`���	�����0�-���a��>E>@�����@>���1�F1
H> 2)����(1��H�� �1�>���1�FGAE��%����	������� ����	4;������� �����1
H� ���������������" ����	4 �. ���	���8�/ ���	4 �� �����I���	�	��� ���	���#��� 
�� �	,

4 �� ��� ���� :4����� 8����	����� !�D� :T� >E>@� �1� ��	��4� ���� �� ��������� �� �	4 � ��	���	� ���3�
���<�����+;�	(�S��<�����$M� � ����� �� ������� ���&	�����.��#��M� ��� ����6������ :������	,
����M� ���	�� ������������ �����	4 �0�	��������" � ����M� ��������	�� ��� ��� � ����	��0�����
+��� ����M� ���3��� K������ Q �3�� ����� !���/� � ����3���� 4 � ���������� � /��������$M� ��� ���
6��	��� ��/� ����	����M� ��������� ���	���	
U� +;�	(� "��� ����M� ��� ���� 8��� �� +����	����M
��	���	��������������������9���3�� ����M� � � ������ �������� 4�/	������	4 �� ��� ����. �,
��������	���	���N�	��� ���������#���	��8���������. �� �1

HF *�������� �����������	��� ��������-���	���	����I��4� � ����	(���)	��������������"��	�
+���/ ������4	 �	���8�� ���&��� �������4� � ������������*���	���������<�����+������������
!�D�:T�>E>@��1���	��4� ������������������	4 ���	���	����3������������+��� ����$����	��	
����
0������S�����-�������	� ���������������	�� ������	��	
�����+���. ���	����1

HH ��2��".)"����4�1�G?BR:���1�F?E��8����	������ �����`'��	���" ����	�a����F�R:::�>E>@1
HA +������A	`���	�����0�-���a��>E>@�����@>���1�F1



��������%�������>E?

8����	����	-����	�� ��	���� �������� ��3�;���� �	�/���������	��� ��,
������ �	HG1�" ���	�������� ���#��	�������	�� ����	4;������(������� �������	
��� ��	������� � ��	��	���� ����� ��	����	�1� 2����<�	�� ��	����� ���� ����
��������� /�	���� ������� 4;��	�������	����������	����	1�.�� ��K���	�����;��
��4� ����  
������	��	��� ���	���� � �����	� ����;���������� ���	�	�������,
����� �����	��	������<���/ �;�������������� � ���/	����	�������� ����/����1
.��	�����
�����������<����� ���#����������;����/ �;��� ���������	���3��
#	� � ������  ����	� ��� ��	��  ��������� ��/ ���	�1� " ����	4;��	� 4����� ����<��
� � ����U���<� ���������� � �	1�2�����	���;�� � � ������������	������1

�	�����������������" ���;������������� � �	�� ������������	��:4���	4 
8����	�������;������#	�����4�;������	�	��/<���	��3#	��	�� �` /� ������ �,
� ������ � ���������������������	��4����������� �	����������	�	�;��� �������
�� �����������������������3���������	�� ���� 
��aH@1�2�� ������ �1�)	�����
�� ���	���� (������� ��������*�"��;���I� `�	� ����������� �� �	��	-�������,
�� ������������ ���<���	� ��	������������3�	����� �� �������������;����
� � ��;�	4 � ���	#�� ������� 
U1�0��3��������� � ����	�� ������ ������3�	��� �;�,
���	����� 43�� ���3��������	����� �� ����	��	� �	�� � ���	/�� ���	�	�;�� �� � ��
���	� �	�1� c111d� 7������3�� ��<�  �� ������������ ��	� ����3����� ��<� �� ��� 4���
#������������3���<��������U��	�����������( ���������3��3����<��	����;����
����������� �������;���������	������������������������������	���	���/	�,
��	��	��	� ����� �� ���	�	�;�� ���;�� � � ����	�� ������ ������3�	��� ���� �� ���	4 
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�������-���	������	��������	�	� /�����(�������� ���������	��������	� ���	�,
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�	����#	���� ��3��� ��������	�� ����	����4�# ��U���<�������������#������
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� ����	� ��	� � ���(���� ��<� � � ����	U1� 7� ��	� �	����	� /����  �	� �� �	�������
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 ���3�  � ��	������� ��<�  /�����/��� ����	1�)	������� ���	
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��	��	�������������0�-���1�*�	��� �������<��� 
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�������������� �������	��������	���� ���� �����	4 ���#�. ���	���7���	���
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����;�1����<��� �	����
�;�����	�	�����/��������	�	4��;���������� ��<����	�,
�������	��� ����	��(���������� � �	���8��� ��+����	�������� ���#� ������������ 
@�4� �;�AE1

8��	����������� �����������>E>D��1�/ ���	�����������3������ �����	������,
�	4 ������� �����������������	��������������;�������	���	����	��	��� ��� ,
��G?1�8�0�-�������<���	���3�� ���3��� ����� ����	��	������	� �����3�	4 
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"� � � ������	�������0'�m����:�>E>D1

GF 2)����(1��H�� �1�>���1�FG@����1�EHNEA��"� � � ������	�������0'�m��?�::�>E>DM���/�� �	,
���=���	����	���+�4�	�� -���	4 ���.��� ��	����4�1�ED>D�:::��+1�7�� � ������'����������	�	��
8?8:�8?D8�� �1� ��� �1� HDFM�'�����	 �	 >�.����A	 J0������� ' � �a�� >E>D�� ��� �GHG�� �1� >M�'	 ������
���������A	`' ��	��0�-���a��>E>D�����>����1��1

GH �1�%���������+������	����������	�	��! ���1	��.����1	6�����	N8?8@�8?87G	!�I$�E���M
��������	 �������e	>���������	 %%%	>�/�������1�	���1����	 �������������	 J������������	 ������
�	 �����1�	 ����������K	 N>�.��A	 D8�DB	����A	 :�@	 ����/���	 DCCC	 1&GA	 �	�1� 61� ��/�	��	���� �� ��1�
0�-����??>���1�>E>1

GA 2)����(1��H�� �1�>���1�FG@����1�>?GN>?G���"� � � ������	�������0'�m�DB�>�::�>E>D1
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/��� ������ ��� 4 �� ������ �	4 � �����1� " ����� ���3� �����	�<�� #	� ���� ������
��������3����������	��� 
�� ����� � ���a1�8
�;��>?���/�������� �����
/��� �����	������	V�����<��1��1�81�+����	�������81�. �� �GG1

" �  4� ��	���� ��	� ��	4� 
��� ���	�� ���� �����;��� � ������ ��<� �� �����
����� ��	����	�� �� 0�-���� �� ��������� ���� �����	�� 	��/����� K�� �	�1� 2�
���	� ��	����	����� �������>E>D��1�� ��	����	�� �;�� �� ������ �������	�,
�������	����������KG@1

8�� ��	��	��������� 
���������	���������/���������>E>@��1���	�� � /�� 
��<���	���" ��� �1�"��	�����������������	��� ����������	�1�8������ ���4�,
�	����#	��������	�����������	��� ������ ������������	��������4��#��	��� ,
����������	��	�	����3��	����	�# ���	��������� �V�;�GD1�����	4;��	� /���	��	
��<
����� �	��� 
���� ����	����� ��� �� �4���� ����	����	������	�������� ,
��3����	����� /�� �;��� ��������	� ��������� �	�GE1

8��	������������������� 
U���� ��3���/����������������� ������������ ,
��1� � �� ���� � � � ��	��� ��-� ��������� �1��1� �� ������ >E>D� �1� # ���	��	
� ��������������	��	���������������������������� ����	��(�������� ����������,
�	���1�)	���������8�� ����&��� ����	4 1�"� �	������������	���������	�/���
����� ���	�� ��#��	����	��� �;���� �� ����	���������	��	���	@?1

8�� -����� �����0�-����� ������4�<���2�	���1��A������>E>D��1��������
 ���"1�.�����	��<�� ����3��	�����	����� �����1�+	4 ���	���	����3���1�9���3,
�� �������� �� ���������������	��	�������������� ��3���	���	�����������,
����� ��	���	���� ������@>1� 8�  �� ��	���� ��� �� �	���� 2�	���� � ���3����
��� ��3��F>�R�>E>D��1�+	4 ���	���	����<������� ��������	�������	� ����,
����	�����*��(����@�1

	������3��� ���#���������	�����	� �������������� ��3�����	����	4 
��0�-������ #�������	����U���#�" ��������<�����������������������<��� ���
� #��� 
��1�7/������ ����	�� ���	�����/ ���	�����������	��	�	�����<���	,
�����3� � � ����� �;�� �����3����� �� �������  ��	��	� �
�;�� �� �	��� 
��1
8� �������� 
��� ��� ��3� �	��� �� ��;�	��  �/�����3� � �<�  �4������� � �������

GG :/��	����1�>@D��"� � � ������	�������0'�m�>D�:::�>E>D1
G@ ������������	 =���	 �	 >��������	 !���������	 ������ `8 ������ ��	����
a�� >E>D�� ��� >G�

�1�>�@1
GD 81�71��'�����	���������A	`���	�����0�-���a��>E>D�����FA���1�>M�>�.���	�����������;A

`"���;���a�� >E>D�� ��� HE�� �1� FM� 9�8�� & �����	� 8��� ���	�� ��4�1� >��1�1A>�� �1� �D�� "� ��	���	
4 �� ������ ��	�������4 � ���� /�����m��F�:::�>E>D1

GE 2)����(1��H�� �1�>���1�FG@����1�>@F��Q������0'�m�>>�:::�>E>DM	'�����	�������	��������
����������A	`"���;���a��>E>D�����A��� �1�>M�'�����	�������	��������	������������ `"���;���a��>E>D�
���A����1�>1

@? 2����(1�>�� �1�>���1�@?GG���1�H��"��� �4 � ��� ��4 � ���41�0�-����"1�.�����	���m�>E�:::
>E>DM��1�>G��"��� �" ����	��. �	�����������0�-���m��?�:::�>E>D1

@> '�/����	����������	�	>�.�����`8 ��������	����
a��>E>D������?N�>���1�>AD1�%�4 ������	�
�� ��� 
��3� �����3�� �����<��	� "1� .�����	���1� "���� � `������� � ��	���	U� �	��� ��� � #	4����	I
:�V��	�� /�	n�+	�V��	��������3�������	�����
��	1�!m$����	��7���<�� � ���a1����� ����������������	#�
#	��1�9���3�� ��������3#	���<�����������	�1

@� 2����(1�G?�� �1�F���1�@HG���1�@D��Q������0'�m��@�R�>E>D1M�2)����(1�>�� �1�>���1�@?AE�
�1��G���	���	�����	���������������M��1�F?����� ��#	���	� ��F>�R�>E>D�41�7�� ������	�0'�1



>EA" ������������	���	����	��0�-�������������>E>@N>E>D

��<��� 
U� �������� " ���;�� ������ ��� ���� ������  /� ��� ���	�	�;�� ��� � ,
����1�. �(������� ��<���������� ��������� ��������	���	����3���	�������,
��	�������	� ������� ����������������� �����	��� �/ ���	���;�1

�=00�O

�	��		�� >E>@� ���� >E>D�� " �	�� ����������	��  �� ��	� 9���� 9 ������  (� 0����� ��
����������	��� ����� /������4����	��	�	����� ������ �����	�� ���	�(		���4����	������4
��� ����� �	�� �� �� �4� ��	� " ����� � �������1� ��� (��� ��� ��	� ���������  (� ��	� �	�(,
4 �	���	������� ��	��	���������������	� �� ���� �	���������	��/��� ��������� ��� (
��	�" ������ ������ ����  ��� ���� ����	(	����4����� ���� ���	�	���1�9 �(������/	��		�
��	���	�	�����	��/�� ����	���	���	��� � ��	�	�	���� (� ��	���������	� ���� ������/�
��	����������	�� ��������	�� ���	����1



>EG



69)��"*6�*57S9:�:T���??D
"K�:��2�>A?E,ED@F

X����	#���.���
:��������)��� ���
=���	����	��S��<� ����������.�	�����
&�������"� ��� ��	�%��/��������

�������������������

79)7%2:9O�"7K72::��06O.�l�.:6+
"7�9*���87+62�S8:�%78O9)
N�"7�K60O�:�2:6"787�*62:�

7��� ��3���� :�� ���� 
���� �	���� 
� � ��������" � ���� ��	����-���	�
��������� �������<���
�� ��������������	�� �<#������������� � � ���� ,
�	-��	�� " ���;�1������� �	�� ����	��	-�� ��� ����� /��� ���	�	����������
N�  / �� *��3���� 8 ���� " ������� �� *��3���� 0� ���	#�� " ����	�� N� *��3�	�
� � �;��" �����������������*�	�� �� ����1�8�>E>A��1����������<���� ��	���
�	4� ��� � ����	4 � ����� ������ ����������	�� ���	�������� ��������� �������4�
�����	��0��� ����1�����	4;��	������4���������	���������	�����	����	��� � #��
:4����� +��� "��	�	������ ��;��� ����3���� /	�� 
�	���� � ������ �� ��	���	��	�
8  �� ��%� ���	��8��� �	��������������� ��( �� �������������<���	�������1

"���������� ������� � ��������� ���� ������� � ����	�� ����3���� � ��	� 
�� >E>@� �1�� ��	��� � ������� �3�� %������ ��� F?� ������ ������ ����(	���
����;������� ���������� ��	��	���	� ��	4�	4 ���-������ ����	4 ���������
*�	�� �� �	�G����	����������������<��������	�� ������2�	�����1�8�����	���
�	��� #�������� ��<��	�� ���	������������-��	���� ��������� (�������������
��	����� ��	����� ������� ������;��� ��� ����1

�?������ ��3�� (��������� � � ����0���<�8 ��� �3�&������� ," ���3�� ��
��	�	���;�	�� ����3��	�	��� �����4	�	���� (���������K �������������1�+	�� �	,
�	�� /�� � ���;���������	� �� �����	�	� �������  �4������ (����������� �����
�� ��������� �	��������� ��  �4��������� � ����� � ����	4 � �	� &������1� 8� ����
H���	�������	���	������ ���" �����Z��������	��	�� �� � �������	�&���,
���� ��� � �����	�� ������ � ����	�� � �� � ������ ��������	��� ��	� � �� � �;��,
��	�� �	���������(���������1

8 /	�����������	������;���	���������� �������� ����	������	�	��	�&�������
��������	������	�	�� ������ ���" � ������	����-���	�1�" ��<�	��������,
��	�( �� ������������� ����	��/�� ��	#��� #����	��	�" ��� ������� �����
� �������	4 ���	� ������������ �������������	���� ������ �����>A���	�����
��K �����	�. ���	��2�� � ���" ����1�* ���������������	��� �����<�������
������*�	�� �� �	��������>?����� �����>E>@��1



+;�	(��� ��-���>ED

����������4 � ��������������D���	��<�����������	�/��	��>G���	��<��1
8����������������	����	�������� �F?�H��4���� �;�����	�� �������A�?�� ��,
�	����1� 2��/�����	�� 	(	������� /��� ����34� �� 
� � �������� � � �������� ��
���� ���	� ����;�� *�	�� �� ������ ��3�� � �� ���� � GDi�  4;���  �� ����;�>1
53����	�����	���	�";�� ��	�� ��	�/ ��� � ��FEA��<#��������
�;�� ��;����
�4���� ���� N�  � /�� ����4�# ���	� �� �� ��4 ����	�  �� �����	4 � ����34�
N����� �����>F�Ai1

%����� �����	��������>�??� �� ����;����.������� �� ��	��C��	�&���,
����  �����3��>G�4�������>E>@��1��F������>E>D��1�� �&����������	���� � � ��#
 � � �>A� ���1�  �� ����;�1�53����	� ��  / �;��U����	/�������.������	� �����,
�����*�	�� �� ��������	���� � �� �&��������? @�?� �;/1

2������# ���	��������	������� #��������� ��	��	��	�&������� ������;�
8 �����" ����	4 1�>?����������>E>D��1�� � ����>����������	��;��� �������� �
� �;����	�� ����1� +���-���	4 �� �� >?� ���	����� �	4 #� � ��� �����  ������;�
� ������� ��� ���� ��#� �?H�  (��	�;�� �� >?� GFD� ��	�	4 ������ � � � �� ��� � ��
��� ��	��	� >� �������� ��	�� ���� �����	����� �����	�����  ������;�� �	�����������
���#/�� � ������������ �������1

>?� ��	�����>E>D� �1� >����� ��� ����	�	���	���� ������� ��	�� ��� /� ��
� � ���������� � �������	����� ������ ����	� `&�/	��a1�>H� �������� ����� �
��<#��	� / �	� � �� ������)�����	� �	� '������ 4���	� � �	4� �  � � � >??� # ���	����
��  � � � A??� � ���� � �������1� '��������	� ��  ���	�� �	4 � �����<����� �� #��
" ��� ������	����� �;����� ����������������������	��&	��������& ��1

7�� >E� ���	����� >E>E� �1�  �������� � ����	� /���� ���	� # �	� �� &������� � 
" ����� ������ ��	�� � �	� ���� ���	�� 2�	���1� 7�	������ ������� � � ��	�����
�������� ��;��/�� ��3����	�FDF1�9�<
U� ������;��������������(� ���	������-,
������ 4���	� ��	���  �� ����;�� �� ��	����� � �	4� �� /3�V� � ���� � �������1
8����������>E�?��1���	��;�	��	�� ������ ��� �	� /��������" � ��	���� � ��,
�����
��/���" �������0 ��	�����������1

�������	� /����������� �� ����;�������� �V������ ����	4 �����	���	
� �� ��<�����<�F?�������>E>E��1������ ������	��	��	��������	4 ����	��+;�	,
(�� "��������	4 1� ����	4;��� � ����3�	� �	�� ���	/�	4�� �	4�� ����� ����������
�������	
��������������	��0�����	���� �������8 ��� ����1�*���������	��
/�U� �� ���	��� � � (��	� ��	� �� ��	�	4 ����� ��;���� ��	� � ��	4���� ������	
 � ������� ����  / ��3���� ���#/��� ��� �	�1� 2�	� /���� ��� ������  /�<��� ��
����	����	� (��	� ��	�����	�����
���� ��� ��1

"��	���<���<���� �	� /���������	������� ��<� � �� ��3U� � ��	� � � � ��4 �,
��	���� �� ��3����� ������  �4������������� ���3������� �� ������	�1� � � �	4 
������ # ���	��	� ��	��� � ���U� �������	�	��� � � /����� �;�� ����� ������ ��� 

> *2����7�� ��-�������	�8� ��������*/� ���4	�1�� ��� ����	4 ���1�>GA>A��9������	�����,
����������	�/��� �	������������*�	�� �� ������ �8 �����" ����	4 ���>E>@�1

� � � ����-� ( ������� ����� �	�� ���	#�� � ���	�	� ���������I� �� ����	��	� 	���	����� ����
�� ����������	�� ���3#	��	�� � ��� ����� �� �/�	����	�� ������� � ����3����� �	� /���� ���	4 M
��������	� # ���	�� �� � ���	��;�� �	� /������������M� �� �����	��	� �� �/������ ������	� ��/
���������	� 	������	������	��<#�	4 M�  �������	� ��	� /���� �������� �� �;�� ��/� ��	��������
 / �;�M����	��������	�� ���	�������" ���� ����. �	�� ��=���	���	-1



>EE7�� ������" � ������	����-���	��� ������� �	��
���� ����

�������� ���1��������4�3������ ��;��U� � � ������  ������� � ��������� �� ��
������� �/ ���� �� ���	���	�������� � � ��;�	�� ���;��	� �4� ��� � ��<�  � � � >???
 �� ����;���	�����;��*�	�� �� ����F1

*������� �� #	��	� /��������� � �����	����	�� ���� ����� ��34�� ���	��
��	��<��1���� �� ���	� #���	��4��#���3��� �������	�� � ������4 ���	-������,
����������;��*�	�� �� ����1�8���������	�����;�� �;V�������;���	#�� �;�,
��� ������;������ ��������;������������� /�	������<��#	�������������� /����
��������� �������/ �����# ���	���1�2������������ �;����>F���������"�	�� ��
4	�1� +���  �	�� �� � �����	� �� �>� ������ >E�?� �1� �����I� `c111d� ��<����� ��<
U
 (��	�;�� �� ��	�	4 ����� �� ������ �	�� ��� ��3����� c>F� �������� "�	�� ��
N� �����1� +1�1d�� � �� ���� �� ��	����� ��  �	�
��	� ���� �� � ���	� ������� (���3
��� ��� �	� �4�������<� ���	�� �������1� 8 /	�� �	4 � �� � ���<� 8����  (��	� �
 /����	� �� ��	����-����� �� ��	���3���� # �� �� ���	���� � � �����	� �� ��	�	,
4���� �������� �#� � � ������� ��� -��	���� � ����  /	��	�1� 8�������  (��	� ��	�
��;�����	���3�����
��� ��#��	4 ���������������� ����	�����#�U�����	�� #3���
�� 43����#/ �3�� �������D�/�1� �� ��	���	�� / ��3����	aH1

*4��� ���������2�	/ � ��	� � �� ���	���	������� # ���	���� � ������ 
� �������� ��/�	4 ��  �4������������ �� ��4�	�������1� 8� ��	������� 	����	
� ���	� ���	�/����� ���	�����������1�" ���;�����4 �������� /�������	�,
������/���� ���	� #	��� � �  / �����'����	�� � �'�����3����� 4���	� � � ���	
� ��
����������� �	����	�����;���/����� ���������	���(	����A1�"� �	����
�	������������ /�������	��� ����	����	�����	���� �;/�����V���������������
��/���	��	���	������(���1

8��������� / ��	�� �����	���	�������/������	����	1����� ��� �� 4 �,
������ ��	����	-���� /�	4 ���#���	���1�=����� �� ���	�# ���	��������	��	,
�� ���� *��3�	�� � � �;�� " ������� �� ��	���	1� 8� ��
��	� � � � ���� "
�� 8�����4� ��	� .�����	���� K�/ ������	4 � �� >E� ��������� >E�?� �1� ����� I
`� ��������������	���	
�����7���������#	��� ���	#�� ��������;���c111d�� ���	,
����������	�	4��c111d�������" ����	��c111d�� � ����	�/	�����	���	�� ��	�����
� �,
�;��� � #����� c111d�� ��� ���	����� ��� �� �	��� ���U� ��<���	�� #	� ��� � ��

� ��;��� ����	� ��G1

*����� ����� �;�� �
�;�� ���� �V����� � ����	4 � ��	� ���	����� �������
������� ��� ����1�� � ���� �����	��������������#�� ��#	I�`��3�����<��	��
����� ���	#�� ��;#�������	��� � 
������" �������������������<�� ������ ����

F %1��������
������.���	 ��1������	 J��(������	 �����K���I�6�����	�	����	 �	 !������	=��M
������������	8?8:�8?D8��� ���	�1��1�. ��	���	4 ��"�������>EEE���1�>@A1

H <���	�������	���1��V����	������!�	�	
������&	2����	����������	 �	����������	1����M
�������1��8���������???���1�H@@1

A "�	����	� ������ ���� ��  / ��� �� 2�	/ � ��	�� �� �;V��	�� �� ��  / ��� �� " ��	��;���� /���
��	� ���	� /	�� 
�	��� � � �'��-����� ��3�� � �  ������	����  ��������� � ���	����1� " ������,
�	�� #3��-� ��	�����;���  /�����3����� ��<� 	���	���� ��(����� � �4���� ��� �  /;�� ��	������
��'����	������;�����	� /���� ��������	�� ����������������	��������� ��� �3�����������<1

G ��2�� ��/������ "� �� 8�����4� ��	�� �1� ��D@�� "��� � � � � ���� "� �� 8�����4� ��	
��>E1?>1>E�?��1���1�A?���A>1
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���� ����3�	� ��<� � �  ����� #	� ��� 0����� N� 7��������� � � ��;�	�� �<������� �� ��
�����	������ �� �� �/�	4��������� ���� ��	��������������	a@1

7� /���� � ������������������� #�������  / ��	� ��'����	�� �� � -� ���
 ��	��	� � /����  �� ����;�� ����	�������" ���	� `'� ��" � ����a� �� H� ���	4 
>E����1�� � ���I�`c111d����	������/����������	��� /	���	� � � �@??�)���	����,
�;����� ������� ���	����1�8�<����� ��<
U� ����� ������ ��	��� ��#�  �� ��������
>E�>� � ��� c111d� ��	���3� ��  ���������� �� �������� �� ���������� c111d� c���	�
���������� ��� ��� �� ������N������1�+1�1dI� `9���	�����<� ���������4�����1
" ��3�� � � ����� � � ����� #����	��  /	���	�  �#������	� ����	� �	���  � ��	�	
4 ���	� c111d� " �� ��4�<�	�� ������� ������ ��4�3����� ���� #	/����� c111d
8� ������� ����������  ��	���	��� ������ ����� ��� ������� ��	� ���� � ���	�
�����	�� ��� �	����	����	�����	��� �	��	-��� �� ����	�c111d�"���/���
��� �� ,
�� � ���� 7�	����� /�� ��	���U�  / ��3�	�� � /	�� 7��������� � �������
��� � ��
� �����	�����3������ /� /���������
�� ���	���	���� / ��3���� /����	���� �,
���	4 � ��	���3����������#�>����	��<����������������	����������������	���	������
����	������	����	�� � �����aD1

2��	#��� ���	
��U��#	�������	��� �� ����;������	������ /����� / ����
/�����	�� �������1�9�<�� ���	�� 4��� ����� ����	U�������	4 � ��������3���	�	,
4��� �������� ����������4���� ������<�� ���1�������� ��������������������	,

������	�����#	���	��������;������� ������� / ��3�	�1

� �����	4;��	��4��������	#���������U������ �� ����;�����;���������3���
��� ��<����� (	������/ ���	�����	�����8������<�� �	�����������	���� ����
��<U����3��	����� �8 �����" ����	4 1�*���	V��� ��<� ����1��1���>��� ������
�����4������/	������	�� ����������7�� �����	��/� ��3�	��8�������1�8��;��	
 ����;���	#�� ��������	� /���� ����1

7��������3����� " ���<� ���	�����;�� 2���	���� 8;��� #	4���� � ����	�
�� ����� >D� ������ >E�?� �1� 9������� �� ���I� `7������ ������ �����  �/�������
������������ ����;�� *�	�� �� ������  � ��	��� / 4����� � �����	�� #����
�� ���	����	�� ������������ ������;���  ���� ��	 /����������� � #��� 
���� ��,
��������	������<������	�����������	������4� ��������	����	��	�����	�" ����
� �������
��	���������	�� ������	���� ���������� 
��������3����
��	�� �� ������
��	�	4;�1� c111d� % � ���
��	� ���
��<���	� ������	� ��� 
��� � � 7�������� ����� 
8�����/��U�����	���	�	4�1�% �������	���� 
���� �7�������������#����" ����
 /	��	��������#��	������� ��������	����U����	���	������ 
��� ������/�U����
�/��������U�  � � �� 
U� �	�� ��	��1� c111d�8���3� �� ����	��� ��	���	��	�� �� ����3
 �� ����
��	���<��������	������3��3���" ���3aE1

8� ������	� ����4 � ��-�� � ��	����	4 �  ����������	�����;��� �2 �	4 
+ ���� >E������� ����/��� ���� �� &������� ����	�� ` ����/	��a�� ��� � ������	
��;�	4 �/�� �>A?�# ���	������������<����	�1�8�� ��� �� �������	��	���" �	�,

@ ��2����/������"���8�����4� ��	���1���D@���1�A?1
D 9�8� :1F??1>1�F>���������� ��1� `'� �� � ������� /1� )��	�����;�a� ����	���� ��� �� `'� ��	

" � �����a���H1?�1>E���1
E <���	�������111���1�H@E1



�?>7�� ������" � ������	����-���	��� ������� �	��
���� ����

����	� "� �� � ���	�����<� 
� � ����� � � ��������� 4��#� # ���	������ ����� ��	
������� ���<����3U1�2�	���	��� �����	��<�������� ��;��� �� �;���� � �������
 � ������ ���������� ���#/�� �� " ���	>?1� 2���	��	� � �;���� �8"� � ��4��� 
� �;��;��  �� ��	���������� ��� �	� /�������<1� 9� ���� �  � ��� ��������	
� #��� 
��� �	�������������������# ���	���������	����-������������ �� �,
�������������<��	�� ���;�������� �������	����-��� �� ����	1�� ��	� �� �����
��	����	4 � ������ ����  �� ����;�� ��� � ������	� `����4 �	a�� ��� ���� ���
���	��� �����<��	��� �2 �	4 �+ ������1�>G����	���������� ���<����	4 �� ��U
�� ����	� /���������	1�" �	���� �"�� ��<� ���<�� �������� ���������������
# ���	������ / ��	�9������C���=����������	����������	������ �	�3�� ���	�,
��������	����������������	������#�	�����	�	4 �	���� �>?�x�/ �����������
�	�� ��� �	4 � �����������  (��	� ��� ��?�x1�8�������2�� � ���" ����� � / ,
��3������<���
��������U���#�	�����	�	4 �	���� �>A�x�/ �������� (��	� ��� 
F?�x1�53����	���<����#�����	�	4 ��� ��������/��	��� �	� ���� �� ������A�x�
�� (��	� ��	�/��	����� �A?�x>>1

������ ������ �� ������ ���	�����;�� ���	�� 7�	�������������� �������  �
���	����� � � ��	������ >E�?� �1� 2�� � ��������  ��<�;�� ���	��	�� � � >> ?@�
��	�	4 �������AH� (��	�;�1�7�������� ��<�	������/������ �4��-���	4 �� ���
��� � ��� �� ��� � ��� ,��	����-���	�� /��� ��� `"�	���	��� '����a1� 2�� �	4 
� ������	�������� ���<�>�DA�# ���	�������H�# ��� �� ����;�����;����� ����<��
� � 2 �	4 � + ���� >G� ���	4 � >E�>� �1>�� 53����	� � � ����;�� *�	�� �� ����
� ��;��� � >�AHG�  �� ����;�� �� ������ ��<����	�1� )��	������� ����/������ � 
��	��������	������� 4������� �#� � � � ��� >E�F1�=��4�<�����3�������������
��;������;������ �����;��*�	�� �� ������;#������� 4������ #��������3U��#	
������� � ��<� ����  � � � >H� ���1� # ���	���� ������ ��<����	�1� :��� ��4�3�� /��
����������3��1�=/�������������� �	������������;�	�� �� ���	�� ����������<
�������<��1����� � �����	����<��������� ������	���(	��������	�� ���������
���	�� ������	�� � � =��� � �� ���� �	�� � ������� �� ��	����-������ � �����
�����������1�8�9������C�# ���	��	�� � ���	�� ������� ��������/�	4 ����,
4�	������������	�� �������3��	��4�� ��� �3�� ����������������3�/�	����<� � ,
/���3� �������<������	�	���������;��� �������	����-���	4 >F1

����*���3����3���8��������2�� � �	4 ����;�������<����� 
/3�� �. ��,
�	�;�� 7/����	��������  �4��������� � �������� �� ����(���  � �� ��	� ����	� ��<
 �� �������1���	� ��� � ���	�	�����������  � �� ���������	� � ������3����
���/������������	�������	����	�� � ������ ����������������1

� ���� � � 8������� 2�� � ��� ������� �� �<� �� ���� ���� �����	�

>? " �	�� .1� K�/ ������� � ��3�� �	����<�  � ���	�������� # ���	�� �� ��	��<���� �	� 
� ��;�
� ��������� ����	4 1�01�8�� �	���*��3�	��� � �;��" ��������8���������??H���1��DE1

>> ��2�� ��/������ "� �� 8�����4� ��	�� �1� ��D@�� "��� � " ���� "� �� 8�����4� ��	� � 
��������� ������ ��4�������������8�������	� �� F>1?F1>E�?�� �1� >HHM���2����/������"���8�,
����4� ��	���1���GE��"� � �;����������	�� �� ������	�����;���������������	C�	�) �	���0���,
����>A���>G1?H1�>E�?���1�@>M�<���	�������111���1�HD>1

>� %1�K��� ������'�������	�����	�	
������	��	8?F?	������8���������??����1�>�@
>F %��#	1
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�/��-���2 ����+ ������������ ����<����	��	�>��x����4�������1�" ��3����
 �� ������	4 � ������ �������;�������/��� >G� ��	�����>E�?� �1�� ��#��� # ���	���
��;���� /�	��	4 �#������� ���������� ��8���������������������	��<���� ���	�
� ����<���������1�2��#3����	�������� �������	��/������ ����� ���� � �� 
A�x�4 �;��3����
�������;�����	��4� ������� ���	#���� ��������� �>A�x1�2�� ,
������ ����� ������	�  /�����8������� � �������� �� �����;�� ������ ��	����-,
���	�>H1

7�/���� ������	��������������	�����	��������3��������	�����;��
�������
�	������������8 ������������;�	���������I�`�F���������3� ����
�����2 ,
����+ �������3�� �	���� ������ � / �����C���2	��+	��	�1�" ��	���(	����
��  / ��	� ��C�� � ��	���	��
��� ��<� �� ������ 
��3�� #	� ��	� ��� ���� ���� #���	�
 ���	#�� � � ���	/������ ��<� �� ����� ����<�;�� �� �������;�1� 2��� ��	��;����
���� ����� ��<� # ���	��	� ��	����-���� ��  / ��	� �� � ��� ����� ��� ����	� �� �	
�������1� ";V��	�� � �	������  / ���� � � � � ����	���� �� ���	��������	�	�
8�������� 2�� � �	4 � " ����	4 � �1� %1� 8���	� ������ ���� ������	� �������
��	����-���	a>A1

" �������# ���	�������;�������	�� ����������������<���9������C��� ���,
��� �	����	� �	������	�� �������1�*���3������ 
U�/ � �3�� ������� �� ����;��
 (��	� ��	���	����-������ � � ��������	����� �����<��� ���������	����-,
���	�1� Q ���	�� �� �������4����� F?1� ��� ��� ��� ��� ������� �� ���<������ ���;�
 / � ������ ������ �<����� ��4�	����	4 � �� ������ ��� ��1� ��� ��� � � � ��	��
���	�����;��� �����34��<������<�����	�	4����������	����-���	�1

Q ���	��	� 4	�1� +;�	(�� )���	��� ������ �� ����� ���  ��<����� ��	����-,
������� �����;��*�	�� �� �����/���� ���������������3�������:�� ����
���� ,
�	�1�" ��;����	� �/�������<���4� ���������<��;�������	����-����� � �	���
��	������� 
U� ���������<���	��	�	� �����	����� ������������� ���3��	���<�����<
��" ���	1� *���34��3�� ��<� � ������� " ����	���	�&������� � ������������	���	
��<�� �� /��	������	�����	�������/���� ���	�#���	1�9�����;����� �����������	�/,
��� ��� ��� ����9�� � � ������ /	�� 
� ��;�� � � #������ �� �������	��� ����� 
��� �	
����	��	��	�����<�����4��#�4 �� ������
���� ��������������<����	�	���1

" ����� �� ����������	�������	�� ������ /�<����� 4���	��������	� /���,
� ������� # ���	����� � ��	��#� � �������  �� ���� � ������ ��;���� ���#���� �� �	�,
� ������� ��	����-�����1�  �� � � � �� ��	� ���	�����;��� �� ������� �DNF?
�����>E�>��1�� �/�����<���� ���" ��������9�	�	�����"�	������8�����*����
8	�	���;�1�=��	�������� �������FD��	�	4����1�" � ��� ��� �������	��	�8	,
�	���;��������" ����	������	���	1�0��� �  � �/�U�  �4�������3�/	��������3�
������3�3� ���� � /��� ��� ��;��  �4���������� ���� 8��� �V����� �� ���� " ����1
2�	
U�� � �����;�� ����	�����3��������� ����3��	�	��� ��� �����1�"�	�	,
�	���� �������	����� ��������%	 (���������-���1

� 
������	����/������ �� ����;��������" ����	���	�&�����������	�� �	
������������:�� ���	�
���� �	��������� �4�����	�" ����� ���������	�� � �	�,

>H %��#	���1�>�D1
>A �1�8 �������6���(����	������	'6A	��1������	�	
���������I�`8	�	���a���	���	��>E�G���1�>>1
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�	� �������� ������� ������� � ��� #�U�� ����	����������#��� 
U� ���	�� � � ���� ��
�� /�	���  �������1� 7�� ���� �������� " ����	�� #�� � ��<� 4 ��	��� ���#	��� ����
��;��������	4 �������������� ����� ������� ��;����	�����	����1�*��� �4�����,
����� �����	� � ��� � � �	��	� /������  �� ����;�� ���� ����� ��� � ������ ��,
�� �V�����������	������	�������<�� �����������	��	-�� ������::�� ����
���,
� �	�1�8����	���-��� �	���� ��� �	�/�������	� ���	��#	������ �������" � ,
������	����-������� � ��4�����U���<�/<���	�� ����#/����8 �����" ������
������������ �������� ��	�1�"�	��	���������	��2���	����8;����4	�1�8����,
�������� ���������	�����( �� ��U���.������	�� ����	� �������1�" ��3�� � 
���	����������� ��	��	�����������	�� ������	���#�� ���<��	�&�����������	����
>EH?�� ������	���������*�	�� �� �	�/�����	������� ��#����V�;��	���	���,
������ � �8 ����� " ����	4 �� � �	����  ���� ��U� ������ ��������3�	� ��� ��	��	
� ������ ����	��	4 �� �;V��	�� ��������� �� ����<���	� /��4���� ����	��	��  ���
� �������	�����	���	-�� � � �������������������� �	��	�� ��� ���� �3� ����1
8� ��	����� >EH>� �1� � ��3�� �	����<�  � ����� ��	����  �� �����	4 � ����34�
����	���	�����������3��4	�1��� ������������������ �;��<�7������;��" �,
��������.������	1

6(	�����	�/����� �� ����;��� ��	�� ��	��� ���������8���� ��	���7�	�
� ��������	�	��	�.������/�����������	���#��	����#	����� 4� ��1�9���������
�	�������������� -��������<���	� � ��	��	�1�� �>A�������>EH���1������<��� 
��� -��	���� �� �����	4 �����34����	�����;��*�	�� �� ������4� ��� ���<����	,
���	�@�@� �� ����;�������.������>GD����	��;������<����� ����#/��� ��� �	�
� ����������������������8	�	��	����+�� ������)��������>G 1�8������������	��3,
������ ��	��� ��������� " ����� 0����� 8 ��� ��� �� .������	�� � ����� �	����	
����	�����";�� ��	��>?�� � /�>@1

	��������� � �  ������;�� 8 ����� " ����	4 � �� .������	�  ������� ��<
���	���<���<��	�� /���� � �� # ���1� *�	�	���� ������ ������������ ��	� ��,
���	����	#����� ��" ���;��" ����	������	�� ��� �	���K �����	� �� ��	,
������	�����	�������<�����������<��� �	��	�������������� ��������1�" ����� (��	,
� ��	�  �� ��	�������� ��� ��/;��  �� ����;�� ��	� ��	��� � �	������� ��� �	���
�� �	��	-���� 	��4����;��� �� �������<� �� 
� � �������� � � ��������  �	�����
���	����������� ����������	�	�;����� � ����1�*��������	#�/����� ��	�	����
 ���� / �<�� 
U����<����;����� �������� ���������1

+	#	���� ��	4 �� �����#��3�����<U��#	� �� �� ���" �������	�����3����
��<� ��  /�	����� �������  �� ���� �� :� � ���� 
���� �	��� � �  ���������  /���
�	���;�� �� ������� �� ���� � � �	�/��	�1� 2��	�� � � ������3��	���� ����;�
*�	�� �� ����� � �� ������ 4������� >EH>� �1� ��	�	� � �" � ���� /���� ���	��	1
� ��	� ���	���� �;���� ��� ������ ��#	��	�������������	���	���� -������<
��	� � ��	��	�1�"���� �����	��	�������	���<
�������������" � ������	����-,

>G :"0����K �����	���1T::1�EBH������� �����	����������� 
���� �;������7������;��" �,
��������.������	���� ��	�� ��>1?D1>EH>�� �F>1?F1>EH��1M�:"0����K �����	���1T::1�EBH��8����
������������� �� ����;����>A1?F1>EH���1

>@��� ���� � ��	���	���������	�/������������ �����	���	�" ����� �	���4���	�� �8 �,
����" ����	4 ����3��� �>�GF� �� ����;������4	�������FEH��������������>�G������������-���1
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���	��/���� �	����	� ����	���������������U��� �	4 �� � �	����" ���;��#��3,
���������	���	>D1

*�� #	����� �������	���	������� ��	��1�. �������"���9����4 �� /	���,
�3��� /����������<���	4 ����������" ���;������ ����	���	���	����-�����
� �� -���>EHF� � ������	�	��� ���� ���� ��?A� /����	���� ������1�8
�;��>HH
�<#������� �H?�������#�@H�/�� �# ��������>D����� �������>G���	�� ������� 
���#/��� �� F��������� � ��<�  �� �	�� �	���	���1�%��� �H�  �� ����� � ������ ��	���U
���#/<���� ������� ���������1�. ������� ��� ������	� �������3��� �8���� ,
��� 4;�	��>D� �� ����;���������H� /����	���� ���������>H� /����	�����	��,
��-�����>E1� 2�� ������ � ������� ��2 ���� + ���� � � >� ��	������ >EH>� � ��
���	�	��� ����HGG� /����	���� ��������������D?�����	���>DNF�����������;����
����������<
U�/����� �� ��	����#�� ����	4 �?1�� �F>�4�������>EH>��1� 4;�	�
�4� ��� � ��<� >>@A� " ���;�� �	� ����;�� *�	�� �� �������� ���� E>A� �� �	�	�;�
�	#3�����������<4������������� ����������2 ����+ �����>H?����	� ���� ���,
�������9����4 ���>�?����	� ���� ����������"����/��4���>1

`" ��������	��������	���U���� �N����������������� � ������������8��� �N�#	
���#�U�" ���	���<� �����1�'��/����� ���>E>@�� ������ ���������	����-���	��
��	��/�� / ������ �������� ��	����	-��� � �� ���������� ������� ������	���
�� �/�	4����� ��<�  � ���<��� � �������	� �� ���	��3���� ������� � ���
��� � � �	�,
����1�9����
����;������� ������	��� �� ���	�� �	������� �" ������������������
� �������� � ���	�������������	�������������	� /��/ ����a��1

8�	�������������� � ������������4�# �������������<�����34 ����� ���,
����3�������������� 
������	-�#��� �������� ����	4��3��� ���������<������
"������#�� � /���� �����	��� 
U���	4 � ����������������� ���	�� �	�����,
����� �� ����;�1�	���� ��������8��� ���� ������� `2 �	4 �S�����a������I
`8�	�����#��#	�����������-�����	������	��<� ����#	�����&� ���������
�����	,
4 ����������	�� ���������	����;�� ���	����#	���� ������	���	��������	�����,
��	������ �/���;4�������	���������� ����U1�"����	��� ���	��� ��#	�" ����
�����	� � 
�  ��" � ���� ��������� ��	� ��4��� �	�� ���� ��	� ����1�" ����� ����	����
� ��	
�����" ���	���������	���������������	��������������	����1�����" � ���
����	���� /�	������ ��	��������<
��	����	����	/����# 1�8�������������
�4	��1�:�� 
�	���� ��� /	��	4 ���3���� ����	4 ����;�	4 � / ��3���	���	���������� ���,
�����U1�c111d��3��� ������ ����	������U���	���������	��	�	���� ���	�4	�	,
���;�� ������-���	��� �� &� ����� ��1� ������ � ����� ����� ���	����� ��� ��,
�� �V����	� /�����/����<1�"���� �/�� �������;�� � �������� ��� 1�=�����	

>D :"0����K �����	���1T::1�EBH������� �����	����������� 
���� �;������7������;��" �,
��������.������	���� ��	�� ��>1?D1>EH>�� �F>1?F1>EH��1M

>E ��2����/������ "� ��8�����4� ��	�� �1� �@H>�� ����� �����	� . �������� '	�	����	4 
��9����4 ����1?>1>EHH��1���1��H1

�? %��#	M� ��������	����"	�� � ������"�	�	���0���1�����34������1?F1>EH>�1� !�	��/� ,
�;������������� ������������ ��$1

�> :"0����K �����	���1T::1�EBH������� �����	����������� 
���� �;������7������;��" �,
��������.������	���� ��	��>1?D1>EH>NF>1?F1>EH�1

�� 9��1�����1�8�	��/��-�����6�����	��!��������	�	����1	8?F?�8?:9��K �����>EHG���1�>?�
��>?F1



�?A7�� ������" � ������	����-���	��� ������� �	��
���� ����

������������# ���	������	� ��	4� 
�� ���������<��� /���� ���3�4	�	����<�� 
���#	����" ���	1��06O.����5��2�0�+=Q�G�'626�5P8�"7K�.P8�
��"7K�.���2:�+6�26'7a�F1

" ���	
��U����	#���#	�������� �� ����;������#	����	��	����	#��� �� �����
 � �	�� ������� � ������1� �����  �	� ���	��#��	� � ������	1� :����	�3�	� �� �	�,
� ���������������� ����� ,/�� �	�� �������� #��� 
���� ����	��/����� 
U�� ,
/�	1�7��	����������.������	�/�����������	���#��	1�7�� ��������	�����3����<
������#/<����	�� �������� ����������	� �������<������	�������� ���������� ,
����	��� �� �� ��<������ ��<��3� ���#	���� �� ������� ��;��� ������<��� / ���	�,
���	��������31�2�	�/��� ��� ��	#�����������;���������������������	�� ���
��
���	�����	�H ���/�����	����� /�U�� �	����	�<�� 
��1�7�� ����;��/���	�� ��,
������������������	��	���/	���	��	-����������������	�	��������������# ���	,
������� ����1������ �� ��	���������	���;������	����	� ������������<������� 
���#/���� ����������� ������1

8�	�	� � ��� �	����� /����� � �	#� ��	�/��� ��<��	� ������ ����	� � �� ����
 (��	�;�����#/������	�����	�	���1�9�<�� ���	������� �����	�/<��	������������	
/���� ��������� ���	��������	����������/�� �� ��	�<��;#���������������1�7�,
������ � ��� ������ � � �������� �� � ������ �����	� �/� ����1� ��������� ����
� ������������������� /���� �� #��� 
����������������	���� ��� �	�1�%�����
 /��� ��	� /�� � �� ���������� ����34��<���� ��<� � � ������ ��	����-���	�� ���
����������	��A1

2����#��	������ ��������	�� �	�����3����  � �� ������  �� ����;�� � 
���#/���� ����������� �������/������������	4����	������ �4����������� �	��
��� �	���� �� ���� ������  ���� ��/	���	��	��	� � ��� ���#/�1� 7�� ���� �� ��	
� � /�� ���<������� ����	� �;/���	�����3�������<�� �� ������ ����4�<�	�
������������ �� (���������  ���� �� ��	����/�3� ���	��� 
��31� 8� ����	4;�� 
��
� ������ �� ���	�����;����	����3��������3��;����" ���3�����	�����;������,
������������1�7�� ����������������� ������� �;�� ����4���	�� ����������#,

�F "�;/�� ����	4 �������(���� � ������" � ��������	�� (���� 
U�� ������:���::�� ����
���,
� �	����3��� �������	�� �� �������� �� -��1�2�� �������	�������4	�1�8������������� ����	4 
� � �������� " � ���� �� � ���	�  �/�	��� � ��<�� � ��� � � ���	���� �� ������1� " �1� &1�1������	�����
6���� �	������������K �����>E@����1��G�N�GH1

�H �����(���������	�����	����	��;4��� �������U�# ������ ���#�/��� ���� ���� � ���� ������
�����������" ����1���	�	4 ��	�� �������������	���	�>�� ���������������	4 ������������	�	4 ,
��	�� N� >�>A� � ������ ������� N� >�F?� � ������ �� ���� � ��� N� >�A?� � ����1� Q ��� �	�� /��� �;V��	�
���<��� ���  � ���1� � ���	�� ����������� ��� ��3���  �� ��	��� I� ?�AA� � ������ ?�H�� � ������ ?�F>
� ��������?�HH�� ����1����<����	���
������	����# ���	����� �������� ��������;����	��	�
������	,
������# ���	����������������1�0���8:)�T::ByB���*���3��	��	���������	��� ��#	������4 �� ���,
��� ������;��8"���.������	���>?1?G1>EH>�1

�A "���� ��	������ ����/�����/�����#������� ������� �� ���	/�� �� 
U� (��	�;��� ������
����/��������8�	���	����������1�9�<
U������������ �������<�������������;�	�����������	����-,
���	�� ��/� ����������	�� � ��	�� �	� /���� � � (��	� �� ��/� ��	�	4 ���1� 7(��	� ��	� ��� ��<�� � ��	
� ���(���� ����3��U� � �������� ���� �� ����	U� �	����� 
��� # ���	���� � �� ��3����� �� ��	����1
2�	� ����	����	��	�4 ��������� ���	/�� �� ����;�1�8�	���# ���	�������#�� ��#	����	� ������� ,
��� ��  ���������� � ������� /��� ��������3� ��� ����� � ���;�� ����������� �	�� ��	�1� 2�� �����
�� ���� �3��� ��4���<������	����	�/��������#���� �������/���`�3��3a1
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/ �	��� �����������	� �������#	�# ���	��	�����	������3����	������ 
�� ���
����������	�����������	��	��� � ���	����� ����������3�����	��	���� �	���
/ � �	4 � �������3�	4 ���	�������� 
U�� ����#/������ �	���� 4���������� ��,
�	�� (��	�;����� � (��	�;��� �� ��������������	� �	�����	��������������/� �,
�	4 �G1

2��	#��� ���	
��U��#	����� ��	����������������	���������	�	���	�������
�� �	�V�;�� ��1��1�����/ ��	� �� ����;�������������	4 �
� � �������������,
���� (����� � ������ ����	��� ��� �	���1�8�	�	� ����������� &�������	������,
��	������4��������I�`+	�	����	������������������ / ����������/�����	���	�	�,
�	��� � �� ������3��� �� ����� �����	����� ��	��� �� �	� ��	����  � � � ����
��	4 �� �� ������ /���
�;���;��	
���;��������������3�������<������������
�;�
U�������	��;�
U����<�	����� �������#	�����	�	�����	����������	�;��	-���	,
� �������/ ��������;������ ������ ���(���������U� c111d�.�#����	�	����� �	��
��	����� ����4	��3� � /���3����	4 � �� ���������	���4������� �	���	�����;���4 
� ��;�
����� �� ��������� ������/ �������������� ��U�/<���	�� ����������	�a�@1

8����	�� ����	���	����/���� ����
������ /;�� �� ����;������� ����� ���,
�������������������� �����1�2�� ������� �;����������	�����	�� ������	�,
���� 
U�  �� ����;�� �� ���� �V������ ��;����  ���#��	� ��	�	�� ����� �����	
 ����	� �� �3��1� 9�<�� � ����� ��� � ���� ����� ���� � / � ����� �� " ���	1� 9�<
U
� �;��;�� ���	������ /���� ���	������������� ������ ��	4 � # ���1� 9������
� �� ���� ����	��� �� ��#�����4 �� 
��� � /���	���`���	��������� �����a�����
� � ���������� ��� �	4 1

�	����������	������������� ��� �������������	�  4������	����  �� ���,
��	4 �����34������;���������� ���	��/�����������1�*���34�/���/ ��	��/���� 
� ��� ����! � � �@??�x�=������	��	4 � �� �����$����� ��� �	�	(	�������	�
����������� #	� ��<��� 
U� �� ����34�� �;�� �� ��	����-���	4 � ���	�� ���� ��<
��>EHF��1���8�	���	������������ ��������������	�� ������4�;���	���	����-,
���	�1� �	����	� �� �	�� ������	� ��������� ��� � ������	� ������ ������ � � ��,
��	-���<�����3� ��������# ���	��	�� ��� ������� �3���<U����	�
����4�;���	
� �������	���������#���8 �����" ���������������� ���#/�1���4��	�� ����
�	#�� #	� �� ������ � ����	�� ������ ��<� ��� � ��	�	�� ���� 
�� ���� /���� �� � ����
����	� �	���������	�����	������	��� ��U� ������ �� ����;�����;���������� ���	�1

"��	�� ��	��	�� ���������	����-���	�� ��������������� ���	��� ����#/�
���	�� ���������������������#	���(������#	���	������	�� ����	4 �� �� ��	���

�G 8�  ��	��	� � /���� �� .������	� # ���	��	� ��	� � ���� ��<� /������� ����<��� � ��� �	4 
�� ���3� ����	��� 
��3� ��� �	���� � ��� �	4 �� ��;�	� �� ���� � � ��  4������ ���� �������	1
8������ �� ����	��<��� �� ����	��������������<������������ ��� ����	�������� � /��#������ �� ,
�������������������#���������� � ���������	��������	#�1�2��	#�� �	���������	����U�� #	�� #��,
� 
��� ����	���	4 � ���	������������� ���� ��	� ��������� ������� �� /����  4������ �	1� ��� ��
� ����� ��	�� 4��� ������U� ����������3�	�� �� 
��� ����<��� �� ��/� �	����� ���� ���	���U� ���	#��	4 
(����� � �������	�� ��	�1�2�	�� 4����	#��;���U���<���� ������������ ����4�<�	����/	���	��	,
���� ���	���� �	4 � �� (����� �	4 1� 0�����  ���  4������ �	� ����	�� � #��� 
��� 	4�	�� �����
������	-� ����������� � ��� �	�1� :"0�� �� K �����	�� �1T::1�EBG�� "��� � � �;���� >G� ���4���
9� �4;��� �� �;����>���������"���	��	����F1?D1�>EH��1

�@ &1�1�������	������6���� �	������������K �����>E@����1��D@����DE1
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U���#��	�� ������ ����	����*��� ���	�/����( �� ���	���(����,
����� �������;�1�9����
��� �	� ��	�������� ��	
������� �������3����	����#�,
��	��# ���	����������	1

2�	���	4���3����� 
���� #	�������� ������ ����34 �	������	#�� �	�/������	
���� � ��������� ������������� �V������ � ����	4 ����	����#	� ��������/��,
���������������������������	����-�����1�7(�������	�����	����� �	�� ����	���,
���������	���	�/������� ��	�� ��� ��	����� ������ ������ ���������������;��
���� ���� ��������� �����1� " ����	� �	�� ����� /���� ��<�� ���/�	�� ��� ��# �	�
������� �	��	�/����� ���	�	�������	#	-1

'�;���������	��� �	����" � ������	����-���	��� ���;�� �� ������ :� ���
�� ::� � ���� 
���� �	��� � � ���� ��<� �� ��	�	4���� ������ ��	����-���	��� �� ��	
��� ����	�1�2����� ��������	������� ����#/��� ����	����-�����������������1
K���/�� " ���;�� ��� ����;�� *�	�� �� ������ ��;����  �� ����� � �4�������� ��<
�������	� ������	��� ����
���� �	��� �� �������	����-���	4 ����� ����� � ,
� �>@i��	4 � 4;��	4 ��������� ������Hi�� ��������� ����	��������� ���	����� 
��� �3����4<������������� �<#�	4 1�" ������������������	����-���	��F??����1
# ���	����� �� ���	�� �	�� ��	�	4�� ���	���<� � ��<� �3����	� H??� ���1� �������� � ��,
�;��D1
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%�	���������� 	(( ���  (� ��	���	������" ����� � ��������� / ��������4� ��	�&����
���� ��	� �	� ��� 8 ���� 8���� ���� ����	�	�� ��� ��	� ������  (� ��	� ��	������� � �� ��	
" ����������1�7���� ������ �������	��� ��	��	����	����	������/���	��1�%�	����/	�
 (�" �	�� (� ����	�=���	������	���� �� ����		�	��� � � �����	���	����������������4
��	�8 ����8��� ::��� ���	�� � ��/ ���>@i� (� ��	�����_�� � ���� ���	�������	��	�	��	�
Hi� (���	�� ������ �� (�" ����1�%������ ���� ����� ��������	���� ����/��� ��� ���	
���������	(( ������1�" �	������ ��	����	���	����������������F??�???�� ���	���������
 �	������ ���� (�H??�???� (� ���(	�� ��� ������	���	��	��������������1

�D �1�8�	��/��-����� �1����1���1�>?����>?F1
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�@� ������ >EH@� �1�  �/��� ��<� ��	������ *����� " ���� ��� ""�1� 7/	���� /��
�	�	4��� 9	������	4 � . ���	��� 8�� �����	4 � ""�� ���������� � /� � ����
 ������	(���9	��� ����� ��8 �	�;����	4 �. ���	���""�1�" ���� ��� ��<
��
 (������	�� ������� ���<��� ���	��������	�	� ""�� �K�� "=�"�� 07�� K�4�� . /�	�
�� ���3��;�� ��� � ����1� 2�� DA� �	�	4��;�� ��	 /	������ /�� � �#� �H� !�Di$�
�� ���#��?������������ �`�������	�����	���a1�8���<
��� (������	�����	������
�1��1��	��	�����""�*��������2 ��-��� ���	
���3��`�	�� 
U� /���������/���,
����a1�8����4�	����<
��� ������� ��	(	���� �4�������������4 �� �������� �/���
��<��������������������������<���	���/��� �. ���	��" ���� ������	�	4��;�
���������� �	�;����>1

���������;V��	������ ���	���	�� ��	��	��	�.��/���������""���������,
�3�������" ���� �	������	�2�� � �	�1�7�;�� � �� ��3�	�� /�������/��#,
��	4 ��� ���������� ��<� ��	����	��	�� ����	1�" ���� �� � �4� � ��U������,
�����	��	�� ���	��������	��� "�K� �� "2� ��� ��	��� ���	��������	���� K�4�� . ,
/�	�1�*�	��� ��� � ���� (������������ �	������2�������	4 ���	���	������
���3U�)�������</������1

" ������ �	/������ ".� �� ��	������ +��� 6(��� ����� �� #��� �	��4����<� �	
���� ������ ���	� �����3�	4 � 021� " ��	��#� �	4 � ������� � � ����<� 
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U� �������� � ��	��#� ������� !��	��	��� ��	� ���� � � � ������	
����;������	��3��$��>������������8���	�����/������	���	� �����3����"21��"7�>>?�BF���1�>F>1
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�� ����	� 	�	��������� ������ � � ��� � ���� ��	�(� 
��1� " � ����
��	������� #	
� ��� � � � ��	� � ����	����� ���	���� �����	1� +	����� �� 
��	��	� �;V��	������
����;�� ��� ��	4 � �	� ��� ��� "=�"� �� ""� � #��� � ��
��U� ��<�� �#� /�� � � 
��������	� �	� �	1� " ������ �	/������ � ������� ��<� ��������������	����  �����
0����� ��� .	��	� ��� !��	��� ���	��� �?� ��	����� ��	� ���� ��� 7�������
�� �	��������<�	���� �""�������	-����	
��	���� �	�����	��� �� ���	�����
�� 4�	���� ��4����$1�=���� � ���	
U��	��������	�������	�����	#�� � � ����,
������ ������������8.�""�F1

" ����	���	���� � �	���D����	
������	/������<�" ���� ���. ���	��""�1
"����<� � ��/����� ����� ������ !�1��1�  �4��������� �	/��-� ����
����3����
������������2���	��	��""������;��	��	/��������`/�������a������������� ,
��	��	���� ���/;�� �������� "2� �� 02�� ���;��	� �� ������� �	��	������ �;�
""� �� ""���  �4��������� � ����� �;�$1� " ��<� � �	����<�  � ��������� ��� �����
� �	�;����� >�?�  �;/� !���	��� ��� �� ����$�� ����#��3��  ����<�� #	� 4��/�
��7���������������� ��	����	�����
������� ����� ��	�	4��;��� 4� /��/�U���<,
�	�1� 2�� ��	V���	� � ���� �� � � � �����U� ��� � 	(	�����3� ����<� 8.� ""��
����	4;���	�8��������7�4���������	4 �N� ��� ��3���������	����""����.<����,
��	� ��	���������	����� ���� �	���� �����������  �;������ ������ ������ ��  �;V��	,
��	�����	�/�� ���	�	4	��;����7���������/��� ��� �� ������������	����H1

�	�	4����� ���� �������� ��������	�� �	�� ��U������	V���	���	�������;�	
� 4��/��`��� ���U��	�� ��� 
���(� ���a�""���""�A1

8���V���	������>EH@��1�� ��� �� ��������������� �������	��	������".
""�1�@���V���	������)�������</�������� #�����	��4����<��	���4�<�;�� � /�,
������� �� �?� ��V���	������  / ��3���� �	��	������ ���	�3�� 8��������� )������
� �������� ����������� ����	��������� � ����� �	4 ���	�����/������ 
����,
��	������������	���#��	���	��	����	������� ����� ��U�����	������G1

2�	������<� �� �� /��	������������ 
U�����������;���� ������������ ��	��	
� ������ �������	��(�������	�1� *���	�/��	� � ������ ���������� �	/������� �� U
����� ���	
��� � `""��/�������������� ����������������� �	������a1�. ���	�
/ ������ ��<� ���#	� �� �� /�	����� (����� ����@1�8� � � ��	� ���� ����� � ��� 
��<��� � � ������#�1� �?� ���� ����� "=�"� �� .<������	�� �� ������� ��������
������	��������	�� �� ������ �	� ��� ������	�� 4 �� ��������� �������� `�(	�<
��;����3a1� 8����	� �� ��	��;����� ���� ����;�� ��;����	����  �� ,)���� �	�
��.<������	� ����# � � ���	�	4���������	����;����� ����(���� ����	�� ��,
�	��;�����<4 ����1�8���34�����	���������	��� ��� ����������3����;����	����
�� �������������� ��� ��;��""�� !�1��1I�.� �	���� �������� �� *��� �<$�  ���
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�����!�	 �	 ��������	 '=E	 �	 �������A	 �����	 ��(	 �������	 ��	 6�����	 #�����M
���������E1

;���	#� �������� 
U�0�	����	4 �. ���	��� ""����.<������	� ��	�  ����,
��������<��/����3������� 
��31�9�<
�� � �������� �� ���/�����
� ��;��(����,
� �����N�@Ai������;���	������	�����	������� �".�""���� � ��������<
U
��	�� ��������������;�1�" ���������	������ ��;�����	4�� ������������N���
���	-�>���	������>EH@��1� � � �>??� �;/����� ����	4�	������������ ��	�����#���
��#�F���	��3�	����
���#����<
U�����������������#��	� ������� ����1

���	�������<����>���������>���	������>EH@��1�����/����� ��;��0.�""�
��� ���� ��?i�!����	4 �@?i����� ������ / �����$1�����	����������	���� �����,

��� �� " ���� �	�� �� 0�	����	�� ����	� 2�� � �	�� ! �� ��	��� � �@i� �� H�i
��� ��;�$�� �� ���#	� �� ������� ������ ������ ��1� �� ���� ���� ��� E� ��	���
@����	#�� �� ���� ��;��""��������� #�# ����>??i1

8���	�����������<� ���/���������I���� ��	��	�E�� ������;��!�����������#
H$�� �� ����	��	� ��� �	-�� � �4���� ����	� �	�����. /�	�� �����0.�""�� �� ���
� ������ ��������� (����� �	��� ���3���U� ����	��� � �� � �	F?1� �@� ��	�����
>EH@��1�� ��������� �� ���� ��������	������ ������������-F>1

%��	/������	����U��#	�0.�""������ ������<���	�������3����	���������
�	�� �������� N� >D� ��	������ >EH@� �1� ��/��� � � ��� � ���	��� ���� ������
���������������� ���-���	����	��� �� ��������������	���	1�2���������	��� 
���/���������� 
���0.�""������>�������>EHD�� � ���	����	�� � ������F�1

%��#	��������� 
U�. ���	���""����. ���������	����	������������<�����	,
��	�1�2��������� ���� �������/�� ����� �����	�	4��;�����;�������� ���	����<
��;V�������������	V���	�� �	�;��������� �� ��	�0.��� 4;�	���<���	�� ����,
��FF1�8�	(	���	��������>EHD�� ���" ���� ���. ���	��""������ �	�	��	�8.

�E 6�������	 �	 ��������	 ������	 +�������	 6��������!�	 66=	 �	 +(�������	 ������!�	 ����
?&$&8?:7	�&���"7�>?D>BA���1�AD1

F? #�����������	>+	 c""�� �� .<������	d� ��	 ����	 8&%%%&:@	 �&	 ��	 8&$%%%&:@	 �&���"7� >>?�B>�
�1�@END�1

F> .�	� �����	�� � ����� +;�	(� .� �	��� �� ����<��3� +������ '� �1� 6�������	 �	 �����������
>��������!�	+�������	66#	�	+(�������	������!�	�	����	D@	��������	8?:@	�&���"7�>>?�B����1�A@1

F� 6�������	 �	 �!���!�	 2�������	 ��������	 66#	 >��������!�	 +�������	 +�����	 ����
D9	 ��V���������	 8?:@	 �&���"7� >>?�B��� �1� �GDM�6�������	 �	 ��������	6��������!�	+�������	 66#
�	 +(�������	 �	 ����	 D:&$%%&:7	 �&�� �"7� >>?�B>�� �1� @AM� 6�������	 �������	 �	 ����	 D9&$%%&8?:7	 �&
�	����	6+	6##	+(�����	�	��� ���	�	����� �����	�����!�	2��� ��	>+	66#	�	����	D8&$%%&:7	�&
�	����������	����!�	2��� ��	>+	66#	�	+(�������&���"7�>>?�B����1�G@1

FF 6�������	��	8F	�	�������	2��� ���	+��	66#	+�����	���1��� ���1	�	�����	>��������!�
+�������	 66#	+�����	 �	 ����	 87&7&:@���"7� >>?�B��� �1� �G�M� 6�������	 �	 �����������	 6��������
6+	66#	�	+(�������	�	��&	DC&%,&8?:@	�&���"7�>>?�B>���1�HF1



�>A" �����"������� ���������������� ��	��	��<����-�����N���1�::

""��� ���3����� ���	����. ��������������	4 ���	���	�� � ����. ���	��. ��,
������������;��������(����� � ��U�� ������� 4;��	4 ��	/��������� ��;�FH1

%���	� ������	���� !� � /��	� �� '.� ""�� �� ��������	$�  �����
��	� ��	
� ������������	������""�����<
U�� �������;������<������	�� �����U��	4���,
����	�����	���3���#	���������������	���� �FA1

8����4�	��� � ��	�>EHD�� ���� ����
���� ��<������������������	������	�,
��(�������`����������a�������1�+	�������� ��	��	��<����-�������	�/�� ����� 
� � �	4 � ���	� ��U� ����  ������;��� ���� �	#� ��� ��;�� ""�1� " ������ �	/�����
�������� ���� �	4 �����	������>EHD��1���������	���	��	������8.�""��0�	,
���������9�����-���	4 �������U�/�� �4� ����#	���������	������������U�� �����
������	�� �� /�����	�� ��� #������ ��	��������� � ����� � � �	4 �� � ����3�� �����3
����31� *�� � � �3� ���/� ������ �� ��	�������� !��� ��������� � ��� ��;�� ""$1
0;�� � � �	#�� #	� /�	��� ��� ���� �	��� ����	�� ������	��  /��3#	-� � ���� �����
����	��������� 
��������;�1�8���V��	���	�� � /�� ���<�� �01�9�����-���	���
��;�������	�������#	�/�<�	��/�� /���������U��#	�/ 4�������	���������	����N��3�
�� U��	����������	����#�4���	������	�FG1�%�����<����	�/�� ����
����N����	/��/�� 
��<�������U�������	����������	���� �����
��	���������������;��` ����� aF@1

������� �� ������3�	�� ��<������� ���� �	�� �������  ����  ���������������,
��������	�	4;���� `/ 4�������	������a�� � ������� ���� �	� ���#	�����	/�����
������� ".� ""���� ����� >?� ��V���	�����1���	�� #	� ��#��	���	� /�� � � �� #	
�� �	4 � ������	� � �����
��� � ������ ��<� ��	� ��	�� ��� ������	1� .����� ��� 
���;�� � ����<� � ���� �	4 � � ���	���� �;��� ���� �� ���������� � ����	4;�����
 �;/1�" ���������<�4� ������ ����������I�`��	���
���	���� ���� ����	���<�� 
""a��`/�<�������������;��	��� ����������a��`��	���
���	�� �� ����	���	��;,
������	 ������������ ��4 ����	����	�	��	a1��� �	���� ��;��������� 
�������,
� �� #	� `���� 
���� � 4�3�� ��	� �4����� ��<� �� ����  � /���3� �������� 
��3a�� � 
���������	� ������� ��#	��� ����3��������	�(����1�7�����
��	����	���� ��,
�����#����������3��� �	����	���</� �����1�����	��� � ����#	���#�`�������	���,
� �	4 � �	�/����� � � ������� � ������ ��<� 	�	�	���� ��� ����	a1� '��� � �����
 ��������� ������  �;/� �����<����� �� ""��� �����<� � �3� �	�� 4� 
��	1� 2�	��	���
������� ���������	�� ��� ������������� 4;��	������/�����	
� �������� ��;�1
8��� � ��	����	��#	�� ����������	4 ��	/��������������������>>����� ����
AF� ��� ��;�� ""�� � ���� � ��<� ��� ������	�� ��
� �� ��34�� ���	4 � ��	��3��
��������������<� �DG� �;/FD1

FH 6�������	 �	 ������������!�	 �����������	 ��������	 >��������!�	 +M66#	 �	 +�����	 ����
8:	����	8?:7	�&���"7�>>?�B����1��@DN�@E1

FA 6�������	 �	 ��������	 +�������	 3�����!�	 66#	 c��������d� �	 ����	 8@&$&8?:7	 �&�� �"7
>>?�B����1�HD>1

FG 6�������	 �	 ��������	 ������	 ���������!�	 66#	 �	 +(�������	 ������!�	 ��&	 8F&$%%%&:7	 �&�
�"7�>>?�B>���1�>�D,>�EM������� �	#�6�������	��������	��������!�	3�����!�	+���	66#	�������
�	����	8:&,%&8?:7	�&���"7�>>?�B����1�HH�1

F@ 6�������	 �	 �������	 ����������	 6+	 66#	 �������	 ����	 FC	 ��������	 c>EHDd� �	 '+	 66#
�	�����������"7�>?EHB>>���1�>E1

FD 6�������	 �	 ��������	 ������	 6������	 6�����	 #�������������	 6��������!�	 +�������
�	+(�������	 ������!�	�	����	8C	��V���������	8?:7	 �&���"7�>>?�B>�� �1� >F?N>F>M�#�����������
�!���	��	�M�	�������	8?:7d���1�>D1



"��	��K	�� �>G

8
�;������� ����� ��� ��;��""��>H� /�� � � / ��������� >@� � / �������
� ������� �H� ��� ������ �?� ���� �������� ����� ������ >?� �������� �� >� ��	,
��	
�����	�1�2����<
��	�� ��� � ��������	��	���������� � ` /� 
U� ��	 � 4���,
�3a�!A?�Gi$��`��� ������ �4 �� �����	a�!>G�Di$��`����-��� a�!>H�>i$��`�� 43
�� ��4���<a�!>?�Gi$��`���;�����<��� ������	�a�F�Ai� ����` /� 
U����� �3a
��`��	� ���������/�#����a�!� �>��i$FE1

������ ��������� `/ 4�������	������a� �� `	�	�	��;��� ��������	� � �	����,
����a�������M�����4 � ����� � � /�����;�	����������� ��U���������	����� ,
������� �/����	�� ��� �� � ��� ��1�.�#��������������� �������������;��� 
�����<���� �� � ����	4;������ ������������ ��1� �� "2����� �  �	�
U� @� ��� ��;�
""��A�""����>��K�!��<
U�`��������3��� 
/<a$M�� ���� ������������� ���� � 
�	��(�����<� ��� ��;�� ������1� 2�	��� � �	��	� � � � ���� (����� #	� `�������a
� � ������������	���""H? 1

�>����� �������.<������	� �/������<�. �(	�	������	�	4��;��" ����	��"��,
����� �����������	��� ����;���<����-���	4 ��4�#����	4 ����34 ����	4 �������	,
4 ����<4 ��	����	4 ������;�	�����3����������	��	�����8.�""����7�������	
0������" � -���1�7�����
��	���	�� 4� ������	����/����3U��� ��4��� ����
�	� �����������;���������# � ��� ���������������8��	�����3�� �	��. ��,
��������	��"������� ���	���;��������������<��	#�� ��� ��	�����������������1
����	 ���� ���1	 �	 ���������	 ����	 ������	 ���������������!�	 ������A
�����������	 ����������	 !������A	 �1�.����A	 ���������	 ����	 ������M
����� ����� �<��	��	��������� � �����������	�� ��. ����������	��"������ +�4 ,
������H> 1

+	����������#��	�����/�����/;����;����	�	4��;�����. �4�	��*�	�� ��	,
�� ��� "������ .�����  / �����	�1� 8�/��� � 0������� " � -���	4 � �� K������
�/��� �����1�7����/ 
���""����� ��	��	��<����-������ #	�
�������U����� 
DGi� (�	��	����� �	�	4��;�� N� � �(	�	����� /���� `��� ��	����a�� 4 ��	�� ������
���� �� �����4�#�����!@Hi$��� � ����	������������<�>??i�(�	��	���3H�1

FE 8	���4����������.<�������!'����	��������1	�����1	��������	6������	6�����	#�����M
��������	�	���&	+(������ c>EHDd���"7�>>?�BF���1�>>G,>>@$1�8������������	4 �� �	�;������� ���	
��#��� ��<� ���	����	I� ` /� 
U� ��	 � 4�����a�FDi������ �` /� 
U����� ��a��#�>Fi�!�"7�>>H>B�G�
�1��H>�����������#	�1��������� �1����1���1��@H$1

H? =�����	 �����(����	 ��	 �����	 ��	 ����	 DC&C?&:7	 �&	 ��	 ����	 DC&8C&8?:7	 �&	 �����	 6*�6
�	+(�������	���&	+����������!���:"2����?DHB�DH���1�HAM�6�������	�	�����������	#������	6������M
���	 66=	 �	 66#	 ������!�	 �	 +(�������	 �	 ��&	 87&8C&:7���"7� >?D>BH�� �1� >FD,>FEM� #�����������
�!���	c".�""����.<������	d���	����� �	��V��������	8?:7	�&���"7�>>?�B>���1�>D�,>DHM�#������M
�����	��������	6*�6	6��&	5���&	+�&	�6	�	+�����	��	�����	��	8&,%&8?:7	��	FC&,%&8?:7�� :"2
���?DHBF@EB����1�@D1

H> =�������	�����(��	�������	+����������	-��!����	6������	6�����	#�������������	�����M
���	 +(����.����!�A	 3�/�����!�A	 '(!���������!�A	 >� !������!�	 �	 6�����!�	 �	 D8&88&8?:7�� �"7
>>?�B>���1�>AN>G1

H� 6�������	 �	 +����������	 6���������	 6������	 6�����	 #�������������	 �	 +(�������
c�>1>>1>EHDd���"7�>>?�B>���1�>�,>HM�#�����������	�!���	��	�M�	�������	8?:7d���1�>DM�+�����M
���	 +���������	 =�������	 #������������!�	 +'	 66=	 �	 ��������	 �������	 >����������
�	 D?	 ��������	 8?:7	 �&�� �"7� >?@FB�G�� �1� �G?M� '����	 ���!����	 ��	 +��!���	 2�������������
c��""�d���"7�>?@FB�G���1��D?1



�>@" �����"������� ���������������� ��	��	��<����-�����N���1�::

7������	� �;�� ��� � ��� (����� � ������ ""�� /�� �  ��	�	�� �����	4 � � �,
���� �������� 
� � ������ � �����������	4 � ���	�� ���#/�� /	���	��	-����
�� �	��� ���� �����<���	4 � �� ��� ��� ������ ���������� ""�1� "�������	�
� #	�/�U���� ������� ��#��������0�������.	��	�����	��� ���	4 �����	��,
����>EH@��1����� ���	����	��� 4�	���� ��4����HF1�"=�"��� ������ ��	#�����,
�<�`. �����a�� ����3�3��1��1�&����������.���������	� ������*670����;��
����� (�� ��� ��U� �� ��������	� ��� ��;�� ""�HH1� " ���� � �� ���� ���� � �
 /�	�����3�/������	�� ��+���6(��� �����!�������`�����a$��� ����� ������
���	���4	��;��` ���a�!��� �	��""��������*����� �	�$� ��`0�-��a�!��� �	�
""$� ������( ���� ���`��������a�!��� �	��""$HA1�" � ���	�`� �����a����,
������� '��� ��� !� ����� ���� 8����$�� ���� ���	�� ��#� ��� �	�� ""��� ��;�	4 
����������(����� �8 ��� �	��"� ���������	� � �	����7�������	HG1�7�� 4�3,
��������� �	������3������""��82� ����#�� ���<��� 
U���	� ��������� ���,
����;����� ��	��	���1��1���	(����8���	������!`����3��	���������	�� ��� (� �,
� �	a$�����	�� ����� ���������8 ���	�� ����	4 �!������ ����	���3��������	,
���� ��	��������� �	��� ����	��	��� �	������� ����	4 $��/������������	�,
�������0�4�����������<���	4 ��3���7��<4 �	4 �K������������	�	����	4 H@1
"��	���� ���	� ���� ���" ���� �	4 �0 � � ���%�� �� �	4 �0����� ���K��,
4 ��  ����#��	��� ��� 43��� ��4���<� �� ��	������<���� ���� ���/����������
� ������� ���	��`+�����aM���	��� ��� �4 ������� �����	�>EH@�� ��HD1

2�� ����������	�������	4 ����	4 �� ����8 �	�;������3��"������������,
����������U����������+����� ��������	��	4 ������ #���	���. ���	���7�4�����,
����	4 � ""�� �� ��	����� >EHA� �1�� ��� `�����	�� ��� (� �� �	a� ����3��	���
�������	��� ����	�""�HE1

HF 8� ��	����� >EH@� �1� ����� ���	����U�� #	�  �����	� ��� ����� ���� ����3� � �	�� �� � ���<�� ��
��#���������� ��������/<�3����� � ����#	�� ����3� /��# �	�����	����1�*���<����� ����<� �����
� �""��� ��� � �	���	�� ������� ��	�� ���	��U�����;�1�=�����	��������	��	�����	�������������	��
����	 D7&$	 ��	 ����	 D7&$%&8?:@	 �����	 6*�6	 �	 +(�������	 ���&	 +����������!��� :"2� ��� ?DHB�DF�
�1�>>?1

HH #�����������	 ��������	 �	 �����������	 �����	 �����(���1	 �����������1	 �	 ���������M
���1	��	����	%&%%M��	������	��	�����	��	����	B&$%%%&:@	��	����	89&$%%%&:@	�&��:"2����?DHBF@D���1�@>M
#�����������	�����(����	�	�������!�	�����	�!�������M�������������	��	����	��������	%$M!�	������
%M%%	M��	��	�����	��	����	D9&$%%%&:@	�&	��	����	D9&%,&:@	�&��:"2����?DHBF@D���1�E�1

HA #�����������	 ��	 ����	 ��������	 %$M!�	 #�����	 %M%%M��	 6*�6	 �	 +(�������	 �	 D8&%&8?:7	 �&
����� �����	��	���������	�����	�	����	8B&%&:7	�&��:"2����?DHBF@D���1�>H?1

HG #�����������	��������	��	E��������	'�������	L�����!�	'*6�	�	��������	��	�����
��	 ����	 8B&$%%%&:@	 �&	 ��	 ����	 8&%,&:@	 �&�� :"2���� ?DHBF@GB>�� �1� >GFM�=�����	 ��������	 ��	 �����
�������������	 ��	 ����	 D7&$%%	 ��	 ����	 D7&$%%%&8?:@	 �����	 6*�6	�	+(�������	 +����������!��
:"2����?DHB�DF���1�>>E��>�A1

H@ :/��	��� �1� >�FM�=�����	 ��������	 ��	 �����	 �������������	 ��	 ����	 D7&$%%%&8?:@	 �&	 ��
����	D7&%,&8?:@	�����	6*�6	�	+(�������	���&	+����������!���:"2����?DHB�DF���1�>F���>FG1

HD #�����������	��������	��	����	#�����	%%%M��	�	%$M��	��	�����	��	����	9&$%%%&:@	�&	��	��&
89&$%%%&:@	 �&	 ���&	 %$	 =�������	 X�����	 >��1����	 �	 +����������!��� :"2� ��� ?DHBF@D�� �1� @��  ���
�1�>?H1

HE '����	'����������!�	# ��	6�������!�	�	�������	X���	-������	�	D?&C7&8?:@	�&���"7
>?EHBH���1�FD11



"��	��K	�� �>D

8� � � ��	� >EHD� �1� � -�� � � � ����� ������	� /���������� �1� 0�4����
N� ��� �	4 � ��	���� ��� ��� � ���������� �� ""�� �� ������� � �/������� ��<
�� �������������� `�� 4���� 	�	�	��;�a1�8� ���� �����	� �� � ��	��	� ���� � ���	
4�����N��� � � ����	�������N�/����`��4� # �	a����� � ����������#������<� 
��	��4 �������;��;�A?1�7����	����	��	��	��3���	�����	��0�4����� ������� �,
�� ���/	����� ��	��	���� ! / ��3���� ���	�3�����	/������������ ���=�/�� ,
���������#	�� ��������$1�2���	4 ���	���	����	������ � �H���������;����""
������""�1������� �����������K	���� ��������	� ����� ��������*670���+��
:��� �������;���4�����. ���	1�7/����������������� �������;�������������<U
���3��	����� �""����	�""����	������	�� ��������� ��-� ����	
�	��	���������A>1

. -���� ���<����#	�� ����� ������	���	(����8���	�������� ����� ������ ,
��U������<��	��4 ���""���" ���� �	������2�� � �	������;����	����`7�� ��aA�1

+������������������������� �����>EHD��1���� ��	��	��<����-���������� ,
� � �#� FH� ��� ��;�� ""�� ������3����� 4 �� �����	� ���� ������ ��	� �����	
!A>�Ai���� ��;��""�����4 �� ������������� ����������	� �������������� ,
��������	������������������ �	�;�����	� �����-����$AF1

A? #�����������	��������	��	 ����	=��&	$M!�	#�����	 %%%M��	 ��	�����	 �������������	��	��&
@&%$&8?:7	�&	��	����	@&$&8?:7	�&��:"2����?DHBF@@���1�HG1

A> 6�������	�	��������	5!��������	+�������	6��������!�	66=	�	+(�������	������!�	����
9&%,&8?:7	�&���"7�>?D>BF���1�EDM��"7��A?�BA���1�>?F�1

A� #�����������	��������	��	����	=�������	$M!�	#�����	%%%M��	6*�6	�	+(�������	��	�����
�������������	��	����	DB&$&8?:7	�&	��	DB&$%&8?:7	�&��:"2����?DHBF@@���1�AH1

AF '����	��������1	�	�����!��	6�����	c""�d��!	�����	��	����.	D:&,%&8?:7	�&���"7�>?@FB
�G���1��H?1

7���� ����	������	����� ������	I��"7�>?EHBE���1�>>���>��FH��HD��A>��A���GDM��"7�>?EHB>?���1�>NDAM
�"7�>?EHB>>���1�>>M��"7�>?EHB>����1�>>���>>N�>HM��"7�>>?�B>���1�>H�M��"7�>>?�BF���1�>ANF?
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�>E" �����"������� ���������������� ��	��	��<����-�����N���1�::

8����	����	-���	�� ��	������� ��	��	���������" ���� ���. ���	��""��
0�	����	�. ���	�����.<������	���. ��������� ���� �>@��;����.<������	� ���
�?�� ���	�;�����;������	�	��	�� �����AH1

>�4�������>EHD��1�""����� ��	��	���������G@����� ��;��!��	����	������	
�� ���	
���� >EHA� �1� �;��3�  � F@$1� 2����<�	�� ����������� ��� ��;�� /�� � �	
���	
����>EHD�� ���!@�>$���	���������������	��(���������������/������	����,
�����<� ������	�@i1�K���	/� 
U�""����� ��	��	�����������	����������M�� 
U
� ��	���	U��#	����� ��3����>EHG�/�� �� �Hi������������� �������;����7��<4�
0�������	4 �� ���� 4������� >EHD� �1� �#� E�>i1� 9 � ��	���	����� �	���	�� 4��
�� � ��	��	� /�� � �����<�	�� ���	���� ������� ��� ��;�� ""��� ���� �����  ��
���� �G�Di�� �������;����� �	�;�����	������	4 �� #����� ��U���#��������	��,
(��������� ������ ��� ���	���	� ������� ��#� �� ������� � �������AA1� �� �3�� � �
���4<��#	����� ������� �����	�>EHD��1����	
� � �DG� �;/�����	#���������U��#	
�;�� �	4�	�� �""���������������<�� ������ �� ��	1

" ��	��(�������GD�Fi���� ��;�������������/�� �� �0.�""����.<������	
!��� � ��	�� ���GA�Gi$1�2�	��	���� ��	�	������ ������ /�	���!>���i$������	4 
�#�@Di����	#�� �� �0.���.<������	1�������������� � ����������	��� ����
��<� ���	��43� � / ����;�� N� AH��i� !�� HH�@i� �� � � ��	� � ��$1� ���� � � �	�	�
��	(	��;���������	��(�������	��������������;�	�����/�����	�����	����������	
���	4 ��	����� ����;�I����	��������	�	�� ��������� �;����	��� ������ ���,
�������������	�� ��	���!��>A����� �>�� �������������$� ����� �;�����;���������/�
����	���������<� �FG�Di1�"���������	���	����	�������<�����/������ ����;�����,
�� �������	
����� ���� �����/<�!>@@$�������� ��� �	�� ����������! �1��Ai$AG1

AH %������	�����	2��� ���	+��	66#	�	������	���&	+(�����	c���� ����>EHDd���"7�>?EHB>��
�1�@�N@A1

AA #�����������	'����������!�	+�������	6������	6�����	#�������������	��	����	FC&C?&�&�&
c>EHAd���"7�>?EHBE���1�>>M�#�����������	'����������!�	+�������	6������	6�����	#�������������
�	��������	��	����	��	8&,%%&:BMF8&%&:9���"7�>?EHBE���1��>M�#�����������	+6	66#	�	+(�������
��	����� �	�������	8?:7	�&���"7�>?EHB>?���1��?

AG :/��	�M� #�����������	 +6	 66#	 �	 +(�������	 ��	 ����� �	 �����	 8?:7	 �&�� �"7� >?EHB>?�
�1�>�1
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7���� ����	������	����� ������	I�#�����������	+6	66#	�	+(�������	��	����� �	�������	8?:7	�&�
�"7�>?EHB>?���1��?1



"��	��K	�� ��?

:��	��4	������������������<���	�������3����	�� �""�������������/ �	��,
���� ���� �	������	�""A@1

8��;���������<����""� ��""���� � /��	� ������ �������� ���	��������	
/���� � ����  �� ����<U1� @� ������ >EH@� �1� � ������ *	/������ 0�<����������	4 
""�� ""�� �� �K� � ���	�������<���� ��	/�	� �	�	�� � ������ � ��� � ����� ���	�
 /����	����	�� ����	�� ��� ���� ���� �	��N�� ������� ������������� /� � �
����������.<������ ��8�	������;���� ������ ��. ���	�������������� � � 
� ��8�������� ��� �� ���	��������;#�����K������� � � ��" � �1�"��	�� ��,
�� � � ���#	� ��/;�� >�� ������;�� �� ��������� � ���� ����� N� � � A� �� ""
��""��������KAD1�8�<�	���� /�	�;��/�� �A������������ �������. ������" � ��,
��	�����	����� �������" ����������1�=���� � ��#	�����	/�����������	� ���,
���U�/<�3���������<���� �� ��	�""����""����	�� ���������<���	���	����#��,
�	1� �� ����� ���/�� �� ""�� ��	� ������� ������U� �������	4 � ������  � / �	4 
������1�" ���� �� �����
�������#������<����. �	����������#/��7��� ���. �	�
���	4 �����<��<�N���� ��;��""����;������	������������ ��U� � /�����	#3�	
� �""�����������U�������	�� ��	��	�� �`/�����	��������a1�" ��������� � ���	
�����<��	�� ��	��	���������	#� 
���� � /��������1�" ���� �����/�� � /�����;,
������	����	��U�`/����a�������	���� ��( �� ����� ����������
��	����	4�� ,
���������������� ��	� �� � �������������	��	���4 ���� 4���� ���U���������
� ����4�	�� �4��������AE1

�/���������	���U��/��#	��	���<��������������>D���	������>EH@��1�  �/���
��<� ��������	��	������'��������. ���	�;��""�1�)1��</����������	4;� � 
��	(	� �����������<�����2���	��	��""����F?���	�����>EH@�� ����� ���	
��,
�3�������	��	����;���������""1����������/����� 
��<� ���� �������	����� /�
����������	�	��	G?1

8���	������� ����;�����������<�������#	�:��	��	�����.8�""�+���.���,
� ��������;�������/���� �.<������������3��������<�����	���������� �	4���,
������ ����������1� " ��	������ ��	����1��1I�>�����	 ��������	������������;
�	 66#M��	 �����	 ������	 ��������A	 ��������A	 �����(���	 ��������	 ���������1
����1(��G>1

0�� �  �4;������ �����;��� ���;������� ��	� ��������� ��<� � /��	1� 0 #	

�������U�  � ����������	��	� �� ��	������ >EH@� �1�� ��	��� � � �	�	�� �� ��� ��;�
""�� ��	� ���	/�	���3�� �� 	���	������ �;����  � ���� 
��	� ��	(���	� 2��� ����
���	4 �# ��	��������������� ������""�I�)�	����������A	������	�d	E�������
���	��	 ��	 ����;	 ����	 ��V���	 ��	 ��������	 �	 ��	 !�����1	 ������	 ���	����	66#

A@ =�����	 ��������	 ��	 �����	 �������������	 ��	 ����	 D7&%%&8?:@	 �&	 ��	 ����	 8@&%%%&8?:@
�����	6*�6	�	+(�������	+����������!���:"2����?DHB�DF���1�FA1

AD 6�������	�	2�������	>�(�����������!�	�	����	@&$%%&8?:@	�&���"7�>?D>BH���1�AH1
AE 6�������	��������	+������	6���������������	#���������	6���������1	�	����	B&$%%&:@	�1

c. ���	d���"7�>>?�B����1�F?E,F>?1
G? 6�������	�	�������	����������	3�&	+��&	66#	���&	�(����.����!�	�	����	87&$%%%&8?:@	�&�

�"7�>>?�B>���1�>>A1
G> 6�������	 �	 ������������	 ��(������	 ������1	 4�!��������	 6��������1A	 �������	 �	 ����

D:&$%%%&:@	�&���"7�>?D>B>>���1��G1



��>" �����"������� ���������������� ��	��	��<����-�����N���1�::

�1��	��!�������;G�1�*���	��� ��������� � �4 �������������� �����
��	����;������
���������������	� � ���4�������`��� � � ����	���� ��	���a1�*����4�	����� ,
�����	��;����� �����
��� ��	
�����""���� �/���<GF1

9�<
U���� ��;��""����#������#�� �����
����3������� 4 ��������	����#	�� 
�� ���� ��	� ��� �� ���� ���;����� ��U�� 4��#� ��	 ��/��!�	 �����	 66#M����
��/��	6���������	����	�������� GH1

*�� ����	�� �����	� ������� � �4���� ����� �A� ���	
���� >EH@� �1� ���;���
��	������(	���������""���""���������%	�����0�	����	4 ���.<������	��4���	
 /	����/����� �� ��	� /��������I�%��	����. ������8������'���-���1��� �����	
 �/�� ���<�/	��`�4����;�������UaGA1�+	��������;���������<������������������
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`��3�a��������	�/�� ���������� ��	��� �������1
A@ *1��� ����	���
��������	�����(��d	&
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���# � 
U� � 4�</����� �	����	�  /����� #	���	������	� � 43� 4 � ����	��U� ��
�������	���	4 ��4	��������� ���3�	4 ��	�������� #��� 
������������� ��,
������ �	��	-���	�AE1

9 � ���� � ��� ���3�� ����3������	���\�8	���4�� ���������������	��;�
� ����������/����	���/���	�����������<U���3��	����������	� ���� ��� 1�+�#�� 
:�� ���	������ �����	�<� ��� ��	��	� ��� � �	������������	��2���	����� ��	� ���
�������`%��/����K���aI�`�����	���	��	�����������	-� ����� �	�� ������	,
��	� ����	�������� ������������	��U����4����F?����a1�%	������	���	�,����	� ,
������ � ��	�� ���� ��<�� #	� ���#���� � 4� ��3�� � ��	��� 
U�  �������� �� � ������
2�	��	�� ���� 4���������	�� �� 
������;� /����	����� #	��� /�U�����	�<���� 
� ��������(���������G?1�%	����	� ���� �� ��3�� �������	���	���	����������1

.���	� ���� ��� � � ���� ���/ 4�� �	� �	����	� �	������� �� � �� � ��,
���� /���	����	���	������ ���� ������(��1������ � 4����� ����#	������ 4�
 ���(��� 
U��3�� �����3��	����� 
���(�����	�����������	�1�8�������������
��� �� �<��	�N���(���N����������� G>����	���4� ���� �	����	��������4	���	
�������3���<��������V�����	�� �������� /���1��	�� 
�	��� �� �:�� ���	I�`K�,
���	��	4 ������� ��	
�����/��������	��p������� � -���	4 zaG�1�%	�����`����a
 �� ������� ����	4;���	� 0����� ��� " �� ��-���	���� ��;��� � ���4����� ��<
�����������#�	�� �����GF1�%	������(���3����<����<��� ������� �	���	���� � ,
�	��(����� �	����	 � 4����	��� �����	����	��4���	1

8	���4��� � ���	4 ����	���� ��4���<� /�������� ��	��	���<���� �	�,
������	���	��/���� ��3������	�
����	����	���	4 ����������� ���	�����	��,
����� �������������� ���������� ��	4�	����� � 
���(����� �	���2�	���	���
��	� �	4 �� ��3��������<4���� ���#	�����;��*�	�� �� ����1�"��	�������� �4 
��� �4 ����	4 � ���4<� ������	�������8�������		�GH1�����	4 � �	#�� ����� � ����
�������4��	����� -���>EHE��1��`����	����*�4�</�	���������������� ��=��aGA1
*�	���3����	�����������������������	�������������� ���	�� 
����	������	�
��  ��;��� ���	#� 
��� � /	��  ������;��� �����U� ��<�������� �� � �3� ��	��	�����
���	���</� ��;�1� % � `��	��	���� ��;� ��	� �����a� ��/����� ��� ��������� �����

AD =� ��	*#
A	
�!��	�	0������	�� ���� 	E�����	���1�����	��	�!�������!�	����	�������M
��������!���`%��/����K���a�������	
����>EA?1

AE �1�.����������������	'�1����1�	��	�������.����	�������`%��/����K���a�>?���������
>EA>1

G? !�$��+������	
��������	/����d	&
G> 01�" �� ��-�����6�������.d���1��>F1
G� 01�" �� ��-�����>�(���	��� d���1�@DN@E1�=�������(����������3U�������	#���	���	��

��������;��<���-���������	-���	4 ��01" �� ��-�����6�������.d���1��>F1
GF :/��	��� �1� >@?�� >D��� >DF1� ��U� � #	� �� ���� � ���  � ��;/<� ��� ������ �� 
���� � 
��

 �/� ��;��(��������� ��<����`����	����	���	��a���`.�,.��C,.���	�a���	����	���	�� �������	
�	4�����������;����;������� 
U� ��<�� �4 
������� �������� ����	�������1�8� �	������� �	���;�
���� ������������/� ��	�&2�� �` �� �� �	���a�/<�3�	�`���	���	�(���3�.��.��C�.����a1�9��1���I
�1�0����	������ �1����1���1�>DD1

GH 01�" �� ��-�����2��1�����	�����	!��&	<���	����������	!��������(	���������`%��/���
K���a��H����	4 �>EHEM�01�" �� ��-�����>�(���	��� d���1�@@1

GA 
�������	 ��������	 2�!�(���	 =�1��	 �����������	 *#
�� `%��/���� K���a� �G� ���� ����
>EHE1
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�	��<��������� ��� /	����K	��������	���	� � �������� �	4 ��'�������)	,
��	�����GG1�+�� ������	�����	���� ��;�I�`��	���	��������34�3��� ���	/�	
���3��	����<���	��	��3�N�p8��	����	��;�z����4���;�����	���;�����	�����
� �	��	4 �� ��;���� �	����� �����	�� ���� ��	/�	� �� ������ � � � ��� �����	��
��� ��������'�	#��������/�� ���-��3�<���a1�����	4 �����	���������<����� ��,
��������� ���� ���� ������� ������ � ������ `� ����������a� ���	�����G@1� `������ �3#
���(�������	��	������/�� �;������������ ������3����<�	�������������	� ����1
�����	���������������	�������1��1I�p+	���� ������� ���;��������<���#� ��U��	�U
��	��za1�*����	���	��;����� ���� ���� ���� ��	��	�� � � �������	������� ,
�	4 ����;����������<����������U�� �� �� ������	������� �	��	4 �����������,
����� ���� �	�������	� ��� ��	���� � ������ ���� �� ������ � � 	��������GD1� %��3
 ����3� /���� � �6�� �	���3�8��;�� �<�8<4����������1

7� /�	��� 4�������	�� �������������	��� (����� �����	 �������� �	�	�
��� ����� �����������;��������������
��	��	�����������������1�:����	��,
�3��	��3������ 
����������	��/��������;���	�������	��;��N�� ������1���	,
���	�� �;���	#���	��;4��/�U� ����	��� ���1�"���� � � �	4 �������	����(	����
� ����������� �� ������������� � ��<����� �� �	��� ���� ������ �����1� " � /� 
���	������ ���� ������	�����������<���U���������;�� �GE1�%���	���( �����	
 ��;���� ����	��	�������	������ ������� ����� ���	��� ������ ������������#	
����;�� � ������ ��������	����	��3��	� ������	�����	�� ����<�� �	�������  ���,
����3��� �� ����3��� ��<��������� ��1� ���������� ��<� ������� 
��3��������3
�����4��	��	��� ��������1

*��� � 
�����	���	����� 
��	��	���	���	4 � �����������	4������� ���	,
�������<���� ��������� ��3���� �I� � /�������� ���	�����# ��<�!/�������,
4�	����	����-���	4 �� ��������4	�1�0��9� �_�$����	����#	����	�� �� ��	�,
��	� ���3���� ���#	-���	� ���	��M� ���	�� ��	4 � ��<���� /��� �	#� �� ��� ��� ��
����������	��+ �	(	��&���4�	�� `��������	� ��������	�����������������,
���	������������� �����������3��	-a�����3��������(����� ��������	���<���<,
������8�������@?1�%������ �� ����� �	����� �� �	�����	� � �� �4��<�� �	�
���������1�8��
��	�. 
��;����� �������	�������;/ ������� ��������	��(����,
��	��������<���������	���1�8��	���� �;/�� � ���<�� �	����� ���������� �� /	�,
���3�I� ����������;��� ���	�������;��� (������	�<� �� 8������1� � ���3�� � � �	4 
����	4 ��� ������	�����������(��������	4 � ������� ����������	���������

GG 01�" �� ��-��������������d	&
G@ 01�" �� ��-�����<������	=�����d���1�>FFN>FH��>A�1
GD �1�����	���3����������	����(����	�������.�����	�!�����A	����	������!��.���	���	#�1�M

������`%��/����K���a�F?���	�����>EA?1
GE 
�������	 �����������	 �������������(	 )��������� `%��/���� K���a� �?� ��V���	������ >EA?M

!�$��+������	
��������	/����d	&
@? 01�" �� ��-�����2��1�����	E�����	���!� �	�������	!�����������	��	���1������ `%��,

/���� K���a� >�� ���	
���� >EA?M�01� " �� ��-�����>�(���	��� d�� �1� @EM� *1�8 ����	������4����
�	E��������'��-��� >EAA�� �1� AAM� %1.1��-����!�	 �������	E�����	#
	!��V��	��	�������� `Q ���	��
8 �� 
��a� �D� ��	������ >EAF1� " �1I� 01� " �� ��-����� 6�������.d�� �1� �?GN�?@M� !�$�� +������

��������	/����d	&
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�����;��/��� � �;��/����������� ����������<����������	���� 
��@>������
��	� � �� � �3� �� ��	� ���	�� �3� ��	U� � ��3��-� ��(�������  4������3����
���������������������
����1�%������ �� ��� /����������4 �������� ���	����
���	����� 
U�� ���3���	���	�� ��;/ ���� ��<�  � ���U1� =��	������� ��� �������
� ��	��	�������� / ��3���������;����� ����;��� �����������������	�����
� ���� ��	-����	��������������3�������� �	�	-���� ������ ����������4� ��,
������������������	���������� �������;����8�����4� �	�@�1������ ������,
������ ��������� ����1

2��	#�� /�� ����U� ������	�� ����  � /��  � ������  /������ � #	� ���	
U� � 

� ������	4 � � � ���	�������� 6�� ��\� ��������� /�� /�� � ���	�����	� ��
����	���	����(������ 
������	��������	����	����1�*��	���	������/��������� ,
��4����� /������	���	������� ���
��	��3�	4�	����(�����<�� #��� 
�������,
��������������� �� 
���� �� �	������������/�� ��������	������� 
��������� ,
�	������ ����	�� �/�	#�	��������� �	�	� ���3��	(�����3�������1���	���	�� � 
� �	���� � ���U� �� ��	� ��	4 � ��	������ `�� 4;�a� � ���	/����� � � �����	���
����� �� ��	���������	��	����� 
��@F1�" �;����3������� �� �����(���� ��,
������	���	����� ��	������	4 �� 4�3�;������	������������	���������������,
���������  ��������� ���� 
U� �� ���3����� �	����	��;��� #	� ��	� ��U� � ,
���	��������� /��#	���������	��3���	� �����1�8��������� ����	��U������	,
��	��� ������/ ��	4 ��	�� ���/��������	
����������� /�U�� ���3�	4 ���	�������
������<V���� / ���N�(������<1

�����	4 ���	���	��������� � ���U��� 4�	�\�. ����� ����� ���	�� ��	4 
������2�	��	��������������� 
���/�������� ����	������	�������� 4�3� �������
� �������������1� "� 4���� ���3��� ��� �	��� ��3��	��	� ������ � � ���;�� ��
� ������ ��-���� ���� ������ ��  ��������	� ���	�� 2�	���� �����4 �� 
��� ��
��<������ � �	����	��	�� �������	�����	��;4����<�� � /�U�0 ����	������ ��,
�3�	������������������� � �� �������� 
��� �����  /����;�1����	�	�� 
U�2�	,
��	�� ���3������� �� ������3� �� ����	�	�� � ���������� *��� ��� ���	������ �	
���������	1� " � /��	� �� �3#	��	�� ��	���	��� � � ��� ���	���� ��<�;�� ��	,
��	�� ,(��������������� �(�����	�����������	�����;��	��6�� ��1�2��� ����
��	4 � �	4 ���������	�  4���������� ��<����3����	�� ��� /�	���������	��	���	�1
8������� ��	���	� ���� � �	������� 6�� ��� *��� ���	�� �� 8��� ���	��� ��	� ��
���������� �	��	�� �	� ������� �� � �� 
��1� ���� �� � ������ ���	� ����
 �����	4;��	��� �����	4 ���������� � �	���������	��	���� U/���	���4�<��
���� � #	��	�4	 4��(����	� ����� �	������4 �� ����������	� 4��(�����1���3�
�3#	��	�� ���	�� ��	���1�" ��<���������������������	���� ��4���<��� ,
������	�������� ������	��������������������� ����	������������������,
�����;#����1

@> !�$��+������	
��������	/����d	&
@� 
�������	�����������	�������������(dM�01�" �� ��-�����>�(���	��� d���1��>@1
@F 2�	��;�������#��3��#	�� ��	��� 
U�� ����������� 4�����������	������������<�4������

������	4 ��9�10 ���	�	������6��������(/����	�����������	�	���!����	��(���	��������	�	5���M
����� c�Id� 6��������(/����	 ���!����	 �	 �����������	 �	 5�������� � �� �	�1� 9�1� 0 ���	�	������
.1�'�������% ��-�N�" ���-�>EEF���1�>>1



0�������0�����FD

+	
��� �� ����  � �	�����<� � ���3�� � � �� �����	���	�� �	���	������� � #	��
�� 4�3��U����������	������ ���	�������	����� �4����������7���	���2���	1���	
����<��U����	#���#	���	���	��/���� ������	�,4����	�1�+��� ���	��/��/����	,
��<��������� ���	��� ���������� �� ���	��������� /�	������<�����	 �������,
� 
������ ���� �������#���	�� ���� ��	-�4����������1�2�	� �������/�U� �	�,
���� ����������;�	4 � ������	�  ���������� �������	��	��	� ��<� ����� �	�	�;�1
Q������	#������	�<��#	�����3���<� �	�����3����	���4 �3�����<�����;�	��������
� ��	��	������	�����	�� ��	����2�	��	������ ������������ �����1

9 � � � ��	� �	4 �� ��	�������	4 � �� ������ � � " ����� �� " ���;��� /���  �
��	���������1�*�" ������������	����	���3����<��������� ������ / ��	1�:�,
� � ��� ������" ���	��3#	��	�� �� �� 
�������� ��������������	
����-����1
=��#����#	�" ������������	#��� ����������������� ���	��������	������ �������,
� � �� ������ ����	�� ���<��@H1�*����4�	����� ������� �������	�������	���	�,
�3��	���	����<����	�	�����	��	���	4 1

"������	���� ������ �� ���������������� ��4������	
����� ���� ��� ��,
�	�������	����� �� �������1������	4 �4 �3�������	�������	��� /��������<
4 �����	����	4������	��������/���4 �;��������������U1�8��� ������� �*��3�,
�������	���	4 ���	� �������	�������	4 ���	4� 
�������� ���	���	������	��
�������;���	������ ���;V��	�������� �����;������ �����1�. ��������� � /,
��	����������������#����������	��������	����3�	���	�� ������� 
��1�8��
��	
 /���� ���	�� 	������� ����	�� ���� ���	4 � ���	����� �����<��� ��� �	4 
��� /��3��� �� ���	�� � � �������������� 2�	��	��� ��� ��	���� 6�� �	����	�
8��;�� ���7/� ��	������	����	����	�����������������������2�%71�:����	�	�
������/�U��	�������	�	������������	�� �������� �������������1

�������	��������� ������� ������������	������4�	����� �������;��� ����
� �	�� �	� ��������	4 � � ���������� �	��������� ��;���� ����	�� ��	� � ����	
�	������� �� � ��� ��� ��-��� �� � �/��� �	� /�� � �� �� 
��� � � ���� ���	4 
����� ������������� ��	��	����������� �� ���	���	���:::��	���1

9����
�;��� 4�3�;����	���	��� ����	VU�� #	�������	�� ����;��������,
����� ����� � /�� /�� ��<� �4 ���U\� 7�����
��	�� #	� ���1� 9� U/��  ������ �������
�	��	�������� ���	��� � � �������������� �����	���#���	�4�<�	� (������	����,
� ���� �� ����� ���	��4�������" ����1�*������	���	���	���	��������	������	,
�������U�� #	� �	4 � � ��	��������� 	��� � ����� �� ���	�� � � �	��4���� ��/�,
����� 
U� � �	�� ��������	�����1� +	��������������	U� 
���� � 
U�  � ����,
� 
��������������� ����/�4�#������� � 4����	4 �����	�� �	4 ������	��-����
��� 
������	-���	����	��� � ���TT��1

8��� ��4��� �	�������������	���� ��/������	����� ��� ��	���#�������,
�� ��� ��	��	���	4 ����	������	�� 
U����	4 ����	����	�������	4 ������ �����,
���� ����	���� �������	4 1�9������ �� ��	4 �  �������3����� ��	��� ��;�������
/����U����	��	����� ����� 4 
U��� /�����	��	�������4�	��������������<U��	���,
#�1� " ���������� ���;�4����� �� �� ��4��� ����� � ���	/���� ��  4;��3� ����3

������� ����������	4 1

@H " �1I� .1� �����	������#�������	
��������	 ��	6����	 �	 6������� �I�+�����	
�������&
<�������A	������d���1�@>NE@1
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.����	�� ��� ��	� �������4������ #���	� � ������	�� ���� �� U/�� �	������	
�	�����������	�����/�� 4�3��1�% �� 4� /������� ���U��	�� ������ 
��� � /�1
*��� � �3����� ����	��	4�����	4 � /��������	� ��� �� #��� 
U����	������
�	����	�	�������	���	 � 4���4� �� �	�����	���� 4�1�*��� 4�	����<���	������,
���	�� �� ���� � #��� � � �����#	�� ������U� �� ���	#�� 4 � ��	�������U1� +	�	�
���������;��� -������<��� ����I�`��(�������������	4������	� ������ �#	4����
������-���� �4	��� �� ��	����-���� ���� �	����� . ����� ��	���	��� �����
 �� �	�� p����3��	���	���	���z�� ��� �����3��� #	�� ���	�������� �(��N����/��
���<��a@A1���	���	�� ��� ���;4��/� ������� �	�� ����� /����	���� �;���������
�� �	��	�� ��� ��� ��	��3�	�� ��4� #	��	�� �� ���4�	���  (	���3�	�� /	���	��	-��� 1
8��������� ��;�� 
U� ���	������ �	�� 4����1� ������# ���	� �� �	��	-��� 
��� ��	�/�� �������<���#��	��� ��	��� 
��������	�� ��U� 4������	��	�� �� ,

���  � /������� �� �������U� ��� /������ 
U� ������1� 8�;4�  �������� ���4<�  �
�	��������� /�	�;�����	����#	�� /���� ������ ��� ����� �����������������,
��	���	�����������<���	4 ��������1�"��	����3��	�� ������ � 
U�� /������ 4�
���� ���������	�<���	���	4 ��� ���� � / �	4 1�2���	4 ���	������ � �3���� ,
��	�	��������/�� ��� �� ��������� �	����3��3����1

8	����;���	��	��6�� ��	�/���� ���<�� �����	VU�� #�����������;�	���� ,
� /����� �;/���	��3��� 4�1�9���	
���������#���������������������	��� ��	��
���� ��� � ��	��� (	���������� ��/	���� ���� � ��	��������� �� ��������	�� �����

���������U���<�� 43���4� #	��	�����;�	� ����������������	���	���� ����,
#�U�� #��� � ����	��	��	��	��	� ��<����	����� ��	�� ������� 
�� �1�*������U
����4 ��	�����������	4 ����	����� ����	1�.�#����������� ������� ���U�� #	
(�4��3� �� 4�� � � ���3� � � #����� �� ������������ � ������������� ��	 � 4���,
�������	��4���������� �	������������������ ���	����������	����1����<���� ��;#,
��	����� ��������	���	����������� ��������	�������� ��</�	4 � ����	���	��,
�	4 � ��� ��	���� � ����	��� �	� ��� ������� ������ �����3� 
���� � 
��3�
��������������� /�	�� ��	��� 
U� /� ������	����������������������������� ,
� � ����1

+��� ��;#��U�����������	����
��� �� ���	��	��������
�����\�" ���	����	�
���� � � �� �������3�  ����3� �	��� �4�	���� 
U� �<����� ���	����@G�� �� U� �	�
/����  � ������� �	����	� ��	� 
�������1� " � ���4�	�� ��� � � �3� �	�� ��� �� 
��
 /������ �� ������� ���� � ��/ 4����	4 � ���3�	������ ���3����� � ���	
��U
 /�	����� 
U� ��� ��	���1� " � ���	��	��  �������3�� � �	�� �	� ,�	���� ���
4���	������	� ��34��<�������	��������	��3� ��� ���<������ 4�������#��� �	4 
����	��� �������� ��#�������������������	�����������	U���	�������	�������,
�����4����������	4����1�8�	����	�������	����	������	��	����
�������� ����,
�<���;����� �(���� �����������������3�������<������4���	�� �(����������� � ,
���� �3� ����� ���	� ��� � � ����������	� ������� ���	���	������	1� ���	��� � ,
����	4���	������	����
�3��������	���� ����������3��������� �� � ���	��	4 
�������� ��	� ��� � ��	������� ������� �� 4;��� �����4��3����� �	����	� ��
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�������	��	�� ��������	������������������ 4���<1�%	�� �����������������,
�������	������	�����������;������	����� ����#��3���<�����	� ������������	��,
�	�� ����	� ���#���	������������	��;���	#�����#��3����	� ����	��#	����3��,
��	�  ��� �3� �� �����	� �3� �� ����	U� �� ��3�� ���� ���� � � � ������	���� ������
�����1� .�#��� �� � ��	� ���	� �	�� �����3U�� ��� ��������	� ����	� ��<� ����	4�	��
����	� ����	���������3����	�	������ � �	4 ���� ������3�/3�V��3#��� ���/�,
����� �������4��#������ �������
�����1

�=00�O

��� ����4� � ��� ��4������. �������	���	��� ��	������	�� ���� �� �����	�� ����,
�	����	�	���� (���	�8	���'	������	����������/����	���� ������ �	�/ �����	�����	�,
�	��� (���	�	����	��� �,���	������	�� ���	�� ��������� ������������	�1�)	��������	���� 
���	������	�����,� �	�� (���������������� ��� ��	�� �� �	������� ���������������4����
����  �� ��	�  ��	��� (	��� ���� �� �	���	� ( �� �	�	�4	1� %���� ��� ��	��	�� �� � �������� �
���� ���	��������� ��4������		���������	�4	�	�������� �� (���	�� ��������� ���1

:�� ����� �	���	����	�� ��	� �����	�� �� ���� � �� 	�����	�� � � ���� � �����	�  �� 	�	�
�	������������� (��������	�� �� ���� ��1�%����� ��������4	���	���	��,�������4	� (���	
�	�� �1�����	���� (���� ���	�	����	4����	�������	����	�� ���/������� ����	���(	����	�
 ��� ���/��� ��	 � 4���� � �	��/����	�	�	�������	�������	�1�%�	�	�	����� ����� �
/	��������	�������N���	�	�	������� ����/	�( �4�������������� ����/	����	�1������
�������	� 	�	������	���	�� ����	�� ��	� � �������� �����	��� �� ���� ��	��� ���� ����	�
�� �� �� �	��������	��	����	����	�������� ����	� ��	����� ���	����(	��� (� ����1�)	
�	��( ��	����	������� (���(��4��	�	��4� ��1�%�	����	��	�	��� ��	���������� �������	��
�����	����	� (���	��/� ���	��	�	�������� ����	����������� ��� (��	�� ������/	���	�����
� ��	���� ���	�/��������� (���	����� ����	�1������� ���������	�	�	������	��	���	 ��	_�
���	��� ��(� ���	����� /�	���������� �� /����	������� �����	����	��( ������ ����( �
� �	������	�� �������4�	��	��	(( ��1��������(����	������	����4	� (���	�	�	�����	�	�,
�	�����������	���� (������	���� �	�� �	�1
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8�	���� ����	�����" ������	�����6�� ��	���	��	���1�" �����3��������	��
��	���	�� ����	� ������	� ���� ���� �	��� �� ���	�� �� � ��<��������� ��� �����1
)��� ������	�����������	�������	�����	4 ��� ������ � �	4 ���������������
	���	���	�����	1� 8� ��	�	�� ������ ���� ���� ������� ��<� ���	�	� ���������
���4<�������	�	�������� ����	4 1�2��������	����� ����	���<������;�������� ,
��3� ������� ��-����� �� U�  �/���� ��<� � � �� �;#��� �� �;/1� 0 #��� �����#�U
�	��3�������� � 
UM� �	#	��� �	��� � ������ 4������3��� ��  ��	
� ������-���	�
��/� �	��� � � ��-��� � ��	�	����3�	� � � � ��� 
���� �	4 � ��/� � ����	����	�4 
� ���������� ��;�������	4 ����� ����� 
��<�����<���<�	����	�������#�������,
��������-����� � # ������� ���� � ����	� �����	� �4�����3�������	���� ,
���� �	��� ��1�=��	-�� ������������	���� ��<������������ ��������<�	����( �,
������ ����	�����2�	��	��� ������������������#� ����� �����	�4����2 ��	4�����/
:�������1

%���� �  ��	����U�� /����� ��<������������	� ���������1� � �������-,
���	�� �� ���	#��� ������� � ����	� ����� ����� ��<� �� �	������ ���4�1� 8�<��
���	�����	�� #�������;��U� ���	� �������� ����� �������( ������1�2�� ,
�������������������������� ��  /	�������3����;��" ������ #����������U�
#	����;/����� � 
��� � �	������ ����/<���	�/ 4�����1� :� ��� ���	������	�	� ,
����	���" ���	����� ��3��������������/�U���<���	���#����	�����" ���4����1
����	4 � �	#�  � ��	� /<���	��� ����	��� � ��	���	U� ��<���� ����� �� �;/���  /����
� ��<������������	�	����	���<����� ��<�" ���������	�� 
��<�����<��	����	�����
� �����	���	���	�� ����4�<�	��� ����������	�������/��#	��	�� �������3�	�
������ 
��� � ��<�����;�� ��	��	������� � ���������� ���	�������� ��	������� �� ,
�������1



0��	�������	�	�����H�

���������	����	�� 
���� /�	���	�	������ �����	��������� /�	������1���� �
���������<��� �	����3���	��������3��U�� ��� ���� �������" ���	�/���-����
� ��<������������ �������������������� ���������������� -���	4 >1

����������	������	�	� ����	����� ��3�" ������������������������� ����
��	����� ���(��������	
��	���	4 �4������	��������3����	�����#	����	��	����	4 �
#	� �� �	�������	� :� �� :::� � �/� ��� ��<
U� ��	�� �	��� �� ���	�� ��� ������ !>HG
/3�V� >�F� ����$� �� ������ �	��� ����� ��-����� ����������	4 1� ����	4 � ���� 
���	
�	���U����������������	�������	�;��" ��������3���� ������� ������� �,
�<�����;������ �������������1

2�	���	4���3����� 
����#	���������������	-� �������	����	������ � 
��
 � ���	����� " ����� ��#�  � ���� ���� 2�	��	��� � � ��	� ����4�� ��������	���1
*� ���4�	�� �	����� ��� ��� �����(���  �� ��� ��( �����	�  � �	���� �� ���	�� �� �	�
��	����-����� ��<
��	�� ���� �� ���������� &��������� ���� ������1� 0� �����,
������� ��	� ������ " ����� ��� ����	������ ��/��(����� �� � ������  � ��	�� �	��	�
���;/� ���� � 
��1� 0��3�� � � ��� �����	� ��	� � �	���� ��<� ��<���	4 � /�<��
����	�����3���#	��	��� �� �������	��	����������� ���	��4	�	��������������;�
�	���� ��� 4������ �� U� ����� � �;��U�  � ����	4;����� �����	�	� ������ � ���3
������3������3��#���	��� ����������� /	�� 
��3�" ���������������� ����	�,
��	1�*������	� ��<�  �������	�� ����(	��	� �����	�	� ������ 
� � ����� ���� ,
��;����������	�� �� �����	��	��������� ������� ��<�����;�����	�� ���� ���<
�	4 ������	�	� �������� �/������U1

"��	���������	���� ��<�������������������������� ����" �������
�	��� ,
��	�����	���� 
U�`���;� �	a1�8�������3����>BF���� ����������	����	-��� ���,
���	���<� �� ��3��������-������ ����	4 �������<��������	
����-������0�	�����:�
� �	�����	�9�� /������ �	�����	�:::�.���� ���������	��	����� ���������	�
.���#������� � ��� ,���	����	�� ����� �	�� ����	��� �������������	��" ���<� � ,
��<���� �0 ������������	4 �1��� ��������	�� #������	�����U���;��3� ��( �,
����<� � ����������>�H>��1����	��� ������ ����	�������0 �4 �;�F1

��������������	-���	��	�	�� ��	���<� ���	��	����� ���������	��� �*�� ,
��	�.���#�����1�+	�����������<�������/��	����
�	��� ��	����N�>H>?��1�/����
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8�	��3� ��� 
��3� /��� ���� ���	� ����� "�-���� �� ����	��	����	�� ���<���<� ��� ���
������3� ���� ���	� �� ���� � ���	/�3�  �	�<� �	�� � ���F1� % �� #	� �3� `�� � a
������ ��� � /�� � ���	 ��	��	�� �	� ��� ��� �	���� ��1� `�� � a� �	���  �4��	�
��1�����	���H1�%	�� �	��� ��	�	�	��*���3���7�4���������"�����*��� ����� ,
"�-��� �	��A�������
��	���������������	�	�;������2���	��	�1�7�4��������

�F ��	��	�� ����������������1�H�A�G1
�H `�� � a�/�� ��������	� ��>E��� �1�+	4 �4�;��3�� �� �3� (����� �3�/����� ����	���1�+���

%�����	���������1�6������	4 �����	������1��������" � ���	4 �����1���/�	�����������������2�	
��	#�1
�A 7�4���������*��� �����	��"�����"�-��� �	��� �������H�R::�>E�G��1���8����	1�"�	�	,

�	�� ���� 2���	��	�� � ����� ��/����� �1� 0	���� ������ �� ���	��	�	����� )1� '�	��	����
��01� *���	�� ����1�2�� ��	�	� *���3���'�;��	4 � �����61� ����	��1�� � *���3����	����I�81�9��,
���-������1�0����	������01�7/�	��	������+1�%�����	�������1�8�-� ������81�*�������1
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�� �� �����"����������N���<�� /�� � � ���	����	����4� ��	��	� � � /�	��� ��
�� �	�� ������ ����	� ���	�� `�� � a1� % � ���������3U� � #	� � /��� �� ���	�
��"���������� ��  � ��	���	��0	���� �����G� c� ���	
�	��	��� �	�
��	�� � ���	
���	��61�8 ����� ������N�1+1d������3�� � � �	������1���	����	�����  � � 1�9�	,
�����3� �	��� � �	����� �� �	4 � � � ��1� *��3�� ��� �������� 9���-���	4 �@

��  �4���	� 	��	���� ��  
������	��	� +1� 9������	4 �D1� ��4��	��� 9���-���	4 
��2�	����� #	� � �����<��/�
�����<���/��� �������� ����������	������3��	���
0�-���� 	��1� N� �	��� ��4��	��	�� � 
U� �������� �� ��34�	� ������������� ���	�
	��	��<1�%��	/��/������ � �� ��	���	U1�+��/��� �/�� �� /��	��4��/����1�"��
�	������� �	4 � ��<� � ��3U1� S��	�� � � �� � � ��U�� / � ���� /��� ��	� � ���(��
��� ����	�����	�	�4�3� ��� �3����	� �����3�3��	4 �� � ��U1��3��<��#	�`�� ,
� a���<���	�/�����	
��� � �� ��	�V������	����������"�-����N��	
�����	�`�� � a
� � ��4 ������ ��;��� ��� ��� �� ���/��#����� �����	� � ����U� �� ��<���� ������
���������	� �	��/� ��U1

�"� ��<������3U�������������<���	���������	��	����	� �����
�01�*���	�� ����

53��<������������� �������������� ��	��"���
�D�:::1�c>E�@��1d
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8�	��3�/�� ��������	���� 
��3��4�����;����������	��A,������������������	�
��� /������ � �����<� "�-��3� �� ��	����� /��� �����	�1� ;�� ��	
��	� �� ���
����	����������>�	4�1�	���������
� /�	����������U��?�	4�	�������1�0 #��
/<���	������U�������<�	���	
�����1�"1��	4 ���#3��1�7����3��� �����<��	���� ,
� ������ ���	��4 ��/���3����������	����U�����������	����	�������	�������	��3
�������U1�+�� ����	������ (������������	������3������ � ������	��� ��#��	��	
"�-���	� �� ��
��	�� � �/�U� �� ��;�����	������� �/��� ���4�	�  ��	��� ��� ��;���	
���	���������	���� ����	���� ���� ����	������
������	� ���	�1�	���� �� � 
 /�	�������	� /�	��������	���	�����N���/��	����� ������	�����	���	������� ���
4���������	����`�� ��	a�� ��3�	��������"�-���	��������	����<�����������,
�	������/��������������	
����/ �� ������������ ��� ����	U�� �� ���� � ��
�� ���� 1���� ��� �� �	��� ���� �	���� ��0����	�����E�� �	��� � � ��� ��	�� /���� 

�G ��	�����	�� 0	���� ����� !>DGH,>EHF$� ��/����� � ������ ��	���-����� ��� �	�� ���� "�-,
������������	�� ������	���� 
����� �������>E�G,>E�D�� �������� ��	�	�� ���	��� �	�������	4 � `�� ,
��a1�+�� ���	�	��8��	-���	4 �������*�	����	4 ���� ��4���4��	�<� 4� ��	������/��� ����1

�@ �1�9���-������ �� �����������������������!(�� � 4$����������	����4�����������1�*�4���,
��� ��4����� �� 8����	�� ��/�������� 	��	���	4 � `���	������ 8��	-���	4 a�� � �	��� =��1
8� >EFD� � ��� ����� ��<�  (���3� /������	�� ����
���  (��	�;�� 4����� ��� ���	-���	4 � ��� �������	
+1�"��������	4 �`��/ ���	�a�!� �1�1�=�/��	���6����	����	���	������������8� �����>EDD���1�F>N>��$1

�D )�1�+	����9�������!>DG>N>EF?$�� ���	����������+;�	(��9������	4 �����������0�����9���,
���	�1� 8�  ��	��	�� ��;�	4 � � ������ ������ /��� ��	�	�	�� 8��	-���	4 � 7�������� *��3���� " ���;�
���.�	�;������ �������1

�E ���������� `9��a� 0����	����� !>DEGN>EGG$�� ��/����� ���	��������� ��������� � ��������1
8��������>E��N>EFE��	���� ��`�� ��a1
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�� ���!� ��	� ��� -���������	����	�$����/����	��� �����������	�������	� /��,
�� ��� �����	���� ����3�� �/��� ��<�� � �����	� ��������� �� �	� `��� � ����	a�
��  ����	� � � ������ ��	�  ����������� ���� �� ��	� � ���������1� %��� ���	�� ��	
�� ��������#	� / ��3���	���	4 �/�� �� ���	
U������	��	�� ����������	���
��	�
��� ������	������U���� �` ������	4 �/ ����a��� ���3���������������	4;�����	,

����	��
������3�	��#	�V�	�/�����( �� ����1�2�	������� ������<��	#����������� 
�����1�*�� �������#	��	�������(����;��`�� ��a��� �4������������� �����	���	��
�1�0������7/�	��	����F?����� ��	���������	��� ����� ����1�"������� ����� �	
���	�!��<����	�` ������a$������� 4�3��������������������������������<�/��� ��,
��3�/���� ��/��# ���� ���1�"����!��	���������0 ���	���������$1��	��	����	
��<���� ��<����	���	U���������	� �	4 �����������/ ����������� ������� 4� �� ,
���/	��� �	����	���1

����� ����/�� ������� ��#	�����/�����������!���� �H����������� ��	���
/����	�$����	�� 4�	������/�U�� ����4 �������� �3�����	��	��	����	������,
������0�����';����F>����#	����	4 �� � ������<������	��� � /� 
U�� �� ��
����1�"��	�1

"� ��<������3U����������������4�</��	��� �����	��	���	4 ����;����������� ,
� �����<#��	���� � /��� ���;�	��"������ �����������4 ��	�����# ����"�-���	�1

����	��	� ������01�*���	�� ����
8��� ����� � ��AH���E�:R�c>E�@��1d

K�������F1 ��"�1"��0�+$%+���"��$!0"�>$�!$-0�"'�

+	��	���������� ���� �#���1�"���������� �	� ���� ����	�4 ��	������������,
�	���	����� �������<����3����<���1�"��������������	����	�����	���	��	(	����
�����	�;��	������1�"���1

��<�;�������/�����	�	����	��;�	�����	���������� ����������	����	����3
��
�� ��� ���� �	� � ���	
���� �� ��
��	� � � 	������� N� �� �	���	� �	� ��1� "��
�����������	�����1

+<��������-������� 
��	�	�������� �� ���-�������	��������#������������,
�	�N������ ����	��	�/��� �����	4 ���/�����-���	4 ����#��������	�������	
��/�� /��� ��� ���� �� ����	��������������`� 
��;����� � ��a���" ���	1

"��	�������� ��� ���	���	� ������ �� � � ���	� � ��� ����3��	��	�
�� �����	�� ���� ��1� "��� � /�	� #������� �� ��� �����	� �	��	�� ���43�  ������
���	���������� �����1

F������>E�@��1 61�8 ����� ����

F? *����������������	���-������0 �	�	���������1�8�>E>E��1���	� �����8����������� ��,
������.�	�;�����	������	���	����	��� ,/��� �������. ���	���7/� ���.�	�;��8��� �����1�7�
H�R::�>E�G��1���� �	��*���3���'�;��	4 �7�4���������*��� �����	��"�����"�-��� �	��!��	� �,
�����������4 �� �����	4 $

F> 2�	����� ���<�������U�/��#������������� ��	�� � /�	1
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8��������	����	���������������� EG� �� E@� `�� ��a� �������	�� �/���<�� ���
� 4�3�;�����������������������	��������+181�	�� � ���01�*���	�� ����	��
���	�� � ������	�������� ��������/������	����� �� ���1

'��/�����	��������8����	����;4���������	�� �����U�� �	��<������<� ,
/�� ��<� ��	��� /�<�;��� ��;�	� ���� ��<� ����
U� �������� �� ����� � #	� ��	� � 
U
����V�	4 ��������	��������1��3�����	����	�������;�	� ���	��4	���������	����
���� � ������� �3� ���4�	�� ��;�	� ���	����3���
�� ����3�	4 � ��/� /�<��	�  � ���
���3��� ����	��	��� �� �<��	����� �������� ���	
��UI

8����	�� ��	�	���������������	�� �`���������/��� �����������;�	����,
��	�����4� /������� ��;��� ���a�N���	����	#��	��� �����	�N��� ��	���������1
*������;�����������/��	����	��������	�������	����� ����	����� ���/ #	-,
����� � ���� �	4 � �� � 
��	�	� ��� ������� ���	4 � �<����� N� ���� ���� � � �����
��/ ��	�� �	#	�����<��������������� �� ���	��4	����� ��	��	��� � ���(�3������,
�����U��;#���<���� 4����	�� �� ��	����������S��<�	4 ���<�����������	�
�����������4�	������ � � �;#�� ��	� � ������ �������;����� ( ������ �	��<���,
����� ���	� ��	
��� �����\� �� ������������ �	�	�� �� �	�� ���� �<���� �� � 
��	�	
�� �	����� N� �� ���� 
��3� /�� ��	4�� ���<� �	����� �	������ ��1�8� �	�����	���
��	4��
����#3����	�
�1�K�������';����	4 F�� ���� ���	���	� ��������;��
 ��� �	���� ���	��������U� �� ����;��� � ������� 4���	���  �� ��	���	�� �������
����������	���������	� ������ ��;����/������4�<��� ������������<���������
�����	����/�������� /�	1

8�� �����	��,�	������	���EG,4 �������� I�`������	�� ����������>E>E��1
� ���������	� �� �(	����� / ���	�������a� N� ������I� `�	��	�	������a�� ���	�
���	�#	�� �����	I�`/�	����	���������������	���	���������	a�N��������N�`��/ ���	
��������	a1

8����E@��� �����	�>,��	�I� `" ����� �	�������������	���� ���/ ���	���,
��	4 � ���������	� ��	� ���	�� �������a� N� ������,� `��� ��� /��� �����	4 a1
8� � �����	� �,	�� ������� I� `�� .���� ��������� �� % 
�����	a� N� ������
N� `�� .���� ��������� �� 
�����	a1� 8� � �����	� ���	��	�� N� � � �� ����� `���
�����	4 ��#	� ������������������ �	a����	������ � I�`�/ ���� � ���� ����� ,
���������<�� � /����;���� 
�����	4 ��	��������� ���a1

�<�<�/���� �����<��������� ��	���	���� � �����	
����	���� �� �����
������ ��U������������	��	�2�1��������	�� ����4 ������N�*�� ����	4 ��F1

*������ ����	�
F�0����>E�@��1 61�8 ����� ����

F� K������ ';����� !>D>DN>E?D$� ��	�������� ��������� � ��	���������� ����/	���� ����	����
�	�	������� #���	�����>DAG��1�% ���������� �����	4 �� ��>DE?��1���	�	��% ����������.�	��� ,
�	4 �*�	����	4 1
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K�������A1 ��"�1"��0�+$%+����+��>$�!$-0�"'�$

*� �����������( ���������1�"1�& �������FF���� �� ��U�� 4<��#	���1�"������	
����������<�� ����������	����� ��	����������3�����	VU�� 4<���������������1
��1� "���3� �� ��	/�	� ���#��� ��� ���	#����� �/�	4�	�� 	� ��� N������������<��U
 � � /�	�� / � ���� ��� ���	���� ��#� ���� �������	� �� 4��� ��	��
� ����  �4��	/�3�
/<���	��� � #	� ���� �	� �(������ 	4�����	�� �� ��;����� /�����	� ��<
���  /������
������������/�������� �	������������;V��	������������������������������	�
���������	�� ������<�� ��������	�N�/ ���	����� ��������	���U1�2���� �	4 
��	� ����
����
��� ���� � 
��� ��<� ��������� �	��� 4�� 0 �#	���� �� �������� ��
4;��	�9���������N� ����	��
���� #	���	�� ������/��V��	4 � �������������	/�	
N�� 
�����#����������	���	���������/��V��	����� �����/�� /����	��� I��	���
� ����� � �� 0������	���� �������3� ��	����	-��� 1� 2�	����� ��<�� ���� ���
"���� #��	� ���� ������#	��� ��	��3�� ��<� �� � /���� ��� ���� �� ���;��� ��;����
���� ����� �� �� ���� � � ������� ��;�	� ������ � �����	4 � � ��� ��	� �������� 1
*�� ��	�# ���� �	����	���4��������� �� ���� �4��������/�	�����	���������,
� ���	������������<� ���<��� ��<�� ������UM��;#�����	� �����������	��	��	,
��������������F@,F@�A ��� ��	��U���<����� ���	�� #	�����	�������;�	�/���	���<
� � ��� 1

*	���������/����������<������<�/���� ���������������� ������2�	��/�,
� ����	4 FH���������	4 ���������������	���-�������� �� ����������;���/ #��
�� �	������� �� #	��	�������� � ���'��-����� �������� ������3���;�� ��4<
/���������<������ � �	4 �������	�������/�������<��� �	4 1�"����������������<
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��������	����	4 ����������������������	�� ���*���	�� ����	4 ����	
������
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��	��	��� #	� ��� ���	� "��� 	�� �� *���	�� ����� ��� � �  � ������1� ��U� � #	
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���;���������
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*������	�� 
��3�� ������<���<���������� �	���������#	������ ����9���4 �,
�	�� Q ��� "�-���	�� ����3��� � � �	���	��	1� "� ��<� �����3U� �	��	���	� ������
���4�</��	������1
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����� ����	���  ��� �� ������� ���� ��� ����� ���#��3��� #	�����/��  �� �����	��	� �	
��4�<��� ��� � �� #	� ��  ������  4;��� ���	#<� � � ` / ��a� 0���������� ��;��
�� �c ��d�c	�����d� ����������	�����	��U��
�;����������;���� ����������,
��#���� ���3�1� %������	�� � �3�� �����<� 4	�	���;�� /����� ��  /� �<� ���� 
������ ���	����	4 �  / ��1� 2������	��� ��	� ��	��	��� ���� `�� � a�� ���� `9���a
���� ��U���	��������1����� ��� ���
���	����<� 4�����U��	4 ���4��	��	�2�	�,
��	�� ����	�
�� 4��#��� ������ ����	� �������� �������/�� ���	� �����	��	1��<�<� ��1
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�����3���U�� ����	��������1
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FG � �� ���	I�`�������	� �� ��	���	���	a



 ����+��� �����D?

�� �	��������������;�3���-��� ������	���	4 �� �� �� ��c� ���	
�	��	����	�
��	
����� � � /��	��<�3�01�*���	�� ����	4 �N�1+1d�#	����	���	�4� ������ ��,
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�����	�� ���� ������ ����<��;�1��������� `*���	�� ����� ������/���	�aH>� ��#
����	����������<��� ����	������� �� ���������1�"��	����	��;�	���� ��<,
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F@ 0������5	��������!>DGAN>EF?$�����	���� ��	����	� � �������� �	��� �:R��������4�/	�,
��� �� ��� ����	�1� 7�� ��������� >E>@� �1� ��� �	�� %������ �	�� ���� ������� ��	(� �	������	���
������ 8	��<�������1� 8� >E>D� �1� ��� �	�� ���� ������ .�;�	����� " ����	4 1� 7�� >E�F� �1
�����4 �����������������/��������`���	���������4 ���	4 a1

FD ���������� Q	� ����� ,� ������ ��� ����� ��� ���1� +	�	�� �� � /� ���-�;�� `���	������.�� �,
���	4 a����� �	������3���.�� ����	4 ������ �N��� �����	4 �% ����������� /� ����� 
������� �	�
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�����	�a�  ���� ������� #	� `��3�� ����	�� ����	����U� ��<� ���	����� �	� ��������� ����	��	�� �
�� /�</�	��	����������U��������#���	4 ��� ��
��<� �	�� ���� ���	� ��	� �3��������3a1
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���	���#	��;4�� �� �������3U��	�	����	���� ���� 
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7
��	������<��� ���"����������U��������3��� �����������������"�-���	4 1
2�	� � 4<� ��/����U� �� �	��� �	���� � ��� �	4 � ��	���
���	4 � !�	�������	$
�;��3��� ��<����� �����;������	#�� /�������U�������<1��3��<�� #	� ���3���,
����3�/�� /�����	����	��	���� �� ������N��� �����
�� ��#����c� ���	
�	,
��	��<�3�61�8 ����� ������N�1+1d���
��	�N����/������ ��#��	��������" ���	
�	���`9���a1��<�3����.��� ��	���	���� �!��� � ���� � ���	4 �� ��	��	���
����	����=�1c�	�<�� 
��d�$���;���	�� ��������	���� �	��`�����a��1���� ���
�	����è� �� �	�� ��� ����� ���	� c� ���	
�	��	� �<�3� 61� 8 ����� ������ N� 1+1d
 /�	�����#	���� �� ����	�"�-���	����	
��1�9��/��� ��������� ���c� ���	
�	,
��	� �<�3�61�8 ����� ������N�1+1d1� :�����	4 �� �������� /�	�� � ���	� �3
�����<�� �����U���	������"�-���	���3�� � �������3�1�"�����	���� � /� 
�����,
�3������;������������������	�. �	���HF1

"� ��<������3U��������4�</ ��	������1

>A�R:�c>E�@��1d 01�*���	�� ����

H� 7/��	��	� ��( �����	�  � ������ ,��� ����	�� ������ � ���8 ����� ����;�� ����	��� �������
���� �������4���	������=������	'�������������	��	#�������1&	6����	�������������	!�����M
!��	����	�	,$%M,,	�����A�`"��	4�3��8��� ���a���??G���1�>?���1�>!F@$���1��>NH�1

HF � ����. �	����/����?,�	�����	��4����	���� ������� � � 
���/��� �����	�����;���@�R:
>E�@��1���� �� ����� ����*����8�������	�"� ����8 �� ���!>DDDN>E�@$1���������01�*���	,
�� ����	4 � /� ��3��� �1� . �	��<� ��  ����#��3��� �����	� / ���	�����	�  � � ���� ��� ��/������
 ����������1�� �����	����	���1�"������ �4 ��� �������������<���`�� ��	a��>E�@�����>FH���>A�R:
��� ����������#������	�	������������	�����&
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7��������������	����	���������	� ���� ����	�`����	����� ����	4 a1�����,
�	��8	��	�� (( ����'�������,��	��	���	����01�5	������	��� ��Q	� ����	,
��������#�	4 ������������	��	���#���	�/�� ������	��	��4���������������	�,
��	����/�� �������	U�� ���	���	��	������� �4� �;���� ���� ��������1�"���1
�������� �	��� ���� �� #	�������8����	�� ������.��� ��	��������� ��#��	����
��	����������������������������N������/���� ���4��������	�1

8	���4������;�	����1�"����� ����	�� ����� �����	� � � `9����a�� ��;�	
�1�0����	�������	�������� 4� ��U���`�� ��	a�N�� ��	��#�`9����a���	���	���	,
���<����	���	����������/�� �� � ��	��	\

���	��� ����� 
������ � �	I�� 4��	/��� �����	4 ���.��� ��	HH���� � ,
������  ��� /���������8����	HA���	���4� ����� ���-����	������������� ����
��� �	����<� ��� �������	��������	����	���	4 ���������� ���� �� ����#�� /	�,
��	��	-��������������������� ��3������ /���� �#���	������#��������4����,
����� ��	� ��	�� ���� /�� � � � �������� ���� ��8����	�� ��	� .��� � ��� � #��
/�� /�� ����� ���	U� �������� ���� ��� �	� �� � 4� �� ����;�� T� N���� +;�	(�
� �4��	�� ������	���3���������<4����HG1

2�	�	� � ���4���	�N���/������	���������� ��3��	4 ���	�����<���������,
����;��� �����	������� #�����1

� "� ��<� ���� � � � ���	� ��	�  �������U�� ��� ���� ������ ��� ��	�	�� �� ��1
	�� � ������������� �/���������1

���4���	�	������� �����
61�8 ����� ����

>E�@��1��F�����������4 ����

K�������>�1 ��"�1"��0�+$%+���"��$!0"�>$�!$-0�"'�

8�������	����2���H@�`8�����������a�����	�������`9����a���������1�"����� 
��	���	�����	���� �� ���	�H@��� #	�����	4 � �	���	���<�� �����	� / ��3����
�#� ��� ���� ���� ������ ��	� � #��� /�U� ���3#� ��	 �� ��	��������� �� ���	�

HH �D� R:� >E�@� �1� �� ���� +�������� �� �����	4 � ��� ���� �	� �� &������� �� ��<���  / �
�1�0����	��������������������	������1

HA . � ������7/�����0������ ���	��7��� /������	�� � � �������  /	�� 
��� +1� "��������	4 
��:1�0 
�����	4 �N������������	�����	��.�� �����N��	�� � ��������������������������R::�>E�@��1

HG 61�8 ����� ���������3���	�������� �������	-���G�T:�>E�F��1���.��� ��	1�" � 4� ��	���
���	��9.8�""����������� ���	���	4 ������(	������� � �/� ����������3����	��������� �����<
�	�	�����;�� >G� ������ ��	�� ��� �� ��/� �	��� ! �1� �??� ����/��;�� ����� �� �������3$� � �� ��<��
����<����� ��������� �����D�����������;�1�*4��<� ���	���F� (��	�;����>>���	�	4 ��;����>D
�����;��� �����  ��� �� � >?>� # ���	���� ��  (��	�;��  ���� FD� � �������;�� �� ��������	��<���� �����;�1
�3���� ����� �����/���� ���4 ���	��	� �������;������	���3������ �� �������� �����1

H@ K����01�*���	�� ����	4 �� �"�	���	�����	���� �� ���	������������ � 4� ��	���� ��( �,
������  � `��4���<���a� 4	�1� 8� �����	���� *�4;����	4 � ����	
���� `9���a� !>E�@�� ��� �?A� �� E� :T$
6������8 ����� �����������	������������`8�����������a��>E�@������H@���>?�:T1
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�� �<��� �������;���3��3��������	� �� ���	���� ��3�	�����������U����	#�
N���	����� ����� #�������������	�N���	�������-����	1�*������;�� �� ��	���
�	�8� ��	���� �4� ��	�����������/��;�����������<������	� ���	/������	�� ,
��	���� ���������<�� � /	���	���� ���	�������� #	����	����� �	�����	����,
������������	�� �(�����3�������� �������� �	���	����<���	���� ����1�����<
��,
���� ���(	�� ����� ��1� "1� ��	� ��	4�� �	��� � � ���� � � ��	��3� �	���  ����3� ���
��� ���� �#� �	����� �����	���/����������;����������	�����(	����3� �	� �����U
��<�����3�����3� ���4<�������3���� �����U�4� 
� ��� ����������	#��������	
����#�	4 ������3�	4 �� � ����� � ��1�9�	
U�9��8�	��	����� ����	�� ��	

���4���	�	������� �����
>?�8��	
c���d�>E�@��1

61�8 ����� ����

K�������>F1 ��"�1"��0�+$%+���"��$!0"�>$�!$-0�"'�

�	��	����	����<���<������������3��	����� ��	���������<���#���	������
��3,
�	������� ���������������2���EA,��� `�� ��a��� ������	��`� c111d�0��	4 ��	�	�
� �����aHD�N������������	�������3��������������� �� �� �� ������ ����;��
��1�"�������;�	���4�����	����������3����������	�	�������	�����	���� �����
��<�
���� ���� 4�3��������	���	����	����	�� ���	��������/ �� �� ��3����
�����	#������������4�</ ��	��� ���4���� �4� �;������	���1

�	������� � ������ �#�U� /	���	��	���� � �	�������;�	��������������
���� ���	� �� ��  �� �� �	�� " ���	� ������ /�� ����3��U� ��U� �	����3� 	� �3
��/ �;��� �������� ��<� �	���� �� ���	��� 
��3� �	����3��
�;�� � ����� ���	�� ��	
�� ������ ��� ��� �� ������ � �� ��3����� �� � ��� � ��<#����� � 
������	-
���� ���	4 ��3��	��������	������� �3��4�����3��<�3����I�� ��<������������,
��� ��<� ����3��� � � � ������� ���	������ ������� ���� ���������� ��	� ��	�� ���
`�� � a������	���������	����<�������\1�8�	��<������ ��������<��� ��������
� /��� �� ��<���� N� �	4����� ����� ������ ����� � /�	� �4�/<� ���	� ������� ��	
��	���������� ��/������4 �����#	����#�	4����	������	��	4 �� � �	���1�"� ��<
� /�	� ����� ���	U� � /<� ��� ������ ���������� ��  ����� ��<�� ���3�� D?� ���
��	��� ���	������ / ���	������ ���/�� �	#� ��	� � ��	����� ��	� " ����� ��/	�,
��	�� ������/�������	�����	���#	����	����� �����	��<������/���/����	,
�	������� ��	������ 4��/��
���� ������	U��� 4 ����� ��������	�������<���U
��3���U� ���	��������	������ / ���	���;����8�������	� ���� ��	4��
� ��� ���,
�;�� 	�����1� 8��	���	�  /����� ���# � 
��� ����� �����	���	� �� 8 �� ���HE

HD 9� ���� � ���������01�*���	�� ����	4 �)�������	������	�������	���������`�� � a��>E�@�
����EA����D�T::1

HE "� ���8 �� ��� �	��	����� 7/� � �	4 � ������ *��3��;�� *�� � ����� �� ���	� �����3��
�����0�	����	�� �� +	���	���/��4���� ������� >E>@,>E>D�� � �	�� � ������� ��� �������� 7/� ��
=������	4 � /���  � /�
��	� ����4�# ����� �� � ��� ��� � �����	� 0�� ����� ::� !� �	� ����	4;��I
1� "��	��� =�������	 ���������� ���1� ::� 8�������� �??G�� �1� D?A$1� '��� �	��	��3� >E�H� �1� ��� ��
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��<#� � ������� � � �� ��� � ���� ��	� ��#��� /��  �� ����� /�U� �� �������� 6�����
�� �� ���\

7�������	��  �	��<� �� 8�����  � ���;����� ������ � �� `'� ��	� " ���;�
*�� �� � ����aA?� N� ��	� ��	��<� �� 	4����	���<� ���#��3� �	4 �  �4����� �� � 4 
/<���	� ������� �� � ��	�������������" ���	� ��	���3� ���� � �/�
�����<��	����,
������ ��������	������	�������	����-���	����	������������#��� `��� �� � ,
��a�� �4 ���/�	4��������	/	��� ���	�����N�4���	#��	���4��	������� � ��U1

"��	����������1�"�����#	����<���3���������<U�����#	����<�� ������	���� 
� �;�� ���� 
��1� "� ��<� �����3U� ���	���	���� ����	�	�� #������ 
���  �� �	��	4 
����� ���������4�1

D������1c���d�>E�D��1�����4 ���� �61�8 ����� ����
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8����������� ��	�������� �	�����;�������� ��������� �	��	-����	���	� �	
���	���/ ���	���� �������� /�	����;��U���<���� �������4����� ����� ��	,
4 �	�� ���� /� ���	��1

"��	���A� ���������	��� 
��<�	��	��� ������.�����������8����	A>��;�,
��	���� ��	�� ��3���� ���	������ ����<���	� ������	��� ���3#<� S���� �	��,0��,
���A��� ���;���� ��<� � � ��	�	�;��% �1� ��������� �� #3����	��� �/��  /	�� 
��3
�� �3�����	���� ����� 
��������� �;��� ��������������������	���-�������� /�	
;���	��	��� ����3�� ���� � ���	������� ��������� �� ������������3�� �����
��<���3����� �����	��	� �� � ��;�� ������ � ��������� ��	���-����� � ����	4 
��*��� �����.����1�9�<#����	�� / ��3�	�������<��������	/�	��1���1���1���	�,

�����	���� ���� � � ����� �	4 � ����������<� ��� � ���� �� 8�������	�� ��3�� � �����  ��;���� ��
���	�������� ���
��	� �� �	4 � � � ��� �� � ��	� � � � ����
��	������� �� ���� �����	�� ����	� � � ��
�4�è�	���!81�0��	������6����	�	2#==	8?DFM8?D:&	#�������	��������	��	��	��������	�������M
���	 �	 5�������� 8� ������ 8��������� .���;��� '��-���� 5;�V�� >ED>�� �1� F�E$1� " � ��/;�����	
"1�8 �� ��������������� ���/� ��3����1�. �	��<���	� � �� ������������<� �������	�8 �� ��
���	��	������/ ���	�������1�=��4��61�8 ����� �������� � � �����/�������
��	� ������� ����,
��������� ��-�8 �� ����� �������>E>@,>E>D1�" ��<� ����	���3���� ����	4 �� ���/;�����	���	
/�� �`���# �	a��� #����	������U�`� �������a��������� ���8�������	���� �� ��� ����� ���<
�	��	�	����3�	4 ��3������" �����!����	4;��I�01�K	�����6������	%%	=��������������	�����	2#==
�	 ����1	 8?DBM8?F:A	8�������� >E@G�� �1� >GD,>@G�� ���#	� /�3�� �� ���	����8 �� ��� !"��	��� ��,
���������
���	4 �,�"� ��$

A? 2�	����� ���<�������U�����/���� � ����	���� �4������� ���*��3����" ���;��*�� �� � ,
����������� ���	��� �`�� ��a1

A> 7��� ��<��	�� ������.���������::���8����	����� ���	���	��������>?!�F$�:T�>E?H��1
A� .��3#<� "� ��� S���� �	��,0������ /��� 4	�	���� 4�/	���� �	�� 4� ���	-������ � ��	-����

�� ���	-����� ��  ��	��	�  �� >A1T:� >E?�� �1� � � �G� R:::� >E?H� �1� .��3#<� ��	������	�  �;V����  /�<��	
���� ����������������������	��<�������� !����3��� � � �>G!�E$� :T�>E?H��1� ��� ��;����� �8�����
�/�� ���;��U�� �� � � ��	��	��� �������<� �� 4�/	���� ���	������� � � ���	��������� �� �� ����� 
��
 ��� ��<����� �����1
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����	��%�����	����AF��0	���� ����AH���.1���������AAI��������	��������� ��,
��	���� ��	��  (����� ��  �� ��	������ 
���� ���	��� ��	� ���	/��	� �������3�� ��<
�� '� ���	� ��� �	/������ �� 7��	��� �	�� �� � �	��� �	�� ��	� � �  �����AG 1
8�������/�������� ����	������ �	����	����3�����/ ���	1�8����	���	����� ,
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/<�/���������	�3#��� ��� �� ������	4 ���
 �<�����6���� ������������U���	/�	������
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��	� ��� >�� ��	��� ���
���	���	� ���	�� �����.��<��	����	� ��U��������G>�� ���;����� �	#	���4� 
� 
�;��U� /�� ��	� ������� �� �����	���	� �������	U� /�� ���	#�� �� �� ��	� ��	���U
`�����������"� (���aG�1

K	#<��� �;#�����������/��<���<����� 4�� ������>?��������<� �� ��<� �	��	��
�	��� �/�� ��1� 	�� �� ����� ����� ����V��	�� ���������� �� ���	�� # �<�� �/�� /���
� ����	��	����	�1�7/ �	�� �	�������<������������4�<� ��	�� ���� /� ,
���	���� �� ��� 4 � ���	�������� ��� ����� ����� ��� �� ��������� ������ ����� �	4 
�	#	��	����� ��	��1

>F������>E�D��1 61�8 ����� ����

K�������>A1 ��"�1"��0�+$%+���"��$!0"�>$�!$-0�"'�

0 #	�/����	����	����	������� ���<� ����	����1�"���������������3�/� ����<
`K��� 	�� � �aGF� 4��/��� ��	� ������� � #� 
��� � ���	�	���� ��<� �� ��1� "��	�
� ���  /���	��	�� � /	�� �	4 � (������ ��;�	4 � �	�	�	�� ������ ��<� 8�������
����� � 4��	/�	� F,��� � / ����;�� ��/������ �����	��	�� ��<� � ��� ����� "����

G? ���������������1�+����������������� ��/��� ����`���	-�" ����a������	��	���D�::�>E�@��1
"�����  �I� `"� ����3�� ����<� � �������3�� ��;��� �� �	�������	� � �� �������� � � ��� ��	���� �����
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R::1 0	� ��������1

>B�8��������I��B�7(��1�:�(1�7��1�����3����� ������	��	����#/�	�`.a����	�����

���;��� �	�	�� � ����� �����1� 8� ���3���� �� ���� �������� ������ ���
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 �������3����������<�� ������������������
���;�1�/B�7(��1�:�(1�7��1�� � ,
����	� ��<� �� . �	�����	�� 7��1� �� ������	� ����3��	����� �/�� �������
��� �� ��	� �171� ���	�	� ����� ��<� � / �3� `.a� �� �	�� ����� �� ����	#	���
B����������� 4;������������	�`.a������������������� ��;���1 1B��B����	���	
�������	� 
����� ���#/�� `.a� ��� ������� � � �����	�� �����1� Q��	�� 
���� ��	
� #	�/�U�����	�/�������������� ��1

�B�8��������� 4;��	I
2������	����	���3��	� �3��	����������4�</ ����� ������������������� �,

������B� ���������� 4 
���`.a���4�<���	�� �����	��	�� �`.aB1
�B� �����U� �� ��4�# ��U� ������� ��#����34��<�������� / �<� `.a�� ������3�� ��<

� ���	U�� ��	���;��� / ���`.a1�=����� �	4 �����������`.a����	#��� �,
��U�4���� ��	�����������	�� /�	������1�" ���U��	���� � /���	���������
�� ���/� #������ �� ������ �� �� � /������ ����� �������	���� �� �� 
���
��������������� 4�1�" �����	��� � /�-�� ���/ 
������� 4;��N�� ��34�� 
� /�	������������ � ����#3������	��<�������	����
U����<U��	�����N�����,
�������3�� � ���# �� #��� 
���� � ��� ���������	4 � � /���������3,
����������������������<��������<����� ��	��	������ �	���� �� ������
#3������� ��������������	����;�����������������	��������1�'� V/�����,
����	��	�����	��3��	��3��	���������������	����	�������
� ��;�� ����,
���������� � 
����� ���������`
��	���3�	4 a����;����� �����1
S� ���� �	� �	����� ��	� �����	�����3� �� � ������ /�U� �� � ���	1�0 #��
/ ��	�� ��  ���	��	���� � �  (��1c	�;�d� '������� K�� �	�� ���� � ��U
�� ���	�N����	� ��U� ��� �����U������������V��	� ��	 �	�������	�	�����,
���� ���� � ������ ���#	�  �� ��	���	4 � � ������� B �4��1c�������	4 d
�����	�����	4 B1

/B�������U��� ����������� �`.a��4���	����� ��3������	��#	�`� �����	�a�� #	
�����3U�4�</�	��� � �4��������1�0���3�� �/�U������	��	������	 � ����,
� /�	���#��� � �� �� ������������	��	����	��� ������ ���#����������,
���� c���nd� ���	��4	������ ���������  /����	��� � /�3� ����<��31� " #3���	
�#	/�� /���� ��	�  /����	��� � ����3� �� � �� ��	���� �� �	��������	4 �� ��/
� 43���� ��(��4 ��U1
8����� ���� ��3��� ��� `� �������a� ������ � ������� �� �171�� �3��� 
U
��������	����� ���/	�� 
�	�������	(	��B��;�	4 ���������������	�����	
� ����	�� ���UB�� �� � ������� �� ��������;���� �� � ����3�����3� /�U�  �� ,
��	��� ������� ���	1�8����� ����������
U����� / �<��	��3����3����
`.a�B����������	��� � ���	B����	�������U���<� ������	4 ���#	/��� �����U
���(���	1�9	�	��/ ��	�� �	���� �
��	� ���������#	������	��������������,
�	�1�8����� �����������	U����	���	��	��#	�/<���	������1

FB =���	���	��	I
=���	���	��	����������4�</ ��	4 ��	��� /�	������I

�B� ��� ���U�� #����	����4<����3� ��	U�  /�	�������3��� �������������	��,
�� ���������	��	
��������� �������������������������������� ��	�����
� / ������������ � / ��������� ���	����������	������ ������ ����������
����	��	-�;���/������������/	�� ���������/�	���	����������������� � ,
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�����1���	�����3����4<����;��U����	#��������������#��	��� 
�����/����,
�	��N�	�	��� ���	��4�� ���	��� � ��34�������������<����	V��	���������	�
� �	�	��� �	�������1�"��	��� ��U� /�	���� �;���41������;�	�����������
����1�::����1c�	���	�d�����������1

/B � ��U� /�	������I
 �4��c�����	d� � ����1c�������	d� ���������� "1��>1� B / �������� ��������
8 �� 
���FB
����������� ����1c����������d��������������������� �`.a���/�����	4;��	4 
�����������
��������������/	���;�������������� �� ��	����#�� ����	4 
�������3�������<�#��;��c���nd�B�	�� ��U����	���	����	B

�B  /�	���������������B�1��1�����B
 �;/�� �	��������
������������������`.a
 �;/��� �����������;��������������	���������4�</ �����	�	�����������
���������
���;����/���( ������

�B ���	#�����	��� ��U���	�����	��	�� ���� � /�	�������������	��� ����	���,
��	��(��� ����B��1���� ������
�	���	�B

	B � �  /�	�������  4;��	�� ���	#�� ��� ������U� ����������� ��� ��;�� �171
����������;��������	�	� ��U������3�����3��� ���	
��U��	����4<����1

(B � � /�	�������������	����/�	��U��������� ��������� ������������������3,
����� ��# � �������  � ����	�� � ��	���� �� 
����  ��� #������  /���� ����
�����	�������3������	�	�1
=����U������	-�;�1

=��4�� 4;��	
�B� ����<��U�� #	� `.a� ��� /���� � � /��� � ����������� ��#��� � ��� /<���	

��<�� � ������	� ` /�3�����a�� � �	#� ��	� � ����U� (���������� �������
4��#�� 43�/�U����������	1

/B���#��������� ���������/�U� �� ��	��� ����	��� � ��1�� ������	�� ,
����U� ����������� �	� ����� ������� 
� ������ ��/	���	��	���� ���	�� �	,
� ��������3�!�	������������	�	��	$�� ������	�������U��3��� 
U1

�B� ��������������	�������4	�� ����	�����U�� ��<������������������3����
��#���`.a

�> " ������ �����
��1
�� ` / ����a�N������4 �������� � ��� �4���"��� ���������>EH���1����������� �3��	���

`���������8 �� 
��a� �� `'�����3a1� "��� � �	��4 ����� � �	�� I� ����������9��� /���  �� ������ � 
��	������ >EH�� �1� N� +;�	(� &	����  �� ���	
���� � � ���� ����� >EH�� �1� N�8��������� +���/ ������  �
���� �����>EH���1�� �������>EHF��1�N�%	 (���'� �����M�%1�'� �������6����	�����	��������������
�	 �������	 ��������	 1�����������	 �	 6������ ` ������ ��/�� �	��� 2�� � �	�a� >EG@�� �1� F�� �1� F?GM
��	��	��� /1�+1�0������6����	=66#	�	�������/	���	�	������	����������` ������)��� ����9��� ��,

��	��������" ����	4 a�>EDG���1�F���1�����1�>G�N>D�1

�F `���������8 �� 
��a��� � ��� �4����	��� ������ �������;����	��4 ��������	��� ����,
���3�	4 � ����������� ��/ ���� �� ����������� 9��� /�1� 8� ��� ������ �4	��� " ����� " ���	��	�
� ����	4���� ��� �  �4��� / ���	�����3��M� � /1���2�� �	�	4������ �3��� "� ��� .����� �?�B::N���
<1�������������	��!��������	����������1A	>�R:�>EH���1���1�AG��AD1
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R:::1 ��� �	��	������� ��;�����	� ����	���� ��� ��
>B�+�� ����	��������� �	�� �	4 ����	#���#���U����������<� 4;��3����������,

��<�����	���31�" ���� � /��	���	�� ����U� ��	����������������� ������	/	�,
��	��	-����	���4��#��3����" ���	��	���� ���`.a1�" ���	
��U���	/	���	��	-,
��� �� / ��������� ���	����`.a� �����	��� �� �� 
U�����	����
���������3�3
��3��� ���	/<��/� ����	�������	������ ��� #� 
��� ����� ����� 
����
���� 
��
��������� 
��1

�B� *������� � ����U� �� ����<� � �� ��� ������� ��	� ��U� ����3� ������ ����
� ��4�U� ��� �� ��	�� ����	1� *�����U� ���4<� ��� ��	���� ��	������	� ��#�	
�����	�	���3�	1�8���4�U�����	��������� ���	�����1

FB�2�	� ����U� ����-�  4;������� ���/��� �	� ����� ��/���� ���� /� ������ �	�
�����1

HB�7�����U������� ��;�� ��	�3�� ���	�	� ��U���<� ����#���	�1�K���� ���� �,
���� ��  (�������� ���3���� � /�	� �������� �� �������3���� ��<� �� ��������
�������������	���������� ��4�U�(����� � 1

AB�0��	���	�������4	��;������	�� ��� � ��U1�" ���U��	������	�� /�	�������
������	�������3�������	���� ��1

GB�8����� �������`.a���	�� 43���	���	U����� ��171�*��U�� 43����� ���	4 
/	�� 
�	���	4 ����	� # �	4 ��1��1�.�	�1����4�������/����	4 ������� ��<�
��;��� ��	���	� �	4 � ����3�  ���� ���������	� � ���	/�	� � � �����1� 2�	� � 43
���U���#���������	� # �������������������� ��;�����;�������������;����
���	�����	�� ������3�����	
��������1
:T1 :��������	����������� ��;���� /�	���� �;�

>B�"�	�������������	�������� ���� �	������ �����	���<�������������� 4��,
�	��� �4�������3� ���	� ����������4����� �����������������	���	4 �� ,
��������� ����������""� B" �����"������ � / ������� c���ndB� ��'�������K�� ,
�	�1�8 /	���	4 ���	�� �����������	���<�� 
U�
��
�	�� � ���������������� 
��	� ��	4� 
�� �	������	#��������	��3����� 
������������� � /�������/������
�	���� ������������������ ��U��3���� ����3������	������U���	� ���� ��1

�B� " � ���������� �������� ������ ���� ����	�� ���	�	� ���������� ��� ���U
� /�	� ���3�� ����<�������	����������#	/��� ��#������� � �	����	���/�,
���U�� �	���	�����#	��� ����������<������� ���31�" ����3������� #	�/�U
��1� �������	#� 
U�� �  �4��������� ��� � �	��� B�	
��� ����� �����	�	B� ���	�	��
����� �	�� ��/�/��#��	��� ������ � ������� �N���������	����	��� ���	�	���3,
��������
� � �����1

FB�8�����<
���	������������������	���<������� �������;��������	�	���� ��	�� ,
������	���������� ������������������� ����������1�*������	�������	�� �	��
� �� ��3U�����<�����	�	��	���� ����/������	�����	���	�������1�8������
�����������	�	��������������	#�� �	4��U�� �	��<��#	��	�����<���������
��	�� ��	�� �������#	���	��	�����<��� �	�����	����������������	��#���	,
4 ��4��� �������#	�������� �� ��;��3���������	���<���������<1�2��	#�
��<��������U������<���	�� � ��U�����������	�� ��3�� � �������<������� ,
��	� ���� ��������
��	�N�� ���� ���4���	��;���������	��������	U1�0�	U
������� ���� �����	���������������<�	1
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HB�7/�	�������/�	���
"�������3�����3�� ����<����	#�����;��U����4<����������������������� � ,
��	���� B��	���	� ������� � �������� � ���1B� 8�� ��U� �����;�� �������������
4����3��������4����3����1�*/��#�U���<�� �������� ���U��������/�#�����������,
���� � �	�����	�����	��V�;�� �� �� �������� ��������������;�� �������/ 
U
�������	��1�8�/����U��� ����� ���(���	������
U� ��<��� ���� �����1� ������U�
� ������U�� 4���U� ���	�� �� ������ ��	����	� ����	/��U� N� �	
��� ��������� �	4 
����4��� /�U� � �������� ������ ��;�� ���	�� N�  ���#����� / � ����� �	��
��4�����	�
��34�U������	/�	����4�1
���<��� �	�� ������	�� ��;�	�� ��	���3���4�����	�� #�����3U��� ����
� �������
���/� �� �� 
����	� ���������	�� �� ��;�3� ���	#�� �� � ��U� ��	���3�� ��<� �������3
���������	��� ���������<�����	�� ��	��	����� � 
��� ������� � /�����
 �
� � ���������� �������������������3��������1�7���������<��	#������ ,
� � /��	��� � ����<����3��	����� �  �4��������1�2�	����	#����4��� �/���� 
��4�# ��U� ��<� /	�� ����V�	4 � � ������ ��	� ������� �#	/�� ��� �����	�
� �	�	���� ��/������3�	4 � ���3��	��	� � �  �4��������� ��	� ������U� � ������
�����(����1

AB� 7/�	������� ������������� �	�� ��	���� ������ 
� � ������� ������ �����
�	�	��	����� �����U�� #	����	�� ��4�</�	��� ������ �	�� ��	�������� �;�	��
��;�	��3�4�</ � ���� ����� ���	������<�������#��	������1

GB� "�����������������/���	���� � � ��	/�	� ���(����� ��	� �	��� ��	��3� �����3
 ��������U�����<���/�/��<�� ���	��3�N����#�U��� ��3�� ����	���� ������ ,
��� ���1� *�����U� ���4<� ���� �3� ��������  � � /�� �	�� ���� � �������3� ��<
����	����	������ ��	����1

@B�2��	#���;���	#�������U����4<���� �����/�����	�	���	��<�������������� �	
��� /������3���	�������������������	�/��#��	�� ���������������� �����	����
������� ���� ���#	� ��������	�� �� � �� ���� ��<�� � �� � 4 � /����� ���� �3� ����	

����	��	�����������/����3�����	
�������	���	��	/��������� ���������/��������
/����3� ��� ������ ���� ��<�� �� ���� �3� ����	� � ��� �� � � ��<� ���� � /�1�� � � 4 
!��� #����	��� $������	#�#��3�`���� ��a����3�� ����;��N����� �/������<� � 
�� ������
� �������� � �������3����� ��<� �	�������1� .� � ���	#�#��� � �3��
�������� � ��������������
� ��	
� ������	�������1

DB�.� �� /����/ ��#������	���<��4���	�N��������	�������� �;/���������	� ����
� �������	����1

EB�.� ���� ��;��� I
*�
��������	�� �	�����	������	��������(� ���	
� ��	��� 
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)	�	���"��� �;����!���	�	�$���0�����+���-���
/���� ��	�<4��������� �� ��������� 8 ��� ���
��*�� 
����!>E>DN>E>E$
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��1� K�� �	�H1�8� ��������� >E>@� �1��� ���	#� ��� ��������(	�� ����� ��� ��	��
"78M�������	���3�� �����<�
��	����. 
��������!A�T�>E>@$������K�/������	����
��<��#	���1�'�/	���� ������ ���������	���� ����������1����������	A1�7/��
/������"��� � ��	� ���	����3��� ��� ���������5�/������������� �������� /3
���	�������	 ������	�������#	�� �	���	
����	4� � �	1�2��������	4 ��#	�����,
���� /���� ����������� ����3��� 	�	�4�3�� ��� #��� ����� � �� 5�/������� ����;��<
"78���	���3��(�����<�� �;����!��1�`.� ����a$���	4 �����<��3�� ������;��7���	�
!��1� `.����� ����a$1� � � "78� ���	#���� ���#	� 0����� !��1� `+�4�	���a$�� �	�
�� ����� +����4�� �� ��������������	� �� ����� 7����� 0����1� 7���	�� �� #��� ����	
��>EF@��1������I� `"������ ���� �	4������� �4���� �������	��;��������	�� ,
������#	�����������	��"��� �	�����;�	4 �/��	������<��3���� �� �	������
����;����������	������	�������� ����	����U����	-����������������������;�
�� ���	������ � ��� �	��� �
������������ �� �4������� � �3�� �	�� �� �	�/����	�
��������;������5�/��������� � ���������������I�0��������� ���������;��
8�	��/�	��5�/�-��1�8����3������������ ������	����������	���������������,
��������� ���� �" ���	�����������	����� � 
��� ������������ ���������������3�
� � ��� � � � ������� �������� �
������������  /����	����	4 1� 8�  ��	��	�  /,
 ���� �	4 ������� ������������������	����	����������� ��	�����
����� ������ ,
��4��� �	��� �	���3�	����	�����������	���<� ������ ��1�8����3��������� ,
�� �����������	��� �8�����������	��������������� ���������. ��	���� ,
����� 0��������� c ���	�� /��� �	4 � ����	��	�d�� ���	� ���	�� ��#� ��� � 
���3#����� ��<�������� ��� �	� ��������	����������� ������ ��4��� �	������
���������������������*�� 
����� ����	����	��� ����1�0��	��������;������,
�	���� ���������� �(��� ����� �� ���� ����<��� � /���	������ � 
���7�����	4 
�� � �	�����	�� � ��	������ #������	���� �� 5�/�������� ����������	�
��� ���	���� ����	������	������� ��� ��aG1

��� �	��	� � ��� �	� �� "78� �� ���� �	� /�� � �� �	�	��	� � �� � � �	�
U����	-�7�� �����	������#��" #���	�1�"	��	4 ������#������	��������������
�� *�� 
���� ���	�� �������� �� ��	�������� "��� �;�� � �����3� �	����<�� ��	
���<�������� �� 
����������0������������	���������@1�7��;���"78�����������
5�/����������#	����	� �4�������	I�" �����0���	������ �����*��3�	��0� ���	,
#���.;�� � �����	�������#�.�	� ��1�. ����	�� ������	���������������	���4��,
����� � ������ ��� ����	4 1� 	��	�	�����	�� 4����� ��/�-���	�� /��� �����	�
0������"��� �����;��������	V���	���*�� 
������ ��������<� � #���	��	�����,
���� 
��� 
���� �	��� �����	������������3�	����<��� ���	#���� ���� � �� � �
(����� �3�������������	��D1

H ���������"�-��� �	���K�/����	��91� ��.1�. �	����" ���� �����K�/����	�� �H��� ��4�1
@>E1��� ���� ��������>>�T�>E>G��1

A :/��	������ ���� ��������GT�>E>@��1
G ���������� �����	�+�������+���-���	4 ���7�������	1
@ +1�+���-�����<���	���!��	�	�����&	6���������	�	X���.���	�	,%,	�	,,	�������7�������>EED�

�1�F>1
D .� �����" ������*�� ����	4 ��>E>D����1�F>1
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"���� ��� )	�	��� "��� �;���� ������� ��� ���	�� � �	�������<� ���������3� �� *�� 
���
��>E>@��1

=����&�������	��+���-���������������>E>E��1���8�������	
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� �;���� � @� "�����=���;��K�/	�������  �������� � &���������� +���-���	4 � >�� ���	4 � >E�>� �1
.���#	��8��	������

=����&�������	��+���-���������	�>����	�����>E�?��1



+������+���-���F>?

8��
��	� �� /�	��  
������ �� ������� >E>GN>E>D� / ���#	� ���/�����	�� ��,
���3�������4<�� ������� �4������������ ��	��	���� �����1�7���	����	����/�,
��	��:�� ����
���� �	�� ������� ���� ��	��	����	���	�H?����;�� ��� ������� 
��#� ��� � ��3���� >E>D� �1� >GH�� ����������3�	� >E?� ��������	��1� 8� 0������	
��� ������ ��������	��3� /����0����� "��� �;����� �;����0�������� �� � � �	�
�����	��
��	���� / ��3������������	�������	�<����� �����+����4��"��� �;���1
8	���4���� ���	-� ����	�� ::�� ���� 
���� �	����	(����" ����-���	4 ����,
������	��3���5�/�������/����� ���0����1�9� ����+����4��"��� �;����������
��>E>D� �1�� #	� ��� ��� ��� �����0������	���� �������������  �� ��;��� ����
������ D?� ���	��E�� � �4���� ����� ����� ���	������	���� �	������	� �� ������	�
�������� ��� ��	�� �� �� ���	#�� � � ��	�>?1� 7������� �	#� �������� 
U�  
���� �3
�� � /�����	�� ��	��� � 
��� 8�	��/�	I� `7� ����� �� �����  �� 5�/�-�� �
�;�� �3�
�� � ���34��<����� ���������� �	#�� � 
U� ����� �	��� /���� � ����� �� �����������
�� ����8�	��/�	�����	#3���� �����(��� ��4�����5�/���	1�� �4������	�����	#3
������� ������� 
�;����;�����8�	��/�	�����������<����;#���U�� ����#������
�3#	��	�� � �  
�����1�8� ������8�	��/��� ��	������������	� � ��� " ����	�
0���	������� ��	�� ����. ��� �����	4 �� ���� �	#�����#��74�� �	��� ��	���	��
��	����-�;�� �	�� �� ���� ���	#�� � � � ��� " ����	�� 0���	���� ��� ��	�� �� . ��
 �����	4 �� /��������5�/�-������ ���	#��<�������	#��� �����#��74�� �	�1
7�� ���	��� ��	��<��� �����	�	� � � � *��3���� 0� ���	#��� � � ��;�	4 � ���	#�
����������� ���	#� �	���� ���1�0� ���	#� ���  �����	� ��<� /���� � ��<������ �	�
��������/�	�����<����������� �	��	/������������	����������	�������	1�"���3��3
��	���	���������	������	��� ����1�+;�	(��*���;�������;�����<���	�� 
��<��
����� ��;��� ���� ����� ���� ���<�� �1� *�� �	�� �������	��� ����� ��<��	�� � � ��
�� ���	#���  �/�� � ��<� ��	���� � ���	������	��	� ���� ����	1� '��� � z8	�	�	
* ��p������ ��������3�������<��	���	4 ������������� ����	������	4;���	���

� /��	���� ���	�/����� �	�8������0���	��� ��������* ��1�=� ����� ���/����	�
��	��;���	�������������
��	�������;�������������;��������3��������������*��3,
�	��c0� ���	#�d1�9������� ��;�����	����� � ����/�/�� �	�<���	��� �31�*�� # � 
��� ��� ��<����������	���1�7��� �����3��	�����	��� �����������	���a>>1

" �����0���	��� ��� ���� �� �������� �����	� ������ ��������	����	� �1� ��1
������4 ��� �������	������>E>D��1�����	�4����� �	����	��� � 
�����	����,
��1�8��������� �	��4 ���� �� *�� 
����� K�/������ �� ���	�� ��8�������>�1� 2�
���	
��	�����������4� �������<����#	�0	�����������-������5�/���	�����������
# ����	4 � ���������� ��	4 � +���-���	4 1� 7� � �	�� � ����	I� `� � S��	��	�� 91
��.1�. �	����7/� � �	����*�� 
���1�" ���������������� �����������	���
��� ������ �	����5�/�-������4�����5�/���	������	���	��� ��� ������<��	���
�������������	����1�7�� 
��	�� ������� ��	���������������#	����<����<��,
���U�����<����� ���������� ��<�" �����������	���<��4	 4��(�<��������	�1�5�/�-,
����>A����	�����>E>@�� ��a>F1

E �1�" ����-�����'����������	������	��	������������%	���*�� ������>EFD�����>���1�HGNH@1
>? .� �����" ������*�� ����	4 ��>E>D�����E1
>> :/��	�1
>� :/��	���>E>D�����>H1
>F ���������"�-��� �	���K�/����	��91���.1�. �	����" ���� �����*�� 
���1���4�1�FE1
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. � �0���	������� ��	����5�/�������� ����� �>?�4�������>E>G��1�����	,
� �����3����� ������� / �����8��	����' ��-���� !�������;V��	���	4 �/������
��/	����	4 � */�4��	��� ' ��-���	4 �� >E?DN>EGF$�� �	��	����	�� � ��� 0����1
8���34����;�����������<���	�	�4����	���������� 
����� � ����� � ��� ������3
/�/�� �	�3������	���3����	���	� ��� ����� ������� �4���� ��� � ���������� ,
4������>H1�8�������	�� ����	��� �������	��������#��	��������� ����� 
�����
����� ���������
��
�	��	�� /3����;����� ����������/�����	��#	�������� �� ��	
���	#	���/���� ���<�� �� ������������� �4��������1

8�5�/�������� ��������	�����#3��� ����� 
U����	�� ��� �3�����4 � ��,
� � �� >E>D� �1� 2�� � ��3���� �� / ����� ' ��-���� ��4� ���� ����� �����	� ����,
��	���� 
��	�	1� `" � c�	4 d����	�;��	������������ ��;���	���������	����� ,
� ���� ��� ��	�	1� 8� � �� ���	� ����� ��� ��� ��������	� �	� ������ ���������,
��������#�74�� ���c���1�"78d���/�-�����*��3����0� ���	#�����;������(�����
���� 
��	���3�� ��	
��� ����� �����	� �� �	��4���	1� " ��;�� � �3#��� � � ����#�
����3�� �	4 ������	�� �	4 � ��� 
��<� �	4 ����/�	4����� ���� ������ /,
�� ��� F,4 � ����a1� 8;������ �	����	� ���� ���	�;���� ��1� ' ��-���� �� ��	����
�����������<���	� �
��	��� �` �<a��� ������� ��;����;����� �� 
�� ��>A1

>H .� �����*�	���*�� ����	���>E>D�����FNH1
>A :/��	������ANG1

)	�	��� "��� �;����� �	 ��������� ��������,
��� 
���� �����5�/�������!>E>GN>E>D$

"� �1� ����������"��� �� � �	4���� � � ��	� ��	��,
����>E�?��1�� � �K� �������������������3���,
�� ��	4 
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2����<������ � � ��	��	�� ��	������ ��<� ���	������	���� ���� ����	�� �3,
�� �	����	4��������;��������
��	����1�*	�� �����/�-���	�� ���������� �� �	
���	��>E>D��1����4 
����	�����<���� �*�� 
���1�'�;����� �4������ �	��/��
*��3�	��0� ���	#�1�8������`7���a�4 
��	����<�����������	���	����1�	#��	�	�
���	������	-����� �������*������� ��*������	����������� /��� +1� �	����1
8���	����	�� �����	� 4�����7���	�� �� �	4 � /������� ����0����� �� �	�� /������	(��
!��/� ���������$�� � ���� � +��� &��������� �������	����M� �� ���4�	�� ��;��

�� ��;���� 7���� �� �������	����-��� 5�/�-�� �����1� 9���  ���� �����4�1�8������
`��������� ��<� ������ ��	�	4�	�� ���	���� 4�����a1�8���3���� �	#� ��;�� *��3���
0� ���	#�� �� ��	
������ ��� ������ ����4 ����� ���	�� 7���1� 2�� ��� -��	��	
����� �����  �
��	�����E��	 ������	�����1� ����� ��������� ����� 
����������
#���	��	I� `� ���� *�� 
U��;4�� ��<
��	�� ������ ��U� ����������� 4 
��a>G1� " ,
� /�3��������� 
U������ ����� , 
���� �3��� ���� � ����������*�� 
���M
���� ��������� ��<�  ���� �;�� ����	4 ��������� ��;���� ���	��� �� 
���-���	��
.�� ��� 2����� ����	4 � �� �	4 � # ��� K������1� *��3�	�� 0� ���	#�� � �����
�;���	#�������-��M��� ������
�1������ ��	���!�H���	�����$�����3�������� ��
���	������	����������	�����	/���� ��'����	 ��	��������1�8�������	����������
����� �����������	����������1��1�8��	����8�
� �� ��������� �����3#�+����4�
"��� �;�������;�3� ��0���������� ����	4 � ���	� ��� ����� ���<�������,
��	����� �� ���� ����	4 �8�� ��	4 >@1�� ������� #	� � �� ��<�3���>E>D��1� ��,
��� �����3� �������� 
U�8��	����8�
� � ������	��<� �����<��	-��3� 
��	���3
��7
��<������!>EH>$1

2��	������	��	-�>E>D�� ��1���� �(	���� �����������������������4	�	���N4�,
/	���� �����	� �������� ��<� � ���� /�����	�� 4 �3��1� ;#�	�  �4�������	� � ����	
� ��4���� ��<�� �� ���"��������	4 � ��0�4�	/��4�M�>A���V���	������>E>D� �1
"78���*�� 
���� ��/��� ���������<���3�3� �	��<I

`" �<4��  ������;�� ��	���U� �	����	� ��	� �� ����� ��� ��� &�������� ��4���
�� ��	����1� ���U� ��<� � #	�� #	� ��� � ����� ������ �	� &������� ( ������ �� ��
� ���#��2�	�� �����#	��;���������	������������� �	��3���������/�����4 ��U
��<����	�	����������� ��� �	1������� � �����	��������� /�	��/<���	�����	��
��	� ��	4� 
U��������	��	������� �3��/���� ���/��������/���������������	����
/�����	���	����	���	�	���� ������	4 ��<������	/���� ���;�����<4�3�/	���4�<�,
�	��	�������	� ������;�1�2��� �������� ���	���	��������	��������� �� �	
���	�� 2�	��;�� ��-��� � �����-���	�� � #3��� ��	�� � ������� �� ��4��#�� ���
 �	/����	��9�	�������������" ������1����������<���	����� ������������ ��U
����	�� �	�������"��������	4 �������� ��	��	��������� ����	�1����������<
��	� ���� �� ���������� ���	#�� �� ���	�	����������� /������ �	4� ����;�� �� ��,
������ ��� ������ �/� ������������3�������������c����	4	������d�/<���	
��<� ����� ��� ������� ��� ���U� �	4�����3� ����<� � ���3� �� � ��	�� ����	����
+;�	(	��"���������1�.���������
��/� ��	�������� ����	���3�" ����	�7�4�����,
��	�8 ��� �	��������3�	�����#����� ��	��	1�" ����n�"���<�������#	����;��

>G :/��	������>�1
>@ :/��	������FNH��E��>H1
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��;�����	� ���	�/� ��U� �� �	��7���������������;�
U�����	� �<�  /����� �� 4��3U
�� ��	�	4���� ��	��������	������� ��� ���� ������1� � � /� ��� ��<�n� � � ��	�	4;�
" ����	��7�4���������8 ��� �	�a>D1

2������	���*�� 
������#�>@���V���	������� � ��� �� ���3�����#�7/���,
�	���3�� ��� �	��3��� �1���	�� �����	(����" ����-���	4 ����;�����#3���� �
����������	4 � � �;���� F?� "����� "�	�� ���� ����1� &����	��� �������� /� ��
�� ������� �	��������� �� � ��	��	1� 8� 5�/������� ����� ��<��	�� � /� � ���	
 � ���� ��� � ��<� ��� � ���	/������#��7/����	����	�1�. �;���� ����#��7/�,
���	����	�� ����<��� � ������U� ��	���� �	� ����������� ��<������� ��	��� � ,

������ *�� ����������� �1��1� �� ������� *�� 
����� ���� � ���� *��	���-���
2�	�������8�� ��	���0 ��	�1� "� �1� " ����-���� �>� ��V���	������ ����3����
� /�������<��� ������� �� ��	����/� ��1�'�������1�&����	����	�����������	��,
��U� ������� �� *�� 
����� �	 ������ � �/� ���� # ���	���� F?� "����� "�	�� ��
!��� �/�����������	������������ �������8��	����8�
� �������-�����/���	�
*�4����	�$1�+	����#	�=����-������ ��3��������3��F?�"�����"�	�� ������,
������  �;�1�" ��	4 ���������� �� � � � �����/� ��3�  �	�
U�����	������K� ,
��>E1������� ���#��4����������3����1��1�A?������	�����;������ �����1�"��	,
����	� ��������	��5�/���	����	�� ��. ��� �	������<��� �����	���� �����	
 �������� "78� �� � ������ � ���� ����	4 �� /	�� ����	�����  ������ ��/� �	��	
�� � ��	1� " ��	��#� ���������� "��� �� ��� ���	� ��	� ��V���	������ �� ���� ����
���	/����� �� K�/����	�� �� �	4 � ����<���� &�������	�� +���-���� �� 8�������	�
� ��	���	���������������5�/������������3���@�#������;���� ������ �/� � ��
���	����	��� �3�� �;��<�"78�� ��� �;����	��+����&�����������;V��	�,
��	4 � /���������� ����	/��	�����1� %������ � ������<� ���	�<��� � ��� � ����
� ���������� ��� �	��3���	����	4 �"�	������1�9�	�� ����4���� ������;/ ����
���� ��U����#/<�( �������3�� �����	���������3�������/�	4 ���	������	4 ����	
`�	� �����a�� �	�������<�� �� 
������?1

" ����� 7�4��������� 8 ��� ��� � ������ � ���3����� ��� *�� ������V��	
�� ���� ����� >E>D� �1� 2���3����  �� ������� �	�/��	�� � � �	4�����	4 � � ����
� ����	4 1�8�*�� 
��������3����<��� ���U�FA�"����"�	�� ��������	���	#��	� �
��	4 �@�"����=���;��K�/	����������;�	4 �� ����	4;��	������� ���( �� ����
��<���*�� 
�����K�/����	��.��
�������% ���� ��	1� ������+���-��������"�,
�� �;��� �����;���	#� ������	�����������;�����	� ���� ���� �� ��	�"78����	���,
�� ���1�0 ���0����� �� �� �����7�����0�����+���-����� �4� ����� ��<�� ���������
8 ��� �	4 ���*�� 
���1�0���<�+���-��3����������;V��	������ ��34������	�,
���� `0
����	�a��  �	���3���� �� �����	� /����� ����������	�� !��	���	-� >E�?$
�� � �������0�-����0�� ��	���	4 1�+	��/������� ���+���-�������;�����>E>D��1
��;���� �� ��	� ��� ����������	��� ���	��������� ����������	�� �� ���	��� /������
�� / ���	������1�"� �1���	(���"��� ��� ��;��� �4��3�� / ���	���3� 
��	���3� � �

>D :/��	������>D1
>E "1�����	�����6�����.���	#�����&�8I�6����	�������	���!�����������1��@��>EDF���1�F@ANF@@M

.� �����" ������*�� ����	4 ��>E>D�����>E1
�? �1�" ����-����� �1����1���1�HGNH@1
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K� �	������������/ ��� �� � ����������� ��	4 �� � ����� � 
��	����	�  �,
����� ��� ����#	�� R������� 0�������1� +	4 � /���� ��	(���� ���	-� ��� ��� K�/	�,
���	�������������;�� ����" �����������	������>E�?��1

6� �	��� �	��	���	4 �7������ �������>E>EN>E�?�� 
��<���	�������3#�	
`� �����	�a� /��	����� ������1�%��� ���������34����;��������4������	��	����
�����������;�� ��	������ �������� ������������;���	4 ���� ��1�7��������.���#
8��	�������� � ��� ����� �;���� ��������� !4	�1� ��$� �� #�� ���� �	��  �  �,
�����	��	� 4 � ����#	�� R������� 0��������� ��	��	��� ��	�  �������� 4 �� � ��	��#
��/���� ���������� ����	���	4 � �������>1�'���� ������3#���� �	�������<���
*�� ������V��	��  �������	��  ����� 
������� *��	���-���� �1�)������0�����,
���	��� �������� ��� ���	-�  � � ���	� � ��� ,/ ���	�����	�� :4���	4 � .���<��1
����  �� ���4 �	�����  �4�����3��� *��	���-���� ������V���� ��<� ��� ���7��	��
���	�� �� ����  �� ���	4 � � ��3���� �������� �� ���� ������ ���� ��	�� ����<
������<�����	�����	����� ����1��3��<��#	�.���<����� ����������	������� ��	,
��#� �	4 � �	����	� �3� /���� � � �����	� �� ���  4;�� �4 ��	� �� ������� V�;�����1
"���<���������.���<�<������	�� ���	�����7������K�/����	�� �>EHH��1�7/	�,
��	� �� ������<��	����	�� ��	4 � ������� ���������"�����������������	�8�4����
>E>D��1���8�������	�� ��������;�	4 ���	�����	���������	��/�	���������	����;�
� ����3#��1� @�"����=���;��K�/	������� ����� � ������� �������� ����	�� �,
�������� �;��3�/�������+������'���� ����1�"���	�.���<��I

`8�<��� 
U���������# ���	����/�������������� ����������������������
H,���� ���� ��	1� &���� � +���-���� �� -����� . ��	���� ����� �� 8�������	
c�� ��	������� 
��� �	����	� ����� ���d�� ��� /��	�� �����	�� ��� ��� 0������	�
c��K�/����	d��%���� �'�������-���� c��5�/�-d��������<����4� �� ����� �����,
����	�� ����	���� 4���� ��� ��3/�	� ���������� ��� �	� ��� ��������� ��) � ��-���
��	��� ��������	� /���� �� ��� ������	� ����<��
��� 
��	��U� �� �	����� ��� �	
�� �	� ������	1�" �	��� �;���� ���� � � ���� +���-���	���� /�� � �4���� ���
��;������	���������������4 �����U�������
�����	
��1� :� ����� ��������;��� �,
�� ���������������������	����� �������	��/��4����	1�"��	��
��<������ #	4 
2�� ��	������>E>D�� ���� �	�������<���	
U��#	����8�4���<� ���	�������������
"��������1� *�������� � � ����������	���� �� ��� 
U� /	�������1�%	��8;���� �����
���	�������������	���/<���	���<�����������	���� ������	�n�*�����/��� 4� ����
������� ����
����
���������3����
��������;��������<���	�U�������� �<��������	
��	
��1�"�����	�� � ��� ���<����	� � ��� ����	������	4�	�� ���	/�	������<�,
��	����	�����	��	������	� ��	������
���
��3�1�8�8�4���<� �������� �	��4 ���,
��	���������
�����<��� �����	�	4���������#����	�
���1�7(��	����#����� ��	,
������4 
�������� 4����������� �������� ����� ��������� �������������U�����
������� ��� � ��3���1� " � ��;���	�� ������� ������	��
��� /��<��  ���;4� �� ��� �
��� ����������� (��	����#�������� ���I�z/���� 
Up1�8��� �� ���������������
���	� ����
��� ��� �� �� ��� �<� ������ �� ��� �����<� ����������
���  ��	��1
"�	���������	���� �;������������� ��+������'���� ������/��������� ���	,
��	�� 4���3������������U��#	�/������ � � ����/ ���������<�� ���
������� ���;,

�> +1�+���-�����<���	���!��	�	��������1�HHN@>1



F>A0� ���	#�� ���� �������>E>D�� ��111

������<������ �<������;�	����� �������<�� ���U������� /��	�������������� ���	,
�;�1�� �;������������ #������ ����"���������� ���<� ���� ����� ���I�z�� �	�
�����p�� �� ��� 4��� ��<��
��� �� ������� ���I� z�� �	�� "���	� . �	������	p�� � 
����� � ���� ������ ��������1� " �	�� . �	������ ���	��	��� �����#� ��	�	4;�
��������������<����� � � ������	����1�9�;����
��	����z+	����	�" �������	
�4��<��p�� �� � �	�� z"�	����3� ���4��<p1� "��������� ���������� 
��	��� �� �3��
�� � �	�� ���	�;���� � � ���� ������ ��;��� ��;�	� ����	����� ������� I� ��� 
U
�� � 
��<�	��	� ��<� ����7��������� 4 � � 
U���	��	�������	������  (���� �� ����;�
����2�	����������3�#�������3����	1�8�	���/���������� �	������
��� �	����� ��
�� /�� � �	�� � �	��	1� " � ���	�;��	����"��������� � ���	���� ��<�  ������	�� �� � ,
�;��3���������� �;������������ �;���� ������� ���	���� �������	��� ��V,
�	4 �����������#3�	4 �����/ ������ ����������� � ��	����������� ���	������<
 ������	�1�� � ��	�������� �����	�� ���	���������;#��	��	���� /��������
���/�� ������� � ��� ��U� "��������	4 � �� �<�<�� ��	� �	�� ���3�� 4 � �� ���� ��
�� ���� ���1� 6���������  4���3�� ������������ ������	��
��I� z2�	��� #��	� ����
8;������	���#��	�����������	�p����1�'���������� ���<��"������������;������<�� 
�����������# ���	�������	����<�	��������� ����I�z8� � /�	��	4 �����������<
8��������������������������������������� ��	���1����	�<���<���8���������� 
�����#��	���	�N� ������	�����;����	������/ �	����� 
�����/���	�����p1�" �	�
 (��	� ��	� �� �	�	4���� �� ��#�	4 � ������ ��� ��<�� ����� ��<� ��������� �����
��;����
���
��	����������� �<������	
�������� ��������1�8�	���"���������� �,
��	��� � � &������ +���-���	4 �� � ���<� ���� ��� ��� ��<���� 
��	�� �� ����	��
 ��� ���� ������	�� (��	�;�1�" ������ �� ��	�����	���
���� ���	��	���1�� ,
���	�	�������/���� � ��	�����������������������#���	������4��������	a��1

o o o

8�������	����	�� �5�/�-��� � ��	����������	�����3�	4 ���<���� # ���
#���	���� �	������� /����	������������� ����� ,�	��4�����1

8�����	������ ������������� �������<������<� ������ �	��0����1��3�� 
�	(	����� ����4 � ���	� ���� ��	��� �����  �4��������1� "�	������ �� ����� ��1
�	����� ���	�	���������	��!����4� �����0�������������������	���>E>@��1����
��� ��;�� *��3���� 0� ���	#�1� 8���U�� #	� 4�</ � � 4 � ���	��
������ �����	�
� #���	���#�������	����	����� � �3���	
����� ���� ���<
U��	 � 4����3����	��� ��
�� / �����8��	����' ��-�������3���3����	�	����/�-���	4 �� ���" ����	��0�,
��	���� ��� ��	�1� �����	� �����	� �	(	����� ���3� �������	�� N� � #��� /�� ��	�
N��	� �	������/ ��;��3� � / ��3����#������4 ��	4 �����������������/ #����
������������� ������/���	����� ���	������	�������������;#���������	���	� ,
/�	� ���������� �� � ���	��	4 � #����1� � ��	� � ��� ���� ��	��;���  � � ���� 
��
/������� � ����" ����	�1��� �	���������� ����/������4� ���������������� 
������� ���	1�9���	�������������	� � ��3��� ������������ 4��� ����	������ #	

�� :1� .���<���� 6������	 /��������	 E������!���	 6������ '��	��� *�� ������ >EE?�� ��� F�M
)1�0����������'�!���	�	'�������'��	���*�� ������>EEE�����A>1
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 /����	��� � ��<���3�	4 � ��	4 ���	� `� #	� ��<� 7�������� �����	Ua�� ��� ����,
����� 4��� " ���� " ����� ���	�������	�  ������ ��I� `K	��� ���/�� ���4 �����
������������������c � /���;�d�� ���;������;�������� ��	���������� �� ��;����	
�� �<����	�� �� � ��	� � � �� 4�� ����	�� 7�������� 4 �� �����3�	4 � �� ������
�����������	������������������3�	4 ���������#�3�#��<����/ ��#	��	��� ���� ���
8��� � ��	�����a� c� ��;��d1� "� /�	�� � ������� ��	���	�� / �3����� ��	��� ����
� ����;����� � ���/	���4�<��	4 ���/�	���������	����������;��� ����4	�,
�;�� �	�	�� ��� �������� ���� �����1� 0�
�	��	�� #	� " ����� �	��� ������ ������� �3
" ����� �� � ���	����� #����� �� ��	� ���� �� /�� � �;������ � ���	���	1� 7� � ��
���	��	�� �;�� ���� �����-���� ��� �� &�������	�� .����� ��	���� �� ��	�������
�� �;/������I� ac111d� �� �3��<��� �	4 ��#	�4���	� ���	��" ����� � ��� �������� ��,
��	�� ��/�U� �� #�U� ����� � 	 � � � � � � 	 � � � � � � �  � � 	 �� c� ���	
�1�+1+1d��4��#
�	��� �� �����" ������	�����	�����	�����	������������<���	����� �����	�����	��
�� �� �������  /����	���� �� #	� " ����� ����� /�U� ���� ��3����� ��-���	��� ���
� ����	������#���" ����/�U����� ��3�����4 � � # � 4 � � � 	 �  � � � 	 � � "  � � �
� 	 � ��� � � � 	 � � � � � � � �  � � "  � � � <a� c� ���	
�1� +1+1d�F1� ;���	#� 0����
������������ �3�� ���	���<�" ��� ��1���U������;���������� /�	���	� ����� 
��	����� �������U����/���������� �;/�� ��4�U���<���	� ��	4� 
���7�����������	
���#	���������U����3��� �3�� ����3���#������ ���	�����������#���������,
�������� � ����M����	���� /	��� 4������#�	4 ���� ��	������ ������U���� ,
���� 	� �	��� #	� �	��� ��<� 4 ����� �	4 ������1�0�������	� �� ������ � � ��� ���
�������3� ���	�1�8/�	��;���	��	�� ���������	��� #��������" ���������� ����	��
��	�3������	�����	4 ���#��� ���� � �� /��	����������� ��<�" �������1��1����	�	
S�3����9�	���-���	4 1

��U�� #	�  /	���	� �	(�	���	�)	�	���"��� �;����������3� ��<� �/��� �����	
���� `/ 4  ����V����	a� N� ���� � � ��<� �������� ��<�� � �� �����	� N� ��/� �����	���	
����	���� ���	������3�	����������4 ���	��������	���	(	������������	� / ��3���1
"���<�������	������#	�/���� �;���	������ �;/���
�	��	���<��� 
���
���� ����
" ���;�1�7����	����	�� � ����������������	� ��	4� 
U�" ��������3� /� ����1

���4���	(	�����/	�������������������0����������������������� � ��	���V,
���	������>E>D��1��4�����-������	������	�� ��<� ��#����	4������4������������
��<� " ����1� 8���3��	��	� ��� ���� /�� � ��;���	�� ���� ���#	��	�� #	� �����	
��� 
��	�����/ ����
��	���� ����	�� �;���� �" ����	��7�4���������8 ��� ,
�	�������� �� �/� ��1�7� ��	���� ���	������	(	����	�0������� ���������<
 � 
����<���	������3�����	���� �;/������������� �4������	���� ������	�� �	�
���������� �������	������� ��������������<��������/� ��	4 �!`������� �	�� 
� �� 
U��� ����-�� ��������
��	����a$1�7����������	���������	��� ������	
������� �	���1��1������4���������<U��������1�% �	#�4��������������� ���
������	���3�� �����<�� ������������������`%�4 ������" ���	���	4 a� ��� 
 �	���� � ���������������� � ��� >DGF��0����� /����  /��� ��� �� �	�� ��	
��	
� ������ ��<� ���	�� `%�4 ����� " ���	����a� ��	���� ������ ��1� 2�	�  ������
� ��#	����	������4 ������U1

�F &1�.�����'����������	�	��!�	/����1�	���� ��+1�+���-�����7�������>EA@���1�F1
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+��� ������� �� ���4�	4 � �	(	������ ��/�-���� ����������� ��	������ ��<�� #	
��S�3���� �G??����������;���� �" ����1�7�8��������0���������	��	��3�>E>D��1
����� � �	����	� ��	��	�	1� 8� � �����	� � �	�� �����	�	� ��� � ��<� ����� #���	�
� ��	� �� ������������<����3#���8�-� ������E�	������1	#�(���1����	� �� �
����<������	#�� ����/�������	4 �7���1

�26.�

84

)	�	���"��� �;����

7� / ��3�������	���	�����	4 �c>E>@d

9	�	����#�	4 � ��� ��	��� �	��� �� /���	� ����<
���1�2�	���#�����������	
�	���� � � � � ����<
��	�� ����	� ����	���#��� �	��	4 � �� �	4 � ���	4 ����4��	�
��	���#�������	� � /�	� �� �	4 � �����<�� #	� �	#	�����	���� �	4 �� ��	4 �/�� �������
�	��� ��� ��	��� ����� M� ��	���� ��	��� �	��� #	� ��	� �	��� ����<
����1� :� ��	��
�������� ��<� ���� � /�U�� �/�� � � �� /�U�� ��	4 � ����/����� �� �	��� �3#����� 
����<
���1

K	��� �� ��<���� �;#����� � ����;�� ����<
����� � ������<������ �	��� ����<,

��	� � ��������� � 4�� ��#� ��� ��	���� ���1� #	� �� � 4�	�� �;��  /� ��U�� �����
� ������U� ��2���� �� ���(���	�� ������� ���� ��<����� � ����	�
� /�����	��  � /�1
2��������	�� �� �<����3��� �����������������1����	���� �����U�� 4������1
�����	U��� ��#�	�� ��	���� �������� 
U� / ��3�� � ����	U� ��� � � "����;4� ��#�3
��	��� ���	��������� ���1���	� ����	� ����<
��	� � ���������� 4����� � �� � �� ���
��1��#	/�� ����	� ����<
��	� �� /�U�� ���	/�� ��<��� �� ����UM� ���	/��� �/��� 4�
� ��3
U�����	/�����U�0����<�� � /��������
���	4 �� �����������	������	���<
������#	�`��#������ ��	���	������ �� ������ /������� � /�	-��� �/ #	a1�����<�
�3#��� � � �	4 1� " ������� �����	��� �� �	�  / ��3����� / � ��	� �����	��� ��<
`� � /������ 4�a� �� �	4 � ����<
���� ����	���	4 � ��	� �� /<���	���� �	#	���  / ,
��3��;�����	����U���	� /<���	��1���	� ��<�� ���	�	�	��� �� U� ������/�����	�,
���U� / ��3����� /��	�� �	�������	����	������/ �� /��	���	���	� �����/ � ����
 / ��3��;����	����1

+������;�������� ������������/��� ������ / ��3������ � ��	���	U1�9 �� 
�	��� / ��3�	�\�2��� �� ��	������ ���� /�<����	�������	��3����4<I���#��
��
�3������ ��	�������#���#	���#�����	����	����������
��	����� /� ��������,
�	�� � ���	/��� �#� ��#��� ����
� �����	�� ��������� ��<� �����	�� ����������� #	
�� 
�� ��������������/ �V�	������������/ �� ������ ����� ����������4� �� ���
/ ��� ���� ��<���	������ ������#��1�%������#�� ��3�	����
��	��	��#	���#��
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��	��������;���#��	�����#��������	������� �3���������<����#������� ����
�����3����<������#���� /�����4� �<1�����<���#	/�
��� �������������<
��	�
����������� ������#�U������������	����U� / ��3���1�7/ ��3�	����<���	��
� ����� �������	���� 
�����	���� �������/ #����/�
��� ������� �/ ���	�� 4��
� � ������	� ����� ��� �	��� � � � ��	��� 
U�� ������� ��������� ������� ��;��
���� ���� � �������1� +	��� � � � ��	��� 
U� �����	���� � /��� �� �������	� ���1
7/ ��3�	�� �	��� � � �	�� ������ ������� �� ���;#	�� �	4 � �	��� ����	��	1�7/ ��3,
�	�����	�������������� ����	�4�;��	I� / ��3�	����4�<�	��� 4�����4�<�	�
7�������� �� /��V������ �� U� /�
��� �	��	4 ���	� ��	������� ������������  / ��3,
������4�<�	��7�����������/ ���4�<�	��/��V������� ���#����	� ���	����	���,
��/�
��� ������� / #	4 �� �� ��<�� ��4�<�	�� � 4�� /��/�� ��	� ��	��� ���  / ,
��3�	�1

%������	��	�����	�������� ����	�����	����	� / ��3�	����4�<�	��� 4�1�7�;#
����I���	���U������	����	������U���<������� � 
��� ��� �� �������������;���
� 4��/�� �<� ����<� ����3� ����	����U�� ��/ � �����	�� ��������U1� . ��	����	
��
��<�������	���	�	�/�U����0����
�1����/ ��������	M� ���	�� #���	������U���<
6���4	��<� ������	U1� 9 � ���	-� ��� � �� ��	��;�� � � ���U� ��<� /���� � ���#��	M
�	#	��� ��	���� �� 
� ������� ��/ � ��	�� #	� ���#��	� �� ���4 � ��<�� ���U�� ��	��
� ������<���;�� 1�'�������������� 
�� ��	����	���� �� 4������	���� ���	��	�
����� / ��3�	��N��	#	������� �� ��	���� #���	���	#	������������ �N������	,
���U�����	�� �� ��U����#	���;��U1�:��� 4;�	������U���<����������<�	��� � ���U
� 4�������(�U�0�1

S��
�	�� ���� �;������ ��#�� �� �����  / ��3������ �3�  / ��3���� ��4�<�	�
7����������/��V����1�+���	#�� � / ��3������3#3����������4�<�	��7����������	�
����	�� /�	��	��� �<���	��� ���	� ����� ����3� ��������  ��;�� ����	��� ���	� ����
� 4������ 4���	����	��������	��������	��	#�����
�����	�1�� ����#���	���<���
�	������	�	��3��������3����;�������;������� ��<���� �	������	/�	���/;#����	�
�� �;#����� /������� �� ���	��43� #;��	4 � ���;�� �� ���;�� �	��	��3�� � � �� ��
��4�3���3�����/�����������/	�/��	#����4���
��	4��3�� ������������	1�9��#
��	� ��	���� �� ����� ���	�� �	��	� ��	���� 4��� ���������� ��<� �� ��<�� 
U� �	�
����	�� ��	����� �� ��
������ #	� ��� ��<���� ��	����� � � ������ �������� � �� ���
�� ���	��� 4��� � ��
������ ���� ��� ������ � �� ��� �	��� ����<
������ 4��� � � ����
��<�� 
����� ������4��;��/�� � ������� ������/ �;��� �� �����������3����
�����V��<����	��� �������;��� ����3�������<�����(��	�� �����������	����������
���#���/;�����	�
��
��	���<��	��	���	��\�� ����	��	#� �� ��	��I���	��	������	
������������1

7�;#���4�<�	��7�����������������	� / ��3����N���	���U���<� �	������3�
�	���	�	�	����������U���<��	����	� �31�K	������� ������U���<��4������������	�
��	� �<��� ���� �����	/�������U���<��	����	� �����#�U1�����<������� ���	#����
*��3�	���/<���	�����<������U���/�� �	����	� �����#�U��������\���	� ������#�U\
7� ��4���/<���	���� /�������3����������� � �	�1�*������3��4���� �� �����
� �� ������������ �����>DN�?�����	���� �����
�����<���#����U� /����	����
� ����	����	��1���	��;#�� ���� /����	������� �������	���	���	-�7����V��	���	#	��
��<���� ��	�� ��� �� �������	�� /���� ��<�� � ��	���	V���  �� �;���� ��/ � �����
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��������3�����	���� �;/�����	�������������� ����/���� ����� /�	����������	���,
������	�����������	����	��3�� /�3���
��� ��#�3�����<�� ����	4 �  /����	��
� #	���<�7�������������	U1��������� /����	�	�����;������	���	�� �����<���
����� �������� �� ����	� �	�� �� �������� ��/ � ����� �� ��	� ��� ����	��� �� � #	
��	��� ��	�� � �� ��	� �� �� ��3� ���	�����3�� ���� � #	� ��	���U� ��<� 0����
7�������\�7����	�/<���	���<���	�����1�� �����	4 � ���#	� ����� ���<� �	��/<���	
�������U1���/ ��4����;����	���� ��	����������	���� �������3��3�<���	����	�� 
����	4 ����������/���� /	���	����1�9���� #	��������� ��	��� ��	���	U��#	� �
���#	� �	���  /����	�	�� �������  �� ���#	� ���	� ��#�U� 7����V��	��  �� ���� � ��	
��������������n

K	������/�����4 ������������������������� ���;���������;�������� ��	��
������� �� ��;����	����<����	����� ��	�� ��� 4������	��7��������4 �� �����3,
�	4 � �� ������� ������ ���� �	� ��������� ��������3�	4 � �� ���� ��#�3� #��<�
�;����	���� ��	��#	��	��������� �����/ #	���� �<����/ ��#	��	��� ���� ����8��
� ��	������c� ��;���N�+1+1d1�8�	����	�����#	��� �����	���	�������	�� /�U���	4 
��	� � #��� �����U� ���	�� ��� ��	��	��� ��	� ���� �  /����	�	�� �����1� %���
�<������ ��	��� #	� ��<� ��<���� ����� ��	� �������	�� ��	� �;��<� ����	4 �� #	/�
8���� ��	���	U�� � �  � ������ ��� ��	��� �3��<1��� ���	���<��\�9��� /<���	� ��
� /��� /����	�������;������	���	�� ��������<�� ������	����������������������
� �� �������� �	#����������<�� ������ �������� /������������4������<���1
�� ���� � � � � ��34�	� ���� � ��
���  � ��� ����� �� ��� ��� ����� ��� ����	� ��
���
����	��3��	�������� ��������� �;�������� #	�/�U�� ��	��3�0�����7�������\
2�	1������� ���
�����/����<�������������� �� ��� � /�U������4 ��3���������
/<���	� � /�	�3\� �� ���4 ��	�� ��;�� ���/�� �������	� ���� � ��	���	U�  � �	�
�	�� ��
��	������	��� ��	�����	������	��� �� ���	����� ��;�� �������� �����
����� ��<���1� 7� ���� ����� �#� ��<� ������<� �;��U�� ��	� ����<�� / � �	#	��/�
����	����<������������/ ���<���������������� ��������;�����*��3������<
���(��������3����	/���� ���	U���#	/����<�� �������1

�� ��<�� ���
��<������ �������  / ��3���	�� �	��� ��4�<�	�� 7�������
�������������<��	���U���� �� ��	����	��� ��	����	1�" ��	�������������	����� 	��
�����0����	����I� `7� ��	� � ��<���3� ��<� ����	� ����	��  � ���	� � ��<���3� ��<
4�����	a1�����<����	�� �� ��� ���U���� �� ��� ��������������U�����<������� 
��� � �	�� �� ����� ���� �� 4�� ���� ����� ���� �������� �� ����� ����� ���� ����	�
7�������� ��� ��U�� ��	�� �� � ��� �� ��� � �� �����U� ���	�� �����	��	� � ��,
� ���	�� ��� ��� ��/ � � #	� ���<��	� � ��
� ����	�� ��	���1� 2�	� � �� � �����
��� ��U� ��� ��������� ��� ���<������ ��<� ��	�� ����1� 2�	� � �� � ���	������	
" ��	���
�	U����� � ���� ������ �� � /�������<�� ��� ������� � /������������	
� �� ��	������� 
��U�� � ��	������� �����������3����� ��
1�����#������<�	�
��/������ ��<� ���	������	� " ��	�� ���	������	� ���	#3�	�� � � *��3���� ����	4 
��<���������	�� �;��4���	
���������	���� � ����1�%	4 ���������	4 �����4�
������7�������������3����	������4���;41

*��	4 ���������#	� / ��3�	����4�<�	��7����������#	�����/�U�� ��3�,
��������V������	�� ���	�� ��	��������1�" ���	/��/�U����#	�
�����������3���,
��1� �#	/�� ���U� ��<� �������� � � � ���	/�� � /�U\� " ���	/�� ���	�	� ���������
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������U���<������U1�=��	�<�� 
U�����������	���� ��	������
� ���	��� �������
��<� 
�������� ���3����1� %�����<�� � ���	/�� �����U� ����	�� �	4������	� 4��	���
�� ���U��������������� � ������� ���	��3�����	�����������	#	�����	��������	#�
����U� ��<� ���	���� ������3�����3#������� �	I� �� 4	 4��(���� ����� ���� ���� ���
" ������ ���� ���� ������� ��� �;��� ���	�������� � /�U� ������ ������ ��
��	��	�
�������� ������� �	� �� �����U� ���#	� � ��	
��� �� � 	��<� �������� �������� ���
��	���	������� "������ 7��	��� �	��� .����	����	4 �� 0����	������� . � ����,
��	��� 	�� ���� �� ������1� 9���	���� ���� � ����	��	�� �� �������	��� �� �;/
�������	���� ��<1� 9���	U� � � �;�� N� ���������� ���#	� �����	� �� /���� � ��� ��<
� � /�� 1�8����� �����������	���� �+;�	(�	�2�� ��	���������������	�� 
�����	��I�/��� ��� ��	��� ������� ������	������ ��	��	����������� �������,
� /� ���������	��	#� ��� 43����	������� �	���	�/��1�" ��3�	�������������
�������
����3��������	��������<������������1

2���<���	� c� ���� ���<d����<�����U��4��� ���� � ���(�����<��� � /� 
U����
 �������� � 4�������� ���	#	U� � � �;#����� �;�	��� �� �������	-1� 8����U� ��<
��<���	� �� � �� ��� ����	�� �� ��;����� � 
� � #��� �� ������U1��� ������� � � 
� /�U����	����
����#	���<�� �� /������7�������1

���	���� � / ��3������4�<�	��/��V������������1�%����/��V������ #	��
� ���	��U����/��#��������������������	����	���������1�2����������I������<���	
 / ��3���������������� ��;��� ��������;V��	��������������;����3����;������,
� ����������<���	������ ���;����1���	����-�;���	�����	����	���������;�	����
��	�����������	����	����� /�	����� � � 
��1

 ���� �����	#����<� ��������� 
U���������	���� ���������#	�� �����
��
��<� �����U� ����	����U��  � ��	� � � � #���	�� ������ 
���� � ��4�U� ��� �� ������
������U� ���� � ����;��� ��	� �	#	����� ����� ��	���� �������� ��;�	� ��#3� ���� V�	
�����U�����	��N����<� ��U����	� �� �����U����� ����	4��	����	M��	#	�������	�
��<����(���#	���	������	�����	���<�4��	���3�������������4������� /�3��� ���
�� ������� ���� 4��	������������ ��	������� �#� ��<� ���	���	� ��� � �3��  ��� �3�
� ��	� ���	�������
�������������<���	��������1�" ���	/���#	/�
�����	�����# 
��� ������ 
�����������������������������4�����<����������	�
���U��������4�,
����U��������1�"��	�������������U���	�� #����������/�����	�����	��� �����,
��1��� 4��� � ����	� ����� �3� ��#� ������������� ���	#�� ��� ��<�  �� ���� �� ������
 ��	������	������	�����������#���	��	1���4���/<���	������� �����U��� ���,
��
���� ������U������ 
��3��#	�� #	��������<� �����<���U����� �������� ��� 
��
���  �� �����  ��������1� 2�	��� �;4� /� ���� #	/��  ��� ��	���  ������� ��/ 
������	��� �������#	�� ��������#	�� �����	�� /� ���	���� 1�2�	�� /� ���	���� �
/ �� �����������4��� / ��3�	�1

*� /��U��� �� �� ������� � �����
��� #�U� �����	� �� �4 ���	�� ��	� ��;��U� ��<
��4��1�7��������������� ��	-��������4������������<���	������� ��U������ �,
�������� ������� �����
�������U����	����� �;/�� /��������#	/������� ��
/���� ���	�� �����U�������������1������������ ���������	���	�� �������/�U
 � �� �	� � ���	/�� � � � � ��� ����� � � � � ������ c��;���	� �����	� ��	����	��	d1
��������������;����3����;������	������ / ��3���\�������������	���N������	
/�U���	�������������	�	�����	� �������U� 4 ���4���� 4���9�� ���(����(� 
��� �	�
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��	�����	
U����	������U�/� -�� #	�������V����� �������� ��� �����������,
� ��U� �� ���� �;#�	� /����� �� ��	���U� ��<� � #	�� 4������ ��<� ����	�� � 
� ��	
� ��	���	��� ���� ��� ���	���<�� ���������;�	�1�*��3����	��� ���� ���<�#�U
�����	��� �4 ���	�� �	#	��� �	����� ��<���� �	��� � � ����;��� � � ���4�� � ����	�
���3��U���� U/��� �4 ����	���� � �� ��� ��� 1���U�#����������	�	���3����
�������4�	4 �� ����	�����4�������� ����� ��	����	������	U�����	4 ����3,
�	��� ��� �	4 � � � ��	��	� �� ���	�	������ ��	� � ����	�� /�U� ��� � � ��� �	
�� �	4 ��3��������� U/�����	�����	���<������	�����	�����	�� � ���� �����	,
/�� ��<� �� ���� �4 ���U�� �����U� ��<� ���������	��  � ��	� � �� #���	�� #	/�� �� ���
c� /��	d���� 1

����� ���;��� ���� ���<� ���U��������<� ��� �� ����;���	�� ���	����	��
��4�����<����(����� � /� 
U���/�� ���	/�����<������ �c���	#�d� ����U1�8� 4;�	
���� ����������� �����������  / ��3�	��� 4��� ���� ���	� �� �� �� ��	���� � ��
�� ��	� ��U� ��<� ����� �����  / ��3�	�� ���3U� ��<� ���1� '��� �� 
� ��	���� ��
��	� ����	���� #��� 
���� ���������� ���	�� #	� �������������� ��� ����	� � ,
��	���	�� ���	/����������	��1

'��� �� 
� �	��� �������� �/ ������ � ��	����� 4 �� /� -� � #	� ��	� �����V��
����	���
��	��������<�����	4 1�8��������#	/�� / ��3�	�����	����U��� ���	/�
��	���	4 ����������	���	����������	�	�4�������	/�	������ ��U�������	�	�������,
�������	/�� 4� ��	�������� ��1�8�<������/��������� /�	��3�� �<���3�� ����3
� �<4<1�" ��	������ /�	��#	�����/<���	���� /�U���� ������������ ��1�8�	���
4������	������ �	�  / ��3����� 4��� ������ � �� � � �	���/ ���	�� 4����� � � �	��
������	������ �����	������	� �������<��#	�� �����<
��	���������	����1�� ���,
����	�� 4����	U�/<���	��1

*	���	����	��	���	�	�	������������U���<��#	����� ���	��	��������	�4�,
�	�������3#	����������	����������	4;���	����	���<�����
�3�� �������� ����	�
�����������	��	#���#����������������	�� / ��������3����	�������	��4 � ����	�
�����	������ �/���� �� /��	�� ����	���4��#����������� �����������������,
������ /;������	���������<�����	VU��	����	�������<���������/��� 
����	�����U�
��	4 
���<��	����	�������U��/ ���
�<����	�����<������<��������	��	����������<
� ��	����	�� #	/�������4� ��	�����/���� 1�7�;#� ��8����������<� ���3I� 4��
���� �������	��	������������	�����;���	����	�����;/��	�� /�	�� ������������,
��������<U�N�� ������� /�U����	��� �����	������ �� �� ���������������	��;��
�	#	��� �	��� ��(���� � �����U� � /�	� ����� ���� ��	/�	� ��� �������	�� �� ���� ��	� ��
��(���� � � �� �� �����	� ����� � �����U� ����	� ���	� 4 ������� ���� �� ���#� �	��31
����	���3���	#	�����	������(�����	������� �����1�*��3�	�� �������	���(�<����<�
�/�	��U� ��<� ��� � #��� � � � ��� �� �����U1� ��	� � / ���� ������� � � � � ���	/�	�
���	/����� ��U���������� 
�� /������ �� /���������<
��	��/	���
���	��� �� �
��	�����<��� /���� ��� /�1���� ����
��	����/�U������	�1�%��	/�������	�����#�3
����� 
U�������U���
�����3���������������	�� ���	/����#�3�� / �<��� /�U����
���� ������	�� �������<��	�����	��� � /�������� #	����������� � ����� ��<� ����,
���	1� �� ���� � � /<���	� �����	���	� � � ���� ��<�� ���� ����� ������U� ��<� � 
�� ������������	�� ���� � �	��	���	������U�/<���	��1
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)	�	���"��� �;����

c)��� ���������;���	�� 
U�" ����d�c� � �����V���	������>E>Dd

8�����������	�� ������	����#	������������ ��������������" ������ �����
 4� �� ������ �"�-��� �2�	� ��	4�	����1���	����	#3�	�� �#���	4 ����	4 ���-,
����1�+	���� �������������/���� ���� ��	����������<
���	����	#	�������������,
�	���� ������� �� ����	���	��������<���������� �����
�����<����	4 ���	���U��� 
����	4 �� #	� � /�	� � ������	� ��	� � #	��� �	����	� ���U� ������� �� �	4 �� ��	
� #	�����<�� ����U��� ���<����� ����� #	����#	���	���	���	���	�������#	�� 
������1�8����� ������� � ���� ��	���� � ������	� ���� ���	��2�	��;�� ����,
������;��� �� 
����� ����� A� ���� ����� >E>G� �1� K	��� �	���� �����	�� ��<� ��	���
���	��������3I� � ����	��	����� �����;4�����	��7��������� �����	�����������
� �/����� �� ���4�	�� 2�	����� �������� ���#	� � /��	�� ��	� �� ������ �� ����� ���
 ����� ��	� ��� ���	�� #	� ��#� ��<� ���	���3� ���	������ �� /����� �� �	��V��	���	�
� ����������	��4 � ����3� ���U������	����/���	���	��	���/������ �������U
� �;�1

8� ��������� �	����	� ��	���	��� ����;�� *�	�� �� ����� !���� ��<� ������
��-��� � �	�� � �� ��	���	$� ������� >H� ������;��� �/�� ��<� 2�	���� ��� ��	
4 �������� �/<���	�� �;�1�0�<����������;#����������������	�	���;��� �����
#	� " ����� ����� /�U� ��	�� �� ��� �� ��	� ��	4��1� 2�	� ����	��� ������ 2�	���
�������U����� ���� � ��������	����#���� -������������<���#���� ��	��������#	
�4 ��������<������������	�����������	���	����8��� ������� ��3� �����	��	��	
/� ���� �/�� ����3U��������� � � �	1�7� ����� ��	������� ��<�����	4	������
��8�������	��� ��	�����/����3��� ���������� �� ������	��2�	��;�����;���� ��	�
� ���������	�� /����� ��	��#�2�	����������������� ���<���������1�7�;#����
	4	�������� 4��� ���� � � ��	������� ��<�� #	� 2�	���� ��� ��������	� ������� ��<
�4 ������� �� ��<�� �� ��� �	��� ��;��� �;���  � �������� " ���	� ��	� ��	4� 
��
�� ������#	� ����	�/<�3�c��	��	d���/���	���<�	����#����	���������������	��������
 4� �������� � ���� ����	����#	� ���	����������	�����-���	����� ���	����1

:��� ���#�������������	�� � ����������	���� ��/������������	� ���� ��;��<I
��4;�������3�������	���" ���������������<���
��	��	���� ���-��� �����	�� ���,
��� �;V��	�� �;#�	� � �	�	�� � � /���� � �<#����  4� ����� ������ 4;�� ���������� � 
�� �����	����������� ��� ������� �� ����;#��������������� ����;����<� ���,
������ �� ��;�� �;V��	�� � ���������� �#� �� � -��� ����<��� �������<� �����U1
8�� ���>@@F�c�	��	�>@@�d���-������3��	���	� �����"���������������������3�	
���� ����� ���/��4���	���<������/ ��U���	��	����;�������<����  ���������� 
�����	�� ���3���	��<1�";V��	����/���� ��?������� �������3�������4��� �/�;��
� ��	4 �� �/� ������	#�������� �"������� ���1�" ������ �/� ��	�/�� �" ����,
��	�. 
������ ����	����� �	�����	���� �/�;����� ��	��������4�	������"�-����
" ����	4 1�%������	��� ���	�������<��	���3�" �������������	��������-����1
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:�  ��3�� � �� ��<��� ��<� ���� " ����� ������ � �	��  � � �� 
U�� � ����-� � 
�������
��	����1�* ��������� �� �	�K	4� ����3/� ����	4 ����;�	�/������<�����
/ ���2�� �	 �����	�����" ������/�� �" ������	�>DF>�� ������1�K��� ��� �	
����	4 ��#	������� �����	���/���� ��/�� �� �	��" ������	�������� �	1�:�����
��<���	��� �������������	4 ������� \�7� �����	4 ���/����������U�� /�	������ ,
�3�� �� 
U1���K	4� ���"��������	4 � � ������  /	��	��� ���� ��	� /���� ��<� ���
� �� 
��\

8�<��� �� 
U���	� �	������ ����	� ��	��3����3����	��������	� #���	�� ��	�
������	�� (�����	��1�%������	�������	���� �� 
U�c�	��d� / �<��������#���	���	��	
��� ��
�� �3� ��	� ��/��	1� :� �����	4;#� � \� ����	4 �� #	� ��
��� ��<� �� ������ ��#
����	� ���������	���	��� � � � � ��� � �� ���/�U� ��� ��	��	��� ����1� :�����
���������� ���� ����������	����#	��	�������������	�4������<4��	���<��������	
���	�#	������	�� �	��� ��#�������� � �	�� � ,���	� �	��� � �� �������� ��#� �����
�	� �������������� �������	������	���#���	��	��������������������	4 ������1
2�	� ��� ��� � � �� � /�	�� #	� �������� �������� �� ��� ��	��� ����	
� �������
��	����
��������� 
����4����������	��� �� 
U��������	����1�0������;����
������������1�2�	����������3����������-��������	��/������4 �������	������
��<���� ���������	�����	��M�4��� ���� ����3#3�4 � �����������	���<� �����������
�	���������������	����������<�����������������3��1�7�;#������� �;�I���	� ��
�� ��������	����
U���� 
U1�*����V������	�	���<�� ���� 1

�� ��<�� ��	����� ��<�� #	� /<���	��� ��	��� � �� 
U�� ��	����� ��<�� #	� ����
/��������" ���-���	4 ����;�	����	#�� �� ��	��� ���� �2�	��;����/�� �/���� 
��	��� �	�� /<�3� ���#	���	���� �� 
U�� ��	����� ��<�� #	� /������ ��'������� /<�3
� ������/<�3� /����	�����" ��������������1������	���������S�3��� �	������ �
" ����� G??� ���� �	���� ������ ���� �� ��1� K	��� ��� ��	� �� /<���	��� ��<� ��
��� 
U����3���	��3��� ����������� �� 
����� �;�����	���<4��	���� � 
����<1
����<�� 
���������������<�	�1
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8�� ���	������	��������0 ��	�	����	4 ��3������	�����4��������� �;�
� ����	��� ���������	�����3�	�������	��������� �������	���� �� ���	�1�9� U
������	� � � ��<U���	��<���� �������� �3� ��	�������� � ���	��	�1� "����	� �� ,
������ ����<������<����	�� ����3���������������������������	������	V�����<
" ������ ��4�	����� ��	���	����>@����	
����>EFE��1���� �	����� ���	-��	��
��	�����	��0 ��	�	������ ��;����� ����� ��<���>E>E� �1����" � ���� 4���	� �	4 
 ���	���������/������<4 ������� /�����" � �����1�0�����+��������"����	��,
��;��� �� ��������� ������ �/ 4���������������������� ������������;�	����� �,
� ��	� ��� ������� �� � ���������� ��� � ����� ����	��� ��	� ���� ���	��	���U
������� ��/	������	�� ��� �4�1� =�� ��3�� ���	�� �����3� / ���	����3� �� >E�?� �1
0 ��	�	�������"����	���� ��	�	���� �������<�� 
��	����	�� ��	�����������
����� �� � (��3����� ��<�  ���������� 8 ����� " ����	4 1� " � ��;����� � /���	
�� �� ������ � ������ �	�  ������� �� �� ������� ���� 2�	��	��� 4���	�  ���	�
��	�������� � �� ��3�� ����<� �� ���� ����	1� *���	��	�� 	� � �������� �����
�� ��4�� ������ ����I�"����	����;���0 ��	�	��������'�����;����0�����;�
/��� ���� ��� �>G���� �	��;�� ���������( ������*�����	��4���	�/����+������
���1������"����	�������������� ����������� ��� �	4 � �����������1������,
�<�  (��	���3� ��� �����4�� �� ����	�  � ��	� ��	4� 
U� " ����1� *�����	� � � # �	
����� ���2�	�������� /��	#��"�������2���/ ���	���� �����������3������ �3
���� � �	#� �� �3� �	4	��<�� / ��	�����
��	� ��� ���	��  ��	����	��<���� ����� #��
���� ������ 	���8������������ � ���1

.��1������"����	�����!>DEAN>E�G$�N� (��	��::�7������������/��'	�	���,
�	4 �8"� ���<���  ��� �3� 4������� ��-��� �	�� � ��	����� ����3�����	����3�,
��	��*�����	���	��� ����:4���	��1�" ��	4 �
��	�������3�	����>EFG��1� /�<��
0 ��	�	������ ��;���� ����<��� ���� 4 �� ��� ��U� �� ��#3� 	�	�4�3� �� � /����
�	���������1� %	�� ����� � ����� ���	������ >?� ���	4 � >EH?� �1�� ��	��� � ��� � � 
��	����	�� �	� ������� ���� 
��� � ����	������	�� �	���� 4�3/� *��3���� � ��	�,
��	4 1�2��	#��� ��U��#	�� �������	�� �3���*�������� ����3�0 ��	�	�������
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��>EH?��1�  (���3�� ��	�������	��	���������� ����������	� � /�I�������+�����
0 ��	�	����	��� ��	�	����	��<�� �	����� 9	������� "����	������ /���� %��	���
"����	��������;���� �>@����	
����>EFE��1�/���� �	�����	������#��" #���	�
���� ����	����" �	���� �����	4 �����	�������	��K	��	�1�%��	����"����	����
�����3����V�����.������� ���� �����	4 �� #	�N�4����������� � �� �������<��
���	�� 2.8�� N� ����� ���	� ������� ��;�� ���;�� � ���3�� ��<� ��� ���<4 �	4 1
8��� �������� � ��������	����'����	����"����	����;�������;�	�� ���� ����
��<��� ��� ����������� ������ �������	��������0 ��	�	����	4 �+����������
K��3����;��� �4���� ������ � ���������3���	� �� �������������#��� 
�� ,
�	M� ����	����3�� ��  � ��������� � �������� ��	����  � /���	� ��� ��������� �� ,
#����	1�8��� �� ��U��#	�����������;�	����� ��������	��	#���	 �	�� �3�� � �
��������	�� �������� U���<�� �� U� ������	����	��#��	�� ��	������	������ 
���	���;�1������� ����	��� � ������������#�� ���/������ ����� ��	�� ,��	,
��	���	���� ��	����� >EH>� �1� �� � � ���<���� �� ���;�� ���	��� ����� ��	��	���	1
8��� �� ��U��#	����� ������������� ����,0��������F?�������>EH>��1���	����,
�	��0 ��	�	����� ��������� �� 
U������3����� ��� ��3�	����<�������" ����	�
�� *��3���� � ��	������ ��;�	�� � �;��3� � ����� 4	�1� 8��������� ���	��1
8�>EH���1��������� ����	��� �����	���� ���������������8���;�1�8�����
>EHH��1�����������/����	�� ��0 ��	�9����� ��������<���	����	��	�������������
/ � ����1�. ������" ����	4 1�" �� ���	� �������������	�����	���	�������	��
�� .������	�� � �	�� �� =��� �� � ��	� � � � HA� ������� ��	 /	�� 
��� �� �����
��	����	�  ���	����� " ���<�� 4���	� � � ���� ��	������ �� ����� �� ���� /��������
��;���� ���	������ # 4��� �	��	�1

o o o

*���<� ���<�� ��	����	
����>EFE��1��� ������/������>����	
����������34�
��;���	4 �������� �������	��	���	����������<���3���<
U�" ����1�>@����	
���
� �����9�	�� �	�����������	�� ���������� ���3�4�����<�" �������/���	���4
���� �� ��4����� �� ��	� ��U� ��<� ���� 
��3� ���� ������ �	�	�;�� " ����1�0�
��	������
����� �����	�� ��� �	����*�����������#�>@����	
����� �� ������
� ��� ���� ��	���	��������/�������������������/� ������ ����/ ����� ��	���	,
�����������#	������/� -1�" ��3�� � �� ��������������� �����	���;V��	��K���
��0��	���	#�����	�����������������1�.�	��
�� �����������<�� � � �������
 ����	#�������� �������	� ���������;�3����	#�������=������	1��������	�� �/���
 � ���������  � ����� � � ��<���	��� ����� � �� ��4��� �	4 � ��	� ��� �����	��� �<�
�� /����/����4�</ � ���� ��	�� �	���� �	������<��1

8����	� � ��	���	� ����<��� ���� ��U� ��<� � ���� �	4 �����	��	����" ��,
�;�1�>?����	4 �>EH?��1� �4 ��1�H1??���� ������ 
�� /�������<�� �����������	4 
� ��1�7�� ����	�������� ��������� /�����	��/�4�	�� ���� ����������/���	
�	����<����������1�"����	���������	��������	�	�2.8�1�*	/���������������,
��������	������ � ��1�"��	������������	��/����������������<��/��U1���������
�;��4 ��������������/������4 � ��U���<�� �� ��;#���/ ��������� ���	��������,
��� 	�	�	��� ���	��	����3� � �  ���1� .������ ���3U� ��� ���� ��4 ���	� #��� 
��
����	��	��/�������/ �/<���	����	�� ���	/ ��U1�����������	��	�����	�� �����,



F�@8�� ���	�����	���-�����	��������0 ��	�	����	4 �!>EFEN>EH�$

� ����������������	���1�2�����4��������������������� ��	���	�����������
� �����1����� 4� ������;����4�</ ���
��	4��#	���	�� #���/�� ����/� ��	���U�
/ ��� 4��/�������������������	��
���� ��	� ��3����	��	��U1�+�� /�����	����<�
#	� �����0��	�� ��������	� �� �� ��	� �� �� ���	��  (��	��� 2.8��� �/�� �	����
� #����	����������<��	�1�0��	���/� �������� ���U�����-���4� ������#	�������	�3
�	
��� �	��<1� "	�� �  /������� ��<� #	/�����	� ���	����� �� U� � � /�� � ��	� #���	
�� 4�</ ���� 
��	4�1� 8� � -��� � 4�� ��� ���� ��������� #	� �	�� ����	�� �� ��-
�� � ��	�����	�� # ���	�� ���� #	� � #	� ����	��U�� ��	� ��� ��#� ���#	�� ��	� � 4<
��������U� �� ��1� " �� ����� ��� �
U� � � � ��-1� 2�	� ��	�����	��� ���� ��� � 
���	#��	������
���	���#	�����4���	
�� �/���3�#����1

.�	��� �� ����� � �	�����
��� � � 4�;��	�� �� 4�� �	�� � ��� ��	�� /�� � ��-
�� ���V������;�������	V���� ��������� �	� �	������ ������1�0 ����� ������� ,
�����)����/�������� ����������� ���K���1�0������������������<� ������/�� �3
��/��U� ������1�2�� ������� � �	� �	�� ��������4 ��� � ��� �	�� � ���;��������
����� ��� 1�+��� � ������	������	4 �� ���� �� ����	������ ������1�2�	���	��� 
��<� ���� � �� � ��	�1� " � ����� ������ �������� ��	���� � � ��	�����	4 ���4 ��
��	��	�� �� ��	������ ��4 ���� 4���	� /���� � ��� � �����1� � ��	���� # ���	���
��;����������� ����� �������������	�� ��4� ����� �� 4<�����/��	�������;���
/��� ���� ������4��/�4�	������	�����������	��
��U1�`%����������� ��\a1�.�	��
��� ����
���	�� �������<�� � � � ������ ���� � 4� �31� 8�	������ � /��	�� � � ���
��	��� 1�+��� #	��;4�/������	�����	���	�������	��� �����U�� ��������� #	�/�
���	��;V��	������������/�� /���	����	�4 ��	�1�+	������ ���� /�	����� �	#����
K������4����������������<����	�<�����������	��	��	���#	�� ������� 
���� ���,
���� ��	������������;������ ������� � ���4 �;�������	���4 ���� U�/��������
��;�1�*�/����� �3�� ������������0�-������� �� ���� �3������� ��� �	��������
��;���/������������� ��	���1�7��������������<�+������"������ ����;���1

�K����	�����4 ���������<����	
U�����������;�	�������	V������ ��1�+	����/	�
������ ������ �� ����<��� �� � ��U� ��� # �3���1� +�� ��/��	�� ������� �� *������
�� � �	�� ������ /�/���� "����	���� ��� ���	���� 4 � �� ������ ���� � � ��4 ��
���� ����������	��3�� ����<���	���������������������
�����1�%�����������������	-
���� ���������/������	���U������� ��1�8���4 ��������	
�������# �� ����1������,

��� ��� ��<�� ����� ��������� �� �	�	�1� ���� ������������ � ���	/� �����������
/��������<������������
�����	���4 ������ �����	�1�K����	�� ��3�� � �����,
��������<��#���U��	4 ����3��	���1�" �	������	����
���� ��� � � ��	4 �� ������
��	� � � ������ ������� ������� � ������� � �� /�� � ��	� � � �#����� �� ���	��#��	
����������
��� ����	� � ���	/�� ��������	� ��� �� ��	� � � � ��4 �;�1� K���� � 
���	-� ����	����� � � � �	������� ������ ����� #	� ��	�� 43� �	����� ��U�� / � �	�
�3#� � �� ���� �� ��  �������� ��	��	���	�� �� �	��	� �� ��� ��<���� *��3���	�
� ��	��������2�	��������	�� �������	����� ��U1�" �����������������
������3
��0����	��/	��#���������	��������� ��������/���������;�	���	������� /�	>1

> +����� !K���$������� �����������������	��0����	��������������� ��	��	����� �	���� ��
��	���� !K���$�'����	�������	�����	�������� ��<� ��	���3����<���;��3����	��1�03#�+�����N�%	 � �
������ �����N� (��	�������	����������	/���������	� �����	��	���	����7(��4��::����8 ��	�/	�4�1
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" ������ ������������ ����� ��34���������������;�1�"��	�	#�#��3��4��,
���<�� ��� ,� ��	��3���. � � ��	��/��������#������ �� ����	����� ��	�� ����	,
����� �� ����/��;�� ������ ����1� " � ��� ��	� � ��	���	�� �	#� /���� ����#����1
����� � ��� �����  �� ��� ��� � ����	��� �� � �����  �� ���4�	�� ��� ��1� +��3�
��4�3/� ������ ��34���������������<������<�����������������4���	�� ������ ,
�	��# ���	��������
��������������� �� �<1�.��� /����/���� � /���� �����	,
4 � ��  � ������� ���;�1�2�� �	��	�� �	� ������� �������	��� ���� �����	� � ��������1
+	�	��������� 4 ��� �3�����4 �����������4�������������#	�� ��� �3�`9�� �
�� ���� ����a1� " � ��4 ����� ������ ���������� ���� ��� � ��� � � � ������ � �	� �	�
��`8 � 4 ���	�� /�����a1�%�����	��� ���# �� ��� V���;����� -�������������
�/����������	VU�� �������4���	���	��
������� ��U�����	����U1�7����������� 
� 4����������4��<� ���# ���	��������(	����������;����� �/�������	�1�" � �,
���������	#�� �����	����<���������/����<
U������4��<��1

�� 4��� ��;�3� �	�����
��� �� �������� � ���	�� ��	��1� 2�	� ����<���� �	�
���������	�/����� ���#����	��1�+��������	����<�����U�� ������������	�� ��;�
��� ���	1�.�	����� /��	���������� �;�� ���� 4����;����<������������	����� 4�
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����	��� /���� � �	����� ��;��� � ������� ��<� � � �	��	�� �����	� � � # �	�� ��
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�	����4�3/�������4���	���� ������� �	������4 ��������;�	���������/�U���;�� ,
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��	-����� ��	�1� � �� � ��� �>� �������1� *�;�� �������� � � 
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��� � ������ �����3�	��� �	�������;�3�� � ������ ��������� �	� �	�1
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�������� ��;�	� ��������� ��������� ��� ������ �� ���	�� 4������ ���	�� �������
����� ���	����/�����1�%������  4� ������� ���;����4���	���	��������	��
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D� 4 ������ /	�� ���	���1� ���4�� ������� �	#� ���	� 4 ����� ���� ������ / � ����
��� ���������	������� �	��<���������������H�4 ���������� /<1�+������ ��,
�	���������� ������������	����/����������� / ����;�1�+	��������������� ,
������ �� ���4�� ������� ����� #	� �	�� � �;#� � ���� � �� �	� ������ �� �����	� /�� 
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��;��� #	� ���	��� �<�����  �� �� ��� �� ����������� ���� ���� ��������� �� ������1
2�	����� �	������	�� 4���� �	���U�� �������/ �� � �������������� ��	������
��	���	��
������	��	���	���3�������31���# �/�� �����	4 ����	������<��� ���,
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%���� ��� �;�� ��� ���	�� ���<� ��	��<��� �� �	��	�� ��4��� ��	� /�� � ��	�� �� ���
����	�/�	���	�� ������ �� ������ �� 
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U
��������/ �;�	���4��/��/�������	���� �� #���/�� /���� /�U���# ����	�� �;�
��� ����� � �1�0���� ��34�� ��;��� ������ 4��
��� ����U� ���� � ���<� ����� �����
�������� ��	�� �����1�*�� � ���/����� � �;�� ����������� �����	� �� � ����
��� ��� �/��� �� ���4<1�2�	���	�� ���� � ������������
���3�����31���� �/��
� � ���	������<��</;��������4���������� 4��������	�	����;�	���	����3���<�4 �U
��� �������3� 4� ��	�/����������	��� ����	��	���1�8� / �����������<V��;�
� ��������������;�����/�� ���������� /��#��������	�4 � ������� �	��4���� �� ,
�	� �� ����� �	�� 4 ����� ������ �� � � ��� /�	4�� � ���� �� � / �1� *���	� ��<�� #	
���
������������ �`�������� ��a1

0��� �� U� �������	���	�����
���� #	����� ��<�������	��
����	���U� �� �	4 
 / ����� ��;����
�������� �����;����������	��������#	����4 �������	�/<���	,
��1� " � ������� �� ���	���� ������� ���� ��3�� /���
��� ����� �	����� #	� � � ��<
�����	1�"��	����	������� ��� /�������	�� �� �����/�� ��� ����U���<���� ���,
���U�����	��� �3����� 
��31�2�	���	� �/�� � ��	��	������-���	����;��������
����	���������������F?,����1�7��������;������#	���������� /�	����������/ 
�3� /������ � � ������1� :��� ��������� � � ����� /	�� #������� /�����;��� ����	��
�����/�� ��U1�=��	�������� � ������ ����������	����;������4� /���1�+	�	�
=������	��� �� ��;���� � �������	��� �;����� �	� � �� ���� # �<� ��� � �� �����
��������
U�� ������� ��������/ ������	����	�� ����/����������������	/������	�
���	-1� +	�	�� =������	��� ��;��� /��� ������	�� �� /�� ���� ��	�	� ��� ������
 ��	������ ��;���� �2.8���#	�������<����	��U��/ ��	����	#�� ��	�����	���#	
���4 � ��� ��	� /<�<1� "��� ��������	� ����	4;���	���<�	��  �� ������1�0;��  ���	�
��������8�4���<�� #	4 �2�� ��	������>EH>�� ��1�+����	���/��	�����������
/ �����	�������	������������1� ���������<�������4 �������;������� ����,

��������	� �� ����� ����� 4<������#	�������������	�� 4�	������ ��U1�0 ��
���������	������ ���3����� �������	����������� ������ ������������/�	����
�� ����1�" �� ����
��� �������	��	����� #	�2�� ��	��	1�%������ ��	������	
/�� ����� ��	����	������	������� �� ��	���	4 � �#�������1�7���	���� � ������
�����4����������	��;4�����	����U�� #���	���1�8�" ���	�����������4 � ����,
���������������	���� �	�������	��	���	�/�� �����	��� #��� 
��1

���4��� ������	4 �� /����/���� ����������	����1�74������ � ��� 
U����	/�
� �>��4�����������3�������>B���4��������������;������	����� ����1�8��	���������
�	#���	�/�� ������	������ ��	��	���1�9���	�������4���/ ��������;�	��������
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�	�	��4���/	�������������	�� ����	�
������� �����<��� ���� �	����������������,
���1�+	�	����� 4�������	/�������	���<���# ����	���	���� �������� ��� �/�� �� 
�	��	���� � � ��	����������3� � �� ��#� ��� ��	�� ������� �	�� ���	/�  ������� �����
� ������ ��<��1�2�	������
���	���#	�/�� /��� /��	��4��/����	U�� ���������
�������
���
����	�����;/����4 �� ����	��4 � ���	����� (�	����3�<1�� ��	� 
/����� ��	�����������<����;4�����	
U���<�� �����1�2�	�������	/��������������
�� U� ��	� /�� � 4 � ��4���	� �� � /��#��� � � ������ � ��<�� #	� �	��� 4���	
� 
��	#��
�����3���� �� �� � �� ��	���� ����� ����� ��� /�/���� "����	���� ��� ��/ ������
��	������*������1�+	����	�� �����������	���	4 �/���� � ��/�<����	/� ����# �4 
�� #����1� +	���3� �����	�3���� ������� ��<� �� �	�� ������� /�� � � �� #	�2�	���
��4���3� � ��<� �� ���� ���� / ��3�� / � ��	� ��	���	��
��� ��	���� #	�  ��� ���
 �� ���	����	
��� �����" ���;�1�2�������� ��	��� ��	���2.8������	��;,
������ #	/�� ��� ���	U�  � " ���	�� #	� ��4��� ��3�� ��	�  �	����	��1� +	���3� �� 4<
c���3d�/<���	������U��� ���/����;��� ����������� �� �	�1

"	��	4 �������	/������������	��	���������� ��	���	�����	��	��	
���� ����
#	� ����
�4	�	������� ����� ��K ������ �4������	�" ����	�7��������8 ��� �	
�� ����� ���������2�	������������ #	������3��U�� �" ����	����������/�� 
9�	�� �	���������/ �� ���	�� /���;#����1��<���	���������U����;���	���2�	�,
����1�������� ����� #	� ����	��	�� �/�
��� � �������� �	��	� �� ���� ����� ����� / 
/<���	� ���	/����# ����	����������	������� �	��	4 1�+�� ������	�������� �	,
���U� �����U� �	4 � � ����	4 � � ������ ��	� � ��� ������ ��	� �������� �����U
�� � ��;#�� / � ��	�������� #	� � � /<���	� ������� � ��;#� ��  /������� ��<� �����U
�� �� 4<1� 8� � -��� ��	��� ��� � ���� ���	�� �	���U�� ������ ����� ��	� �������
� ���U���>����������>EH���1����������
�����	�� �3�� ��������� �	� �	��� ��	4�	�
 � F?� ��1� 9�34�<��
��� ����	� � ����� 
��� ��� ��������� ��;�	� ��� �� /��	�
���	�	�1�8������������ ���4����������1�2�	��;����� ������ ���������	4 ����	4 
����1� 0�� � � ����
��� �� �� ��	� �	� �����  � � � >?� ���  �� ������1� 0����
�� ����	�� ��������� � ����<� �	� ����� ��;��� ���� � �� ����� ���U� ��� � �� ��	
�� ���� � ��1� 2�� ���4�� ���	-� � ����
��� � � �������  � � �3�����
��� � � ����	�
4��������;��� ��#�����/���1�%������	��������������	�� 4��
�����<�� ���U���
� ��341� .�#��� ��4 �� ����#	����� ����� ���	� ������<� �� �;������ #	� ��	� ��
��	���������4 ����1�0;������ #	� �	�����	���	������� -���� ��34�1�%������
�	#���	� ����	������
��U���;������ #	� �	�����	���	����� ��3����� ��34�1�" �	�
� ��34�����������������	��� �������
�������	��������1�8�� -���� ����
���� 
����	������ ������� ��  ��  /�	���� ����� #	� �������	� ���� ��� ����<���� � ��341
"��	� ����������;����	����������������
��U����	�����	������ ��	����������#	
� ��34���	��������	����������������������������	��������	�����<��� ���;���
����� #	/�� ���3� ��<� ����U� � ���4 �;�1� :� ���� �� /���
���� ��������
��� ����	
��	���� �� � / ���� � � ��4 ��1� .�	��� ��#� ���	��	�� � � ��4 ��� �����	�� ��<
�������4���	��	���)���1�7����;����#	���	���	����	�����;���	��� ��������)���
�������������4 ��	����� ����������	� ��������������� ������ ������ �����# ,
��������<��������������������	����������	�����
��U�� ���4 ��1�+��������	�
�<�� /�	�<����� ���	�����������3�	����4�3/���4 ����� � 4�	��� �	���� ����	
�	�
U�� ���4 ��1� ���������� /���� �� ��	4 ����������#	�" ������ �/����,
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������� ���	�	����	������	��������	������ ����4������#�� ��34������������ 4<1
��� � ���� ��#� �� ��<� " ���;��� ��;���� �	������ �� ��������� ��� �� �;�� ��	4 
�����1�2�	��;������	���� #��������;�	�/������������� �	��#	�4��/��� � #�U��	
��� � �� ��	�� � � /�� �	�� � ���	� ��<� � �������1� 2��������	� �� ���� �������
��4 ��	�������������;��	�����<�����<������U��/ ���������<���	���<�� ������1

" ��;#������ ��34�	��/������;���1�" ����������� �	�����������������	,
�����
��� � � ��#	4 ��������8 � 4��1� %�������	���
��� �� �	4 � � ��34�� �� � 
������������ ��	����������������������	���
���� �� ��� �������4 �;��!/�,
��<����$1� 2����� 4����� " ���;�� ��  ��	���� �� ��# �  ����1� ��� � ���� �	�� 
���/�� � � �D?� �;/1�2�	��;����/������ �� ����������	�(����������������3��
/���	�1�����	4;���	�Q��������;������<�� ����������" ���;�1�2�	���	�����������
� ��� � � ���	�������� �� ��# � ���� ���	��� � �� �� ��	1� *� �	��	��	�� �	#� /�� 
����� � �� � � �	�� � ���	���� ���������� ���	/��� ���	/�� /�� � ���U� �� � �	������
����34�	������U�4���	�����	����������	/1�" ��������	����������� ������ ��,
�	��;��� ��;�	� ����� � ����2.8��� � #��� /�� � ���� � ����U� ���	/� ��� ���	
 �;/� ��	� /�� � ��� � ���	���	1� 9���	�� � #��� /�� � ��� ��	��;����� ��������
����U����3
����<�������	4 ������	������������������ ���������������	�3��#	�� #	
/<���	�����1�.�#����	#������� �	��������	/1�+�������	���� ���	�����	/����
����	��� ���������	����	��	��	��� /�	��������3��;��3�����	��� � � �>?����1�+�
�� �	������ ������	������������	�� /�	�� ��4���
��1�+	#	���  ���/����/��#	�
��� �	��	��� ������	���	����������	�� ���	������ ������ �����������3�����3
4����<1�+	
��� ���/��	��/��#	�� ��	����� � � ������ ���	�1�*����	����	/��/�� 
���#�U��#	/��� ��34���	� ���	����/ ���4�����	�/�� ����� � ��������4 �� ��34
/<���	���������������1

��# �����������4 ������� � ��� ������	��� 1�2�	������	���� ��34�������
� ���;������ �� ����� ����
��	4��� ������ ���# �����;�����;������������� 
����4 �;�1��������	����� �����������	����#	��� ���������	������	���	��1�'�;�
�� �� � /�� � � � ����� 
��	�U1� %���� ���������� ��;���� ��	��� � ������� � � ��	
����	��������������U����
��	41�=�������������������� ������ ������	4 ���4 ,
��1�2�	����/�� �� ������� ����;�� ������ � ������1�2����	��;����� ��������
��/�	����� �������������� �� ��������� ��������<���������4�������1�2�	���	�
� ��������� /������ ��31�8����������4 ��	� �	������� �������� /�	����� �� �,
4�	�����	��1����	��;���������1�+	�����������U� �������<#�����;���/����������
��(�/���3����=������K	���4������/ �2�	����/���� ��#�/���� ���� �	�� ��3#���
K	���4���1�%��� /�	��������������4 ��	�� �	#����� � ����	����� �� ��	1�+�
�	#� /��	�� �� ���� ��	� ��� 
� ��<�� � ����� ����	�1� +	�� �������� �;���� �����
� #	� >G,>@� ���� �� ���� � ��/���� ����3����<�� #	� �������� �� ����� �	���U�� ���
4���	�����	�����
��1

8������� ��4�	�����	� �� ��4 ����� �� � � � � �;�� � �	� ����� /�� � /���� 
��	1� %���3�	� ������ � ��;# ��� � ��  ���� � ������ � ����� �� ���#	� ��34�	� ����
������ ������� ����	�1�K����	���������/�������������������1��� �	�� ���	/�
��������	� ����������� ��� �� ��	� � � � � �;�1� 8� ����	� � � �������� �� ��	� ��
�� ��<��� ����/������� �/�� ��������	�
U1�2���	��	���	���������������	�����
���	� ������	-�;����	��	�������� / �������� ������ ���	� 4��	�������� ��� ,
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�������4 �;�1�7�����	���	������ ������/��-1����������	������ �� ���/�	��1
2�������� ����������� ����� ����	�������	�	����4 ������������	-����1�+	�	�
���	-�;��/����������/���#	����������
��	41�8��� ���������3��4 �� ��U��������
����U1�7����	��;4�� �� ���3�� ��� ��U���<��� ��	������� ���	��	�����#	� �� �	��
� ������31�8��� ����� �� ��� 4 � � ��3�� �� � ��	������� #	�  �� ������� ��� ���U
`���� �� ����a� �� �	���� ��� ��� � �  ����<1� 8� � -��� ��������� �������������
��� � 4����������U������������4 �� ���4 ������	�����	�� ����4 ���#���	�� #��1

2����� ��34��	��������	��#��	�� ������/ ������	-���������	����	-��� 
������ ���� � ��� �	� ����� ���	� ����<�	�� � ��� ���� ��  4� ��3� �� 
��3
����������(� ���1�2�	����� ����<����������
������/ ���	��������������� �/�� 
� ���U� � 
� � � �	��	���1�.� ������ � 
� ���/������� ��������� ����	��� ����
���V����� �������� ��<��	��	���/ ���	��3��	���	�������#���	������ 
�����������
��	�� ��	��	������	�� #���/�� �����U1�*��/ ��	�	�����	/�����;���� � (������	�
�	��	� � ��� ���� ���<� ��/���� �����	� �������� � � >??� �� ��<�	�� ��/��1�8� ������
��4 ��	�/����������	�������
� ����� � 4��	�����1�9�<�� �����	��
���4���	

���������������
U��<4�	���/ ������	��� �/�������	�������1�8�����	��4����	�/�� 
�������� ����������	����� 
�� � �4���� ����
��1�8����������4 �������	���
��	�/�� ��� ���������� ����������� ��/�� � ������� 1�"	��	4 ���	�� �������
� ��34�������������<�����	��	������������	�� ��U����	� � ��/�����;�1�K����	
����������������������4 �;���������� ���������������������� ��������/��� 

� ���U�� ��	��	���1�+������	������	
���	����	�����	�����	�������	���
U1�2�4��
��	� /�� ����� � � �������4 �� ��34� /<���	� ����1�8�� -��� ��	��� ���	�� ��<
�	#��
U1�.�	������	��	����������<�������� ��34�����3�������U�����������<�����
���������� ��������4��� ��341�+����3#��	��������3U�� ��������#	�� ��34� ��� ,
������/�	4�	������� �<�� ��34�1�*�����	�����	� ����	����<���<������4 ����
� ��34��� ��;��� ��4� �������� �� 4<1�.�	��� � /�	4�	��� �����	4 � � ��34��� � 
��#�� ���������<���<�� 1�'��/�����	������� ���������4 ���	���� ������� � 
/�����#���	��;4�������U��/ ��	����/�������<�� 1�*�����	������ ������<�� ���U
��� ���������4 ������� ���	��������	��������������� ��34���<����������1
������������4 ��	� ����
� ������1�%	#������� �����	������������
������#���	�
� ��<��������	1�+	����	����� ��	�	����� ������3#��������U�� ��341�+������� 
� ��34�������������<��� �����	�� ����	������	��	�������;��� �����	4 ���4 ,
��1�.�	���� ��	��	��� �����	���<�	��� ������	�������������	�� 4�	�� �� ,
���U� �����1� *�������	�� �� �����	� �� ��4 ���  �� ������ �� ���34�<��� ���	� � 

� ���1�"����	�����#�	��� ��������� 
�� ��������� ���	���	��������� ���������
��������� / � � ������ ���	��#��	��� ����� ��;���� �����	� �������� ��<�  � #��� 
U1
0 ��������� ����� ����� ������ ����4 ���� / � /������ ��� �� /	�� � � ��� ��	
� 4���/���	�
U� ��� �� �	�1�9�� �����	����;���� � ���������� ���	���	�� �������
� ������ ���������<��	4 �������/ �� ��34�� ����	/������������������� �	��;�
����� ���� ���3� � �� �� ���	-1� ��# � 4� ��� �� ��	� ��� ���	#���
��� � ������ �	�
� ��;#�1�8��������4�����1���� ��������	��#	��������� ��/������������� �/�� ���<
����� �/�U1������� ����4�������3#������ ��;#��� ����������;���4�;����� /���� �
��;�	��� #�� ���<�������� ��	���4 �����/�����������;����4�	��������1�9���
�����/�������� ��1�.�	��
��� �3����� �	��	�� ����	/����������	�	���3��� ��
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� ������� ��� ���1�������� ����	� ��<�� ��� �� ������������ �� �3� 1�.��������
��<�4� ������	4 ���������/��#������<�� �� �	��������1�" ������	�������� 4� ��	
����1�2���	��	���������� �	� �	����� ������ ��	����	������������ ������	���
���������������� ����/�����������������������1

" ���	��3��� � ��;#�� ����������� ����� � ��34� ��� �	��	�� ������� �� �������
� ����
��� � � ��V���� �� �/����	� � � �	���(	����� �� ���3� �������� ��<� ��/�U� ����1
%� ��<�� �� � 4� ����	���	����� ����	1�%����V����/��������4 ������ �	� ����
 /���4������ ���	�� � /�	���� ��;�	� �	#� ������ ����� �/������ � � �	���(	����1
2�	�/�� � ����#���	4 �������� ���������� � ���	������������4����� ���3���	U1
��� �� ������	��� �����	��� ���1�2���	��	���������� ��34������������������<
�� �� �3��	���	4 ���4 ������������ ��� ���	������1�.�	��� ����������;��U� � 
��4 ����� ������	���	�����	����	�����
��U��� ��������� �������1�7���/������ ��
�����/������	�� 4���� /�	���U�����1�.�����������������	4 ���4 ���� �����	���	
�� �������� ���V���� � � 4��� �	�� �	�
U� � � ��4 ��1� 2���<��	4 � ������ ��	��
� ��34� �� ��� ���������� ��<�� � � �������	�� ���� �	�	�� ��� ��	�� 
��34�3�� ��
���;��������4 ��	����4�������	�1�+�#���	�#������� ���������3����
��	4�1�2�
�	����� �� ���������;�� ��	��	�� � � � ��4 �;�1� 0� ��� � /�	��� N�  ������
�� ����3���9�	�� �	4 �.���#������<����	���� ��������	�#	/���	��� �;�����3U
������ �� ��4 ���� / � ����� ��	� � 4��� ��U� ����1� 2�� �������� �	#��� ������
��� ��	�1� " � 4�	�� �	�� � � �� /�U� �� ������������ ���3�	�� �� �	� �<�����	
��� ������	�����
��	4����� U� �	�/����/���� �� ���	/�	1�%	�����������4�3���
��������	���/��	����<��#	/����	�������	
U�����	�
�����V�	���� � /��� �����	4 
��4 ��1� 8� ��	��;����� ��4 ����� �����	� �������� �����	� /���� �� ���� �� ���
 ���/�	���� #	� ����� ���	�� ��	��;4�� �;�
U� � �� �<1�8����������� ��;�	� ���
/����� �����	����������� �����3������<� �� ��<U�� � ���/��V�����/ � ���� ���
�	��
 � � /�	� �� ���������  � ���	������	1� :�������� ��� ���� ������� /��� �����	����
��#� ��� 
U� �� ��<U� � � ��� �����1� *�������� ��<� ��/������ ������	#�� �� ���	�
��/;�����1�2���	��	���������� ��	���	��
�����<��#	�����4�����	�� #���� ���U
#��� 
U� ���� ����� ������� ��;���� ���3� � � � ����1� .�	��� ���� � ����
���� � 
��	�����
��	����������� ��U���# �#��� 
��1������ �� /������	/���� ��	�� ,
�3� ���<1� .�<��� � ��<� ���� ��# � ������ �� ����	��� #	/�� ��� ��U� ��/� ����	��U
#��� 
U1� '��/�� ���� ��	� /���� ��#�� 4������ � � /�� ��� �	�� � ����  4��/���
�� ��/������������ 1�+���4�/��	����<����� ��	�� ���4 ��� ����	��� �������	
� ���������/ ���	�����������	���U��#	��3�#��� 
U�� �����
����	4����	1�7���;����
#	� ��� � � ������	�1�� /��	�� #	����	� �������� �����	� ����4 ��� ��������������
� ������� ����������<1������/�� ���� ����� ����	���1�2���	��	���������� ������;�
� �	4��������
���������3� ������	���<� ��� ���1������ � � ���� ����	����������
������	� #����� �� � ��4�� ��� ���1� " � � �� ��	� � � ��4 ��� �� ����
��� ��<�� �/�
������U�����	� ������	����������	�� ������������� �� ����� ���	�� 4��
�������
������U����������	� �;�1�.�#���������������������� U����<������� ��34�3U1

"	��	4 �����������
�������������F������/ �/����/�����
��	#�������������
`/����a1� *������ � ����	� � �	� �	� �� ���� ��<� ��	� � ������ � ���� ��	�  ���
����

��	4�1� 2��� ���� ��	� � #��� /�� � � ���U� � � �	��	���1� +�� �� �	�	�� ���� ���
���������
���� ������ � � �A���� �����������/������	��U��/����	�����	��	,



FFA8�� ���	�����	���-�����	��������0 ��	�	����	4 �!>EFEN>EH�$

��	1���� � � ���.����������	��4���	������/����� ������������	���<1���� � ���
���� ��������������������#	�� ����<��� �;�����	/��/�� � ������U���<���	����
� ���������/ ���	�� #���/�� �����������U1�+�����3���	��� ���	����	�������
�	����1�%�����	�������� �����������-�������;�3�>?��������	��	������	�����
��=������1�"��������<��� ������������	1�' �� ��������������� ���#	���� ��	
� /�	4 ����	/�� ������� �	���������1�0;������ ���� ��	���� � ���	4 �� ��1
0����� ��������� ��;��� #���1�+�� � ����	�� ������	���	���� �3������<���
����<� �� ���	��3��3�<� �� �	����	� �������� � � � ����  4� ���� / ��	�� ���	/�1
2��������� ���	� ��	��3� ����3� �� ��	��	�1� 8�����	�� ��� � � ��� � � ������1
8��������	�� �����������	������ �� �� ��	���������	����������������	����
��/�� �� ��	
U1�2���	��	�����������.����������	��/���� 4� ������	�������	����
� �������������	��<1�'��/����������� 4 
�/� �3�	4 ����	���<��� ����� �4� ��� 
��<��	��	��� �������	��A������������ �	�������1�.�	������	�	#�#���
������	�
���������������� � ������	�� ����������	4 ��� ������	���������������	�������
���� ��/��U� � ��� �	� �������� / � ���� /�� ���� � � ��1� � � ����� ����	�����
� �	� ���������	������ �������1�"��	�	#�#���
������	������� �%�����	������	
��	�� �� ������������
U���������4 �;���/ ���� �����	���	������(���1

%	���� ��	��� �����	�� ������	�����;����	�����������������4 ��	��������3�
 �������<#�1�" �
��	������������ ����	��������4�<���� �� �	�������1�2������,
���� ���	�������� ��������� �3� �����0 ��	�	������� �� �������� �� ����� �	���U
����4���	�����	�����
��1�2���	��	�������������������	����	�����	4 � ��������
� � 4��
��� ��� ���	��	
U� ���� ��	���� �� ���� � ������ ��  ��	�1�0����� �	� ���	��
����<
��	�����	����<
����� / � �� U� �������������<�� ��	� ���� � ��<� ���  ����	VU
 �������/�� � ���	�� ��������;�	���<�� � ����	����� ����	� ��������1�0����	�����,

�����<��#	����� ���<��������	�� ��� �3���U��� ��	�1�0����8 � 4��� �	�����,

��� ���	�� ������I� ' ������ .��/���	��� 7�	�/��4� !9���� �$�� ���	��� ����
9�	��/�-����0�4��� 4 �����7���/�-������������.�����7�����%�����	���������,
����<� �#�� ����������4���	�����	���
�������4 �;�1�*�����������;��� ��3,
4�	�� ���	��	V��� ���� � ������	�����.���/1� %��� ��#� � ������������ �� �� ���31
*���	���������=�/	�;�������������� � ������� ������4����1�+�����3���	�
� � � ����	�� ������ �������� � ���� � �������� ���������/� !��	���	�� ���� � � �	��
���
����� �����$1� �����3�� � � ����� ��4 ������� � ��34�	�� ���	�����
��� � 
.���� � �����!� �� �	������ ����� ����.���������$��� ��<�	�����	��0 ��	
.��������	�� �"���	�����:����	���������3����<#��;���������	��4;�������	��	V��
���� � � %	�	����1� *� %	�	����� � ��34�	��� �� � �	��  ��<�	�� ����/���
��� � 
64��������� �	��� �"��	������!�����	�����:���	�$1�8�%	�	����	��� ����	�����,
�<� �� �� ���<� ��  / ��	� ���� ������	�� ���� 
���� /��	�� �� ����� ���<� ����� ���� 
�� � �	�� ���	����	�1� 0����� � ������ �� %	�	����	� �� �� ���31� �� ����� ������
��%	�	����	��������	���� �� ��������� ��������	������1�0;��/����*�4��
��

� *�4����� 0 ��	�	����� � � �� -��	���� � ��� �3#;����  �������� ���������� � � DA� �����
��	�� ��� �� 2 �	�� 8��	��	1� *� /���� ����� �� ��	������ >EFE� �1� �������� �� *4��� ������ 4	�1
.�		/	�4������ �����������������������<���7(��4��::�����8 ��	�/	�4�1�" �� ���	��� -�����������
	� � �����	� �� � ����� ����4�# ����� ���	�� 0�<������ � �	� ���� � "����� �� '	�	��	�� 4���	
���	���� �����������	
������1�*�������>EEA��1



8�	�����'����	�FFG

��	��
�/������#/ � ���%	�	����	����� /������<����4� /�1�0�������<����������
� �	��	���=4�����	� ��� �� ���	���;������ �" ����1�+��� ����4�	���<��;��	
��������	���� ���	�����	����	��� �.������� �� � �	��� �=��1�" �HA� ������
 ���	����	��" ���<��4���	��� ����	����<����� ���3���/���	����� ����	���� ,
�������� ��;��� �����1

9�����	������������ -���U�� � � �������	����	����	��	����	���� ���	-
������ ���������
�����;�	��� U������������	�������	#��	��������	�� ����	,
��	�����3�����������������	���<��#	�� �/��������	�1�'��/���� 
�� � � ��������� 
/���������3����� 
���� #	� � � ��	�����
��	� ��<� ������� 1�K����	���	����������
���	� �� �	����	#����� ����	�����	�����	���U1�% ����	���	����� 
��� 1��������
� ����	�� ���� �3����� 
��1� %	���� ���/�� � ���� ���� �� #	� ������/��� #	/�
�����	� ��	� ����	��� ���	�� ���U� ������� ���	#�U� �� ������;��� ��;�	� /���
�������	�� ���1�" ����� �� ������	���	����	������� �����	
��� ����������� ��#	
/����" ���������� U����� ��� ����������������������� � � 
����	#�/���� �V�	
���	#�����	������1
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�"!+�!-� �$%�10��J� ������	
�� ���������� ������ �	���J� ��-�%+�13
�%$��"��$+�J���!�0�%��ILL9J���4�ILD4

7�������� ������� ���� ��3��� �� ����� � ���� ����� 
��� ���������� ���� ,
�����	4 � ��/��� ������ ���������	�������	��������3�	������ �����	������,
��	�� �	��	� �� /���������<���� � ������ ���� ���1� �( ���� ����	� ��� /��
����������������� ����	����� ���� /��	���������� ��	�����(	������ 1
%������	���������	�������2 ��������� ���������	���	��<����;���������3
��	��	�	�������;��	4 1�8�����3�� �	��/�/�� 4��(���������!�1�>EDN>EE$�������,
�	���/ ��	���@� ���� ��-�����
�;�����������	��������������;�����������,
�	�������������1�81�0������������21��1�0����������;������ 4�3�����������	
/�������	������� 4� �������	 � 4;����	� �	��������1�7��;����	4 �/�/�� 4��,
(��� ����	��� ����	�  �� /����� ���� �� ���#/��5����������	 1�������	 ������	 ��
�����	 �������1� 8� ��� ��	� ��� �������� �	��	�� �<��� � #��� � �����U� ����	�� ��
��;������ #���/�� � ���	U���<�� �	����3���	����� ������������������1�+	�,
���#	� ��  �������  � ����� ������ ����� ����	��� ��	����	4 � � ��� ���� ���� ��	
�;4�/��������U����	��������������	�� �	�1��	������2 ��������;4��������U
��  ��/��� ��U� !n$� ���3� ���3#�<1� " ������ ��#� (����� #	� ��� �� �������	� V�;���
�������	� �������;���	��	�  ���� ������� ��	� ����3�� � ���	/�� ����	��������
������ ��</����������	1

" ����� �	��	����<��	���������� #	�����3�� ������������	���3�	1���,
� ����4	���	�������#���	�������;���	��	4 ��� �	��	-������ ����	4 �����	���
��	� ��������� �� ����4�;���	���(���;����	����-���������� �����1������	4 
��������� ������� ����	� (������������ ��	��	������ ���� ��� -�����\�% � ����	�,
��	��	������<��������������������U��	� � 
U�� ��������������2 �������1
� � ���	������� (��� �	�� ��� ��  �� ��� ��<� �	��	��#3� 1� ����	��	� �;��3�� ��	
��	��� � � ������� �	����� ��� /��	 ������	 ���1��	 �(�������� � � ���/�� ����

����(�������  ���� � ��� �� ��#� ��� �	�� � ��;/�� ���	������	���� 
� � �����
��� � ��������� ���;����� � �� ����<#� ������	4 ������������1�*	����<��
����	� ��<� ������U�� #	� ��� �� ��4��� ��	� � �	�� ���� ��<� ������ ����� �����
���� ����� ������	����� ���	���	�������;�����
��	1�8� ��<�� �����;������	,
����	�1�" ���	����	����������V�;�� �	��3�� ��	��	����	�/�<���	��� ��3�� ,
�	�� � ��	��#� ��	�  �� ��3� ��<� � � ���34� �� � ������;�� � ����	4;������ ���	��
�� �	����	� � � ���	�;�� ��� �� ������������  ���� �������1� " � ���4�	� ��� �
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�	������	��#	�������<���3��� ��������������� �� �������������������������
��� ���U� ��<� �� ���� ��3� ����� ��� � �� ��	� � ��<����� ���� !�1� >?$1� 6(	��
�� �	�� ������ ��� �� ���	���	� � �������(���!�	 ���������1�� � ��	4 �  �� ��� ��<
������ ����� ������(���\�0 #	� � � ��� �;�� ���	�	����������  �/� ��;�� ��;�,
�� 
���2 �������\�9���<���<�� �� ����� � ����1

"��������������<���������� ������	�����<
��I����� ��3�	����<��� 
U������
��<
������<��	��!�1�@N>?E$����	�	����3�	��/���� ���	� � �� �<�	��� �� �������
�����������  ���� ���� ��3����� ���	��� 
U�  ���� ������ ��<
��� ���
���	�
!�1� >>?N>DA$� �� 	��� 4�� !�1� >DGN>EH$1���/���3����<��	�� ��<
��� ������ ���� � ��<
���	������	��	� 4	�	��� � �������� �������������� ��;�	�� ��� �� �� ������<��,
��	�����-���	4 ���	V/����������	���	�/����	���-������������� � ,����� ���
�� ����3���� ���/������ �������1�% ����	����<�	���������/�
�����������
��������	���� �� ���	����TR:::��1����������������	������� ����(����� ,
� ������ ��-��� � 
��� � ����	�� �� � /�	� "����;�1� " ��� ���� ��<
U� ���<���
����	��� � �� ���	� � ������� ��� �	���� ��	� �������1� ��� ���� #	� ��� �� �� ,
���#/������������	������;/���	(��� �����������������	� ����������	�� ���#��
��<������;������������������������K1���������	����� ����� � 
�����;�	�
���	��	#���<���������	1�" ��	�����	�� ��������� ����3�	4 ���	� �������� �� ,
��<����#	��	���#���� ��������	� ��	����	�� ����	��	(��� ������� /�	�1�+	4 
��� ���� 43� �� �����U� � � ���������� �� ��;�	�� �� 
���� � 
��� ������(���!�
���������� � ����� ��<� ��������������  /���� ��	� �������� �������	4 �� 4���	
���	��	���������� �3�������-�����	� �������#/��� � ������	� ����	,�� ���������
4�	������������	�	���� ����4������ �������	�����������;�������� ��������,
��	�� � �;�1� 8� � ��<�	�� ��;/�	� � ���#	���� ��	� �������� ��� � �� /�	��
�����	4 � ���/�����	�� ��������	����
��	� ��	����� ������1�0 #��� /�� � ��<,
4�3U� �� ���#/�� � �  ���� ������ 81� 8 � ���	�����>� ���� ������� ��/�������
������	����������������	4 1�2 �������� ���������3U�������� ���8����	����
��������	� �� � ���3��� ���	���3�������������1�8���<
����������3�	�� �4�����,
� ������2 �������� �������	I���	!��������	���	���	��	����������������A	�1�;
!�����	 ��	 ���!�	 ����	 ���	 ���������	 �	 ������� !�1� F�$1� :
��	� �� ��� ��
�1
8�  ��������� ��4����	���� 4������ �;�� � #��� /�� �  ���	
U� ��<� � � ����
�1� �������� �	��	4 � �� �����#��	������� � ������� /������� (	� �	��� �4�����
4������ �������1�%������`������;�a���������	�����<��	����<
�����<�	�1

"��	�� ��3��� � �;��	�������������	����	��������	���������� ��	�������� ,
�	4 �� ������������	/���������U���#�V�	���<����� ��#	�2 ���������	��� �������
�� �	������ ���4� 81� ������	��1� %	�� ��/����� /������ ����	�  �� 
��	� V�;�	�
� ����3������ �������I������	���	���� ���1	� ��������	����������	����	����M
����	 �	 �������	 ��������	 ����	 ��������	 c111d�	 /�	 �����	 �������	 ���������
����������	 ���	 ���� 	 ���������	 �	 �������	 #��������F1� ������	�� �����#�

> 6����	��������&	#������	����������������� ���	�1�81�8 � ���	�������8��������>EDG1
� �1�����	���3�����	�	�1�������	�!�����	!�����������1	�	=�����	�	�������	=�������������

=09��H?��>EDA���1�HENGF1
F 81�������	���'�����������	��	�������	1�������	�����/�������8��������>EE@���1�>>>1
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�	�� ��	
��	���#����	�����/<�3�	�� �����3��	�������������������������� �� ,
��3� ��4�	������(�� � (;�� �������� �����" �	�� �� ������;����� ����	�� ���
��	� �����	����� ��������������	�	������
� ��;�����#3���������	 ��������,
�� ���� � ����	�H1� =�� ��� ��	��	���� �� ���<����� � ���� ������ ��3�� ��<�
��� ���� �� /�	�� �	��	����� 
��� V�;�	�� �� ��3�3� ��� ���� ���� ����� 
U�  ����1
8������ ��	�
��	����� ������#�U���#����3�����	���U���<����� /�	�	�����	/�
�����	��� ���U� �	4 � ����<1� 2 ������� ���3� �� �3� ���3#�3� �� ������� ��� ,
��������#��	�����������������	���	�� ����	1�8� ������	����������	�������	�
��	�����	(�	���������	�����������	���V�;�	����������	�� ��	4 ����	���1�8���,
���3����	4 ���������	�/�<����/ ������������	#������U���������������� � ����,
�	� ��������	� "��������� ���� ����	�� !�1��1� �1� >>F�� >>H�� >>@�� >>E$1� ��� �
�	����	�����	���� ����������� �3�����<��;#�����V�;�	������3����3���	����
���  4;�� �	�� ��;�	���	� � ������ � �3�� ���	������� �	���� �<���� � ����1�9�����
����� �;����������������	��������� ������X����,�������31�2�	����3������	,
�<#�U���	����� 
�������	���� ���#<���<��	�������������	���� ����3���������,
���  ��� �������������������������"���1�8�����	���� �	�����������2 ��,
����� � �(� ����	� �	� � /3� � 4�3��� %1� *�	��-���	4 � !��;��� �����	 �������	��4��
� ������	������������� ��<� ��	� ���� ���$�  ������� �����	4 � ��#� �����	�,
��	4 � ���������1�81�0��������1�7/����� � 4�3���  ������� ��� ��	��������	�
� ���������1�������������	��������� �%������������;���������"��������	4 ��#	
������� /���� ����1� 8�� �	�� �	��  ����� ��� /��������� �������� �� ���	4 �
�������	�� ���������������<�5����������	3�����	'��������� �����3������3�,
��3�����(��	��������������������	�������3�	����;�� ������8� ��	����������1
2 �������������	�� �������	�� ����3�	� ���;�1�+	��	�������	�	� �������	
�	����	��;�� ��	
��	������ �	������ ������ � ��� �	��� ������� ��� �� :�����
";�� ��	����� ���@���1�1	1\������	4 �������������	�� ��;��������"�����/�
���	�����U���<����	����	�<� ����	��� ��	�� ��\

" ���������������� ����<� ������������	�	�����;�	�� 43�����U���	����� 
���� ��������	��;���	#�� � ����<1�8 ������������	���������������� � �� �	
/�������	��.����������'��/	���N���	�3�����!�����1���1�����1�>>G��>>@��>>D�
>>E$1� "���� ��� ��	���� �� 8	��������� �����	�� 2 �������� ����� ��	� �4��3�
!�1�>>@$��� ������4�������	������� ��<������01�+����� ����	�����	�	����3��
�����	����������
���� �	��� ���	��#	��4��<����	���� � /�A1 �" ���� ���	����,
��������	��� � 
U�>������� !�1�>FD$����	�0�����1�"����� �	��/�<���	��;���	#
 ����� � � ��� ����	1� 2�	� � ����	��� � � �� � ��	�
��	� ���� ���� ���� #���	�
 ������� �	������������;	��!������ !�1� >�A$1� "���<���� �� � �����;����� #	
��3������<� ����	� �3�� � #���31

���� ���� ��	���������	����#�� �/;������ ���	1�2�	����<��	��������	��� 
� ��	���	U�� �#�� � � �����������	���������� ���������� ��������	U� �	����	
��� � ������� ����1�*������ ���<����	��	#���	�	�� �� ���	��#	���������	����,
�	�  � �	�����	� ���� �����	�� ���� ������ �� �� ��;��� ���� ���;�,���� �;�1
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"�������	��� 43� /�U� � ������ 0������� ��	��-���	4 �� ���� *	� ��� . ��� �,
���	4 1� K	������ ���� ����� ����� ��� �	� � /3� � �����3�3���
�I� �/�� � � ���	�
������U�����	/�����	���/���� ���	�	����	�����U1�8��������������� �������� ,
#���	�� � ��	���	� �	��� �;���	#�  �������	� ��<� �� ���	������	� ��4�������	�
N����<������� /����1�*������������	����/����������� �������� #���	�� /� ��,
��	������3#�3�2 ���������	��������3������1�2�������	������	������!������� �,
��$�� ����	�� �	�������	���	U�� �� ���3� ���	�����3�� 43��	���3U���<� �	4 �� �,
 ��	����� !� � �	������ �;���������;�	4 ����	��	��	��� �� -��� ���	�	������3
' �4 �<����3���3��� �������	���	�����3#��$1�*��	���	��������������	������,

��	�����	���������<�� ��������������	���� �	���3�	��4� �	�� �������� ��,
��	���������	�� 
U���	��(�� ���	���	��<�����	�������	���3�	�����;�� �/�<��
�	� � � 4����	��������	��� �����	1�7���������������	���� � �	������ ��#	
�������������	�����	�� �<�	��� �� 
����� ������#���� #	�����U�������#�	4 
 ���������� ����	���� #	�����	�����U��� �3���;��� 
U���
��	���	�������/�,
 ���	�� ���3#�	� ����	���3�� `��	��<a�������(�����	 �����������1�.�#���� #	
��� ��	���	U���<�����	�������;���/��������������	�������� (	�� �������1�% 
����������1�2�	��	���/���� ����1

>����	'���
!7������$

�!0"#��.�%���!�-$%���J������
�����	������������� �!���������
�
��"����"#����������$�	���"	������	���	
�����$�������%&�����J���3
-�%+�1�%$��-�#�A�!�0�."�J��$!�B�ILL;J���4�I9I4

	�	�� ������ � 4��(��� � � � �	��	�  ���� ����	�  � ���� � �����������,
�	��������	� �� ����<��	� �� ���	���	� ������ ��/�������� ���3#� ������ � ����3,
����� �	������ �����	� ��� ������8���������� :R�8���>1�8��	�����  ��� ���<
�� � �������� ����� /��������� ���� �	������ ��������������� ��� ���4�	4 
8��������� ��3��� �	������#����� ����/�� ������ /�����������	��������
�	���� �� ���	�� ������	���	�1�8����3#�	� � ���������	������ ���	���������	
�	���� �����������	�� �� ����� ��;�� �� ���� ��<U�� � � ���� ��� � ������	� >BF
������������	��;�����;�	� �/������<��� ��	��	���� ������8����������:R1

7���� ����	� ������� ��<� �	� ���<���� ��	����� � ������;��� ��� -��	���
�� ���	��� ��	��;�1� 9�� 
U� � ������ ���	-�� ��� �	��3� /�/�� 4��(�3� �� ���	��	�
�������1���� ��� �������� /�	�����	��������<�`�� �	����� �����������������,
�����	4 ��	�� ������������ ������8����������:R�8���a�!�1�>>$1�9���������
������  ��	
��U� ��	���	� �	��;�� ��������������� �� ����	��	� ������	����,
���� �� �������� ��������� ������1� �������	� ����� ���� �����#���� �#� ���� 
`4�</ �����������(����� � �������	��;����;��������� ������� ���������������

> 7������ �����������<I�*1�����	�/����#���	�����������	'���������	%$	�	89FF	������.����,
/ ��,"��������??>��1�. � ���	���6�������	����	�	89F@	������% ��-��??H1
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�	��� �;������;���� #	� �� ��	���	U����������	������������ ������;#�������<�
������������ �����/����� � /�	�� ��	��;��������������	� ��a�!�1�>>$1�"� �	,
������	�� ���������� ���/���������#��	��������3����	��������	��������3#�	
��	�����4����	-�� �������������������������������	��<����	�������	��<����	�
�	���� �� ���	������ /��	#������;�	��� �4���������<�� ����	4;��	��	���1

"��	�������"���� �������� �����������	��������
������	��;��������,
�������������	������� � ������	�� ������� �������	�������	 ������	������M
�������1&	*��!�	�!���	!�1�>ENFF$1�2���	
������������ �	��� ����������	��,
��� �������������� ��	��	-����;������ ��3�	����<4������;��)	������8��	�	,
4 ���� �������������	����	4 �
��������	1�����������11�.�;�� ���������	��,
� ���� �� ���� ��������	� �	���� �����������	�� ��;�	�  /��� ����� �� �������
8���������� :R1�8��� � � ���	
��U�� �#� ���	�	���3� ����������� ���� � ������	
�����	�� �;����������	���������*�4������:::���+����.�����	����!��1��1�F>$�
� �����3�	����	������� �������	���	���� �<��	����������4�	4 �8���1

 ����������4��!H2�	��� 	6����	#��������	����!�	�������I&	6��������
����������	������	������������������1���1�FHNA@$	��� ��� 
��<������ �	��,
��	��� ���������	��;��	����� ������������1�*������ ���<���������	���	���
������<� ���	4 � �� �	��� N�  �� � �	����� ��	��� � ��<� � �	����<�  � �� �����
�	����� ��������� �	� ����������	�����������	��	�� ����1

%��	���� ���������1�HE�����������!�	���������	���	��������	������� 	��(
�����IA	 ����	 �����������	���������	���	�������(	��	 ��������1	��������M
�����1	 !�1�AD,EA$�� �����������	� �	4 ��������� ���������������;�	�/����� ��,
����	��������� ���	�����	�����������	��	�� ����1����� /�	�;��/<�3����
���	��� �	��  /���� /�� � ��	�	I�  �� ��	����� /	���	��	-����� ��  /� ��� �����
� ������3��������	�������� ����;��� `����<��� 
��a�������;��� ������ �����
� ��	��;��	����� �������������� -��3�1������������	�/�����/�������������	
������� ���� ����������������� ��	��	-��	�� ��������	����������#���"���,
� ���������������������`��	�����U����� ��� ��	����	��<��a�!�1�E�$1�2���	���	�
���������/�������	� ����� �� ��	��� 
��������� �������1

��� �����������<��/����U��������� ��#������� ������;�� ����� �� �������
�����������	� ��1�������/�	4������4��	�������4<���� �����<����� ������� �
#	� ���	����� �������� � ��� ���� � ��������� ��	� �	��� � � �� ������	� �� ���4�� ��
��	��(��<�V�;�	�������;�������	������	����	���<���� ������U�� �� ��	�������1

8����������� ������	�!%���!������	�	%���	�� �����A	����	���� �����	����
��������1�EGN>�F$���� �����	����������	����3�(��<��	�������;���� �� �������
��<� ���3� � � ������ 
�1�� ��/ �	�� ���������� �	����� ��4���� � �	�������
��� -��������<� /������� /����/1�7�����
��	������4������������	/�	4��	��;�
�����������������	��;#�������<� ����� ���������	�����������������1�:��	�	,
���3�	��#	�(�	��	������
�;��� ��;�����;������/�	�������������������	�����
���������������������4�	4 �8����/����N�� ���������"���� �����N���<����
��#������	��;������	������������������!�1�>?>$1

��� ���� � ������	� ��3����� ������� ������������	 ������	����������M
���1	��	������	%��	���� ������1�!�1�>�HN>A@$��� ������������	������ 
����� �	,
� ������� ������	����� ��������������4� ����	-1�8��� �� ���	
��U��#	���
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�	������ `��;�����a� � �� ��	� � 
U� ���/� � ������<� ����� � � ���������  � ����,
����� 4;�� ��-��� ���������������� ��	�����������<���� ��U����	���	���,
�<���� ��;�����;������;/ ������4�����U�� ���������<��� /�	����������	1�2�
�	� ������	���	�/�� ���	���3����������:�/��" �	�����N�� �� ������"���� ����
N��4� � ������ ��;�����;��������������<��������U�`������<a�!�1�>�@$1�2�	� ���,
���� � �� #	�  /��� ����	� ���� ���������  4;�� ��-��� ����� ���	/�	4�� � /	�
�� /�	��1�"��	�����	��� �� ��	�N���<�� ����3�������������������	���� ����
N�����������	� ���	/��	����������;#�	4 �� ��������;���	����� ���!�1�>FFN>FG$1
�	���������������	�������������������������� ������	��;#�������<���������� 
��� ����	4;���������	�������� �	� ������  �� �	��;�������������1� +	����
��	��;�	� 	�	�	���� �� �	����� �	��;��  ������������� /������� � ��� �	���	
�������	��	��;��	����� ������������1�%���/�� ��������������3�;���	�� ,
��������;������	���4�� ���������� ��>AEA��1���	�� ���� ���<��������� ����,
���U�!�1�>A?$������;�	��	�������������	���	1

8���;������ ������	�!H'	�����(	�!���I&	�������	����	�����	������	���M
����������1�� �1� >ADN>DH$�"���� ����� ���3�� ��<� ��	���3�� �������� �	�� �	��
��;�3�� �������	��������<� ���� ���������	���� ������������>GFF��1�8�����
��<��4 ���U������ �	���#	�`� ����������cmd� ��	�����	�� ���������	�� �	����	
� ���������	��;����������������a�!�1�>G?$�1�" ���	���	��	���	���	���/�����	
���� �/����������� ���	��������	���������������� ��� � ��������<�� �� �,
�����������>GFF��1����	���(�����#	�� �� ��	����������������	������	����� �����,
�������� ���8���������� :R� ������ ������ � � �	����� ��  �������� �����  /���
!�1�>G?N>G>$1��� � ���	������������ ������	�"���� ������ 
��<�����������	
� ����� ������ �	��;�� ��������������� !�1� >G�N>@A$� �� 	(	�� �� ����  /���
!�1�>@EN>DH$�� �������3����#������4������	�����������/������ �����	�`� -���,
�����<� �	������	��	(	������	����������3��� ������� /� �<�������<����	4�	4 
# ���a�!�1�>D?$1�:������������#	���<��� 
U���������������	�/��������������3,
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��#� ��� ��� ������ *�4������ :::� 8����� ��� � � ��	� /	�� ������� � � ������
 ��	��� � ���!�1�>E?$1�8� ������	����<
���� ����������� ��� � �����������	��,
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���� � ��;�� ���/�����	�� ����������� ��������	��� ���� �� (��� ���������	���
�� �������	#� 
��� �	��4���	��  ���� ���������� ��<� � 
������	���� ������	�����	,
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4��	���	����� �� ���������	�	������� �������������������	����;���	#�� ���,
��	�� �V�;�	����'	�	��	���������������"�	�|����	��.�����/	��������	�����	
����	�F1� b�;���� ���������	� � ������ ����	��� �	� V�;������ ���� ������
 �������	����� ���	���� �������3����	�����3����	��� ��1�2�	��	����������,
��	�V�;�	��"���� �������	����	
�����	��	��� �	�� ��	������	��������	���	4 
� � ��	4 � �����������. ��	�� ����	4 H��  � � � ��	�� #�����	U� ��	�	������ / 
�������������������	��	���	�� �� ��������� ��������	����	4 ������������1
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��;�3��������
��	��������	
��	�������������/�����) ����G1�8������������	��,
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���	����	��	����	���������������	4 ���/���� ���� ���	���	��� � 4��(����	�,
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9���	���� ���	������(����� � ���������� � ����	4 �������	��������1�2�,
�	#������ �#�� ��U��#	�N� ���	����� � �N���� ������ /�	�� ��������<����� /�	,
�����3� � � #���	4 � ������	��������� �� ���	����  /����� /���-� ��� �����
���;���	��	1
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������3�3���� �����������	�;���	4� ���0 ������������	4 1�7���� ����	� �	��
���	����� ��	1�����	���������	�����������	�	�� �������	���� �	���	�������� ,
�	� �� 4 �� �����	� ����;�����/�����������  �� ����;�� ��	���� ���������� �#� � 
� �������� � � �	��	4 � ����� �� ���� �	4� ��	1� .��3#���  �����	� ���4 �����	
�� �	��� ��� ����� ��-��� � 
��� � ����	4;������ ����;�� �	#3����� ���������,
��	�1���� ����# ���	������ 
��<�����	#��� �	� ��� ������������	��� �4���,
������ �	4� ����������������� �����;�	�� �� ��������� � ��������3����������,
��	4 ������ �� �����/�������1

2��� ��3��������<����;��U����4<������� ����� ��������	��(���1�2��	,
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� ����	������������ �	����������� �	� `�������	� �����	�a� (��4�	���� !� �����
�	������ #	� ����� �	��� �������<� ��	��	�	$�� ��  ��������� �	� ����
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.��3#������������<������	�� �����	�	������� ������;�����������	���� ,
� � 4����������/���	�����	������������	�����������1

8� ��;���	�� ���	�� ��	� � � ���3#��� ��� �� �������� ����	���� ��  � /���	
� � ����������;��������������� �3����3#�<1

 ������� ��	������ !6��������	�������$� �����	�� ������	�0 ����������,
��	4 � �� ���	�������� � �	��	� ������� �	4 � ������� ������ ��<�� � �� ��4�<�	�
4	 � 4���� ,� �( � 4���������#�� ����	-������	����1

 ����������4��!�����	���1����������$����	���������������������	�
����
� � ����� �	����	�� �����������������	��!���1� � ��;���	��(	�;�$�����	�� �1
>�N>H����1������1�1	1�2���<���	�� #	������	
�	���U����	�	����;������	����,
�3����� �	� �� ���/�������� �� 	� ����� ����	������ �� /�3��1�  ������� ���4�
� -������<����	������	��	������;���������	�(������	 ����� ��� ����	��	�
��<������������	��'	����;���=4� (��;�� ������ ����1

 ����������	���!5����	�����!��$����	��������4	�	�<���	� ����<��������
��� ������� ������� �����4;�� � � 6�� ��� *��� ���	�� �� 8��� ���	�1� ��� �
�������	�� ���	
�����#	��������������4;����/�	��� ���	�������3� �����<,
�� � ������ �������	�� ����� ��1� % � ���
��	� �� ���� ��� ��� ��	� �3� ����<
���	�������4;������	���������	���4���� �������������U���<�� �� ����	����	,
���������<������������������ ���	����3������������	������	
����-����1�� 
� �������� �	4 � ���4�<� � ��U� ������ ���41� 8����	� ��<�� #	� ��� �� �/��� ��� 
��	�����!���	���	����������-$�� 
��<�������1����	���	���	 ���� !8��	4������,
����� � ���	������� �����4;�$� � �������� ��-��� � 
��� �����	�� !�1� H@$>1
*������������	���� ������ ����	-������	��������������� ���������	�;��6�� ��
� � #���	�������TT���TT:��1��;���	#�
����������#����#	�� ���� ������ ��
�� ���	��� �������������� ����� �������� /�	����	���� ������ ��1�%	�����
����������	#��� �����U��	#���� � �������� ����	����1����	�����.������8�	�,
��	4 �!�1�A@$1�.�����8�	����! �1�EEAN>?FA��1$����;����4�	���������-�����������
��4��3������3��2 ��	4�3�����<
��3����	����1�Q��	����������������4�����#���	
� ��;��������	���.������8�	���	4 1�" ���������	������ #	�/�U��	#�����	��� ,
���/����	��������� ���	��������	������	���� 
� ��;������� �������%��,
� ���8 ����	������;��������	��	#������4 ��	��������������� ��������� ��	,
��	� #��� �	�� ������1

 ������� �������� !-�.����	 ��������	 >����	 ���������!�$� ���	�������
������������-���	��� �������������	(�	�0 ������������	4 �����������3�	����
 ��	�� ��T:�� �T:::��1���� �� �������;���	#���	��	��3�	�������<�������� �,
��	� ��/��	#	� �������� �� ���1� :�(�������� !�����	����� 5 ���� �� 6�� ���$�  ���
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����� 
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��	���3� ��;/���� �����	4 � �� � ��	4 � ���� ��	���� ��<� ���� �������	�� ��-,
������ ����	4 ���� ���� ��������	�����<����� �	������.���� ���	4 1
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 ������� ��3��� !<����	 ��������	 �����$� � ��	�����	� ��<� ���  ����	� � ,
������ � �	4 ����3����������N�)����1���� ��� ���	
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��������;���	#�� ��;��������	��"�-�����.���#����	4 1�0 #	�����<��	#���� ,
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U�� ��#�3����4<1�7�;#���� ������������������	�� ����	��	��������	�
����������� � 
������� ����" ����� ��K����1�9�����3�� �	�������3#���� #��� �,
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��;���" ����� /���� �� � � ���	� �	����	���4�
��<��	�������3�	�� � ��������
�������������� ����	��!�1�>>FN>>H$1�8�	������	��	#��#	�� � �������	�� ����
������-�� �����������/������# �/�����	���� # �	���������	�	����	� ��<#�	1

 ���������;����!+����	������������	�	�����	����������$����	�����������
���	�	����������������<����� ��;���	( �����������<��� 
�����-�������/��,
�������1�7������ �;���	#����������� �� ����� �������������������	�1�8�� �,
�����	� ���� �������	��� �;���	#� ��( �����	� ��� �	���� ��	����	�� (���� �����
 ����1�� �������0����������������;�	�����������3�/������	������� �����;�,
� ���� !>AGFN>A@?$1���� �����	�������� �	#���� ����������� � ��� ,���	����	�
!�	�� ����	��� ���	�� � /<���;���*�4������:::�8���$� �����	��� ������� ���� 
� ��3�	�����4 �	������ �� ����<���� /����-������1�� �� ���������	4 ���,
��<����	
U����������41���� ��� � ���	�����������<������3����� � 
��3���,
�� ����" ����1�*��	������ #����� ����	U��#	�� ����	� �����	#�� ����� � �����
*�4�����������;���" ���������� ���	������	���������U� /�	����3� ���3��	���
" ���	�6�� ����!�1�>AF$1�2���/�����	������	4 n�% ������" ����������<������,
�������<� *�4������ � � � ����	�� � � ��� �� � � " �������� � ��	��	��� ������
�����	�� � �������������	�;��( �� ������<�����������<F1�8�������	�6�� ,
���� ���	����  �� ���	4 � � ��3���� /���� ���	������ ���	�������� �	�� �� ������
�	���� �� ���	�� !��	4 � � ��4���� ��<� " ����$1� 8���	� ��<� �� ���� ��	� ������
�����	�� �� ��	������� ���	������� / ��3�����*�4������� ����� �����
������	\��H1�.��3#�����	�����
�����	#�(����������������������/������ ���
� ��� ,���	����	����>G??� �1� !�1� >AA$1�*�4����� :::�8����� �	�����3�� �� ���
� / ��3��-���������3�����������;��� ��	��;���	��	�	����>G??��1���� �� � ,
����6�� ��<�� ��	���� �� ���	�1�8��	���� �;/����	������������;��� �������,
� ���� �(������	�� �������	�����������	��.�� �	�����	���-�������� �,
(�������<������ � ���N�� ��� ,���	����1�" � ��3������	�� ��#���*�4����
����	��������	���� �;/� ���;��U�/�	4�������	-��������� � ����	���� �� ��,

F )1�8���	���2�!����	%%%	'�����8��������>EE>���1�>�N�A1
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�	�� ������U������ ����� ������� �� ���	A1���<��3��	����;���	#��	������ ��
 ���	� ����(��������	��	��4��������;���!/������ ����	���� 4�3���	��� ����,
�	� � � ���	-� �����	����� ���	�� �
�;�� � ������� ���� ���;�$� !�1� >AH$1� "��	��3
�	���V�;������	� �������������� ���	�/����������� ���;�G1�2�	�� #����	#���<
�4 ���U������	���	��	���#	��������	���� ������� ����	4 ���:�(���������	��4��
���	��-���� ��	4��� ��	4��� ������ !�1� >AA$1� . ����������-�	�������������	 ��
���!�������� ���>AD����������������:�(���������	��3��� / �<�������������
���	���;�@1

 ���������;����!#������	����	���������$�� ����	�	����������� ����/�,
� ������	����	4 ����	����������������	��!��<�� �����	4 ������� �� 4��(��
`���	�������	�� �	���	��<������a$����;�	4 ���� �����/���I���;��'������::
�� �(� �� �	4 � �����	����C	�� 7C	����	���1� 0 #	��� ���	
�	���U� � �	��	� 	����
�	����������	4 ����	� ��<#�	4 ������1������������ �	��	�� �������	���� �� ���3
��:�(���������"����������������	-��	��	��������� �������������>GAAN>GG?1����	,
���� ��� � ��	��	����������� �	#���TR::��1� �I���-���	��� ���	�����������3
 �������<������������� ���	�F?,�	���	�1���� �����	��	������	�����
��������	���� ,
���� �#���� �  �� �� ����� �����<��������<��� 
��� �� � �� ��������	�����	��<
� �	��  ���� ���������� �� /����� �	��� ���������� � ��������� � ���������� � ,
� �;�� �� �	���� �� ���3� �� 7����	� �� ����3� �� . �	�����	� �� >GG?� �1�� ��;�	
N� ���� ��<�������� � N� �4���� ������� �	�� � �����3�3� � ����<��� �	4� ��	�� ��
���#��3��	�<� ���������<�� ��#�3����	������ �����������	������	-� ����	��,
��	�� � �������� ����0 ��	�����������1�7�� �	�� � ��� ���	���� ��	� /<���	� ��#
�� �����	� �� �����U� 	���������	�� � ������� �� /<���	� ��#� ���� � /� ��U� �� �	4 
������� ��������1

 �������;���� !'�����	���������	=����$����	�����������	/�	4� ���1���	�,
��	��� �����;�� ��	�� !>@??N>@�>$���� -�� �	����<��3����	����������3������,
�	�� ��<
��� �	�� �	��� ����� �� N� � � �����#��	���	� N� � ������ �	�� � ������ ���
�������	�1���� �� ��# � ��	����� � 
��<���� �;���	#� ������	� ���	�����<#����
�����	���� ��;�	����	4 � �/� ��������� � � ����3��� ���TR:::��1���# � ���4�
� 
��<� � � �	#� � �/� � �� � ������� ��;�	� � �� �������� � � ���	���	� � �	�
���������4	 � �������	�����	4� ��	1� ��������	��� -������<����	������	��	�
��������� � �������	�� ��-���� ���/���������� �� 	� �	� � �	�� ��� �	 -�����1
"��	�	����������������� �� ��3�3�� ����<� ���� ������ ����� ���3�����,
���<����	����!�������&����������� ������	�� �	�������������;�	����	��N��	���,
� ��	�� ����� ��2 ��	4�3$1� � � � �������� �	4 � ���	#�����	
U� ������ ���41�2�	
��	���	U� ��	��� ��� �� ��������� �#���	����� ���� �;�� ���� � �� ��<��� ��<� ��#
��4�������>GEE��1������	��� ����������������4<���:�(��������!�1�>DD$1�2�	
�	���� ������31�8���	������� 
���������	������3����� ��	� ���������>@??��1D

A :/��	����1�D?ND>1
G :/��	����1���?N���M�81�" ������	+���	�	#���.�������(��% ��-�>EEA���1�G�1
@ )1�8���	���=����/�����	�	��������8��������>ED����1�FH1
D 01������	������=���������1������	����������	�	����������1	��������1	�	=����	�	������

�������	 �����	 ����������� �I�'����	 ��������	 �	 ,$%�,$%%%	 ������� % ��-� �??@�� �1� >DFM� ���#	�
+1�������������	���	-V��� 	?	����	8@C8	�������1�>E@1



" �	�������	�	���	��� �;��	���FHD

0 #	��� �	#�  ���	
U����#	��	�� �#� �	�������	�	��� �	�������;���� ����	4 
��	�	�� ��������	4 ���4�����::�0 ��	4 �/���� �/;��:�(���������� ���8	���,
�;��!�1�>DE$1�"������ �	��	���4�����/����/�����	�����	� ��<#�	1�*� /����3�
:�(������������	4 �� �������	������ ��8	����;���������	����3��U����	���,
� �� ���3� !����<������ #	� �� �� � ������ �� ���	����	-����	� � � �����	4 �� /��
	�	������$E1���� ���������� �	#�� �#���>D>�� �1����	���� �������� �	����	� � ����
�� ��3� !�1� �>@$1�8���	������� 
�����>D>�� �1����	���� �������� �;�� ��	
��	
� �;�� ��  ��3� �� �� ��4��3�� �	�� �������	� ������3�� ���;�����<� �� &�����3
�����	�� ��3��� �/� ����	�����	������;�>?1

 ����������	��3���!=�������	�����������	�	����������$�� � ����4���,
� ���������������� ���������	��<����������	� 4��(���������� �����������,
������ ��-���� ���/����������� ��;�	� ������ ��	���	� �� T:T� �1� ��# � ��	����
� 
��<� � �������� ������	�`���	/���	������<a���� �;��/������������� ��	��I
K�����;���5 �������6�� -����;����&��;�1�8����	���<��#	���� �� �����3�����	�	
 �� ��	���� ��� � �	4 ���6�� ����� ��	� � �	����������	-� �� >DGE� �1� !�1� �AG$1
8����#	�� ������� �����	� �/�� ���<���	����	� 4;�� 	�� -���	�" ���	���	
S��<� � "�	
���� ��;�	� ���	�� ������� 6�� -����;�� �	��� ���#��	� ��� � ��3�	�
� � ��	��	4 ���������� � �	4 >>1�0 ��������	�������� ����	����������� ,
��3��������;�� ������2�	���	�����::�� �1�T:T��1����	#�� �� ���	
��U���#����
� � �	��/�� ����	�	�������������	�� ��	��	�2�	��	����>D@>��1���� ������	
�	����2�	��	���	�1

 ����������	��3���!������	�	�����	�����	���������1$�� � �����
��	� ���
�������������	/�	4���������;�� /��� �	��
���� ����1���� �����	���������	#
����� 
���� ����	���� �������� � �� �����3�	�� ���	����	��� ���	�
���� �	�
��-��������/�������	�!" ������&����������6�� �����5 ������K����$������ ��	
� � ��	� ��	4� 
��1� ��# � ��	����� � 
��<� � � �	#� ���	������	���� �� ����;�
�	��<�������� �� 4 �� ��������� � ����	4;������ ��-���� �	4� ��� ��  �����,
����  ��	��	1� � � � �������� �	4 � ���	#�� ���	
U� ������ ���41� ����� � ���/ 
� ����� ���� ����� ��	����<����>E>D���>E�?��1��������� ����6�� ���� ��5 ���
!�1��GE$1������ � � ����� �����	�������	�� ���4����	1�6�� ��������� ���/����� 
�� ����	���� ���1�� �������� �	-��	�� ��  ��3� / ���	����3� �� � �����	�����
��3���� �	����	4 ����	4 �����	����� 4�����	��<��������!��1���/ ���	������
 ���� 2�	������ /���������$�� �3#3����� � � ���	�<���� �� ������ ��3�;�1� 5 ���
���������  � ��;����	� ��	4��� /��� ������	�� ����� ��#��� 4����  ���� �� ��3
/ ���	����3>�1� 2�	��	���� ��� �� ����� ���	����������� �� ����;�� ��	��	�� ,
� ��������� ������	�� �	������<���� �	�����  �����	� �	� �� �����������	���
���� �������	��	���	4 1�������������������#�� ����#����������� #��� 
U�� � ,
����	������<����2�	������ �� " ���31�  �<��	���� �������� ��	����U� � ���
'��-��1�%<�� #��� 
U���	���4���� ���� 4��	/����" �����/����3��� �����'��,

E +1������	������
�!���	%%	>������8� ����N8�������N.���;��>EED���1�>??1
>? :1����	��� ���-�����	#��������8��������>EG@���1��HD1
>> +1�K	���� ������5��������8���������??>���1��AN�G1
>� :/��	��� �1� @?ND?M� ������ �	#I� %1� "������-�����'���	�	�������!���;	5������	 8?8:�8?DC�
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���!�1��@�$1��������� ������ ����	4 ��	���� ���4��	�����	�� ������<���1����/3
��� �3�� ���������	����	#��	����������3������3� �� ��	������ 
U������/����::
� ����
���� �	�����)���	�����:::��	��<�!�1��DF,�DH$1� �������������*��3���
� ��	���	4 ���� �� ����	����� ��	����/������	������	��	#����
�� /��	������
����#�����������	���	� ���#����1

 ������� �	�	������ !2����	 �����	 �	 ������	 �����$� ���	�������� ���	�	
�	4� ��� � � ::� � ���	� 
���� �	�� � � � ��3�	�� TT:� �1� ��� �� ������� ��<� ��
���	������	����������������������� /�����	����/������������;�������3����� 
��� -��	����� ���1��������	�� ���	
������#�*��3�	��� ��	�����������<�� ����,
�3���� ����	�� �	4� ���� ��	� ���� � ��<� � � � ���	�� ���	� �	���� ��	��� ����;�
/����������1��� � ���	������ 
��<� � ��	#������ ���/� ������� ���	4 ����;,
��� ����3���� ��� ���	� ��	� ���� D?1� �� E?1� �/�	4�	4 � ��	��1� ��� ��� �� ���3���
�������������	����������	�������� �	#�� ��3������	������������� ����������
�� 4 �� ����������� �	4� ��	�� ���3������� �� � ��	�����	��  � � �	��	� ��-����
���/�������	�� ������2�%7,����	4 ������<� ������� �������� ��;��� �=6
!��	��	���� ��	����	� ������	� ���3#��� ���� � ��	���	� �	����	� �� �??�� �1�� ��<�
��� �� ��	� ����� �	��	�� ��	���� ��� �	�� �	����� ��;�3� ���;�� � �	�	��	���� ���
������ ��������	���������
���#�� �������$1�8����	���<��	�������#���� ����	�� 
� -��� � �	���� � �<� " ����� �� ��#	�� ����	�� ����� �� �	����� !�1� F?ENF>?$1
�����	��	#�� ����
��	�" ���������� ����������<�������	-�� ��������������;,
�����	(	��	��/���� �����	�������	���1�*��	������ #��� ���	
U��	#����#	��	�
�#� � ������ ::� � ���� 
���� �	�� ��� ��	�	� � ����	4 � ��3��� ��� ��� �V����	
��K �����	� ����� ����������0�� �������� !�1� �E@$�� � � N� ������	��� N� ��	� �	��
�����3� !��	��	�	�� /��� �	����	��� ������� >EHFN>EHH$1�8�  4;�	�TT���	���	
���	�	��	4� ���0 ������������	4 ��3�������/��3���� �3��	�	�� ���	�����3#��
!���4�� � ������ � ������;�� >?� �� >>,�	4 $1� " � �� ���������	� ��<�� #	� ���� ���
���;���	������	��	���� ��3���� �3���� ��1

" ���� ���3������ ����������������4�������	���	-����	��������3� �	
������ �3� �	�<� ���� �����1�"��	�	��������������#����#	����3#�<�� #��
�����	#�����	� �	�� ��U���� �� ��<��������������	��;����	�������� �����
��<������ � �	��������	��� ������� ������-�������/����������!��� ���	�	�,
���������� ���������<�������	4 ����	��� ��$1�� ��U���������#	��	���� ���	��,
��	�  ���� ����	��� �<����� � ������� ��	�����3�	�����4����� �������	� ���	�
� ��<������	��������#	������	�� �	4 ����	��� ��������;�1�.��3#�<�� #��
�	#����� � � ��U���� ��	����<�����	�����3�3���������	��;������ ����!����	� �

�	��� ��	���� �� ���� ���� � � #���	�$1� 8��� 
�� ���� ����	���	��	�� ���3#��
�	��� ����� ��/���	�� ���	������1� � ��U� �������� #	� ����	���  �� �� ��<��� 
��
���� ���	�  ���� ������� �� ���� �� ���� E?1� �/�	4�	4 � ��	��1� 0 #��� �	����	
��	U�#���� ���� ����#	�����������	���	���� �����������������������	4 ����	��
���	�������� ����	�>F1�2��� ���
U����3#������ �	�	������	4 �� ��<����������

>F Q	/������	��U����� �����	�� ����������� ���;������������I���� �������#����	�
��	�)	����
8���	�M�"� ���5 �� ��������1�"1�5 �� ������4������8���������??>�� �� ���	������	� ���� �������	4 
��� ��M� 6������ . ������� ��1� 61� . �������'����	 ��	 �������	 ,�,%,	�&�� '��-��� >E@DM� ���������
9����������1�9���������2�!����	
�!�����8� ����N8�������N.���;�N'��-��N5;�V�>EDDM�������1
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����	��;�� ���	������ �;���	#� ����	���� ��� ��� �	�� � -��� ���	��� ��������
���� �;���	#� ���� � ����	� ���	�� ��� ��� ���1� #��	�� ��4�������� ��������3�	�
���/��	� ����	��	��	����	�
��	����	�	���3���������	������(��4�	��;�����	��1
2��� ��	�������<���<��������� / ��3����� 4����� ��U���������!"82$����,
�������� �������	4 ��������� �	�	�� ���	�� ���3#���� ��;��� � ������������ ,
����������� ��	�� ��� 
�������	��	���� �����	�� �� 4��� ���	� ���� �	�� ���	�
 /� ����	1� 8������� ���/��� �;���	#�  � / 4��3� �� � 4��(�<� ��� ��	�� ��� 
��
� ��4��(����	�� !��	�	� ����������� � � � ����$�� ���� �� �	��� �����	��� � �� ���	
����	�����3�3� ��	
��� ������	� �� ��/�������1� ����	��	� ��<�� � �	���� ���3#�<
8 �(4��4��&� 	�	� ����	���� ������;�� ��� (	�� �����	�������3������<��� ,
/�	�����3����3���3���/��	�	��0 ������������	4 ��������� //��� �1
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"� /�	���������;��� 
���� �������� 	�;���	�����������.��������T:T��1
�	������ ��3���<
��3�/���-��������	�����" ���;�������/	����������#	���4�����
� �/��� ����������	4 ���-������ ���;���� 4;�	1�.��3#������ ������0����
&������N��� (	� ��"�-��� �	4 �=���	����	�����%/������ �����������7�� �,
���	�� N�� �� ��������3�	���� :��������	�&�� � 4���" ����	��=���	����	���8��,
��-�� �0�������	4 �� ������� ��������	4 � ��	�����;��� 
���" ���;����
.������	1����� ��� �����	����3���<
U����������;������ /	�� ��U���� 
�� ,
�3���� ���<�#���������;��� 
���� ����������	���;��������� /�����	1�"����
 /	����	�4���<��	���-�;�����;��������	V�����<����.������	�!4�;���	���'��,
���$��� ��	��	���<���� ������ ���������	/������ ����� ����	�������	����,
���� ::��� >DAG� �1�8� ���	������	� 4����� ��� ������������ � `'����� �/������	�a1
��� �������<�����	�	����	�������������4����-������� ��	������� �������,
� �3���	��<�����	����#���������;��� 
����	����� ��;�1�*��4�;�����	��� ����,
��� � �������� ����/��#	��	� ����	�	�� �� ����� � ������� ����� �;��� ��;����
�������� � �������	� �����������.������  ���� ������<� ��  �	�<� ���� ��;��� 
��
���	�����	��� ��;���  �����<��� �� �	� ��<�� � ���;�� ��� �������	� � ����	��� ���
��4����-���	�1

"��������������<�����;���� ����� �������<
��1�"�	����������������� ��
�������	������<��� ����� � ������� � ������;��� ��;���� �� �;#����� � � �;�
� ����������	������	� � �� ������������	�	������������ �'���������������	����
/� 4��(�	� �������	��������4�;��	��� /�	������������ ������������;��� 
��1
���4��� ���� � 4�����������	���������� 
����	��4����������;�	����������� ��3
���� ���	� ������� (��4�	������� ���	-������<����;�� �����	����;����� ���#	
��� ���� 	�����	1
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8� ��	����	�� ��<
��� ������ ��� ���� ���	��������3� ����	���� ��� � ���	�
�/� � ��� `����������;�a�� �������	�����3� #��� ����� ������	���� �	�	���� ,
����� ��;��;���	�����������.���������;#����� ��	���������	�	����������
�	����� � � � �������� ���� ��� ���1� '����� ��� ��� ������ ��� ����� �	�	����
��	��� � (���<�� ����	�� ���	������1�8��	�� ��<
��� � ���������	������ �	�����	���
�� � �������;��;����������������	������	�������������%��	����5���,*�/� ����
8��������� ����	�������� K	 �� +�����	������ �� ���#	� � ������;�����	�� ���,
����I� 0������� ��� ���� �����	�� ������� :4���	4 � � /����	4 �� &���������
�������1� "��	��������3�� � ����	4;��	� /� 4��(�	� ��	��4� ��� � �� ��� � � 4��
�����4�;��	�����	����������<� ��������
����<� �������4<����	����� 	�����	4 1
��� ���� �� ��3������ � ���	�� ���  /���� � � �	���� `����������;�a�� ���;#,
����3���	�����������	��������	������	4 �� � �	���1������� ����	�	����������
�� ���� ���	�	������
���� �� ��3������� /�	�� �����������	� �	����	���� ������
� ������� ���	� ��	4�	���-��� �� ����	1�.������������<��� 
��� ����������
/ ���	�;���������<���	����� �4� /	�������� ���	-�����������	�����	��;���	#
��	������������	���	�� ������	4 ��� ������1�*������������	�������� ����
��	�	� ���	
� ����� �� ������ /� 4��(��� � #��� ����	���U� ����� ��� ���������
���	����;�� 4	�	�� 4��������� ���� ������� ���34� ����(��������� ���	����;�
���3�� ����1� 8� � �	������ � ���������� ��	����	�� ��<
���  ������	�� �����
� ��<�	�� ��������	���	�� �����;��`����������;�a���" ���������.�;�	����	
" ��������4�/	����������� �������4�;���	���� �������	������� ���	�	�������,
��1� ��� ���� �������3� ���  /	�� 
U� ��;��;�� ����������� ��� ������� ��	��
� ��������	�� ���;����1��1I�`���	�	��a��` �������K��	�����	4 a��`"���<���,
���2��� � ,K��	�����	4 a�� `��/�� �	���8���������	�a� �� ������1�:�����/����,
��	�� ��	��	��� � ����	� �	�����	�� ���	� ����� ���4<� �� �	��	-����� � ����	4 
���.�����M�� �������	���������������� ����� ��������/��������	���<�����<
����	��������	���	4� �	�1�� ���� � � /	�� 
U���;��;���	�����������.��,
��������������������� ��������3����4<���� ���������������	�� �����	���	�
��	��;���������������1

8�� �	������ ������	� �;�� � �� ������ ��	 �	�N� �� ���	��� ���	����
�� �	��������� ������������� ���/ ��;�������������	� ��	4� 
��1�7��</���� �,
������ � 
��<� � � � ��� %��	����� 5���,*�/� ���	4 �� ��;��� /��� ��	�3�������
�����;��3��� ������ ������;������	������1���� ����� �	����3��	#��� /�	,
�����<����������������� ����� 	�����������	4 ���	4 �����	�� 	�����	���� ��,
���3�3��	�����<���;��� 
��1�2��� ������	����� ����������	����;��� � ��,
�3�  �	��� ���� �� ������ � � �	��4���� ����	 ���	4 �  /����� � /�	���� � ��	����
�� ��	�	 ���;�� ������ ������ (����� ���3����� �� ��;��� 
��� " ���;�1� 9�<
U
��	����3� ������ ������� � ������I� 6���M3�����&	 *��!�	 ��	 ���������� ��;��
����/��#�� ����	���� �������	���� �� ���	�� 4����-������ 	���� ���	�	���������
� �� ������� ��;��;���	���-������� ��������	��	��	����	� ����<�������� �� �	
�����	��� ����� ��������	���;��� ����������� ����� �<��� ������ ������;�
������ ����.���������'�����1

���4�� ��<
U� � � ��� � 4��� ����� `����������;�a�� ����	4;���	� �	���� �	
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��� ����������	������ ���;�����	����������	�����������<�� ��	��� ����� ��
�� ���T:T,��	��������	�� �����	�1�*������	������� �	�� ��	���<����� ,
���	���� �� ���3���� �� ����<����;���  ����� ����� ��� �� �������� .�������  ���
� 	��<1

"��������� ��� ��� ��	�����	���	��	���	������� �	���� � �;�� �� ��;��� 
��
� ��������	���-�;��� �������������T:T��1��������	�4���<��� ������ �����,
�;��� ��;����� ���4����	� � ��� �������� ��� ���	������ ��	/��1� *� � ��� �� ����
���	����;��V�;�� �������� �� ������ ���<���� ���U���;���� /�����/� � � ,

���� ����	�����.������	��� ��	��	���<���� ������ ���1����� ��� ���� �	�,
�����#���	�	�	���� � ��� ��	���� ��� 
�� ��������	�;��" ���;��� �/��� ,
�������-������������;����� ��������/�����	�	�������#����1�" ��� ���	��
��#	�� � ���	
������� ��� �;���� ������ ��	� �����	# � � ��<� �	������ /�<�;�
������	���� 
��1�8��� �;/���	��	��������� ���# � ���<��	����	��`.�;�	����
" ����	4 a�!�1�>F$1�8� ����	�� ������8 ���	����" � ���	4 �����	������	�����	� ,
��	�� ������� �� 4 �� ���������� � 
U� �� ������" � ���	4 ����	4�	�������
�	������ ����������.�;�	�����" ����	4 �������;�3�4� ��� �" � ���	�����	��� ,
����	� N� ���� � �8�	���	4 �.��<����. ������	4 �� ���� � � ����	������� +;�	(�
*��3����������� ��	���������������� /������	������	��/������
��	�. �����,
���!�1�G?$1�8��	�#	�/� 4��(������ ���������������	�� �����3��	#����<���� ���
" � ���	4 �� ��;���  �	4����� �� �	4 � #����� ��� ��3� � �<� �� ����� ������� �	��
������� ���	���� �`��� ���a�!�1�AENG>$1�� �������	��;�����������	#����� ,
���	��� ����1�2����	������ ��������	�
��	�!��
� ���������;����/�� ��<���
��������$��������3���<����������	�������� �	���
������!��1I��1�A��>?��>A��F@�
H?� �� ���	$1�"	��	� ������	#	�������� ����	�����,���� ������ #	�/����U� ( ���
�������;�����;�	��3�������� �	� ��� ����	���� ��������/�/�� 4��(�������	��� 
�����������	���� ����������	4 ������������3� �����U���<����	��������� �,
( ��	�1

"���������/��#����������	������ ��������������;��������������	#� 
U�� 
�����;����	� ��	4� 
�� �������/�� �	���	���� �����4�# ����	�����	�� ����3
�	������ ��� .������ N� �	�	��� ���� ����� ���	���	� ��	����	1�8�<��� 
U� �� ����
�� ����� ����� �;�� ���	� ��� � ������ � � . ������ .�������	4 � �� ��4��� ��	
� ��;����� ��� ��	��	�  ������	1� " 	���� �� �� ��� /���� �	���3� ( ��3� ����#	���
�� �	4 �����	������/;����	� �������3����������	���-������ �	�1�" �����	��	�
4��������	����;��� 
����	����	����������	�������� �� 4��(�<������� ��<����	��,
������ /��� ��������1
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�������� ����� �	�� �� ����	�� " ���	� �� � ����	�� � 4���� �� � ������ /�/�� �	��
�������	4 � �����������	����	4 ��������������!0�� � ����$���(��� ���	4 
��>�FH��1����	��� �	� �<����� ����	4 �%	 � ���'��(��<1�2����������������,
������� ������� � �	�#	�/�/�� �	�	�� �� ������������������������1�+	��	4 ��,
����������/����������� ����	4 �����	�� ���� �	������	������>AE@�� ������,
� ������ ��	������ �	���	�����  ���� � ��	� � �� T:T��1�  ������� ��� �	��� ���	�
���	�	��������	������� �����������;�	4 ������	�����
�������� ��	�������	�
������ ��<� ���3#��� �<� ��
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��	�  ������	� ����� ������ ���� �	��	� ������� �� ���� �� ����	����� � �� ���� ��<
�����	�����	#��/	�� 
�	��� ��3���U���� ��� �	���������3�����3�� ���4������
��<� V�;��	��� ������ ���3� #�� � ����������  �� � ��3���� ���� ���	��<U���	��3,
��������� �	4 � ����	���1�7���	������������3�� ������ � ��<
��3� ����#	�/�,
��-� �	������������<4 ������� � ��/�/�� �	� ������� ����� �����	����	�����,
��	�� ��� � ��	��	����������3� ��	���U� ��<� ���#	�/����������3#��������	4 ,
������ (�� � 4�������� �� � �� � 4��������� �� ���	4 ������ �� �	��� � ���������
�� �	���	�� �� ������1� 8� ���3���� �� ����� /����� �� ���� (	� �	�	�� ���3#��
�����	��� 
����� /	���	���	�����������3���#��	� ������3����	����<4 � ����,
��	� �� /�/�� �	� ������	1����������������3#�3� �����<4 �/� ������� ���� �	
�������� � ��4��3� ��<� ��	��� ����	� �������	��� ���	�������������	4 �� �� �	�,
�������� � �<��	�� ������3���� ���;�� � ���	�����	�� ���� �� ���� �	� ���	���
���<4�� �� ���3#����� ����	� ��<� �	�����������	��� /��1� %	����� �	�� �������� / ,
��	��� #��� 
�����	� �3�� �	4 � �����������	�����������3#�����	�����	��;�
���	��������������� �������������������	��� ��������� ��;���	����	������	���,
�������������(����� ���� 
��1�.��3#���� ������ ��	��� �	�����	�	��� ��������	,
4 � �� ���� ���	4 �� ������ ���	�	� �!����� � �;�� ��;�	4 � �	���� /�� ����� ���3
(�� � (�<�� �������
��	 � 4�<1�4�!���������	���� � �N����	�	�������������
�� 
�����	� �� ���� ���	� N����� �  4� ���� ������ ��� ( ���� ����	� ��������� ��
�� �	��� �����������1� ��3�� /������� ���� ���� �3� ��	� ���� � �������� �	�� ��	
��� ��� � ��	���	1� "����� �	�� ���	#�� ��<� �����	�	� ����	� ���#	� ����	4 �� #	
 ����� �����	����	��������������/�� ������� �3���� �����	�����	�������/���,
������ ���� ����� ��/ � ����� ���	� �/��� � ��	���� ���	� ���	�� ���� ���;��
���	�� � � ���� ��� ������/��	�  4��� � �� ��-������ � �������� �	�� ��	�	���
���� ����	������ �� ���� ������3���" ���	1� +	��� �����3�� #	� ��	� /��� � �  
� �	�
��#��� �� ������� ����	���� �������������� ��-��� �	�� �� � 
��	��	�1� ���� ���
�����	�������	������������� /���� ��	�������	�������	����� ���0�� � ���	�
��	� �;���	#������� ���������4����������	���� �� ���	�1� +	4 � ����� �������
�� ���� � ������ �/����������������	������������	������� ��������������� ,
�	������1� ��	� ��� � ������� � �� �	4� ��	�  ����� �  �	4��� � ��	�����3� � �<
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������ ��;���31���� ������#��	���������������	���	4� ����	����(�����������
�� �	���	��� ��� � ���T:::���	������;�������� �/	�� 
�	��� ����� ��	������
��������� ��-����� �� . 
�� ��1� ��� � �	#� ��� ��;�� �� �;/� �� �� �	� � #��� 
��
��V��3������������� �	�������� �	�������������	�����4����	�1

.��3#��������� 4;�	��HF����� ��������D���/�����������������������	� ��,
�����  ��</��	1� *�  4;��	�� ����/�� ��� ����������������� ��4����	�������<��	
!����� ��	
���� ������ ���;�;��� 	��$�� ��?� N� ��� � ����� ������������ >E?� N� ��
��� -��	��	����	�����/�/�� 4��(�<������	��� �;/1�. ����������������� ������
� ���	� � �������	���� ���������	���4�� ��	����������������	�� � ,��� � � ,
4����	4 �� � � �� ���� ���������� �����	� ��<� ������
�������� � ���3����	�1
��� ��� �	������ #	� ��� ���� ��	������	�����  � /�	4 � � �������� � 
��<� �	4 
���3����	� /�/�� �	�	�� �� ��4����	���� ���3���	� �� �	�� � ��������3��  �4�������3
�� ��� ��#	��	��� �� � /���� 4� ����	���� ���<4 �/� ����  /���43�� ��;/���
 ���� ��������������� 4 �������/� �;����<�����<
�� � ���� ������	����4���
��;�	4 � ������/����I�=(������	 �	 ������������ ��<
�� � ���
���� ������	� ���	,
���I�-����	�	,$%�,%,	�����1������� ���/��� �	#����� ��������� ����#	� � �,
�����;����� �������������� ���	�������;����� ��������	��� �	�����	��	������
� � ������ 
��1� =��#��� ���� �� #	� /�� /�� � /��	� ���� ���	���� 4��/��  � /��
� ��������������;���	#�����	���	���	�����������	�	� ���������������	���� �,
���;�� ��� ���	����	��� ��	�;���� 
��	��	� �4� ���� �	4 � ���	�� ����� ���<4 ,
�/� ���  ���� � �� ������� �� ������	4 � � ��������� �� ��;���� ��� ���� �������
/�/�� �	�<� ����������3� ��� ��	� ������� /�/�� �	�� ����	������� �� 0�� � ���	�
8�	�����.��<����	�K��	�������8�	�� � ���	��" � ���� ��S�3���1�. �������,
������������������� -��	��	������� 
U���	-��3� /��	������	��� �������	���
�����������	1�8������������ ���� ��������	��������� �������	� �/�	4�� ����,
���������<��������	� � � 4������������ ��������� ���������/�/�� � 4�������1
��� ����� ������	��� ��	�����	��������4�<���	��	���	��	4 �� ��	��������� ,
�����	4 ���������	��/� ������3#����� ����� ����3�	��	�����������������	�<���	
�	����	���	���	��������<���	��� ���	�� ������	����������( �����	1�2�	��<�����<
� �	��������� ���#�	4 ���������������������	�1�%	��������������	���� ����,
�3�� ��������31�*������3���<���� ������� ����<����������������	���;������-,
������� ������������ �������������  ����������� � ���� �� �	��	��������� �� ��,
������ � ����� �����������<4�������	������
�	��� ��	����������;V��	������
�#��� ����;�1���	���������� � ��������� �������	 4��(�����	��3���������� ��3
��� �3����� ���;������	�����	����������3����� ��U�� ����/�����	��� ���	����
��� ��#����� /�	���������� ��1

 ������� ��	������ �� �� �;/� ����	�������� ��	� ��������� ����/��#�� ���	�	
 ������������������	4 � ��(����������>�FH��1�� �� ���>E>D1�+	4 ������� 
U��
�#��	��� 
U��	�����	�3������1����3�� /�������	��� 
��� �������� �����3���	4 
/����������	��	����<������ ��34��<����������� � / ������� �������	�<���	���� ,
������ �� ��	��(��<� ���������	4 � �� /�	���� ������ �� ���� ���������� �	��
���3#������ ��	�������� ��������	4;� ����������� �� 
�� ��� �� ��� 
�� ��� �	�
��� /�1�2��� ���	
�	��	������4��	����#	�� ��#	�����	
��������������<������	,
�������;�	��3� � �	���	������ ���	����	�	���1�8�� ������	����4��� �;�� �	
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� �������<� �������������/�����������3�	���<������<4 �/� ��	� ������������,
������	4 1�*/�;�����34��<� ��
��	������N�>??�� ������ ��������	��	� ��� � 
�#��� ���������;���������	���	�������	���
���������	��	�������������	� ��
T::BT:::� �1� N� ��	������ � �3�� �	��	4 �  ���� ������� ���� ���	�� ���	�� �����
/�������/���������� ����1���� ������	��(�� �������<��� �������� �	���,
( �����	�� ��� ��3�� ��	�	� � �	���� �� ����3�� /�<���	� ����34��<�	� ��� ���
�� � ���3�� ���	�  �� ������3�	� ��	�������	��� ���� ��1� 9�<
U� ���� ������
�� /�/�� �	�	� �<� ���;�� N� ���� ������� �� �	�� �������� N� � �� ���� �� �	��3����
��� ��������<� ����� 43������� ��/���� ����1��� �����<
U� �	������ ��������,
�� �� ��� ��� ��	������ �� �	����� ��� ����;�1� %�;��� 
U� �<� ��
��	���
���4� ����	��������	�������������������������� �	����	���T:T��1�*�����	
������� ������	������	�������	�����	�������3� 4� ��	������	��	�����/���-
�������<43��<� ��
��	��3�������	��" ���	�������#	�������� � ���3�������3
����������3�!�������� ����3#� �	$����	4 ���������������1���� ����	������#	
� ��������	��� ������	�� ��������������� �	����;�� 
���� �� ������	���� 4;�,
��������4��������	����������/���-����������� ����������	������1�=��4�
�	��3����������	��#��	���	����	����� ������	� �������� 4���� ���U���3�� �	
��� ����<��� �� �� �����������4�	4 ���/ �� �� �� �������� � �� � /����4� ,
����	���� ���<4 �/� ���� ��	� ��
� ���� ��U�  ��</��� �� ��	� � ��������� �� ���
��	��������<�1����	
�����#������������ ��������<����������	���� �� �����	��,
��	��#	����	��3��	�	��3� �� ��<���<�� ����	���	������� �������� /���������,
� ���������	���������������� ��</�	������� ����N�� ���	�� �	���� �	�� �	1
8�	��� #	� ����	� � ��;#��	��	� (����� ���	� ��  ���� �������� ��	��� ��� �;�1
"� (1�.�����	���� / ��������� ��������	�����3�������	����� ������	��/�,
��-�� 
��<� ��������3����	������� �� ��� ���	�� ����������	��;�1�=��,
#��� �	������ #	� �����	��	��� ������ ������ ����	������� ���� ��������  ��</����
������ ��;�� � ���	�� �	4 � �� � �	�� �	4 � �	��� ��� � ����� � � /�	1
������ ����� �	
��� /�� �� � � /�� � �� �	�� 
��3� �	�� �� ���� ���	����� ����� 
�;#�	�����	1�*/�;�� ������/��;��/�����������	� ��#����	
��	�� ����������	�
��� ��<��� ��</�	����/�����������;��������� �	�	��	������ � /�	� ������� �	�
�� /�	������� N� 0������� ����� ����	4 � !� /1� ` ������ ��/�� �	��� 2�� � ,
�	�a���1�TTTR::NTTTR:::���??G���1�FDFNH?�$1�7��������	���� ������	��� �����
��	��	����	������	��������������	�����	��� ���	���	4 ���	���� ������ ��	,
�� ���  � � �	� ��( �����	1� �	��� ��	������ #	��� �/� ��	� ��	���� ���� �	��	4 
������/����� �� ��3�	4 ��� (������ ���������������������� ������1���� ���
����������� � � �������	 �����	 �������(���	 �����������	 ����!���������	 �	 6����
!�1� >?@$1�7
��	���� ��<� �	����� ���	����U�� #	� �	��� � � ���� � ��<
U� ������1�2�	
��	���������	����	#�� /���	4 ���������U����#	����	��������� 
������	�	�����,
�	��� ��	������ ��	��	��;V�	���	��	���
�	��� ��	���1�������	�/ ��	�����	4 
 ��	�����	� ���� � ������/��;�� �� �� �������� �������  (��������� ��	�/�����	
���#	� �<� ���;�1� %������	�� /�/�� �	��� ��� ���	����	��� �� ���� ���	�;�� ��	
���	#���� ��	������ ������;�� N� � #��;��� ������	#��� �������	� ��	� ��� ��	�
�������� 
������ ��	���	��1��������1�/�/�� �	������� ����	��������� ��������U�
#	���������	� �<� ����� ������� � � ��� � /	��#��	���	� ��/ � ��#�� ����  �����
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�;V��	����������341�*�	���3���	�	��� 
�;�� ��������� ������/��;�����(�� � ��
� ��	� ���TR:� ����TR::��1� %���� ����� ��	�������� ������	� �������� #��
��������U����#	�N�� #	����	�	�����������N������#	������� �������������	�,
���� �/ �����  � ��	��	� �� ������� �� �	�� ��	� ������� � �	4 � � ��	�� ��� �/��
��4;� �����������4�-���������	�������������	����	��������� ������� �,
������� ����	4;��	�� ��	�	���� ���	�	������	��� ��	� ������� � � � ����������
��	���	�� �����1� ��3�� � � 
��� ��	� ����� ������� �	4 ��������  �/� ��;�� ���
���/� �� ������ ������������� ����1�8���#���� ����	� 
�	��� ��	��	�� �����	�
�	�	����� �����3� ��<� � 
U� ��� ���	�� �	
��� �� ����  � ��	� � � � �<�3� ������<
���3#��� ��������<������ �3��� ������	������;������	�������������������1
+	����	� ����1� +	���� ��������� �� >AE@� �1� ������� �� ���3#����� � ��	����	�
���	���	�GD�� ��������������	�� � �<������������ ����������4����!�1�>F�$1�9 
��<�	��� � �� ��	� ������������������  ��� ��� ������U������	������ 
�1��	�,
��������9�	����C����� �����������	��;��������� /����<����#�	4 1�2�	� �	��	�
���/��/�� ��;V��	����� � ����������>D�GN>DGE�/�/�� �	�����/ 4��������<���#,
�	4 �� ������	���	� ��	�� ����	� �!�1�>H?$1� ����������	���������	������4� ��
�	4 � ������� ������ ��TR:NT:T��1�8� ��� ��	� �	����� �������	�  � ���	����� ���	�
/�/�� �	��� �����<4 �/� ��1�7���������	������	���4����	����� �������	�����	�
����� 4������	�� ������	��/� �;���� ��	����	����/�/�� �	���	��������� ����	
��<� ��� /��� �� � /�� �	4 � 4� ����	����� �� �	��	���	� �� ���	� � ������ �� ���
 � /�/�� �	�<�� /�/�� �	�������  ������ ���34� �� ���� �#��� ����	� ��� ���	����	��
��	�;���� ��	�����	����341�8�� ������	� ������� ��������	������	������	VU
��<�������� �� ������	���	���������� ��U����	���	�������������� ���#���������,
�	�����	
��	�1�+	
������ �������� ���� ��	4 ������� 
U��� ����	/��� ��	���	U�
#	��	�����	�����	�/ 4��������( �����	������	�����3�� � ���	���	���������
����	���� /�/�� �	� ��������� �� /�/�� � 4���� �� ���#	� �������� ����������	��
�� ��;�	�� �������  ����� ��	��� ���34� ������	� ����	��	���	���	1�8� � ������	
����������� ��������� � ��� ��������������� 
�����	
�� �	������;�� ��TR:
� �T:T��1��	���4��	��	�	�� ����������	�������	����� ��/�/�����������	 � 4��
� ��3�������������������
�������������	������	���<��	���� -�������1�7������	
/�����������	#	-�� ��������#	��;4������ ��U���� 
U���� � /�3�������3��<� ,
���;�� �� ������/��;�������	���� �3���� ������	����4��1�. ���������������
������� ����	�����	� ��� -��	��	�� �� ��;���� ��/���� � �	����� ����������	�
�	��	4 � �������� �� ��� ������ ���� ��3����� ���	-��	��	� ���� ��#�	4 � ���,
����� ���� �	4 1� 9�� 
U�  ���� ������ � �	����� ��� ������  /��	���� ��	���
����	���3���(��4�	�������� 4�����34�� ��	������������>@AA��1���	��������,
� 4� ����#	� ���34� �� >D�G� �1�� ����� 4� � �	��;�� �<� ��
��	������ �� �;#����
����������� ���� ������ ����� 4� �<� ���;�� �����4��������� �� ���#	� ���	��
��� ����� ��� �	��	������������-������������� ��������34��<� ��
��	�����1
2��������� 
��3�������#	4 � /�<� 
�� � ���	����� #������������	������� ,
��U1�8�� ����	��������	� �������	4 ���/�����������������������<
���V�;�� ,
�	���������������������� 4;��/�/�� �	��������/<���	���	�3������	����#�U���� 
�� ���� � ����������	��	������������������� �� ������	�	�������������

����� ��;���� ��	� /<�3� ��	��� � #��� 
��� /	�� 
�	���	4 � � ���������� �� �	4 
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���<4 �/� ����� ����������/���-��������	��������3#���������#	��������	����
��	������	������������ ����	�1�=��#����	���������3#������	��� �����	������,
������� �������� ���	� � � ����#	����  ������� #	� ��� ���� � /��	� ��	���� ����
��;��������������	��/��������������� ���������/��������	����	/�	����<4 �/�;�
������ �����	��������	����4����	���1�8� ����	�����������	����/	��������,
�	4 � �� � 4	������ ���� ���	����	4 � ����������1� % �  ������	� ��	�  ������
���������	��#	��;#���	���<���������� �3����	4��	��������������	 ��3���������,
�3�� ���	��	4 �#�������	�� �������������	1�:��	����	��	�� ����	/��� ��	����	
� ���	
��U� �	����3��������<��	��� �����3��	4 � ���� ������������� ����	�
#	��	��� � �� /��	��� ���	�� ���	�V�;�� � 1

*�� ������	��;�����������������;���	������4����������	���� �� ���	�
 �����������	��<�� �	�����	������<�����	4;����������	�	� ����	������ ���;��
�� ��� ���	��� ����  
� �	�� ����	����	������" ������1� K��	������� ���� ��
� ��<�������<���� ������� �������/��#��3��� ����� �� �	� /�������	4 ����� ,
� ,���	�����	4 � (����� � ������ �� ��	� ��	�� �������� 
���� ���������� �� 
�	,
��� ��	���1� 0�� � � �  ����� � �����������	�� �����	�3�	� ��	���	�����	�  �
��	����	�� � � ��� T:::� �1�� ��	� � ��	��� � ��<� � �3�� ��� 
�� �	�� � � 4��(���
�� ���� ���������;�	�����������<������;����	�������� �	��3�� 
U� 4������ ,
������� /	����( ������1�"�	����������� ����	�����;���� ��3��4���� ���	�,
��	�/��������������	��� 
��3��	4 � ��������	���+ ������0��4 ������0������,
���1�8�� ������3���	4������	��� /�	4����� ����	���������� ���� �	�����	�
��	/�	���	�	�������( ���	����3#� �	�� ������( ���	��������;������	�����,
����� �� �;#����� �	�� �������� ����	����	������ �� � ������	����	������� ��<,

�� � � ���� �������� �	�� � ��	��� �� ����� �	
��� ��	� ��� ���������� � � ��
�	�� �� ��������1�;���	#� ������������/�����������;����	��������	������,
���	������ ���������� ���3�3��� ���3�������������� �	������ �	4 �
���,
���� ��������� �	����(��4�	������	�����	4 �������������	4 �
�����������;�
����	������1� +	��	�� ���	� ������ #	� ��� � ����� /<���	� /���� � ���������� ��,
���� ��� ���� �� �� � ��������� ��	4 � �4� ����	����� �� ���#	� ����	� � �,
���	�1�8��������	������ ������� �	��	4 � �������� ����	��	#����	4��������<
U
� ����	4 ����	�������������� �	4 1

+��������	U����
!8�������,7������$

���(+�"%�>�+�+3���10�B���J�4�$���5������	
�����J��("+1'����-�%3
+�10��
�+-"!"�����$$��J���!�0�%��ILLEJ���4�I;C4

&��	��������� ��� � ���	������ ��	���� ���� �����	��� �� ���#	� � �	��� �	�,
������ ���	#������" ���	� �� ���	4 � � ������ �	�	����1� *����	�	� ����	� �;#,
�����
� � ���������� �������� ������ �������3����	����3���	������������
(�����#	� ��	���� ������	����� ��������� ������� ���	����� ����	����/�/�����	�
������ ��	� �	������ ���	��� 
���� �	��� ���#	� ���	4������ ��<
U� ���;���	��	4 
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���	�������� ������ �	4 � 
���� �	4 �� 	�� �	����	4 � �� � ����	4 1�8���	� ��	,
����� ����	��	#������ ����<������	U��������U� ����������� ��	�;���� ����,
��	-��/3�V��	#� 4�3��U�(��4�	�������	�	� �����	� ����������������# �������/
��#������������������	����� ���������-����� � /��� 
��1�2�	��;�	�������-
� �/����������	��	� ��	��� �	���	������ �������/�����3�� �	���<1�+�����#,
��� �� ��������� � � ���	������ ���������� ������ " ����� ��	������ ��������� ���
�������	�� �������/ ���3�� �	��	4 � ��	���� ����	4 �N�7��	���.���#��8 �,
�� �	4 ������� �� �	4 �����V���	�������??G��1�8����� ������������������
 ���� /���-� ���� (��	������3� � ���3� �������� ��<� ���3#��� */�4��	��� �����,
8�����-���	4 � ��� �	���� 7��	��� S�1� ������������ ��������� �� ������� ���
�����	�����H?�� ������������ ��	�����	4 #� ��	��1

"�/�������� ��� �������	�� � � 4��(������� ������� ��<� �	� ���<���� �	����
���
���	4 ����;���� ������ ���	� ��������<U�� ������;�����;���	4 �� ���� ,
������� /��	��	4 ���	�����/�/�� 4��(��� ������������	
��1���/�� 4��(�<��� ���
����� 
���� ������ �� ��������	� �<��������1�+	���� ��	�����	��	����	�	���3�	�
��������������������3�������<��� /�	�����3�(��	��������3� ������������� ,
� ������������� ��������� ���	������ �;/���	� ��	��� ������ �/�	4�� ����,
�����	� � � 4��� �� � ���	�� �������������������� ����� �����������	��	�
���1���	����4�<������ ����������V�;������ ���� �������� ������4����� ��</,
������������34�	������� �����1�	��4��3������<���� �������3�� 4;��3������<�
#	� ��	�/<��	�  �� 
����� �� ��������� /<���	� ���	������� ��� � -��� � ����	4;�,
����� ��<
��1�2�	�� �� -��� �	���������� �	�� �������	���������������� ����	�
 �� 
����� #�������	VU��;���	#����	�
��	1�8�������	��	�������� ������� �,
( ��� ��� ���3� ���;�� � /����  /��
��	-� � � �� � ������� ���;�;��� ���� �� � 
U
�����	�/�<������	� �	��� ���4	���	��#	���������	����	����� �� ��	���	��� �	���
�<��� �	�����	�������	�1�*�������	����� ���������	#���;��U� ������	�4��,
(����	����/��������� �� /� ������� �������� ��3����1

 �����������3#����3��� ���� � ���;���	����	����� �;/����
�������������<
���	�������� �����3� ��� �<� � �	�� ������� ��	����1� %��� ��<�� �� � ������	
��	������� �������� ��<�  ���� ������	-� ���3������� �� ����� ��	��	��  ��	��
���	����;����������������4�����" ���� ����	4 ���>@GA��1����	4 ����������,
��	�� � � ������� �	���� �� ���	�� �� >@EA� �1� ���	�	�  ��	��� �� ������� �	4 
������������� ��  ��	��	� .��<�����8���������	4 � � �� ����������� 	�	�� ��
�����	4 �&���	�������4������.��<����8���������	4 �� �����	�� ����������4�
�����1�8�� ������	����	�������	������ �	�� ���������	�	� ��	�������������	4 
���������������� /�	�.�;�	�����. �4�	� �	4 �� �������� �������>D>AN>DF?1
 ������� ��������  ������ � ���  ��	��� ��  ��	��	� � �������� ���� ��� �	4 �
�������� �������>DF?N>DF>����� ������ � ������� ��3��� � ���  ��	���� ��/	��	�
���;��� �������������������������>DF>N>E>@1�7�����������������	����3������ 
������;�	����  ��	���� � �	�� �������  �� >E@E� �1� �������� ��<� �� ��� ����
� ���� �����1�8�� ������	� ������� ���� ����	�� 4� ��	������ � ���U
� ���� ����	��� ��
�  ���� ���������� ���	����3����� � � ������;�	����  ��	��
�;4�� ���� ��U�  ��</��� �� �����	��  ������� � �������  ���� �����1� 9	����
����	���	��	���	��������������	4 ��	�����	�������	���3���� ���	����� ��,
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��3�	�  ��	����  �� ��	����	4 �� ��;���� /��� ������� ��	��4 ����� �� >@GA� �1
��� �����������	����;����������������4�����" ���� ����	4 ���#�� � �������
��;����/���������������	����������>DAA��1�������#	�������������	�;���	4 #
 ��	���  �� >@GA� �1�0��	������ ������	��� ��	���	� /������ ���	��� 
��������	
���;#�������/�������������	����� �������	/���	����	��3���� 
U��� ��������� ,
���;�� �	�����/<���	� �� ����������	��	������	�	����	1�7�������	���� ,
����	4;������� ������������/����������4����	����� �	�����3����
����	�� /��,
�	� ����� /��	��� �� � ���	������ /���	���� � � �	����������	��� ���	��	���
�	���4����	��/	�������	�������� ����	���	������ 
������	��1�7/��������������
���� � ���	��	����
��������� � �������  #�����3�/ ��	�� �	���� �� �����3�4 
/�����	��������<��������� �/� ���1�� ����	�	���3�	4 �������������3�	4 � ����
������ � ��<� �	����� ���<� ��	
���� 
���� �� ��;����� ��� ����#<� ���� � �	��31
8� �����	� �� ����� 
��� � �3�� �	�� �� ��<��	��	��  ��	����� >@D@� �1� N� �	���4
��� ���N�������	���!�����	���������	0���������	���������!�1�F@$1���	����� ,
���	��� �	�� ��	��;4�� /�U� ���	������	��� 4��#� �4� ����	��	� ��� ��	� ���	���,
�;�� � ����� � � ��	� � �� ���4�	�� � � ��	� T:T� �1� !>DAE$1� #������	 ������1
����!��	���������1	���������	�� �������	����;�� �&�������� ���� � ����	,
����	�� � ���������	����	�����	����� �	����� ��� ��������-���	��������,
�	���� �>@E?� �1�� ���� ��&�������� ���� � ����	��� ���� � ���� ���#	� �	�����	
�����	�����>D>@��1���" � ����!� /1��"%.���1�>��>ED>���1�>EEN�??$1

7��	� ���
�1������������� 
��<� � �� �3������	���	��� ����4�������	��,
����	����� �	����� ������ ���� �	�1�7���� ����	������ ������������� 
��
� 
��<� �������	� �� ��	��� �	������3#���*/�4��	��������,8�����-���	4 1
7�����3�����	�	��	��	4 ��	����� � �����������;������������������ ������,
�����#	�/��� ����� � ������ 
����	���	��������( ����������� ���������	�	�,
��������� �� �������������1� %��� ������ � ��;���� #	� (��	�������� � � ������
�#��� ��� /���� � � � ���� �� ���	�����	� ���	����� ��( ������1� ����	4 � �	#
��/������<� ���� �����������(����<�� �������	-� ��� ���������	���������,
� ��������	�� ��	
��	��#��	����������� � ��4��#�� #	�/�U���� ��������,
��� ���	�� 
� � ������ ����	����	���	� �� ���<������ �� ����	��� ����� � � ���,
���������� ���1

+��������	U����
!8�������,7������$

��4��$#��0��.��010��J�6���	��	��5�7������$��
����������#8�J���3
)�"���� ��-0��.� �"$�$(�10+�� %"� �!$1.�%��4� �$0)!�%�� +���$%"� ;DJ
�!$1.�%�ILLDJ���4�==<4

9� ���#�  �� ��/�������� ���3#��� �����<��� ���	��� ������ � � �	����� �� ��;��
����������	��������������� ������3����;��U����4<1�" ���	����	�����	4 ��#	
� �������������� �������������"���	���	4 �8��������%	 � 4����	4 ��	�8� ,
��������� ������ � ���������� ������ �� � ����4�	�� #	����	#��� � 4������ �,
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������������������;������
� � ����������������	������	���� ���;������������
��<����#	����;�� ���� ��������	1�8�� # �	������	�	� ����	��� /�	�����3
� ��������3� ��������� ��<� (���	��� #	� ��� ������������3������ 
�������	�,
����	���#������ ���<
������� � ������ ������ � ���3�����������<��	��<���,
�3� �� �	��<����3� ��� ����#	� ���� 
������  ����3�� ���� ��3� �	��	�� �� ��	�
�� �	������������� ����������	������� ���3�	�������������� ���������������
���#	����	4����3���<
U�� ��������3��	���	4 ����	�������������� �	4 ����� � ,
�	4 � �� ��-��� �	4 1� *�� ���� ��� �  ��	�;�� �	������ ����<U� �� ��	�	�� 
���
����	�� ���	�� � �	��;�� /���������� �� �� ���� ���	������ /���� �� �3� ��#���
���������	����(���������������������
������������������ ��������������	������
 �/���	����������	���� �	�1�*� � ��	��	�� �3������ �	������	�� �� �3��3��;���	#
�������� � �����	� ������� ������ 
���� ����� 4���� ����	������  ��	����-��  / ,
��3��;�� �� ����41� *��	��/��#��	� � �����	� �4� ����	-� ��� ������� ���� �����,
������ �� �������� 
��� �	��<����	��� � ������ ����	��� ���������� �	��	�� �� ��,
��	U�������<���� �3����	��	� ��1������������� �3���� �;�������	�����. ,

�� ����6�� �����" ��������������� �3���/�� ������������������ �	������	�	�,
�����	�� �� ����������	�� �3� �� �������� /���� � ������� ������� ��	� � ���	/�
�	����	���	�	����<# �	�� ������ ���� �	��� /�� �����U� �3��� ���	�� �	���1�.�1� % ,
������������������� �	�����3#�	�� ���� ����  ����U� ��� ����<���	� �� #	-���	
�������3�	����S�3������� /�	�����������(��������	������#���	�����	� ��������,
�� �3� ���#/<�. 
�� � ���  ���� �� �	��	-������� ���#	�  ��	��	�� ���� ���4����
����� ��������� ������	������� 
��	������	4 #� ��	������������<� ����	,
������	�����	�	����������	������� ����������������	4;� � ��	����<��	1�%	���
��	�3������	���#������ �3������ ������	� ���������	����������3� �� �� ���,
��������������
��	�����	��	������� �� 4��(���� ����	�1���3���	#����3#�<���<���	
���3�	��� ��3�������	��3���	��� 
������43� ����	����<��	���	�����	1

K	������������ ������ ���� #��	�����	��	#���	��������� �( ��1�"�/����,
���� ����	��� / ��	�� �/��� ��# � /���;���	� � � 4�������� ���	��� ���������
��;����� ��	�	�����<� �����<�  �� ���	4 � ������1� ���� ���� ���;�� �� /�	4����
�������������� ��������������( ���� �������������/�������� �	�������������	
����4�� ��	��������� � � ��	��	-1� 8��� � � / ��	��� #	� �� ���� ���  � ����
>D@?N>DD@�����	��	��3�����<� �� � ��	��3�������<������������ 
��	��	� ���,
��������
� � �������/	���������/�	#�	�����;/����� �� ��3�� ������. 
�� ��
��� �����	4 ����������-��� �	�����;�� ����(	��	������	��� ���� �� �	�����,
�	�1�"� /�	���	������������#	����3#������� �����	�/� �3�� ��<������#	�����	�,
����� ��	���� ������ ��;���� ��	� �����	� ����3� � �����U� ������� � �� 	� �31
*���
�3� ���������
��	����	#�� ��� ��������	���� ��U�����������	������,
�����	��  � ����	� ����� �� ���1� "��<� ��� ������ ������	#	-�� #��� �����3U� � �
���	�	��/����V�;�� �	����� �������������<������	�� ���<��	����� ���
U� ����
� ���������������	4 1���� ��� ���	����4 ������<U�� ������;���	���4�������
�� ���� ���������� ����� ����	4 � �� � #������� � � �����<����� ���1� �����	��
����������(�������� /�	��������<���	�����������(�� /	����� �;��N����	��
�<������ �����������#	-�����1�+	
��� �� ���� � �������� ����	4;������� �����,
�;���� ��	�� ����� �� #���� ��	���	U�������� ����	��#	���� ����	��� #�����	�	
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��������� /�� �	� �( ���� ��U1�  �� ������3� ��<� / ��	��� � ��� ��	��������  �
�( ���� �����I� +���������	 �����&&&�� ��/ � +���������	 �	 ��������� ��&&&
" �� ��������  �� ������3� ���� �� � ����	4;������ ��� �;�1� 8� �	�� �� �;/
�������	������� ��� /�	#����� ������	������3#�3�� ����������� ����	���	���
������ ��	
����  �� ��� ��<� ���#	��	�� ���/�� ��<� ���� � � � �����	���� �� �	��	4 
� ������ �	���� �	��� ��	� ��
� �	� �������� �� /�	� ���1� *�/���� � ���� 
�����3#�	�� ������������� ������ 4;�����1�������� ������������	���3����	,
� ����	����	���	�����3��� ������	��� �	����
����#	�����������(����� �����,
�3�� ����<� ��� � ��� �� ����� �	�  �� �	��3���1� % � ���	� ����	� ����	� /�� �
� ��������	����	����	��	��	4 �� ���������� � /��	������	����#	���� �������,
�<������� ���	��	��	�� �� ���#������ ����	4 ����� 
���
�3���	�������� �����
�� ������ 
�3��3� 	���<� �	��4���3� �� ���	�	������31� +	��� �����3�� #	� ���<� ����
��� ��;��������� ���<������ -��	�������	�� ������� ��/������ ��U����	-��	,
��	���	�	������������������������ � �������� �	�1

2�	� ��������� ����	��	��	� � � 4��� ��������� ���������� �� ���#	���	� ,
������	� �� ���� ���������� �����# ����	� �	� � � 4��� ����� ���� ��������
���	� � � 4���������	 � 4����������	����3���#������� ��	���� ������ ����,
��	� �� �	���	�� ��/�������1� +	�� � �� ���4�	� ����������� ��<� ���	�	� ���������
���� � ���	���	���� � 4��� ����� �	�
����� ����	����;��V�;�� ������������,
�����<� ��
��	������������	����� 
U���� ������� � /�	���� �������� #��� ,

������ ���	���	������ � ���������� �� ����� ��( ������� �� ��� ���������� ���
���	�
��	1�"��������������	�V�;�� ��� ��	�����	� �����	������ ��	�
��	���,
�� ���������3���� ������	�����	��������	��� � /��	����������	��	��1�8�� ��
���������� ��� �� ;����	������<���	� ������� ���4�	4 ����	�� ��	����  �� �	����
� � �	������ � � ������ ��	-� ��� ���	������ 
U� �	������ �� ����	�� ���	�� ������	1
+<������/����������	�	����	�� �� ��
�	���1�%������3��� ����	4;��	���4����	,
����� ��� �� ��	� ����#������������	� �	���� � 4��� 
��
�	� ��	�����������	�� ���
��	�� ���� �	�����	��	#���	�������	4����<������ 
���������������������	�� ,
���	����� �������<��� �	�� �����( ���� ��-�������#	-���	��	�������������,

���������/��������	� ���������	� ��� ��� ,���� ���	����	��� ����	�����	���,
�������� �� ���	�������1� ���� ���������� ����� ��<� ��� ���� � �	�� � �� �����
������ ����	�����#	��	����������	������������	���#��	���� ��	
�	��	������
�	( ������� ��� S�3���� �� TR:� �1� "��������� #	� ����#	��	� � � � ��������� ��<
/�����	���� �<����	�����	/���������� ��#��	�� ������ ��� ������� ��	�������<U
��� ���� ,�� �	�������������#��	����;���	��3��	����� 
��3��	��4���3� �� ����	,

����-��3� �	 � 4�3� ���� 4�� 	���	�����	4 1� )��� ���� ���;���	���� ��	� � #	
�	( ������������U��������� ����������	�� �� ���	�� #	�/���� �����������3
�	����3����/ �3���������	� �������3�	�. 
��;����� ���������;�	����� ��������	,
��	�������  4;��3���� �(	�<� #����� �� �	���	4 ��	��������������-�������;�,
��	��	�� 6�� ��1� 8�	� ���� �� #	� � � ��	� ���	� ������ �	��� �	( ������� ��������
��. 
��	�	���� ��������/���	��3��	( ��<1�2�	���	4��������	���	���3����� ,

����#	�4��/����	��	( ��������� ������	�����. 
�� ������ �����	4 ���	��;����,
/�
��� � � / ��	� ����	�����������4�����	� ��	���� �� � #������ /��������,
�� ���	4 �����	
����-����1
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8�� ������	���	���������� �� �������������<��� �	��� ,� �������3������,
4�	�� � � ��	� T:T��1� ��2�	���	���  ���� ���	/�	4� ����������(��� ������ �����
 �� � ��	��3�������<����S�3���1�2�	���	4���3����� 
����#	�� ��������	��/��
� ���	/������ ���� ������3�������	��(��<���	����#	����� ������	� ������
�	��� �/���  /��	���1� 2�	��;�	� �� ���������� �� ���� �3��;�� 
������3� � /��	
 � 	�������� ��� ���� ��	��	��� ������	� �3���� � ������	� �� �#��	���	1� �����<
'�����	 4����� ���� ��	���<�+�������	 ��������������!�� �� 2�	���	��� � #��
/�� �� ����� ��U���;�	��� ��� ����	�� ��� ��	����� ���������	4 � �	��������� ,
��������	��	�� �;��U����������-��� �	���H�������>D@������F>������>D@A��1�
/	����;�������	�/�� /���	4 #��	����������;�	�� ������� ����� ���	������ ,
� 1���������� ��������	��������	����	#��� /��	����� ����	��	������. 
�� ,
������ �����	4 ���2�	���	����������	���� �������	��	���	4 ���������������,
�������(�1� ����������4�� � �������	��� ���	������������(��� � ���	�����,
� �;���<�������������3����������������	����S�3���������<�� �	����;���/ ��,
(����;�� �� (����������;�1� ������� ���	���  ����������������(�� /	�� ���	��
��� �;�� #	-������  �� ������  ��������� ��� S�3����� ������ ��;������4���	�	��
��������	�� �������� �� 	�#/�	���	�� ��������1�8� � ������	� ��������������� 
� ��<� ����	� ����������(��� /	�� ��	
���� ��� �;�� #	-�������  ��������� ��
S�3��������	����	��� � ��	�T:T��1����1���;����/ � �	���	�����;������� �����
�	�2 ��	,���	��(����������	���������������������	�������	�	�������#	/����	�

�3�����1� ���������3����� �����������/��#����������������������(���� ���	,
��	����� ����	������ �;��#	-�������� �����������T:T��1����S�3�����������
��� �����/������ �����	�#/�	����������	���� ����������#��������� �����������,
��1�"� /�	��� �	4�� �	�������������#	�� � ����	���������������	���	���	
��
��<�������	��	���� � � 4����������� /�	� ����� ������1�:�� ��������� ����,
����3�	�����	������3����� �����	���� ����	���1��/����	� /�U� 4 � �� ����
����� ��<� �� ��	���	��	�����	���1�8�� ������	����4��� ���� ������<�����
 �����	����;������������<���1� ����� #	������� �����>AFH��1���� -������<���
� ���>D@����/ ��	��� ����������� ������	��������	�����������	������/�M
����	��������	�����	�����	��	�������	=�����	E����������	!�1�>AF$1�%	4 ����	��
� � /��	����������������������3#�	�����������	���	���1�8�����������/ ��,
(����;�������<������� �������������� ��<���� ���� ���	����3�3�� /<�������,
����(�������� ������<������� ��������	����<�	�����
���	��	��� �����( ���,
��	������������/���� � 4;��	1�8�����������(����������;����<U���� ���	����
� ����<������ �������������� � ��	��� ����� � 
������
���	��	��� �������� �,
��	�� �� ����V����� �	��	������� � � � 4;�������1� *��	�� � ������� ���4�� ��
 4;�	�� H>� ��� �� ���� � ��	�	��	� >F� � 
��<��� �� /�	�����	� ��� ��	�����	�
�� �����	� � ������1� 2�	� �����	�� ��� ��<� ������� �� � � �������� � ���������1
* ���������	�����/	�������	4 �� �	��������	���3�	���/�������U���<��������
� � �� ���3#�	�  �� ������ ��� ��	�����	��� ���  �����	� �� ��	����	�� ��� ��	
����� ��1�8�	� �� ���� �� ���#��� �	������ �	����� �����������	� � �����#	���
 �������#	���� ���	/������ � � ��( ������� �����������(�	� �����;#�������� ,
������<��������#	-���������S�3���� ��
�	��� ��	����� �� -���T:T��1����� ,
����������	��	����� �� �����  �� ��	����������������� ���3���	� �� ���� � �	�
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��� /�	�����������(�1�8	����<��	�� ��� �	4 � ���� ���������������#	�� ����,
���� ������	��������/3�V�� �/3�V� /(����������� ��	�������!����1	���!��!����
��������1	��(���	�����/���	��������	������	������������!�1�HE$��������	��;,
��������������������	�� ���� ����	� ����� � � !�1�HE$1���� ���� #	� ��� �����
 ��������	����	��	������������	����/����������� ��
����� �������	�� � ��� ���,
�	4 � ���	� ���� ��( ������� ��� ������3����� ���� ��	
��3� ���������3�� �����
���	�;�����	
��	���������� �;����������������������������#	��;V��	�������
��#� � /�� ����������(�1� 7����� �	4 �� � � ����� � ��<� �� � /�	� ����������(�
����� ����� ������� ��������S�3�������� ����	4;������ ���������� ������� ,
����� �� �	���	��������  ����� ���� ������ 
��� �	��<����	�� �� �	��<����	��� �3
�/���  4;��	M� �����������	���	�� �	������ �	��� ������ � ����	����� ��
� �������
���� ��<� �����	�� ��	� � ����	���� ����1� =��#���� #	� �������	� ��<�	�� � #��
/�� �������U� �������������� ����������������-��� ����������	/�����#��	4 
�� ��#��	4 �� � /	�� ��� �;��� ���� � ����	4;������ � ��	��;�� �� ��� ����;�1
8�<�	���	#�� #���/�� �������U� ��	������/��������� �������	4 ����	4 �������
 ��	������������������ �� ����	4 �� ��	������ ���� 
��������������	������� ,
�;��� �	������� ����	� �� � ���������	� ��� ����;��� �� ���� �� ���� ��� �����3
�������<� �� ���� /����� �� ��;���� ��� S�3���� �	�4 ����� 4	�	������� �� ���;�� ��
����#	� ��� �;��� �������3�	� �� ������� ��-������1� 8�  ����	� ��� �;�� �� ���
� ����	4;����������;�	����<�	�����4�����	#�� �� 
��<��U������ �� �4�����,
��������4� ����	-��������	������� 
����	��3��������� ��	�������� ���	�� ,
������������	������������	������#������ ���	��	�����������	����� �	������,
����	� ���	�	������	��� �������	� � ����	��� �� �	� ��� ( ������� �����������	�
�� ���;�� � �	��� ���� �� ��� ��	� ����	����	� �����	� ��-��� �	� ��4	� ����
���� �	��( ����������	��� ����	���<�	�����4�����	#�� �� 
��<��U�� �	�� ��,
�������	�� ��� ��� �� ����� ����	4;��	�� ������	� ������������� �������	� ��
��;��������� ���-��� �	�����	4;���	���/������ �����	�<�� 
���� �����������<
��� �;���
�;�����	���;���� 4�	4 �� /�	���������-��� �	4 ��4 ��	�����	�,
������ ���3��-�������	��� 
��	������ ������ ��������	� ����� �� � �����	���
�� �������� 
���� ������� �� �	������������ �� �4� ����	������� 	�	������	�
���;������� ��� ����;�� �� ���������� � ��� ���	� # ������ � ����� �� �����# ,
������/ ���	�����1�%	������	���	���4�<��� �	���/ ����4������	�� ����� ��,
�	����������4	���3��#	���� ��������<���3��� ���	�	�������������	������;V,
��	��� ��	�������� ���������	�� ����������������3�	����	����������	���� ��,
��	�� � 4��� 4;��	�� ��������������3�	4 �� ��	�� ���������	�����	� 4;�� ��,
� ��	�1� :� �	����	� �	�� � ���	/�� � ���	
U�  �	����3�� ������<� �	��� �����3�
������ ����	��#	��	��� ������ ��� ���	�� �����V�;�� � 1�7���	�����	��	��
� /��	��4��� �� 
��������	�������V�;�� �������� ������	������������3��	���
������������ 4��� ������� V�;�� �	� ���	������3� ���� ���� �	� �� ����� ��� ���
����3�	4 ����	��	#���	��	���� /��	��4����� �� 
������������	�
��	���	��������	,
������	�� (��4�	���� �	����� V�;�� �	4 �� ��;��� � ���	�����/�������4 �� 
U
��� �;����� ��1�8�� ������	���	����������HAH����������A�� �� ��3���<�� 
���	����;��V�;�� ��������� ������	����4�������FF��������;��@H��3�V�;�� ,
�	�� ��	� ����	���3� �	����	� ������ �	�� ����� �� �	�� ��4�����<1� " � /��	���� ��<
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��	����������������V�;�� �������� � ��������� ���������1������	��	#�� #��
/�� ������ ���U� �	
�����	����	�
��	�� � ����
��	�����������	� (��4�	����V�;�	�
 �����	4;��	������ 
���� ������	������������������� ��������������� ���-��� ,
�	�� ��	������ �� ����� ���� � ����������� ���� �� �	� ������ �� �	��;��� �������
 �� ��-��  ������ ���<����;�� �� ������1�% � ������� /��� #	� �	���� /��/�� #������
/�����	�� ���� ����� �������	����	������� 
���������	��� ������4 ���	����1

K��	������� ���� ������� �� ���� ����� ,�	 � 4������ ��� �	���� ��� �;�� ��
S�3��������;�� ���	��	����������� �������	�������	���	����1�2�	��;�	������ ,
�;��� ������	���3�������� �������#������������/�������� � 4��(;�����;���
 ��������������	�	�����4�<�����3��� ���<
������#	� ��	������������(��!�1�A>$1
����	4 �/� �3��� � �<��� �	4 ����;#�� �3����	��"���	����8�������%	 � 4�����
�	� 8� ������� ��/������<� �� ���	���	�� ��<� ����	VU� �� ��	�� �� ����<� �	���
 /���� ���	�;�� #����� ��� ��	4 � ��� S�3���� �� � /�	� ����������(�M� ����	�
�����	�<�� #	� /<���	� � � ���	� � �������	� �	� �������	�� ��4����	���M� ���	� �
����;������� 
U�/<���	����	��� ������#�3�����	���3����	���	����3������ ,
���� �3���� ����	�����������;#� � ������V�;�	����� ��<��	�����	����������	�,
�� ��1� %������	�� �������	���� ��	�� �� � � ��( �������  4;������� �� /�	�;�
� ����� ����������;� � ��� ��	���� ���	��������	���	����	�����4����� ��,
����M��������	�� /������� �;������������ �����	������� ���������	����	� 
����	���� ����1� ��4	���	� � �� #	� ��� �� ��	� � � ���� � ����	4 � �� �������	4 
�������� /������	4 �� ���	�	� ���������� �� �������	� V�;�� �	�1� " ������
� /�	����	��������U����	� ����	��#	� ��/��� ���	����������� ���������� ,
��������3#�����1�% �������������������	�� #����������U�� �� � 4��(���� ,
��� ������� �� �����3������ ��/�������� �� �� �;/� ��� ���� ����	�����3����� ���<
��� �������/����������������	�������� �;�����S�3������� /�	�����������(��
�	���� �4����� /��	���	����������������;��� ���4����	���1�7���	������3#��
������� ���� �	��������� ��<������ ���3�/�/�� 4��(�<�����	������� �;����
S�3���� �� �� �����
� �� ����� ��/ 4���� ��	��<�  � #����� �	��4��� ,� 
��	����
����������" ���	���2�	���	������� ����������	��	������� ����� �� �����
��� ���������	� ��������� � ����� �	� ��#� �� �����	1� =��4�� ��� ��� ������	�
����� -��	�����#	��	4 � ���� ����	���	�� 
���� /�	���	�	������ �����	������
�	������������	���������	�� ���	/<����������/���-��������	�������� �;���
� /�	�����������(��� ���;#�����3�	������	������#	� 4� ���	��	��	�/<�3��	
����	�� ��;�	�  ��	��U� ��<� /<�3�  � ����������� � ��������� �	����	� ��	� �� �	���
 �����	� !�1� FF?$�� ��	�� #��� �	� �� � �	�� �����3U� � ����� � 
��1�8����� � 
���
��	� ��� �� � �	����3�� �	�� �	���� ����� �� �	����  ����U� �� ���	����� ��U
V�;�����������<�����	���U�4 �/������ �������/��� ��	4 �� �������/�����	��3
����	�3�#�������� ��	4 ����S�3������� /�	����������(���� � 4��(�3�� � ,
��	��3��  ����3� ��� �������� � ���	����;��� �� �����	�� � �/�� ����� � ����3
��	�	��3� V�;�� �3� �� �/�� ������  �� ��	���3� ���� 
U� � ������31� ��������
�	����#�����������	��� ���� � ���	��	��������	����� � � 4�����1

+��������	U����
�!8�������,7������$
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��$�!� �%$��B���J� 3�
����	�9:� ������	��$�������		�� .�9�
���� �)$��
�
���� �� �����
�� #
;$����"�		�#J� �!1 �-�"1"0'��+"� ��-�%+�1�%$
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�������������	��������� �	�����������<����� 
��	�������� 
��	��3�����,
���� 
��3� �� �	��� ,� /� �����3�������	�� �����;���	��	��" ���	���	����	#3
��������	� � � �	���;�� �����	�� � ��� �������� ��	� � ���	/�� �	����	� ��	�	
���<# �	������������ �	���/��� ��	���	U��#	��3�������<�� �� ����	1�8�����
����#	������;������������<����3#�����1�"� ���*� ��-���	4 �����	�����������,
� 
����� �	��� ,� /� �����	��. 
�� ������ �����	4 ��������������	��������	�	���
�;����	�A�����������??G��1���5 ����� �����������������	���	4 �8����������
�������	�	�����	4 1�%	����	�3������	���#����	������	����� ��������	�;����	�	,
�����;����	��. 
�� ��������� ��� �����	4 �� � �������� �3������	������������� 
����������3� ���������������� ���	����<��	�� ��� �	4 � ���� �����1

7���� ����	�����������	��� � 4��(�����1�+	4 �������������� ��� �	��
������ ����� ��	�  �/�	4��  �� ������ �����<��������	� � � 4��� ����� ���� ����,
����1� 8������� �	��� ������� � ������� � ������� ��<� ��� ���	��� � �������
 ��������	� ��	�� � ,��� � � 4������1� ���������	����������/��#��� ��	���
� ���������� �� ���� ������� ������-� �� �	��� ,� /� �������������	�	���� �;��,
��	�1� ���� ��� �� �;���  � ���� ��� � � ������	� ��� ������3���� �� ��	��(��<�
� ������	� ���� ��3���� �� � �����1� ��� �����<��� #	� ��/���� ��� ���� �������,
���	�� 4;��	4 �����������	�;����	�	������ ��	��	���<���� �	���������������
��<������� ���� ������������ �	��� ,� /� ���������/�����;���;����������;��
����	������	VU���<�����	����� ������	����4��1�*/��� 4;���	����������� ������ ,
����	��	�� ��	�������� ����������� ���������������� �	������4 �� �������
�	� 4��(������ �� �	��4����� ��� �	�	��	� ��	�	���1� 8�  ��	��	� �����<���� ���	�
��� ������ �����	����� � � 4�������	4 ���	�	����5;�V����	���	4� ������ ����
� �4� �	������	�����	� �� # ���� 
� � ���� � � ��	��(��������������	� ��  ��� 
����� �������� ������������ �	������M������ ��� ��<4���	���	4 ���� � ��	,
��	4 ����	���������	��	#������ ��� ��<4�������	���<�������	�����	����� ���,
�	��������������
�;��/	�� / ��������	����-�;�������� � �� ��<4�� ��#����
����	�/�-� � ���������  ���� ��� � 4��� �� �	������1� :� ��	� 4���	� �����	��� ��	
���������
��	�� ������	����	/��� �/�� �� /����	������	��	����������� ��U���/�
�����	� ��<
���  ���� ������ /���� /�����	�� �� ������	� ���� ����	�����1� 8� � �,
�����	����4��� �;�� �	�� ��������������������	4;� �	�. 
�� ����;����	4 ���
��������V��	� �� �	��� ,� /� �����	��� ������ ���	��� ����� ���	� ���	�� ��	�	��<1
:�����	� 
U����;#� � �� 
U�� �� ������3���� ���	������������ �����������,
���� ���� ����	��� 
U�� � /��	� 
������3�  � ��	��������� ������������� ��  �4�����,
��������	�	��������1��	�� 
�	���	�� ��� ��V�	��� � ������	�����	�� 
������ ,
�	��������(����������������� 
� ������<����������������� ����������� 
�����
�� 	�������� �� � � ������� ������������ ���� ����� �� � ������������ �������
��� �����	���� ��	����	�� / �����	���������� 
������3�� �	������������	��� ��,
�����	-� ����	��	�� � � ���� ���������	� �� �������	-� ��	��	
����������  �,
��#�	��� ������	���<� �������	���� 
U��� �	���3�� ���	��4� �� �	���
��3,
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�����������������  �	����/�����;�� �� �������<�;����� ���#	���/������	���� ��,
����� ���� ������ ��	�	�����	4 � `�� � �.�� �����	a1�  ������� ���	��� ������	
������ 
U� �� �	��� ,� /� �����3� �4� ����	-� ��� ������� ���3����� �� �	
������ �������	�	��	���	�	�����;����	�1�8� ��	��	���<���� �	���������	�	���
�;����	�� ���� ��� � ���	��<U� �4� ����	-� ��� ������ N�  ��	�� #	-������ �� ���
�<���	1�8�� ������	
U���	��<������ ���� 
� �������� ����� ���������5 ���
�������������	��� � 
��������	�	������� ����	������ �������� ��������#� /���
��	� ��-�	�� � ��� �����;��� � ������� �����	�  �����	�� � ������� �����	
������<�	�� 
� �����		�����������	� �������������������	�����	���� 
� �����	��,
/���������	������ �������� ��	4 ���	��������	����� ����/���������	�������/�/�� ,
�	����
��	����	�� ��� ������ ���	1�:����������4������3�����	��	������	� ���	��
��	����� � ���������������� ���	/�������	�� ���3������������������ /�	�;��
�� ��;����� / ����� � ��<� ����� � �� �	4� ��� ��	� ���� ����� � ���	��3� �� /���� 
��������3�  �� ��	�V� ��� ��	�� /���� ���	����3���� 
����	���	�� � ������ 
��
����	���3������� ��	��	�� ���� �������3������<� ���� (	�������� �� �;����-,
���	��� �����1�8�� ������	������������ �������������� ������� 
U��� ��,
�����	-� �� �	��� ,� /� ��������� �������������	� ��	���	#�����  �� ��������
� 
��	���������	�
��
�	����;�������3�����������������������������������	�	���
�;����	�1� *�� #���	����� ����#	� �� �������	-� /���� �� �	4���� 
��	���� ��������	
�� �	��������;�������	���� �;/����	�4 ����������	���	��� �	���	���;���	��	�
" ���	�������	�����	��� # �3��������<�	4����	������3��� ����� ���;�1

7����� ����	4;��������4����	-��	���������<��	���������	�������;�����	,
��<�����	�� �� ������3����������� ������������ ��������1�S�������� ���#	�
��	���� ��� ��� ��	� ���� � �� ����	��� ���� ����� ��	� ���#	� �� ����	��� ��� �����	�
�������� �	���	�� ��� �� � 4��1�7���	�������������	����� ���<���� � �������,
�3U� ����4�# ������ 	� �� ����	4 �� ��4�� � ������ �� � 4	����� ,��4� 4��,
(����	4 � ������� �� 
���� �� 
��	��	����	 � 4������1���	��3�� ��������������,
��	� ����	������3�	� 4;��	������ 
����	��� �����	�� �	����1��3� �	#� (��4�	���
��	� ��	���	�� ��;�	� �������� �� �	�
��	� ������������ � 4��� ����	VU� ��<
����	���	�� ������1��	������	�����	���4	�����������	��;���	���������	�	,
�	��+1�.�<#�-���	�� ���������	���������� 
���/ ��(����;����5 ����� ��/��� ��,
���� �� `�� ��	� .�� ������a� �� >EF@� �1� !�1� ��EN�F�$1� :� �	����	� �	�� � ���	/�
� ���	
U�  �	����3�� ������<� �	��� �����3� � �������� �� ���� ����	�� #	� �	��
 ���� /��	��� ���	�� �����V�;�� � 1

�������	�	���� �;�����. 
�� ��� ������ ��� �����	4 ���" ���	� �����	�	�  �
� ����  ��	����	��<���� ���� !�� ������� >E�?N>EE�� ��� � ��	�	�����  �� >EE�� ��� 
�������	�	���$1�+	����������� ���;���������3������<�����	��������	��	�����	,
��� 
��3���	�����1�"� ���*� ��-��������� ��������� ���=���	����	���5;����	,
4 � ����=���	����	���.�����������	(����8����-���	4 ����;��������� ���	�
��	����/�������� ��������#����	�� �������� 
����	�#	���	�	������ ��	��	���<,
���� �	������������ ����	��������� 
U��� �	��� ,� /� �����31�. 
��;���	(�,
����	� ������ 
U� �� �	���3� �� � /� �����3� ��� � ��;��  / ��3�	�� ���������
�������	��3�����	�� ���(�����	����������� ��������-1�%	 �	������ 
��	�����
����� �� �	�������� ����������  �� � -��� T:T� �1�� �����	��� �� ��	�� ��	� ���� 
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����<���	�����	���	4 ��� �� ���������	��;���	#�
� �	��� �� ���� ��������,
��� �;����	��� � �	������ �	���	4 M����	�������� #	��	�������;����� ����,
��� �������������� �� � /��	�� �	��4�������� �� ���#	� �� �	��� ,� �����������
��	��3��#	���������	������	��(	�����������A	 ���	��!��	��	���� 	���(	�	��M
�����	 ����������� !�1� G?$1� 0���� �	����� ���3#� ��� ��� �  ���� ��-�� ��;�	
���������/��������	����������	4 � / ��3����������������4�3�������� ���	�,
������	��������� ���	��	����	�	�������� ��	
� ���������	1�����	4 �����#��
�����	�	� ����	�� ��<4�3�	��� � ��/�������� ��1� *� ��-���	4 �� ��;��� N� ���� � 
���������#����������N� �� ����������	����������������������	���	�	�����;��,
��	���� ��	��	���<���� �	��������;���� � ��	��/�������" ��������	�� /����	��
����	�� 	����������� ���3���	4 � ��  ��������	�� ��	� ��	4� 
���� �� �	�� ��	,

��	� ����	�� �� ����� ����� 
���� ���3������� ��  �/�� �3���-����� �� �	4 � 4 ,
�� �����1�" ��	���	�����	�� ��	���	U�����<��#	��	���� �� ���������������� �,
�	�	����	�� � /��	� �� ���	�� ���������	��� ��� ���#�3� ���	���	����3����,
�� ���� �3� �� � ����	�� �������� �;#� � ������ V�;�	�� �� � ��<��	�� ���	������
���	��� ��1�=��#����#	� ���� ����	�� #����������U�� �� � 4��(��������3,
������� ���/������������ �;/� ��� ��������	�����3����� ���<���� �������/���,
�������������� ��3�. 
�� �����" ���	�� �� ���������� �	4 ������� 
������� ��
�� �	��� ,�������������� ��  ��	��	� ���� �����1� +	��� � � ���#	� ��/�������
��#��� ���� ���� ���� �	4� ����	��� �����4��3��� ��� � ����	#	��	� ���	�� /������
��	������	���������	�	���3�������<������	���� ��<4�	���;�����1

+��������	U����
!8�������,7������$

��%".� >�-0�B���J� ��)�����	�� �����$���� 
� ������"�� �����$���	�
��.�9�
�����������9�
"�(��
��J���-�%+�1�%$�>�RJ� �4�87IJ���!�0�%�
ILL<4

=4���� ����� �� 
�	��� ��	���� �	��������� � � /��	� ���� (��	��������
���	#���� /	���	���" ���	���;���	�	������ ���������	� ���3�� 
U������	���
���������<4���������/������	����3#� �	��������������;#��������� ��������
 �4���� ���	����� ���� ��� �(	�	���	� ����� �����3�	������	�������	����	,
���������	���4���	����	���� �� ����	1�+�����#��������3#����������� ����	���,
�������������������" �������	� �������������	��	#���������������������	��
�� � /������ � ��������������� 
��3�����	4 �4 ������-��� �	4 ����
��������
 4;�� 
���� �	���������	������	�/	������	#���	�	������TR:1�)	�/��� ��� 
������� �� ������	���
� �	������#�������
����(����� ���3��;���	#���. 
��	,
�	���� ������������������. 
�� ���������	
����-���������	����	��� �	������	,
�����������/���-� ������ �	4 ������	�	� ��������������<�� ��	� ��� ������
��	�	����	��3�����T:T��1�"�;/�� ���� ���������� �	4 �� ��	��������	,
����������	��	��	��������� 
��	��	���� �/�� ���	4 � ����	������������������
� �	�� ��� ���#�������� ���	����������������<4�����	������;������ �����1
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+	����#	�� ���� � �3��� #���	��� �� ��� �;�� ��	� ���� � ��<� �	�����U� �	�������
� 
��	��	�� ��� 
�� � �� ��  ��/��� ���	� ���	�� ��	��;����� ���	����� ���<��	
�� ��������<��	��� ������������� �	���������1�8������� ���������
���� ����
/���-������	������3�� 
��	��3������� ���<����??@��1����� � �	���� (����� ,
���	� ���	�� 0�����	���� � 2����� �� ��� �������� 8�#��	4 �  ���� ����	� ��1
"����������-���	4 �����	�������;���	��	���	�����������������;���	�������,
�������. 
�� ���������	
����-�����1���� ��N���� �	���������" ����	4 �% ��,
�������� )	��������	4 �  ���� ���� ����� ���� ��� =���	����	��� .��������
��	(����8����-���	4 ���8�������	�N��	���� �����3�����3��
�;����	�������;�
������3����� ��<� �� /�	�����3� �	��������3�� ��� ��� �� ��� � ���	� �������,
���	���	��3�� /��	������<�3���/������<����3#� �3�!
�����	1�����������>EE@$
���������������;����������������<��	#�� � ���� �������	�/;��������/����� �
� ������  ���� � ����� �	�/;�� ���� ��	��� ������� 4���� �� � ����;�1� ����	4 
 /��	��3� ��/������<�� ��;�3�  �����	� �	� ���<��	� ��� � � ��	������ ��	���
 ����;���	��	���	������	���������������	������������. 
�� �;������	
����-,
������N���� ������������� ���������� �	( �� ������������ ��� �������� ��� �,
�����N����	#�� �� � ��U��	�����	4;��3����431

% ����	������  ���� ������� ����	���3��� �	����� ������HG>� ��� ���� 
���
� ���������1�% �����4����� �������	�������� 4�	����������������/	�����	��,
���� ��� ��� ���� ���	�� �� ����V��	� ������� �����  �� 
������� � � ��4����	-
� ����	4;������ � ������;�� � ��� ��	����	4 1� ��/�� 4��(�<� �� ���� �� ��� 
��
/���� ���<U�	��� ��������	� �<��������1�+	��� � � ��� ���3�	� ������ 
�� �	��	,
�����	��	����������������������3�������<��� /�	�����3��	��������3� ������,
������� � ������������� ���1�8�� ������	���	���������� �� ��������	��(��<
�� �	���	������ � �� ��� �	�������� � 
��	��	�1� *������	��� ��� ���	�� ���<��	
��( �����	�  � �	������	� ��  4;�	� �� �	������	� � 
��	��	�� �� �	�� ���� �������
� �� ���� ��	4�����������������	������������� �� �������������� 
������� ����,
�	���	�/;��� ������(������� ����;���	�������������  � �;#����������� ��3����
��<�����	�/	���� ���������������� �������	��;#�����������	-����	� ����
���� ��������	��	�/;��������;���	������������� ��� � /������� ���������
�	�/;��� ���	������	����������������������;���	��������	������. 
�� ���
�����	�� �/������������	���������;���	��	���	��������� 
��	��	�1�7�������	
��4����	���� ��� �� ���	����	����� � ���	������ ������������� � � ��	� �	����	,
���4����	�/	�������	����������� 
������ ��1����/ ���3�������	��	������ � ,
����	���������������4��;�� ����/��������#�����������	������	�� 
��	��	�
������	���<�� ����������4�� ���� �����1�7���� �	���� �������������	����3��1
8� � ������	� ���	������� �� ���	�������� � ������������	��	�������� � 
��	�,
�	�1� *� �	����� � ������	��� ��<� ���	��� #	�  � �	4������ �� ��	���� �	�/�
��. 
��	�	��	��� ����� ��3�� � � /�����������	����	�� ���	����� 
��	��	
�	4����3�	���	���	��� ��	�������#��������	�/;����<4��3�� ��	� �� � ���TR::��1
�� ������� �� ����	������ ����	���	�� . 
�� ��� ������ ��� �����	4 1� :��	4����3
��<
��3��	4 �� ���������	������	���C����	���	��FH�� ���	��;�����;�	�������
��������	����� 
��	������������#	���������	����
��	���������	� �� ��3�������<
��� ��� � �  /��������	��������	4 ���. 
��	�	���� ����������. 
��	�	� ��4��,
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��-�����  ������. 
�� ����� ���� ��������1� �3� � � � ���	���� �� ������� ,
�� ����	�� !�F$�� � ���	���� ���������	4 �. �	4����)	� ��;�� !�$�� � ���	���
���<�;���	������������	��/������� �����	������������.�������:���������� ,
���� !D$�� � ���	�����;� �	��� �	��	����	���	����C� !>$�  ���� (��4�	���=�����
*��������	�� "��� �����	�� 9	����� 9���� 4;����	��� � ����3��� �	�/�� �� (��4�1
8� � ��	�
��	� ���� �	������� ���������� #	� �3� � � �	����� �;#� �<�����	� !�������
�� �������4�	�������� ���������	��	������ ��������� �	��	������� �������� ����,
��$����;#������(�/	�	�������	��� #���/�������� ��U������������ �	����� ,
��U����	4����3���<
U�� ��������������	#�����	VU���<���� ��	����4������������ 
��	������������	���C��	����	��1�8�� ������	� ������� ����4�	�/�� /��� ,
�������	���	� ����  ���� �����1� 8� � ������	� ��������� � ������ ����	4;� � 
���	������ ��� / 4���� �� ( ������ �� ��	
��� �	�������� . 
�� ��� ��� �����	4 
 /��3���� ���� ���	4 � ��  /��3��;�� ���� ������� �� ���	�� �	�/�� ��	�������
 �����	�/�������������� 
��	�����1�� � ���3�����	4�3��� 4� ��	������/���	�,
/;�� ��� �I� � � ��	����	� � ��;���� #	� ������� �	����������� �� U� ��	���	� ��<
��������� ���������� ��	� �	��� ����������� ��	� ���� ��������	� ���	� ���	�����
� ��	4��	� �����������#�	��	� �	� ���	���3����<����� �	���	�����M�� ����4�	
��	��(�� �������	�� ����3�	�4	�	���� � ����� 
���� ������������/ ����� ���
��������� �	�/;�M� � � ���	��	� �������� �� ��� �� ���� ��	�	�	�� � ��������
����/�������������� ���������/�3��������� ���#/���	���#	�����	#	�� ���4�����
��<��	�/������������	������������	���	����������	�	�� �	����	�1�"���� ����,
�3����
������#	�� ������	��������	���� �	��������;�	����� ��������	�� �����
��<�� �;���	�/������	#��+����"�����::��������I�� ���	����	��#	��	�/����	,
��������� 
��	��	����	������	�/������ �� �	��4 ���	���� ���	����	������<��,
�������������	�����������M�� ����4�	��#	��������� ����� 
����	��������	�
���<� �������	����	-��������	���� �������M�� ����	��	��#	��	�/�� #	���	U
��<�	��������������� �	����� ��	����#���� ����� 
����	��������	�1������,
���3���	�/����	�����;��. 
�� �;��� �����������(���	�������������� �������,
#���� #	���� �� �������������	��������� �3��3���������	��������	�� �	����	�
������� ����3�������3��� �����	�� #��� 
�������	
����-���	������	��� �3����,
/ ���31��� � ���	����������4��������� ������	���� ��� 
��<�������#	�� ����	�
�	������	� � 
��	��	��� � � ���	#��  �� � ��U� �� ��	���������� ��� � �	��	��
4��#� �	����	��� >ED>� �1� ����/���������� �)	���� 
���� �	�� ������ ��� ���	�
�����	�����	��	��������� 
��	��	�����������������U�� #	�*���;����	��	�	���	
 ��	������	�� ����	����� �	����	����	�� �� ����	���	������	�� 
��	��	�1�8�� �,
�����	���3����� ������ ��������	����������������.����-���	4 �S�1�"�����T�
��
� �� � ������	� R:� �	�������� . 
�� �;�� ���� ��� ��������� ��;�	� �� �� �	�
�������	��� ���3���<���	��� 4 �������#����������	��	�/�1�7/�����	��	�������,
�	� ���������. 
�� �;������ ������  �� � ���������� ��;����� / 4��3�� ����<
�� ��3� . 
�� ��� ���	������	� -���	�� . 
�� ��� ���� �����	� ��� �	(������	�
. 
�� ������� �����	���	���	#�	�������	��. 
�� ������� �����	���	�	4���	
����/��#��� ���������;���1���������� ��<��	4 ����	������V�;�� �	4 �� �� ��,
������ � ������� �����	��	��	����#	��	����������� � ������� ����	�����	��
 /�����<��� 
����������. 
�� �;������� ���	����	�� #����;��U� ����� ���	�



" �	�������	�	���	��� �;��	���F@?

��	 /	�� 
��� �������;�� �	�������������� ���� ��������� �� �������	1�7�	� ���,
����	���� �� ��	
��������	�����1�������������1�������� ��������!��	1���M
����1� �� � ���	� ���	�� ��	�����;�� ����#	� . 
�� �;�� 	�/�	�����  ���� ����,
4����N������<
��	������#��<���������<4��6���4	��������� �������������	�4� ��
���;#�	��� ������N����	#��� ����	U�/�����	����� �����/�������<������#�4 ���
 � /���	�� �� ���	��  �� ��	������ �	�/;�1� .�#��� �	4���� ��� �	����#	� �� �	
���3���1�%�������3�	������ ��3���	����� ��	���	���. 
�� �;�� �� � ��������
������� ��	���	����-���	�����;�������������� �����������4�	���3�������3
�	��������3� ����<��� �� � ��U� �	�/�1�8��3�	�� ���� ��3� �	#� . 
�� ��� ���� ,
�����	� �� 6�� ��	� S� �� �	�� �� " ����� �	�1� %	 �	������	� �	�������� �	��
�	�������  ������������	����	� ��� � 	�	�	��� ������������*��� ��������������	
�	����� ��������� �� �	� ��	���	� �� ���� � ��	� ��#� �� 
�	��� ��	���1�  ������
9	���	�� ���� �������� ���� � � � 
�������� ����� �� ��� ���	�� ��� ��� �����
���<� ��� �	�� ���� 	�������� � � ����	���  �/�	��� �	�/�� ��� � ������ �����
���������#�� ���������	�������	��������
��3���������������	�����������4���,
�����������	������������	��������������(����������������� ���������4���;��

����	��� � ���	�����3�	�� ��	�� 
��� �� �� ��	�� ������1� 2�	� ���	��� ���� � � 
�	����� � �	����� ��������� �� � ���	������ TT� ��	��� �� � ��U� �	�/��
��  /	��	��� ���������	� �	�/�  ���� ����� ����� �	� ����� �	�	��/�����1� ���,
������ �;������	�� �� ��� ��	#���� � ����������	���	��	��#	�� 
��	�����	,
������������ ������	����	��������	��/ #������#����� ����������������<��	4 
�������	��� ���	������ �� ������������� �������	�1�8�;����� ��  �������
� ������	������� ��	������<�. 
�� �;���	( �� ������� ����. 
�� �;��8 �,
����1�*��	������ ������	�����<��#	�. 
�� ����	( �� ���	��������������	���,
4	���� ,��4�/������� 	���4	���� ,�	( �� ������ ��4����-���� �� 	���� �����
���3��	�/�����;�	���� 4;���	��	�	����3�� /�3���	��3�����/��� ���	4 ����,
��� �	������<1� :��� 4 ���� �3� �� �	4���� ��	4 ������ ����3���3����� � � ��/���1
�� �����3���������������3��	����	#�� ���� ����	���<��	������3�����������3�
� � �	���� ��	��	���3� �������3��������-���	�1�. 
�� � ��8 ��������;����
�	���� �������	
��	�� /�������	�����������	�������<��� 
��� /��1�. 
�� ����	
�#����3� � 4 ���;�1� � �	���	��	�� ��4����	-�  ��������� �� � ����	4;�����
� ���������� ��	����	4 � � ��� �3� � � � �	�� ��������	� � /���	� �� ��� ���	
�������� ���3���	����3����������	����;�	�����	���� �����4�1

K	������  /��	��	�� ��/�������� ��1� "����� �����-���	4 � � ������ ��� ���,
��	�������	����U��#	���� ����� � ��	��	�������	������	���� ������;���������,
�����	��/���������������<���	�������U��� ����������������	4 �� ��	4�	��	����,
����� � � ��	��	4 � ���������� ���� �	4 �  ���� �����(������� �������������1
"��	�� �����/ ��	��/	�� ����� 
���� 
������	��	��� ���	�	������3� �	(�	���<1
+	4 �������� ���������	�� ��	��������	����������	����	��������� 
��	��	�
�� ������ 
���� �	��� ��	�	�	������ ����	�� ���	������	��	��������	�1�2�	� ���� 
�	�����������������������	��	��������	�� ���������� ������������� ����	�,
��������	�;#����� ����	
����-���������;�� ��� 
��	���������	����� ����	�� ,
������� �������� � �;������	�  ����� �������;��� ����������� ����� /���-
 ����� ���	� ����������� �	����	�������	� 	� ����3�	�� ����������	��������� � ,
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����	� �������	� �� ����	� �� �����	� �� ��	���� �	�/;��� ����/��#��� � ����	��	
��	��;���������;���	�/ ����� ���������	4	��3������	����31��� �	���
���,
� ���� ����� 4� ��3� �� 
��3�� /����� �� 
��	���	�� /������� ������������ �	 ��<
� �/�� ����  � ���	����� �� � 4��(������ /��#����  �/� ���1� 7�����3�� �#�����	
����;������/ ���� � 4 ���;���4 �	��� ����4��;����. 
�� ���������	
����-�����
� ��;��� �	#����	� ���3� �� #	��	�/���. 
��	�	�N� ��<���	������� ��������	�
����	
����-����*���;����� � �	�����	������	
����-����8���;��N���	��	�������,
�	����;#� 
���� �	����	����� (��������������	����� ����������	�� �� �����
���	�����	��� ����������� 
����	���	��������( ����������� ���������	�	�,
���������� �������������1� � ��;��� ���	��� #	� �	�������� N� ��	����� �� �	���
���	����� ����������� N� � � ������� �#��� ���� ������� � � ���� �� ���	�����	
���	�������( ������M�� ��;����#	����
����	�� �<���� 
��	������������	�������,
���� ������ ��	� � � �� ���U����	�� ��� ��	��	�������� �	 � 4����	4 � �<����
���/ ���� /� ��U����	4 �(�������3�3������	�����3�4�</�3�����	���	����	�����,
�3����	��/��������� �3#��3�����#����3���� � ��3��� 43����� �	4 �� ���,
���M�� ��;����	#��#	��	�����������	�
����	��� �#������	��<����	4 ���� ��	,
���� �	4 � (��������������	������ 
����������� �� � /����
�	���1�7���	������,
�������������	�����������������������	4 ����������� ����/�����	��� ���	��,
������ 4 ����������;�	���	�����4��3� ����;��������������� ������������3�
������������	���	�� #��� 
������ ���������������	�� ���	����1�2�	� �	��� � 
�	������ �;��� ��������	����������� 
���;���	�/�����	�������1�)	�������
�����	��������	��� �	���	���	������	��������/ ��	���	�/��� ����� #��� 
U�
��� ������ � 4 � �� ���� ���� � ���	���	�1� =��	�<���	� ��� ������� ��� �� � 
�� �	4 �  ���� ������ ���#	� � ���3� �	������<� � 
��	��3�� ������3�� �3� ��� ��	
����������	��������	���������. 
�� �;�1�8�� /��������� � /��� 
�����#����
����� ����	������ ���� ����������� ������ ���#/���<��#	����	���	��� 4�����	�/�	
 /	��	4 ������������8	�	���������1���4	� ��� ����� �� ��������	��<���������
6�/�34����� ���>FA?1�+	������� �	����/����������1�"����������-���	4 ��	��
��#��� ��34��<��	�����4�����	�� ����������������
���� �	�1�)	������ �����	
���#	����� ��� ���4	�	�� 4 ����(��4����� ��/��� ��� �����	4 � ���� �����1
�<���	����� ����	����#�U�
� � ���� ��� 
��	�������4�</������ ��������
��	/�	� �������������������� �������	 � 4���������#	�
� � ���� ������	����	�,
����������	��	������� � ������������� ���1

+��������	U����
!8�������,7������$
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��6�.� �+��J� /6�� 
��������� ���
���1�� ������� ��	�
���"�� 	�� .���
����������$	
��� %%� !���������
��"� <�����
�(� �=�=>�����
��� �=?�@J
��-4��+����������#�*1����!$-$%"'J���!�0�%��ILL<J���4�DE8

" ��� ��	���??@��1�� � �3������	������ ���(����� � 4��(��>�����������	�
:�������� "���<��� 2�� � �	��� ��� ������ ������� ��/���	4 � /������� " ����
" ���	��	�� 
�1� �� (1� % ������ ����	�/ ����� ���� ������ 7�������� :"2
��K�/����	�� �����(����8������ /<�3�����	 ������ ��	����3���;/3� ��� 
�� �	�
���������� /�	�������(����� � ���������������� ����	4 �� ���	������	� ��	,
4� 
�� �	4 �� �����1���	����3� ������3�� ��	��3�1

2���	����� �	���� ��	� �������	� � � /����� �	���� ������	� �	�	���3�� �� �	����	
 /��	���	������  �;��	��	�� !��	4 � � ������ ��	���3� � �3� ���������3$�
�� ��;���� ����� � ��� � ��	���	� � ���	�	��	� ��<� ���4���� �� ��� ������ ��
�	���� ��	�	�� ���	�� ������� ����� ����� N�  � ��������� � ����<��U� N� �����	
�����	���	��������� ��U1

`2�	��������!�	#������a� ���������<��#� �����	��<���� !����� �����`�#a���	
�	���#������������	�$��	��� ���������� ������;������<������� -��	���� ���
/���� � � ���	/����� ����	���� ���� ��������3����� ������	� � �������	� ��<� � 
����������	��;�I� � / �	4 ��������4	 4��(�������1� ������ ��N�� �����	��,
�����N������ ��������� /�	� ������	�������	��� ������1�"�	��������������	��
����������	�� �� ���	�	������������	��� ������	�� � �����3� ( ��3� ���	����,
��	���� �/� ������������ �	��������� ����������� ����	� � �������������� ,
��3����������	������� �������� �� ������3�� ��	��31��(���8�������	���,
�� �����	� ���<�����	�������	4 ��� �	���� ��	��������.�	�;��8��� ������

> * /1� 1�8����� J2�	 ��������!�	#������K&	 6����	 �����������	 ��	+�����1	'��1�����1	 %%
=��������������	N�������.	8?F?	�	��������	8?:8G��8���������??@����1�HG>1

� � �������� ���� � /	��/������������������������	�����	�������������<��� 
���������,
�	�� ���������������� �� ���	�	�����������  4������ ��� �	����	� � ���/�������  /����;������ �,
����� ��	�� ::� "�  ��� ������� ���	�� *��M� � /1� +1� 8<4�	������ 4���	 ���	 ������� 	 ������� 
8?F?�8?:8��8�������� >EE>M� ��	���
����	+������	�	���(!��1	#����������	 �	)�������� .��,
�;�� >EEGM� ������ +������	 4�������!�	 �������	 
����	 +�������	 �	 ���(!�	 
����	 +�������
8?:8�8?::�� .���;�� >EE@M� %1� ����	�/ ����*��������	+�������&	2	�������	�����������	���	���M
��� 	8?F?�8?:C��`.����a�>EE>�����A���1�FN�@M���	���6����������	�����	��	��������M���1�����1
�������1	=��������������	8?F?N8?:8	 N'��.����A	E���!�������A	3������.����$�� `.����������)�,
�� ������a�>EEF�����H���1�EFN>�FM�91�) ��/�����(!	6�����	2'2M
+	�	����1	8?F?N8?::&	2����
��������� 8�������� >EE>M� 81�  ��� ������ 2'2M
+	 ��	 '������	 8?F?N8?::�� K�/���� >EEFM
"1�2���-�����3�������	�������������	������	'�����% ��-�>EEEM�*1�'� ��	��������������	���(!
2'2M
+	 N,	 8?F?N%	 8?:BG�� �1� >I���!��������A� ������� �� >EEFM� �1� "	��	���2'2M
+	��	4�����
8?F?�8?:B��8��������>EE?M�81.1� �����+����������	�����	��	4�����	�	'��.�����V���&	'���M
���.	 8?F?	 �	 ��������	 8?:8&	 4����	 ������������1�� % ��-� �??>M� +1� 7��	�� ������
��	 ����(;	 ���
�!��(��&	#��/��	2����(����	6����A	2�� ���	'���	2�������A	
����	+������	��	�������	�������
!���������!�	 �	 ����1	 ��������	 8?F?�8?::�� ��4�;�� >EEGM� *��	���	� �����	�� ���	���������� ��<
��	����� ��/��� ������������������V�;�� ��������;�	�N������	����	-����	�� ���/��������� ,
� 4��(�������� N�  /	�� ����� ��<�� � �����  /�����  �������� � ��	���	�M� � /1� 6�����	 ���������
8?F?�8?:8&	��	'������	 ��	 6�������� ��1� >N��� �	�1�81� 9������� �� ��1��8�������� N� .��;�� �??HM
6�����	���������	��	�������1	2��1������	*������	�	2��1������	���������	�	����1	8?F?�8?:8�
�1�>N�����	�1�*1�'�� �����	������1��8��������N�0 ������??>1
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�	4 � � ����	4;��	� 	������ ���	����� � � ��3��� #	� �� �	��	-��� � � ����	�� ��	
�� ��	� ���� ������ � � � �����	���� �� ���� ����� ���	��
������ ��������	�� � ,
��	���	4 �  �������F1�. �	��	� � �������� ! �� ���4�	4 � � � ���	��3�	4 ���3��,
��	$� � 
��<� �	� � ������ ���	� �� � ����	�� � ���������� ��	� ��	4� 
�� �	�
�� � ����	4;������  ��<4���� *8*� !� ������3����� ��<� ���  4;�� �� 4��������
���	�� �	���������� ������� �	�;�����::�"$����1��� �	� ��������� �����
��<���	������������������ ���	������� ���� (����� � ����������� ��� ������,
������/ � ���� �������	��	����/���� ���<�� �� �/�����/3�V����	�<������������
���� ���	��� ��� ������	��2.8�1�.�#����	���� �����������<
���� � 4��(��
� ������ ���	���	� ���	4 � �	��� ������ ��	� �� ��#�	�� �� ����� �������� �� /�	��
���������<���������	�� ��#��������	��������	����	����� �	�I����	��	-�>EFE
N���	���	��>EH>1� ����������4��������	�� ���3�� ��������<���� /�����	� ��,
� ���	4 ����	��*�����<
���� �	�;�������� ����	4 �����	���� ��	�����	���<
���� �	�;�����	���������� ���������������������� � ���������3���N�� ��-,
������ ��;����  ������ ���	�	� � ����	4 � � ���	���� ���  /�����	� ��<
��� � �	,
�;�����/��� �� ���	4 � ������������	4 �� ��� ����������	��� ��	�;�1� �,
������� ����;��	4 �� ����	��3�	4 ����� ��3�4���� ��3�������<�(����� � ��,
���� � ����	�� � ���������� � �	�� ���� �	�;�������� � �	������ � � 4�;�����
 �������	-���������������������� ��������/���� � ��	�� �����������	����	�
��� ��	���	�1

*�	��� ����	� � ������3� ��� �3�  ������	�� ��/�������� �	��� � �� ���	
���	�� ���� ��� ���	�� ���� �(���� 8����� �	��������1� 2�	� ���� �  �����  �
�� �	�/����������� �������� �	�� ���	������	����	��� ���N����;�� � ���� ,
�����������������������������V�;�� �����N���	����#	��� � ����� ���/����,
��	��� � ������	�� �	��� ������ ���	���	�� ������	�������� �������������� 4�;���	
������� � ������ ,�3� ������ ���� �� ����� ���	�� � ��	���� ������� �	�� ���
�����	�� ���������������������=������������ ������K����� ���� ���H1� :��
����	���	��	��/����� ���	����� ����	���� �	��	������������3�	���<��������,
����� :"2�� �������� " ����� " ���	��	�� �� K �����	�� :��������	� " �����
��0��	�����1�4	�1�8������������� ����	4 ���������������2 �������8��,
�����	������������8��� ����1

� ���	U�� ���� �������������������	�������	4 ��	��������	����;��V�;,
�� ������ � �	�� ������	�� � ��	���� ������U����� ���	/���� ���� �����/�,
��-�� ����	���	����	�� ���	�	�/�����	�������	� ���� /���� �	���	��3� �� ��	,
������ 
��3�������	1�*�����	�� ��������� ���	����������������� ���� ���,
� ���	������� ����	�����	�������������������������� ����1���� ������	��3
� ���43�� ���������	�� �� ������� 
��3� ���	�� ������� ������<� ���	����;�

F 9������I�`� ��	�������	����������	��3����� ��������� �� ��������� �� 4�</�	��������,
4 ����;����� � ����1�8�� �	��������
���� 43���	��� ��-������;�	�����	����� �����������3
��<
U�	�������������������	�����3�����.�	������ � � 
��1����;� �	��� �/��� �	����	�;����� ���,
����� ��� ���	�;��� ��� ��� ���	� �� �	��� 
��� �������� ��<� ���	��  �� ��	� ��� � ��	������<aM
1�8�������&	���1���1�FH1

H ��� �� /�� ���� ���	�	� ���������� ��� ���	����	��� ����� � ������ ���	����;�� 2.8��
��;�	����<��������� ��9	������	4 ����������0�8���:���������"���<���2�� � �	�������������<
����� /�������������:"2���8�������	M�� /1����������1�E1
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2.8���  � ��	� � � /�� �� #���	�� �(� ����3�� �	� �� � ���	�����3� ���	�� �� �	,
��	������ � � �� � ��	��	����� ��� � �����4 ���� N�  �����
��	� ����	#�� ���  �
� #��� 
��� � ������� �� (�������	4 � ������ ���� ������ ��<� �	�������	�� /���
V�;�� �	�� N�  /���� (����� � ������ � ������� ��������� � �������������� � �
��	����3� ������3�� ��	��31�%�������������	�������	� ���� � �����������,
����	������<� �������� 
��� � ����	4 � � ���	����� ��	� ���#	�  ����	�  � ��	� �3
/��<� � ���	�������3�� ���	�� ���� �	� �� �� �;/� � 4������ �� ��;���� ��� ���
� -� �	1�%	� �� � �	�� �3� � ��#��3�	1��(���8���� ������  ���	��	� 
����� �  �
� ��������� (����� ���3�	4 ��� /��#	���� ���� �	#������  �" ���	�" ���	��	�1
:���	������	�����������<����	4 � /����� ������������	� � �����	�������� � ,
�	�� �� / ���	����	��� �� ���#	� �������� ��� ���� � ��3���	�1� +��� ��<#� 
� �(� �� ��U��	���(�����V�;�� �	��������	�3��������������	���#���/�����1�*	
��� ���� ������8������������� ��<� � ���	��	� �� # �	� �� / ���	�;��� �������,
������	� �;�����	�������	� ����;�����������	� ���#��������	����4 � ������
� � � ���� ���3� ��� ������� �  �4����U�� ��<�� � ���/����� �������� ����� �� �����,
��������	��� ��	���	����#/����	�����	�������#	������� ��	��������	�� ��	�����1
� ��/ ����;����������;�����;�� � ��������� �������� ����/�������1���������3�
� ����	4;��	� /������� ��<4��(����� � ������� ����	4 �� ���	�������� �����,
�������� ���	���	����4 � ����	��� �	��� 
���� ����	��� ���� 4;��� ������,
����� ���������� � /	�� ������� ����� �� ����������� ���	������ (����������
��(����������N����	���;�� � ���������	����#/�� ��	�����1�2���� � �������	�,
������4�;������4��	��;��� ����	��� �������������������������	����������4 ,
��������	��� ����� ��������(���8�������	��� ����/��<���� � �3�� �3�� �3
�� /����	�� � � ���� ��;�	� � � �	���� ������������� ��<� �� ���#	� ���4������
��������������	� �	����������	�������1�2�	���#	�� ���	����	���	������� 
� /�	���������#	�2.8��� ���	�� ���� �� �V�	�������� ���	����	� #��� �	
 ���� (������	� � � �� �	� ��	�	4�� ..��� ��;�	���	����-��� .�	�;�������	��
�����4������������������	
����>EFE��1�2����� �������`2�	��������!�	#����M
��a��������������<��;���	#������4��	������1������3�	�� ����	�� ���	��	�� �� ,
����� ����	� �� ��/���	� � ����	4;������ ����������� ��;�	� � �/����� ���� ��<#� 
� �� ���	�������������	� ��	4� 
�� �	A1�%	����	������� �3��	���������3�,
� �3�����	��� 
��3�����	������ 
������	��	��� ��	���������#/���	��������
���� ��	����������������������� �����������	#����	�� ���������� ���	��� �,
�� ������� ���	��	����������� ��	��	�������� ����������	�	����	�� ��#�,
�3��� 	(	��� N���	���#	� ���� ���	� ����� ��	��	��� ��	�	4����� �������������1
K���/��� ���	��� ������	���������;��3� ���	���� ��	/�	I� >G�� �>@� ���1���
 4;��3� ����/<� �ANF?� ���1� # ���	���� �� ���������� � ���	���� � ���� � ��<�����
�������	�	������ ������	��	�� ,� ��	���	�� ����	/� 
U� �	4 ���������������	,
���������� ��������	����	���������HNG����1� �;/G1���	�	4���	�/���� ���<�� 

A ���<��� ��� 
�� �	��� ��<���� ��  ������	�� � � 4��(��� �� /�	������� � ���	���� ��� .�	,
����� 8��� ������ ::� "� ����	����� �������� � #� 
U� ��	� ��	4 � �4�3���� ���������3�	4 � � ��
����� �	��	4 � /������/3�V� ��<4���������<������� �/�����*8*�������	���	4��3�	�����	���	
�� �	��	�� � ��������������������	�� �4������������1�*8*,>���*8*,�1

G 1�8�������&	���1���1�F@>��F@�1
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/������	����� ����(���� ���	����	��2.8�����	�N�����������������*8*,>��	
K� ��	��� � /������1�6�����0���	��-���	4 �!`	�a��`. ��	�a$�N���	���#	����,
� ����	� ���� � ���	� �� ��	� ���	� ���	�� � ��	�;�1� �(��� 8���� ��������3�
�	� ���������-�� ��	���	4 ����������	�� ���� ��;���� ���� ��#	��	4 ��	�	�
��	�/�� ����� ���	�����	����	��	�N������������� /��������	���� ���	��/��#��3,
�	����<�� �	��	��� �(� �������0 ��������	����	��N�� ����	4 �� ���	�������	
���	�<��	���������� ��� �������� ��������	��4 ���	���� ��	��3������	�� ���3
����3������1

"���������8������� ������#	���� ����	�	�	���� ���#�	������������ ��,
��3�	��  � /����� �����	4 � ��#� ����1�0���	��-���	4 � �� �	4 � ��	� �	��� �� ���
������� N� (�������	�� ������1� 1� 8����� ����������3�� �� ���#/�� ��� ���� ���
K	 � ����7�������	4 ������1������������"��� ��-���	4 �����������	�� ��� ,
��3��� �  ����#	-���������������	������������*8*,��� �� ���	�	����������
��������3��� ��	��3�� ���	�����<�� ������ ,�3� �3�� �	�� �������	��������
�����<�`. ��	��a��������� 
U���� ���
��	����������	4 ����	���3�������� ,
��� *8*@ 1� %��� ������  ��������  �� �	��� +	��	4 � 8<4�	����	4 �� �����3�	
`	��a� ���  (���<� ��4 ����  � �	��;�� �� *8*,��� /3�V� �� � ������ 2.8�D1
8��� �	��� � 4��(��� ��� �����	�������� ����	������	���� � /�����0���	��-,
���	���# ���	����� ���	�������;����� �����������;�����<��� ������	��������,
����������<�� �� �/��������������� ��������������������� ���	I��1��1�� �	���,
��� *�� ���� ���� �	#� ����������� �� +;�	(�� Q���	������� !/������ 4	�1�0������
Q���	����	4 $1

Q	/�� ��;�� ��#�U� ���	����� �� ���#	� ��	� � �� �����U� � � ��	�������	���,
�� �	4 ������(���� ������������8�������� ��� ���	����������� ����	���������,
� 
���� ����������	���4��#����3�������� ���#����������������	��	�������4�<
���;��U����4<��#	��� ������	��� � 4��(������ ����	� �� ���	������������#	
��	� ���� ��������� � ��	���	�  �	����	������� ���	� ���� �	#� `����	��a� � ��/ ,
����;�� �� ������;�� ���� ����� ���	-� � ���	���� " ����� " ���	��	��� ��	� �����
��	���	� ���#	� ����������  (	�����	1�2�	���	�� �	����� ���� ����/��� ����	��� 
U�
����<4���������� �/���������	��	����2.8�����	�����	�� /	�� 
�����	�/������#�E1

@ * /1����������1�E?NE�1
D * /1�+1�8<4�	������'	�������	��������������	5���	>�����.����!�A	#���������	>���M

��	 �	 X���	 #����������!��� `8 ��� ��� "��	4�3�� )��� ������a� >EEF�� ��� ��� �1� �F?N�FEM� �����
+������	4�������!�mM�������2������A	�������A	��!������	N�����	�����	���1���.	��������1
��������	�����������	�������	�	>��������	'��1������	������������1	�	����1	8?F?�8?:8G�� c�Id
��������	 ��������	 ����	 ������1	 8?F?�8?:8�� �	�1� "1� 9���	� ��	��� �	��;�N8�������� �??A�
�1��HN�@1

E * /1� �1��1� ��;/<� �������� ��� ���������� %�� ��	��<� !1� 8����� ��&	 ���1�� �1� >?FN>?A$M
��;/<� �/��������	��# ���	����*8*����3��2.8��4	�1�0�������.�����	������N�% ����	����	4 
!�1�DDNDE$M������	#�����4 � ������# ���	����7/� ���8� �����	���8 ��-����*8*�7��<4��8 ��-,
���	4 � � � ������ ���	��������� ��� ����	� � �	� �	� !�1� >@E$�� �� ��������	�� �	� (��� � ��	�4 ��	
�� ��� #	������  �	���������� *8*� ������� �	� � ������	���9� ��� ��	��� >EH?� �1� !�1� >HDN>AF$�
���� �;���	#� ������ ����	� � ��/ ����;�� �� ���	��������	��� ��������������  �������� ���	�� �����	
� ����	�  �4�������	� �� 4������ � ����������	�� �����1��1� ������ ��� S��	���� ����	��;��.�	� ����
!�S�.$����1
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`2�	��������!�	#������a�� �����	����#	��������<#� �/�� ��� ���U�� ��������<
��	� ��	4� 
�� �3�� �� ������3�/ ���	����3������������������ 4� ��	�����	,
/�� /�� � ������ �/���� �������� ����������� ��������� � �� ��	��������� ��3�����
��� �4� V/������������ ����������	��#������ � ���U���	�� �����# ���	��	�
" �����" ���	��	�1�%������ �� ����������� ����������#	� ��������� � 4��(���
/�� ��������	���<�	����#�������;�1

2�������	������������������������� #	����� ���U�� ����	����� 
�� ,
�	�����;�� �� ����4�<�	���������� �����������	��� ���������/3�V�����	�
 ���;������ ��	���	U�/<���	�� #��� ���� � ���	� #	� �3���� ���#	� �����	�4�� ��1
`2�	 ��������!�	 #������a� � � /	�� �3���	���� ���3#��� ���	#3��� � � ��	����	�
������	�� ��������	4 ���1�% ����������;�����	����� �����	�������	���� �/�� ,
���	� N� ��  �������  � � �3� � ���	�����<� N� ����3� ��	��<�  � � ���	���� � �
� ��	��3�  ������3�� ��	� ���	�	� ���������� � ������ ����	���� ��� �� ���	U
�� �� �;/� ��� 
�� ��� ��� � ����� �����	�� ��	� ��	4� 
�� ��� ��� .�	����
8��� ������ ::� "�� � ���U� ��	� ��� 
U� ������������� � �������������� �� � 
��#�	�N�����	�������������� N� ������ � ��� �� �;/�� ������� �� �����	�������
����	���������� � 4� �����������������	�� ��( ������1�	������3���/�����
�����	#�� ��3����3�����	������� �������<4��3��� ���3����������<�� �	4 �����	�
�	�����	���	�/<���	��;4���������U�� ������ �	4 1

+���	#�������
!7������$

�++���$!0"+�"%���3��$��J�A���
(��� 	�����#

� 
�*���������� ���
������=?�>�=�BJ���-4��+�%"!���"�����!#�B��$3A�0�!���"($J����0��+
ILL<J���4�I=C4

8���������??@��1����	��8��������� �=���	����	���8����-�� ,0����,
���	4 ���7�������	�� � 4��(��������. ��	��	����	�,K�� ���� /	���	����� �,
����� ���� �	4 � .��	���� %	 ���� �� &�� � (��� "����� �� "�-����� ��� 8������	
"����������������������	�#	����	��������� ���!�������	#��� ���	����U$��	�,
��<� ������ � �� ����	�� ��1� g����	 ���������	 �	 ���!����	 *����.���	 ��	 '�����
�	>������1	�	����1	8?:@�8?@C���������	��� ����	�����	����1���/1������	��
. ���������� /� �� �	�����??H��1����8������	�)��������������=801�9	�	�
�������  ��	
� ������ �	�� ���<��	�� /�� � ���	������	��	� `��������� ���	��� 
��
�����-���	�� ��� 8������ �� 0�������� � � >EH@� �1a�� ������ `����	� ����<� ����
�� �(	��	� �� �	���	��� ���������	�� �� �	��4���	�� =����-�;�a� �� ��	����	� ������
`� ���������-��������#���	�� ���	��	a�=����-�;��!�1�@$1

2��	#�� �� ������	�� � ����U� � ��<��	� ��<� ���	�� ��� ��<� ����	4;� ����
/���-����	�;���� �	��� 
��������-���	�����8��������0���������4��#���	���,
��
��	� ��������� ��� �	���� ����� /�������1�8�� ���	U�� #���� #	� � � /�	4 
�����`�	4� ����	�����	a�� �������� �����������	���	4 ��;���	#��� ���	��	���
� ���	�����/����	��!��	(��������$���� ��	4 �S�3����!.�����	���"��� ��+�� ,



F@@" �	�������	�	���	��� �;��	���

�����������$1�*/��# �������4����	���������� �������<�� ���� ��1��1�0�� ,
�����%��������:4 ��)���4������ ������ ��1�2�	�3������������	��/�������
�1�. ��	��	����	�,K�� �����	�������������	����3�������<�� ��� �� 
U���� �
��3,
4��� 
U�� �������3�	� �� ���������� ��������	4 � � �	�
���� � � V�;�	�� ���� ����,
������ �3������3� �	����� �� ��������� /�<����� (��� 4��(��������� ���� ��3����
/���� �����V���������	����	�	�� ���	��� � 4��(��1�=�	���	�������3���
��� �/�;�����3#����	����;���	#�(���� ��/��� �������	��� �������	����	������� �
������� /� ���� �� �����������4�<�����3����( �����	�������	����	����� ��<
��/�/�� 4��(������� �������	�����	��� ����� ����� -��	����/���-1�0 #���/�� 
�����������	�����	���U����	�����<���	
�����#���	� �� �	�V�;�������������	��� 
����������	�� �� 
U�������	������	������������	� ���� �����1�0����������3
 �	���������� �����������������	��� /��#	��	�����	�������	�;���� �	��� 
��
�����-���	�� �� " ���	1� "���<���3��  � � ��#����� ������	#	����� � ������� ��<
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� �� ���	���	�!�1�>DE$���#����� ���<�� ���>EG@��1�%���������;�;�������	�� �;�
�	������ ������	���<�	�����1���������I�`8����	�����V��	���	(	� ����������,
��	����� �����	����� ���#��4 ���	�����( �����3� ������	����� 
�����������z8p
��� �	�;�����	� �����-�������	����� ���<�	��4�	� ��� ���;��!� ����G?i$�
���	��������	#����� �. 
�� ��������� ��� �����	4 � �������;�� ��	���4	���,
����a1� 7� ����/�	� ���� ��������� � ������	��� ��<� � ��	� � �� ���	���� �	4 
� ��#	�����������FD�!�1�>G@$1

8�	�	���	����� �� ���4�� � 
��<� � �  ��� ����	4�����	�� � ��� ���� �����
���� ������������������������ �	�� �������� /	��4�	� ��� ���;�1�*�/��,
�� �������������1�`���4�	����� ����	����a1�9	���	������ �������/�����	���3
���������3�� �� ��;�	�� �� ` ��	��	� ��	�����	���a� ��4����	���� �����-���	4 
��" ���	�� 4���/�U������� �������	����� ����� ����� /��<� � 
U��	��4�����
��	���	�	�	���������	�������-���	���������1�`9����� ��8 ���	�na�����������,
�	������� ���������
��3����������������	���	�	��3���3����	�� � ������ �/	�



FD>" �	�������	�	���	��� �;��	���

�����	�����������	����������� � �	��� #��� 
���=����-�;�1�2��� �����S�3,
���� ����� �	�������� ���� ��������� ����� ���	� /���� �;���� ����������	1
8�8�������	�� ��������;����� ���� ������	��"� ����0��������1�0 #	����� 
/�� /������	� ���	����������	��	�� ����� ��U��	���	�����;���	#��� ���	��	,
����� �8��������0����\

8� ���3#�	� . ��	��	����	�,K�� ��� ��	� �������	��� ��/	�� !�� ���	��	#� ��	
��/���� ������������� ����	�� �� ����n$��� �/�� /������	4;���	�� � ��	����
�������������4����	-� ��������������	����������� �<����������-���	4 �� ����	/,
� 
��� =%�.� ���� ��������� 9	����� 4�	�� ��� �����	�1� =����	��	� � ��������
������� � ����3����� ����/�� ���	��	�� ����� � � �;#�����  /����;�� ������ �	��
�� ��� ��	� ������	�� ��	��� ������1� *	� �������� ��� ��/�������� ���/��#���
��� ��������	�����������������	���<��	4� ������� � 4��(���+	��	4 �Q����
��� �	����  ���������� ��� � ����� S�3���1� Q��� � ���� � ���� �� ��	�� �	� �<
����	4;� �	4 ����<������	��	4 �����������(�������	������/�� ������;������,
���� `8a1� +	4 � ������ ���� ��� ��������� �	4 �� #	� ���� �	���������	���� ������
����/ ������ #	�/�U����	����	����� ��</�3�� � 4��(�<1�8� ���	��	����� 
������. ��	��	����	�,K�� �������	4 ���� 4����	���1�9� ���� /����� �����
 � �������	��	� � ����� ����� ��( ������� �������	�� �������	4 � ����	������
�����	�	������������������	������	�3�	������������	��	���������1�8����	,
������� ����	� ��� ���� � #	� �� ���U� ��<� �� ������	�� � �������� �� �� �	�
�������;#�������( ��������� ����3�����N�������U�/����<�� 4� �N��	4 ����	4 
��4����	���� !��1� ��� ��� ��	� G�� �� ��������	� GA� �������	��� ��( �����<
 � >� H�@� � �������� ���	��	�� ����� ��� 8����<� �� 0������� �� ��� ��� ��	� GF
 �>F H@>�� �������$1�8� ���	��	����� ����	��������`8����a���� �� ��������,
��4���/����( ������� ������	����������� ����	���	4 �������	����	�!����� ���
��<�������	������N��1�H�$1

*���������  �� ���� ��� ����� �� ��	 � 4����	� �	��� . ��	��	����,K�� ��
����	�� �����������������	���4�<�;����������������<�� ��������.1�0����	��,
���� ������� ���������	�	� � ��������� �� #��� �� �;��!�1�GH$1��	�����,

��	���������������� ���/���� �� �	��� � ������� �4���������������3�� �<
����	������� ��	��	�� �����	��	���1���	����;�����������-������� ������;���
�������	� � �������������� �������	���� ���	���� ����/� ���	�4 �� ���,
�������	����� ���� ����4������ ��������	��� � ����� �	��������������	�����1
����� ���	������	��	��	-�;��� ��<� ���<����������>EHAN>EH@�������	4 ���,
���������	�������	4 1�5	�� ��	��4�������	�� ����	4��������	����� ���	�����
/������<�� �� ������������ 
U��� ����������	���	
����������;�� �`�	�� ����	
����a���������	��	#�� ��������1��� ���������������� ������������>EAGN>EAD
�� �����3�	��� ��	��	��;V��	��������4����	������� ����������;������������
���	�������	�� ��;��F?NFA����1� �;/1�:����	���;��3��N����<�����/�	4 ����-����
!��������	��� �	�����	����� �������	�������� ������������������� ��/	���	,
��$� �1�D?i����	��	�� ��������� ��������	����!�� U������;�� ����� 4������ ,
��������	��	$�� #��� 
��������������	�� ��<� ��	���	�����1�)�� ������3���	,
�	�� 
U�  � /����  /���� ���	�� �	����3�  ������;�� � �������� ��	��������� 
U
������ �	�	� ������ ����	4;���	���� �1����� ������ �� ��	�� �����1�*���� ,
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��� �� �� ������#	�`���	��<U�������	�����	���a��������	������������	����#	-,
�������	����	��� �� ��<�	���������� ��<������������1�9�����	��	�������������,
�3���� (����� �#� ��	��� 4 �������� `��� �������a� � � � �� ��� ����� �	4 � ��	
�����������/��� /����� �� ��	� ���������	��3�������;V��	��!01�. ��������K1�'���
�1��� ��$\�=����-������� �	������	�� �	�� ������	����	� �� �� ��	����� �;/
���� �����1�6� ��	�/ ��	������������/�� ���������U������ ������	�����0�� �
�	�S�	���	��8������;�����	����#��3���������������	������ �����	4 �4 �� ���,
����������	����	� ������� ��������� � ������	������/�� ��-��� �/��������,
�<�� ��� �3� ��� � ��� �� ���� ��	���1���/ � ����� ���� +��� %����� �� "<��	��� ��	,
����/�	��������/ ���	�� �������`2��	����;/��a��	������`�� 4�a1

;���	#� ������� ������������ �4 ��� ��� � ��;�� �� ������� >EHDN>EHE�
��� ���	���������������	���������;��!��� ����� ���	�GD�� �������	�� ���,
��� ������ ��-�N��1�GG$���#	�������	� ��� ��(�� ��U����	���	��	� ��/� ���,
����/������ �� �	-�������������� �����	���� ��1�2�	� �������� ��	������#	
�����	�� ���� ���	����� . ��	��	����,K�� ���� � �� ��<��� ����<� �� � �� ����
=����-�;�� � ��	� � ��� ���	� ��	� >EA?� �� >EA>� �1� !�1� G@$1� *��������	� ���� �	�
�������������� �������� ���� �	� � /3����	��	#� ��������������	��	��	-���1
2�	�� ����	�����3�����<�����<���( ������� �HNA����1� �;/����;�	���� � ���	
 ��
��� � �� �	�4 �� ����������� �	�;�����	�  �����-����1�*� ��	
����������
�������� #	� �� ����  �  ��	�� ����	�� >EA�� �1� +	
��� ����� � � ���4�<�����3�� ��	
U
�������� ���	��� �	�� �"�.9� "*"� �� >EA�� �1� � ����� ���	����� ��<� ����/�
����	���<����	���	���	�����4 ���1

P�� `���� ������a� �����-������ ��� �;�� 4��������� ��	��	��� �� � ����	�
�������1�8�����)���������������=%�.���K</ ����������������	������	��� ,
����(	��	� �;������	���� �������`2�������� ��	a���#�����<�=%�.����	#�� ,
/�����;��U�� �=%.��������N�=����-���	4 �% ����������.�	��� �	4 1�. ��	,
��	����,K�� ����;���	#������ ���	�� ���4����	��	�!�1�@E$I�`����	��� � ���,
�������#	��	������=������	����/�	4��3����<� ���	������������������<�� ���	4 
� �� ��	�������� �������������3�����	�� �� ���� ����� ��������� � � 
U�� �,
��3a1�2��	#�� ���<������ ���	� ����������	��� �	�
U�� ������<��������	
��	���	�1

"���� ������	�� �<���� `4	������� � � 
�� �	4 a��� � ����	���� �������
 /� ��	������ 
��������-���	���	����	���4����	����������	�!�1�D>$1�% �����,
���� #	� �� �������  ��	����	��3����� TT��1� �����-���	� 
� � ������ ����	����	
�������
��	�� �� ���������������;������<�=����-�����" ���	�����	V��1�+	�,
����� ����� ����;���������4� �����	� ��	����	������	���<����(��1�=����-,
�;�� �� �	��	�� �� �;/� � �  �	4 � `4	���a� ��4��� 1� " ��	������  � ���� ��#
����	�����>EAG��1� /���� ��� 4� ��3��������3�K	 ��'��1�+	4 �����	���	��	�
#	� ������� � �� ��� ���� 
��� ���	��	�� �	�� `��-���U�� 
��	��U� �� � ��������Ua
 ����	� ��� � ����� �	��� ������-� ��������������1� *�	���3� ��	�  �� ��� ��<� � 
���3����	� � � ��	��(���� � ����	�1� `'	��	�a� �� ��	� ���� � ����	���� /�� � / ,
��	��` ���������	a������������� �������	��	��� ����4��( ��� ��1

����� � ��� � ��	����� � 
��<� � � �� ������ ������	� � ����� �������
���	�������	� ��� ��;�� /��	4 � � ���	���� �����-���	4 1� Q	� ����� � ��<���	�	�
���	� ���	� �� U/�� �	������ ������ :1� )���4���� ��� �	����  �	������ `9,>a1� %��
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�������<�� � #��� /�� /�� � ����U� ��<�  � � �� �/�� ��4����	��	� `�����-���	4 
� ���	���a���� �	�;�����	�  �����-������ �� U� ���� � 4�� ���	����	�� ���3
/	���	�<������ ���<�� �����3� ��</�	��� � 4��(��1�2��	�����4�<������������
/���-� �� �??�B�??F� �1�� ��	����� ����	� ��( ������� � ����������	��'��	4 ���
0 ���<�c��	���)��	����	�	�����������1&	'���	�����M�����.����	8?:F�8?:7�
8��������>EEE���1�HG?d���/��������V�	����;/�� ����������4����	��������� ��
��� ����/�3���	�	�� ���	��� � 4��(��1

*����	���3�	� ����	���	��	��������	������� 
������	#������U� ���	���	,
��	� �������	�`�����������	��������� �"�V���	������>EAG��1a����� ��(�����<
� ������� � /	�� =����-�;��� � � ���� � �� 	(	���	� � �� �����U� � � � �������
=%�.�� ��� ��	���� �������� 
��� ����;�	�� 4�	�� ��� �������� �� � �������
�����;�� ���������� �<����� �����-���	4 � !�1� DE$1�7�;#� ���	4 ������	� ���	#�
����	����U�� #	� ���� �� ���	��� 	�	�	��;�� ����� ���	�� �	��� ���3� �������	�
����� ������1�=%�.�� ����� ����	��	#�(��������	�����	�����>EAG��1n�9 ���<,
�	�I�����4 � ������� �� ��������% ����������������� �����4�	��� � ���>EAA��1
=%�.�/����� ����	���	�����	��	�������3��3�	�����;���/���� �� ��	�������
��� ���	�� ����	��	� ������ `8����a1� " � /��	� ��	��� ��<� ������ �� ��������	�
�<����������-���	4 �!��	����	��������������������� ������ �����>EA�BAF�
� ��;�����������;�	��� ��3����� ��� ������ ��	4 �>EAABAG����;����� �����,
��������4�<�;����	�� #	�/�U�� ���� ������ ������	��=%�.�N��1�>H?$1

2�	� � -�� ���� �3���	�� �	��� � ���� ��� ���	�� . ��	��	���3,K�� �<
���������� #	���� ���� ��� ���� ���� 
��3� �����-��3� ���	�� ��	������ � �	,
�;������� ������� � ����� !�1�E?$1�8� �	�� ����� ���� !n$��������	�/���� �	��
�	#� �� ��-�� �V�;�	�� ��( ������� ����3������������ � ,����� ��������,
��	-����� �������>EGD��1��������������	4�������� �	���	��=����-�;�1

*����������3����������	���( �������� �������������������� ��	�E��� � ,
4��(��1�9� ���� �����/<�4� �;�� �����������+�� ��������	��������/ ������ 
�	����"K���>EA@��1�8���/���������	���� ��� �>> FG?��4����������	��V�;���
��������������	�	� ������ ���3�������HE �??�!:"2����?GGBA>D���1�DM�:"2��=
0�8�::�GEGF���1�F>NFHM� `=�����
����.��	����a�>E@A�� �1� GFM�+1���	����*	��M
��������	��������`=�����
������������a�>EEG���1�DAND@$1

*��;���/����	����	����4<����/��������V��	������ ���	��� ���������� ,
��<����� ����������������� , 
���� �������1����� 
��������-���	���� ����,
�3�����  �� ���4�	�� � � ��� >EAA� �1�� �� � ������	�� =%�.1� ���� �� �	�� ��	
��� ����� ��� ����  � ������������ � ��<����� ���	�� �����-������ ����	��;�1
=��	���� �������������	�E������� �����EANEG�� ��	�����	� �����3�����*'
=%�.� ���	#�� � � �� �����U� � � � -��� N� ���������� � � ��U� ���� ��������I
6�4	�������. ������ ��0�� ������8	�/ �	4 1�2��	#�� ��/ � /������/���� 
� �� � /���� ���3����� �� �	4� �	�� �����-�� ,���������1� *�	���3�  � ������,
�����������-���������	4� ���� ������	�����<������3#���. ��	��	����	�,K�� ,
��� /���� � ��	��	�	1�8�  4;�	� ��	� ��� ����� ��� ����  � �������� :���������	�
���4 �	��������	� �����3����*8�=%�.��0�����	������������N����	� ���,
��3����8 �	�;����	4 �. ���	���7�4���������	4 �=%�.��0�����	���/	��	�
 ����	�9�������6������5����������	���������1
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"�������� � � ������ � ���� ����� ��������� =%�.� �� ��	��� � 
�����
��	���3���������������	���/��� ������������������	������3�������������	#�� ,
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��a�� �	��� N� ����������� �� ������
N� `����������	�a�� ���	�1�" ����� � ��<� �	�������	�	�4� �;��������������� #	
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U� ��������� �� ���3#�	� � 
��<� ��� � ������ ��� �� ��	�	�,
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������������� ����" ��������8� �������������#	����	�	4�����	������4 ��,
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��� "1� " ���� � �� ������ ��� ������� � �	#� ����� ���� ����	4 � ��������
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� 81����	����<������	�����	����;&&&A�`���	�	�2��� ���	a�����FB�??D���1�>DGN>EF1



" �	�������	�	���	��� �;��	���FE?

	���	�������� >�AFA� ���	�	��� ������ �E�T::� >E@?� �1� ��� � ���������;����,
� �����`� �	�a� ����	�/ ����������� � � /��	�>E�T::�>E@?��1�����������	
� /� � �� 
������	�����1����6�������'�������1�8��	�	��� ��� �4 � �� 	��,
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" ���� � ��	���(�� ������� (����	����	�����;���� �	����4����� �	4 1�F1� `� ,
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�����#	��������������� ���	��;��������_D?����� �	4 �����	���1��������� ����
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� � ���3�	4 � !�	��<����	�� �� �	��<����	�$� �������� V�;���� �	����3�  4� ��	
�����	��	������/�����	��#	�N�����������8��<����(����������	����� ���	��;�
N� �	��� /�����	�� ��� ����� ��#� ��� � ���� �����	��	1���� ���� �� #���� ��# � �����
�����4���/��������U���� ����������� ���	��������	�����<�� ����� ��/3�V����	��
�� � �	����	�3�� ���������	�� �	�	��	1��� �������� � �������� � ��3����	�����
 ����	�� �	���4��-��������������=��<���7��� ���"�-������4�������4 � ,
����� � ��<� � � ��	����	�� ���������� 8��<��1� ���� ���� ����� �� ����3�	4 �  �
���#��	4 � ������/����������� ���	�������		�	� ������� ���#/� ��	���������
(�������������3�	������� ����������	����;���	���� �	��	������ ����3�	�8�,
�<����3�����	��	�������	�����	���������3�	�����������	������	1

8	���4���� ��;���� ������������� ��3��������E?1�� �������	��3��3����,
� 
U� ��������� /� # �	�����	����	����� ���	� ���������� ������ ���	����

������3�	���� ���  � ���;�������8��<��� �� ��� !�1� >@E$1� ����� � � � ���	���
���	������	��������3�	���<���=7"1���	����	�����	���������� ���	�� ����

� #��� � �;���U� �� ������� ������  /�	�� ����� !�7$� `����a� �� `+	��	-� @?a1
8����� �������D�� ���	����������3����������������� 
��3�%8���1�`� �	�a�
����<���3��H����������� �	4;��8��<�����8��������8,H�������7������ �	��
����������������	�������'�������~@?� ���� �4������ ������ �	��;����>E@>��1
!�1� @>$1� :�	���(�����<� 8��<��� ����	� ��<� � ���	����U� ���#	� ��	
U� �	��	4 
�� ���� ������� � � �;�� �� �	� ���#	�� ���� ����� ����	���� ������ �����
>E@>��1���`Q�����8�������a�!�1�A?$1

8� ���4�	�� ��<
���  ������	�� ��/�������� ���	������ ��� � ����� ���	/�	4
������	��������%8���1�`� �	�a��� ��3����� ��� ���>EDE�!�1�>AE$����	���� �	�,
� ��� � ��	����	� ��;/�� ���������� 8��<��1� %	��� � � �	�� ��<
��� ������ /����3
����<���3� I�>1�8��������E?1���� � �3��1��1���	(��0�8������	���0������ �,
���	4 �� �4� ���� ��� ��� �	����%8� `� ���a� � ���	������� ��� � ������ ���,
�� ���	���� #��� ���� �.���	������"�	���	��������	� ���	� ��������	��K	,
����8��<�<1��1�8��������E?1���������� /	�������	���0������ ����	4 ��+	��	,
4 �. ��	���	4 ���'� � ������9�	���-���	4 ��� ����3�	��������� ���	��;�
�������%8�`� ���a�!���������4 ��	������1��G���1���$��� ���������� � ����
� ���� ��	��	���� �� �	1���������	�� �/�� �� ���� ���	���������������,
��	�������1�F1�8��������>EE�NEA�����	���	���	��;����� ��4���������� ��,
�	��;��� ����3����� �������%8� `� �	�a� � ������� ��<� (��������1� H1�8� � ��
�???��3��K������������������	� �	����� � �����1�8��<����� ���3��������<
U1
A1� . ���	�� ��( ������� ��� �	���� �4	�������	�� ���	��� 
���  �;/� ��/��������
��" ���	����
��������	���<����	��	����� ����	�������	����1�2�	���8�����,
��	��/ ����������3�������<
U�������� � ����0 ����	1�2������� � � /��	�����
���
��	� �������	� ��<�  ��4������� �	����� `� ���a1� 9 � �� ��	��� ����� ��� � ��<
����� /������������������� ����3�����`� ���a��� ������	�����<���1��1����<,
����� � � � ����� ������������ ���	��;��8��<������	������	������8�����,
���6���	�����������������	�	4������=7"���'��-������ �1�.������ (��� ���,
���� ��;�	� ����<���	� ��������� ��<� ��8������	� �����;�� ����� 0�81���� ���
����� ���������������	�����������'��-����� �8��������� ���	��;��� ��,
��3����� 8��<���� ���	
�	������ ���� � ��  �� ������� ��3��� +���� 7���	����	4 I
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����� ��	�����������	��	��(���� ����	�� � ����� �������'��-����� ���	�,
�;��� �� ���#	� ���	/�	4� 
�	����� �� ������	� ���� ������	���1� � � ����� �;���	#
�������� �� �	��� ����������	4 � K	����8��<���  ���� ���	4 �  ��	��	���� �3��
K���������	4 1� :� �� �	�� ��<
��� ������ ��� ����� ���;�� �	��� ��;���� �� � /��	
�� ���	�� ������ �����
��	� �������� #��� 
������;�	����3��������� ���	
� ���	���1� 9���	����� ��	� ��� �3����� 
���� �� � `��� #�����a� � ���	����
������<���	� �	� `�������� ���a1�8�	�	��;���������� �	�� �	��������� �� ��
� ���������� ����� ����I� `� ��� �� ����	��<�����I�������	��������� ��	����
�����	���� /	��#��	������� ���������� ��/� ��������� � ���	��;�� !�1� �F?$1
+	��� � � ����/�����	�� /���	����3�	�� �#� �� ����� ����	�� ���� ��	��	�  ��� ,
��	����
�	����������	�����( �����<��#	�`/�����3�	�������� ������������	a1

b�;�� �����	���� �/	���3���	����������	������������<�����	������	
�	��	,
��	� � ��� ��
�	���� ��� �;�� �	��� ���	� ��	� ���� � ����  �;/� ������3����� ��<
�� (	�� �����	� ���� ��31� *���	���� �	� �� ��	������ � ���	���� ��<�	�� ���
�;��3� ���	�� ��#� ��� ����� ��;���� ��	�� 43� ���	��	#�����34�U� �/��� � �� �,
����� ��� ��;�1� "�������	�� ��	��� /<���	� ( � � ���� � ���	��;��� �;��3��
 �����(���� ��������������3����<������	���������7�`+	��	-�@?a�!�1��>FN�>A$1
7/	�� 
U�� ���	��;������	�������������� /�	� ���������� ��	��� 
U� ���
���	����	������� � ����������<������	�����������1�+�����<������	�����3� �	
��� �	��� �/�����	� ��4��	��;�� ������;��� ��������3����� ��� � �� ���3#���� �#
��������/������������� ������ ���� ������������ �	�� ���>EE?1

8�������	����	/���������U��#	�4���	��	4���	���������4���	�4���������<,
�������� ��3�����/��������3�����������������4�	����<
������3#����4���	����	
�	,
�� � � �� �	�� ���� ������ ������	���� ����8��<���� �	����� �����	� ��<�� #	� ��	
����	����� � � ���� � 
��� ���	�� ������� ��	� ������ �3� �	����	� ��	�����31� 7�
��� ����������� �	��� ��������	�	��������(�	���������/������	���	��	� �� ,
��	����� �� #�������  ��� ��	��	� (���;�� ����	�� ���� ��  /��#	��	� �	�������;�
������	����� � �;������ ��������1�"	����������������������3��	#������	�� ,
�������	������3#�	��3������ �� #	�������U�����<����	��	4 ���	��� ��������<
��� �;����� ��������� ���#�	4 �����3�	4 ���/��������	�������������N�����,
� �����������#����	
��	����������;���� ���	��	-�� �V�;�	������ ��������1

�	������3�����	#������	����U���#�����������<����3#���/���� ���	������
� ���	/��1�+	������	���� �� ������	�� #	�������	� �	�������������� ���<� �/�U
��	� ����	��	���������������1�+	���������������������3#�3�N�� �	�����
/���� � 	� �� ������ N� ��	� ��� ���� �/��� ��	��� � ����� ���� 
���� � ��	��#
��	��� ����	� � ��� ����� �� ��	�� ��4��	���� ��	�	��� �����	1� +	��� ���#	
��	��3������	��3���#����� ��������;������	��	����4�����������	���	��	����4�
��������	�� ���������� ���������� �����9	����	��������"� ����' ����������
��	�����4 ���	�� ���	
������#	���� ���� �������� �	���� �������� ����	��/���	
V�;�� �	�������������1�#�	�	4��1	'��(��&	6���������	��	���!�����	�������#,
������� �������	������������������� � 
��1

6����	6����	'����
!7������$
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�	
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8� ��	��	���<���� �	���������������"K�����	�������� ������	���� #��,
� 
U����	������<���� /������ ��<�����;���	� ����B�������������� ������ ���,
���3�� ��>E�D��1����	���)�����" � �������������-�������(	1���������� ���	�
>�������	 ���������	 1�������� 9�	������ ���/��� �� %��	����� �� ��� ����	4 
�����	����������G?1��/�	4�	4 ���	������������<��/� � �3�� ���	�����3�9�	,
������0�� ����>�������	���������	1���������	�����	������������������3
�� >EDD� �1� " ��<������� �	4 � ���	��� ���� ��� � ��	
��� ��	���	�����3����
��	�������� ���� �����	��� ���/� � ��<� �	��������� ����1�%��� �	��� � ���������,
��	���	4 � N� ������ ���� � �	� � � �	��	� ��������;��� ��� � �	� � �	�
��	� � 
	�������� ���� ��4��	�� �	��� � /������������� ����/�����	��#	�	����������,
�� ��������;���	#���	4����34�������	���� �1

8�� ���>EEF�����������<�� �	����������� �������	��-��������	1�������
��� ������+	��	4 �0��	������	4 ��9�	������0�� ���������������� -���	4 1
���/� �� ����������������� ��<��������� � �����	����������<���	�� �	����
/������� �� �������� �	4�����;������������������ ���������/�����	��#	����	,
��#��������	�	������	4;� �������( ����������	��������������� �;/����� ,
���� ��������� �<����	�� �������� �� ��� � ������<����� ���� �� ����� ������
�� ���	�� ���� � 
������ ����� ��������	��1� ��� ����� �� (	� � ��	� �� ��	����
� � /��	������ �������	�/�����������	�����/��#�U�����	�� ��� � ��	������
���������3������	� �����������1�2�	�� ���������	#���	����3��;����� ����,
� �	����	� �����	�� ������ ����������1���	� ���/�� ����� /��� ������� �	�� ������
4��#�N���������� ��	����<��	�N�`"��	��� �	�������	�	� ��������������;�
���� ���� �	��� ���
� ��	� ���� � ��� ���� 	�������� ���� �������� /����3�  ��� ���#	
���	�( ������ ���	�����������	���� ����	��� 
��1�9� �����1��1� � ��� ��<��	
�	�������;���� �	���	���	�	�������	�������� �����	��� ��������	��� # �	4 
�� �	���������� ��������<�����������
���� � 
������� �����	���� �	��	-����1
c111d� *� � ��	�����	�� � ��� /������	4 � �3���� ��<� 
��
�	� �� �	�� ����� ��	���
�������������� ������ �� ���	�����	���	� ��/���������������������� �<�� �	�
���1a>�=���������<��������������	��� �����������	����	�/���� �����#����������1

*������ ��	( ���	���� ��	������<� �����U�X����,� ��<����������;�	��	�������	
�����<�����<������	��" ���	�� ������������������������� ����1�� ��	� ����??H��1
����������<�'����������	���������	1�������&	2����	��������������	��	������M
����	�	������������ ���	�1�+1�0��	������	4 1�74;�	��FF@����	�����H@?���� ����
�� F>� ��� �;��� �����	� �������� ������ �� ���� ����� ���������� � ����F1� "����

> +1�0��	��������9�1�0�� �	����1����� -�����-��������	1���������8��������>EEH���1�A1
� 5�������	 1����������	 �	 ������������	 �����&	 2���/����	 ������������ �	�1� �1� *�	�	����

.���;�� �???M� 5�������	 1����������	 �	 �������������	 �����&	 6���������	 ����� ��.	 ��������M
���1���	�1��1�*�	�	�����.���;���???1

F 01� ��	��	�� ���	
����� �� 	����� �	���� ������ ���	�B�������;�I� �������� �87%�� ���	� 
�	������	�� '��� ����������	�� 0	�������� " ��<������ ��� ���� ���� ����� ���	���� ������������
S� �������/ �����	1
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/���� �� /��	�����4 � ������	��������	�������� ����� �� ��	��	��� ����,
���1�2�	��	���� ������#���	����� �	������	��� ����	� �������� �� ���������
������<�����1

9�34�	� ���	/�� /�� � ����	����U�  / ��3���3�	� � ��<������� � ���� ����
����������� �� `8��� � 
��� )��� ��������a� �� ����� �/� � ����1� �� �3�� � �
���4<� (����� #	� 
� � ���� � ��������;�� �	��� /���� � ��<#�	� �� � � � ���� ��/
���	�� ��<
��	���  �4������	�  4;�� � ����	� � �(	�	���	� �� ���� ����������	,
���������� �������/���������������������������	���<�/���� ���# 1�2�	��	���
���	�	���3�	� ��������� � �����3�	� ��<�� � �� /�	�;�� /���� � ����	4;� ����
�� ������������� � ���3��-� �	� ���������� �3� ����� � � ��<��	�� / ��	�� ��	
��#���/�/�� �	�������	������	����	������	�� �����1�0�� �#	��	��	���������,
���� ��<����� �	�� ����������������
� � ��������" ������� ��	���������	�,
��� ���� ������7�������	����3#���	���	��� � ��3��	�� /����� � ����� ������ �	4 
���	��� ��1

0����� ��	��	�� �������� ��<� �� ����� ��/�������� � 
��<� ����� 	�������
����������	����� �������??@��1���� �����	��� � /3��������/�����	��� ��	�	��,
�3� N� ���� ������ �� (1� 0��4 ������ �� ���� ����	��� �/� ��	����� 8�#��	�
��� ���"	��4 4����	����7�������	����	� �	�������������	��������� �	�U����	-
8�"�N���� �	�" ����� �	������H��������<���	�'������������@���7�������	�
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���� �3� ������ ����1��1���	/�,
����.���#	��*����4�� ��0	���	��. ������6��������2�� � �	�1�7�� >EE�� �1
0�������	��	���������� ���/������*�������	�����������)��� ����8�"���� �
>EEE��1���:��������	�)��� ���� ���� ����;��0�<������ � �����=���	����	��
8����-�� ,0�������	4 �� �� ��;���� ������	� � � ���
1� 7�� ���	4 � � ��3���
�� ������ ���<���� �� ���������� ���� �����  ��	���	� ��<� ����������� ��34����
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�;�� �������� �������������� �����������������	4 ����	��� �����	4������,
�	�����	��;�1�" ����	�
������ (1��� ���� ����	�����	�	�����<��������	� ��	,
�<��	��� �����3����	� �����3�����	������3�����	��;��������	��	��������,
������� �������������3��������� ��������9	������.������	����2�������	�������
=���	����	��	� 8����-�� ,0���������  ���� .�	� �����	�� "������� ��� 8�,
�����	�)�������������1
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������	��	�	���������� ���	#������/�����	��� �	� ��34��<����/������	1�"���<
� �� ���3�� 
��<�������������	������������	������1	����(�������	1�������
�	����1	8@?B�8?8:H1�=��	��������������	���� �(	�	��������� 4� ����������	�
��	�	4���������;�� ���� ���	���	A�� ���� ���	����;���� �����	G1���	��������	

H "� � � �� N� +1� 0��	�������� �������� ��<� �����	�� �� 8����������	� =���	����	����
��7�������	��??>��1

A " �1� ��1� 6����	 ���������������	 �������	 ������������	 ������1	 ����(�������	 1�������
�	,%,	�&���I�6��������;	�	�����	�����������A� �	�1� +1�8������� ���1� *�	�	�����9�<�� �� ���>EE@�
�1��HEN�G�M�4�����	�������������	�	�����	$%A	AA8��� � 
���)��� �����	a�>EE@�����A���1��EFNF?>M
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6�������	 �	 ��������� �	�1� �1� +���/ ������ �	��;�� �???�� �1� �>FN��AM�>�������	 �����!��������
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� �����������������������	������ ��34��<U���� ������� �	������#	���	,
 �	�� ������������	�����;���� ���(���3���U���	��<��	��� �����3������	�<�,
� 
��3�� �������� ������;�� �� ����	��	��� /�	��� ���������������������	� ,
�������������	����1

" ��<������-��������	1�������&	'������	��!������������������<�����	
���
� ������;����� /�</�	���;����������	� �	��3�� �� �������� �����	���	���<
��1
"��	��������������������������� �������	���<��������������	���	���1���� ���
 ������3����	��;�	��� /�	��� �� ���	���<�� ���( ����������������� ������;��
� � �������� ������3���� ���	4����<� �� /����	����	���1� " �������'������	 ��M
!��������� �������	�������� /;�� ��	
���� ��;�	� �������� ��<� 4�;���	����  /���,
�������	�/<���������������	���� ��	�1�" ��<��������	� /	����	���<���� /�	,
�;��� /��	���#� ���� ����������	����/���������	�������;��������	������� ,
���� ���� �� 4��(��� �� �	� � � 4��� ���� ����� ���� �� ���#/�� � ��3��-� ���������
���� ���� �� ������� ���	����������	����� /���-����� 	������3� ���� �����3�� ��,
��	��� �� ������� ��	
��� ���	���������������� ��� � ��� ������������� ���� ���1
%������������ ������	����4�<��������#������������������	����� #��� 
��
�� ���	#�� ��4����	-� 	�������� �	4� ����	�1�2�	�� #��� �	����� �����U� �� �	4 
���������/ ��	�����3�� �;��U� �����	������ ��U���������	��� /�	������;�,
��	��	���������������� ��������	/��/��������U�������� �;��� ��<������������	
 � � � ���	��	#� �� ����� ����/�����	�� #	� ��	
��� � ����<�	� ���	�� ��� ��<� �3� ��#
 ���� ���	�����	�����3����������� 
��1

" ��<����������<� � ��� ��������� 
��<� �	4 ��	� ��	������������ ����,
�	�1�8��� �;/�������������	�����/	���/<������� ���#�-��	 �	������������� �,
������	����������1��1�����������	�	������3�	��	�	��������������� ������ �	�	
�������	�������� �����	4 ������	�����<��	�;����� � /������( ���� ��������;#,
�	� ���� � ��	� ��  �	���� ��������<1� ����� �  /��	���� � ������� ���4�� !��1� DG$
� 
��<� ���� �����
� �� ��������������1�8����� ������ �;/�� ��������<�	

� ���� ���/ �����	�� � 4�3� �	�� �� �� ,�	��� �	� �� ���� �������	1�8� ��</,
����� �� ������	� �;�� � �� �<�� ����	��������	��	�����	������������ �����	�1
� � ��#�	�� 4����� 
� ��;�� ��� ���� � ���	� �	(�����	�� ��� � 4�	�� � �	
��(�����	��4��(����	������������( ��������������������1�. �	����� �������� �����
������� ������� �<U����� ��������1�8� ��</�� � ���������� � 4�	�� �<U���� � /�
����������� ������ ����U����	������ �	� ������� �<���������� ��������1

�	������1	����(�������1	1�������	����	��(���������������	N87F8N879FGA	��6����"��	��� 
��a���1���
�??>�� �1� >EEN�?DM� +����!�����	 1����������	 �	 ������1	 ����(�������1	 1�������	 N8@?BN879FG�� �I
��������&	 #�������.����&	'��1�������� �	�1� +1� 0��	�������� 01� ) �� ����� "1� ��	�#<4��� �	��;�
�??F�� �1� >�H,>FGM� 6���! �	 �����	 �	 ���1���	 �����������	 1����������!�	 �	 !��������	 �	 �����
�������	�������	����������!���`6����"��	��� 
��a���1�A���??H���1��H@N�@D1

G " �1���1�����	;����������M�������������	�	����(�������1	1�������	��	!��������	����
������	 �������������	������������	 ����������	 ��������� �I�E��������	 ������	 �	 �����!������
�����������	1�������������1	�	 �������������	 ������� �	�1� %1� +�� ������ �1� �������01� ����,
������ *�	� ��� ';��� �??��� �1� FF>NFFEM� "����	 ���� �����	 �	 �����&	 6�������	 ��	 ����������
�	���!���	���������	�	!��������&	��������A	�&	8��8���������??�M���������&	#����������	��
!������������A	 �&	 8NFA� 8�������� �??�M� 6����	 ���� �����	 �	 �����&	 #����������	 �����&	 +����
�����&	#����������&	+���/����&	��������A	�&	8��'����������8���������??A1
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2���<���� � ������� !��1� @>$� � 
��<� ��� � ����� �	� � �� �� �	����� �
�������	���� ���� �����	4 1� "��	�� ����� ��� ����� �
�;�� ��������;�� ���� ���
� � �� 
U�������������� ������	� ����	���������������	4������������1�" ,
��	��#�/����� � ��	
�	������/ �� �� ���	�������� �	����<���;�� /�����!���,
��<
��	�� ��4�	����	4 $�� ��/ � �	#� �������	� � � ���	� ���	�� ��������	��� ��/
�������������;������3��	� �<���� ����������������	���� ��	������ ���	��,
�������	����/������<���������������`8��� � 
������)��� ��������a�����	���,
������ � �(	�	�������������/� ����������������������	�� 
� �����	� ����,
�	�!� �� ���	������������	��$1�%����� ������� ������	� ��B�	������B�����	,
4���/��������<���	���� ��������������	����������	��,�������;�����;������ ,
������ �����	� �	�� � ��(�����	�� �������3�� `� � �� �	��a� �� � ���3�� ���������
� ���	�������	����1�9�<�� ��	#���	����	���/������	��� ����3�	��	� ��������,
���3�������	��������� �������<�� ������������1�"�������	������ ��3��� ���#,
/�� �	����� � ����3�	� �����@1� 74� ����� �����	�� ��� ���� � ��<������� � 
���	�;��	������������ �����	���	��������	����� ����	���4����	-����3������
���	� ��������������3��������;�������� ��<������� �;�� � �� ����H?�!���n$1
" �������	� ��<� ���	�� ����	��;�� �� ���� 43������ � ����� �	� �� �� �	�����
�������	����� �� ��	���	������������	��� ���� ����	��	� �����	�� ��	��� ��
/�� �/���� �������� �	1�����	������	����� /�	����� �����	��� � �� ��	���	�
���	�������� �� � � ���	�� ����	�� �	� �������� ���	������ ����	�� ����������
�� ���#/�����������3������	� �1

. �	����� �������� 
��<� ���� ������	��������� ���1���� ����� ��������	��
�����������	������� � ,�	�����	4 ��������� 4������	�����������#	�����	����
�	��<����	����	��<����	�������������;��� ��3�	��	���<1���������������0�,
������	��	����/�����������	������	�������������:�4������������ ������������,
� �	� � ���	���B��	�������	� �	����1� 7������� � ������� ������ � ������ �����
���� � /;��� ����� �������	��;�� ��34��<U���� �����1�" ���<
����	 �	�����	�
��� ����������������������������;�������#���� ��������������	�� �	4 �!��1
 �����	�� ������<�	�� �� ���3�� ��	� �� ��	4 � ��/ ���� ���1$�� � � ��	��� ����	
�������� ������3���� �� ����	��	� ��4����	���� �� ����� � ����� ������ � � /,
���������-1

2����<�	�����4������ � (��4�	����� 
��<� �	4 �� ���������� �	�������,
�� ���1�7�;#���� �������������3����<�������� �������������	���	��#�����	�,
�����`��	�������a� �� `� ���	��a1�.�	��
���� � ������#	�� ���	��� �	��� � ���,
��<��	����	���������!�����$��	����������/���� �� �/�� ���3�� ���U1�8�� �,
��	���	� ���	#�� ���4�<���U�  4��� � �	������ ������ ����� 
��� ��������	��
�������;��� ��<�� � ���#	� �	���� �������������� �	���	� ����������������	,
����������#	��������U�� ������	��������	�������������	� ���	�� ������;�
� �	�	���1� " ������ ��#� (����� #	� �������	���	���3� ( ��3� � ���	���� /���� ��,

@ " �1� "1� %� ��-����� -����	 �	 ���������	 1��������� `8��� � 
��� )��� �����	� >EEA�� ��� A�
�1��DGN�EA1�2���<�� ����<�� � ���<���<����� �	����/����������� U���#��������������� �����������
�	��� ��	��������1� * /1� :1� K	���� ������#����������	 �����	 1�������&	 #����/�����;	 �	�����������
=��� -��??F���1�>DN�?1
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���	� ��/	��� � �����3���� � ���������� �	���	� �	����� � /�� ��������	��� �� � 
����� ��	�� ����� �	��� �;������ �� � ����� �	� ���� ����� 
� �	�� �����������
����	�������������	��	��(��4�	����	����1� ����	���#	���	�/�����/���	����	�
����	��;�� ��/	���� � ������ ����	����	� ���#	����	����� ��<�� ��<����������	
�����	4 ���� ����������� ���	������0�������	��	����	����4�<������ �����,
��������	
��	�� 4�����	����\�" ���� ���������� ��� ������� ���	����������,
�	����	�������� �;/���� ���#���� ����� ���	����	
��	���#	���	��;���������,
�������	(	���3�� �	������ ��������	��.6�%7,����������
�!�1��1���� ���
����	���	�� �	�	����$�� �	�� ������������ ���1� �� ��/	��1�  �������	� ���	��� � �,
��	��;�����������;#�	��� � /��� ������� /������/���� ��������������� ���
�	����;#� � ����������� /����<�	��� #��� 
����� ����3�������<����������#	
������ ����	�� �1� " ���� � ��� 
����� ���	�;�� ���� ������� ��	� �����3
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�� �	��������������,
�	�!�1�F@$��������!�1�HF$����	�������� ��� ���	������� ��������	�!�1�>AD$����
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U
��������;���������	������������������	����� ���� ��������������	4������,
��������� /���� � / 4���� ���	�����������	�����3��� �� ��� ����1�0�������	��	�
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������ �	���1�" ���� ���� ����� ���	�������(����� ���3������	����;������ 
��� �������� ��� ���� �	����������� ����	��	��	���;��������������	���;#����
��� �;������ ����3����� �������������� /�	�;�� !��1� �1�>���FH$1�' ��	�� �,
��	
�	�����	������#	�����	4;� �	� �;��	��	��� � /�����	���	������V�;�	���� ,
� 4��(��������!�1�AA,GH$����;�	��������������������������	� ���� � ����	��	4 

� ��������������	4 �������������������1�%	��(��4�	���� ��<�������� �	��U
� #��� �;���	#� ����	�� �����;������	� ����	����3� � ���U���������	��������<�
��	� ���<������3� ��� ���<���� �� ���������� ���� ����� ��	� ���	���	���3� �� � 4��(�<
	� ���������<������������������	��� �;����/����������	��������	�1
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4��(����� ����	��� �� ��/	�	� ����	�������3�  ���� � ��3����3� ��	����3� ��	��<1
" ��<������� ��� � �	4 � �������������� ��� �;��� ��	� �	��� ���3#�3� ����3� � 
��������1� +	��� ��	4 � � ������ ���	� �����	�� �	� �������� ���� ����	��;�
����������	������;���������3��������� �	��	����� ���� �����<����� �3�����
�� ���	�����3�����	�����3�3�� �����4�	�� ��
���	�	�������������������;�	��� 
�����	�� ������ ����������	�1� ��� ��� ���� �� #	� ��� ���� N� �� ���	�� �� �	�
��� �� 
��� N� ������� �<� ��/������<� `������	�a1� ������� �	��� � � ��/�������
�������������������������	�!�����<
��	�����	�����	���<$����	����� ������
�3���	4 � 4� ���  �/� ��;�� !���������� ����	��;�$1�8� ���� � ��	�
��	�����,

��U����	#���#	��	�	�� �������������� ������������ #	�/�U����;�� ����	�
��������;��� � ����;�� �	� ��������� �� ��������	��� ���� ���� �� ���	�� " ���	�
�	��� / ��	�� ����3� ����	�����3�� �� ��	� ���	����� �3� ���� � � � ���	��� �;�
�� ���� ��������3����	���������������	����	��	1



FED

8�	�����#��#	�� ��<������0�������	��	���	���� �	���������	�� ������ ���
���=���	����	��	�8������������ � � ���	� �	�� 
U�� #	� ��	� /<���	� ���	4��� ��
������������� �;������ �� ��	�3������	� � ���	��	� ���4<� =���	����	��� 8��,
��-�� ,0�������	4 ����������������� ������� ����	��� ������������1�2��	#�
�	���������<��U��#	��������������� ������34�	�	� ����	��� �����3�� �	����	,
��D����� ��	� ��������	�� � �	����/<�3�� 4��� �	��U�������	�������3����� 
U
���������� 
U���	������������ �����	�1

%�����	4����������
!7������$

D �1�*�	�	����k'�����������	��	���������	1���������.���;���??@M�61�9� �3#����1�. ��	��,
��,S����-������1� ������5�������	1����������	�	�����&	)�����	�	����������8���������??D1
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�!$64�-!� ��4��$'1�"1 ��!0"��B���

�	���� =���	����	���8����-�� ,0�������	4 � �� 7�������	� �@� ���	����
�??@��1�� ��3��������<���������	������<����� ��<� ������ �������	�������
� �� ��� � � ���� ������ �� (1� ��1� ��/1� 8 ���	�� ��� 8��	��-���	��1� &�����<
�� � � ����	����� ��	������� (1���1���/1���������� �������	����� ������� ,
������  �	�<� ������ 
��� ��� ���� �	�	��	�� �I� �� (1� ��1� ��/1� ��������� ��
2���	�� �� =���	����	��� 7� ����	4 �� �� (1� ��1� ��/1� +��� ��� �����	����	��
��=���	����	���0�� ����� . �	������ �� % ������ �� �� (1� ��1� ��/1� )	���� ��
���� � ���� �����" ����	������	����2������8�������	1�=� �����	�������	
�������� �� ���� � ����������=���	����	���8����-�� ,0�������	4 � �/�� 
��<�>���V���	�������??@��1

8 ���	���8��	��-���� �� ����� ��<� H� ��V���	������ >EFH� �1�����	��� � 
��
.���� �3����1�9�	�� �����1�'���������.��<#�����	����;���� -���������	�,
����� ��	�.��������1������������ �����	�� ��3�����=���	����	��	�0�� ����
. �	��������% ���������;�	���>EAA��1��� -������� /����3���� ��	-���4�����1
8������	#�� �������/���� �7������������� ������������<������������8 �	,
�;�����1�53������3���/������������� ����1�6(	��	��/������/������	������,
��������>EG�� �1� �� ��	-�� �� ��������� ������	����	������I�=��1	�����	��
'�����A	>������1	�	6�����	�	����1	8?DC�8?F?1�"��	�����	��<U� ����� /���
����������7�������	�8 ���	���8��	��-�����������	����	�����������#�������,
�� ����� �1��1� /���� ������� �� � �������� 7
� ���� ����-� 2��� ����� ��1
8 ���	����.<����-���	4 �!>EGF$������>EDH��1�� �������	�	�	������2��� �	�
7
� ���1�;���	#� ��>EDH��1���	� ��������3��	�������3�������������`. ��,
�������0������ ,8����-���	a1�" ����	V���	���>EGA��1���7�����������3������<
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�� =���	����	�	�� 8� ��������1� %��� �� ������� >E@�N>E@H� /��� ���	���	�
8�������� &�� � (���� ,)��� �����	4 �� �� �� ������� >EE?N>EEA� �� �	�� �	�
���	�� �	���	�����	���1�"� (	� ��81�8��	��-���� �	��������3�T:T���TT,��	��,
����� ���	�;�� 8������ �� 0����� �� �� ����;�� � ��� ,��	��	������ �� �������
���� ������1�+	������ �	����	������������ ���������� � ������������	��<,
����� �� �;�1�8��������>EE@N�??F��	�����(�����<���	�	���" ����	4 �% �����,
�����)��� �����	4 1

��4���!-�+�.����+��.�%�>0�%��0

�	����=���	����	���8����-�� ,0�������	4 ���7�������	�E�������??D��1
� ��3��������<���������	������<����� ��<� ������ �������	��������� �� ��
� � ���� ������ ���<���� �������� ��� ��������� ���������� ��1� &�����<� �� ,
� � ��� �	���� � ��	����� ��1� �� (1� ��1� ��/1� 8�������� ��� 2 ��� ���� ��� ,
������ �	�<������� 
������ �����	�	��	�� �I���1��� (1���1���/1�+�� ���0�,
��	� ��� ������ ��� �� "���	���	�� ����	���� %	 � 4����	��� ��1� �� (1� ��1� ��/1
8�������� ���.����-���	�������������1��� (1���1���/1�+	��	�����4� ��,
�� �����=���	����	���0�� �����. �	��������% �����1�8��� � �������	4 #
� �� ����� ������� ���<��� ����� ��������I� )�������������� 2���� �� �	������
��������� ����%	 � 4��1

=� �����	�������	��������� �� ���� � ����������=���	����	���8����-,
�� ,0�������	4 � �/�� ���<�F��������??D��1

.�1������������������������������ �������<��@����	�����>EFE��1����/�	
8�#�	����1��/��1�+	4 �� ��������/����������������* (������ �����	�������1
" ��� -��	����K��	���74;�� �������3�	4 ���2 ����%��4�����>EA@��1����3,
���� � �8�#��	4 � �	������������� ��	4 ���.��� ��	1� S��<�	���� �����-,
���	������3���F���	�����>EGF��1������	���	����	����	�����3��/�������.�� ��
8 �����1�" ���;������������������������	����	�����������8 ������� � ����4 
��� ���� ���� � �	��	�����1� 8� >ED>� �1� �������� �� ��	-� � �� ��� �	 � 4��� ��
"���	�����8������	�%	 � 4���������.��� ��	1�8�/;������������8 ��������
�� ���<� "� �� �3� >G� ��V���	������ >E@D� �1� ���	���� #���	� ���<���� ����������
��������1�"���	#�+���::�� � ����4 �/ ��	��������� ���� � � /���	4 ��	��	,
�������(�����<��<�����������	������ �� -���#���������	#���� ������	������??A
�1�.�1���������������������>EED��1�� ��������� �����/�����	������������
����K	 �	������4�����	(	��	��� ���"���	���	4 �.�����������	��� �� ��	,
������������ �4�������<�����	��������� ���-�������	#	�1�8��??F��1� �������
4 �� 
U�����/������1�" �
��	����+����"�����::�����	#��	�	�����TR:������ ,
������1�����������	�� � ���3����� ����������H��������??G��1���������	�1
*��������������1��������������������� ���� �� � ���	���.��� ��	�5�4�	���,
�����9	������+����"�����::�`2�	��<�����	���<a���� � 
� �	������<��� �����	,
#�� " ������ ��	� �	#� ��� �  
� �	�� �� ���	��������� �� � ��������� ���������
����	���	4 1� "�/������	� ��1� ���������� � ������3� �	��	�� �� ����	U� �� ���	�
+����"�����::�� ���	����� /�	�;����������. 
�� ���� ���	���	4 �������#	
�� ���	�� � � ��	��� �� /�	�;�� � �����3����� �� �	��	-����� ���	� ��� TT



H?>.� ��������� ��

��TT:��1�*���G� ����� ���4����/ ���+����"����� ::�� �����	�	�� �	�� ������
����������� �1��1� ��� ��	��� �������� �� ������ ��1� �������� � ����� �� � � ����
��	� ��� 4 �� 
������� ���	�� ��	�	�  
� ��;�� ��4������������ ���� �� � ������1
F� ������ �??D� �1� �����#����� ����	������� �����	�� �� � � ���� ���������
���������=���	����	��8����-�� ,�0����������7�������	1

.7K7.8:��)��:K:%�9O+26
8�7.=��.��60:9.:0��??@B�??D

>!� ��A���� �����S��J� .������
�� .�)������� �����
���� �� ��
����	
�� �
����$���#� >� #��
�
���"�� 
� �$������ 8�	��"�	���	
�
����"	
�,����0��+�ILLE4

8������� �������� � ����� � ���	���� /��� � ����	�� �����	���� �� �����	� � ,
������������ ��� �	4 1���� �� �������� �	��� /��������������������� ��4���,
���� >DF?� �1� � � ���	
���� >DF>� �1�� ���������� ������ �� �� �	��	-����� �� �	��
��� ��	���� �����	���� � ����-��	��  ���� ����������� �	�� ���	��  ��	�� � ���1
:��	� �� /�	���� ������� ���3�� ��<� ��� ��� � � �� �	�� ���	�������	���� �����	���
������� � ����������	��<�������� ������������� ����;���� �	��������� �	�,
������4 �� �����	4 ���������� ������� �	��	-����� ����������� /	��� ����,
������� �������	(	����� 
U�� /��������1�" ���� ����	����������������<� �4�,
��������3������� ����	���	�� ����	����� ���������	�������	����� �	����/� �	��	�
��� ��#	��	����� �	��	� ������;��������#	�#���	��	���������� ��1�"����������
AAE� ��� ��� @@� ��/	��� �� ����� �	����;��� ���	���  ������;�� ��  �;/1� " ��#���
� �������/����� �����3�������������� ���������	��� ��������� �	4 �� �� ,
�����/���� ���	4 ���������������������1

. � ������ �/�� ���<�>D�4��������??@��1����8������	�)�������������
=80� �� 7�������	1� 	�	��	���I� �� (1� ��� ��/1� 8�	����� 9�/���� ����	���
S��<� �������M������/1�2 �/	���.�����	����� (1�=80���7�������	M��� (1���
��/1����� ����.��	�/����=0.���% �����M��� (1������/1�K	���%��	���� �����
=�0���" ������1

%	��������������/���������	4 I�-��������	�������	�	�������	�������	�
�����	������.�����&

���� 8�������� �����<��� � � ������ ��/���������	� �� ������� �� � ��<��
������<� ����������� ��������� �	4 �� �� �����/���� ���	4 ������	�����	
���������������������������������	����� ���1

>!�H������T�
T������J�4���;$��$�����	������������������
��
�"����#

����$	
���"���2&%>2&%%%��
���,����0��+�ILLE4

8���������������� ������	�	�������	��;������������� �	��8������� ��,
��� �	��TR:NTR:::��1������ ����	�� � ���	� /��<��������-���	� ��������	,
��	� �� �������1���� �� � ��3�� ��<�  ��	
�	���� �������;��� ��;�	� ������� ����
�� �	����� ���	������� /�������1�� ����	��8�������4��#�N� ��������	�N� `���	�	
8��������/������� ��	��	�/����������	���� 4����������������	��� ���	�,



.� ��������� ��H?�

�	��	4����	�������� �;���4���	�������	����	�������	���� �� ���� �� ���������
��<�� ���������4������������� �3������	�� /3� ���	��	��������	���;#�	�����	,
������� 
�����<�������������	���a1

. � ��������/���������	� �/�� ���<��������>F�������??D��1����8������	
)��������������=80���7�������	1�	�	��	���I��� (1������/1�+	������4��,
���� =0.� �� % �����M� ��� ��/1� 8 ���	��� 5������� �� (1� =80� �� 7�������	M
�� (1� ��� ��/1���	�����	�� " �	��,*�	��-�����=�0���" ������M� �� (1� ��� ��/1
8����������	�������=���	����	���	�� ����1

%	��������������/���������	4 I�L��(��	X��	E��������	����	��1����	��M
������&

����8��������)�����������	4 ������<���� � ��������/���������	�����,
����� ����� ��<���������<� ����������� ��������� �	4 ������	�����	�����
����������������������������	����� ���1

>!� ���������� ����H
���J� +�$���� ��$������ ���� $�	���
�� ����
�� �� �
�������	�� C�)$��� ����������	�� ����� ��	$�� ���
��� ���
$������>����	$��!��������������,�D��E�B�,����0��+�ILL;4

"����� ���� ��� ��;/<� �( ���� ��������� � ������	� /���-� 	�����������
� 4;��� ����� � ������ �	 �	��������� /�� ��� /���������� /��� ������
��  �������  � �����������	� V�;���� ���� �����	1� 7��	
� � � �� ��	�� ��������	
����������� ����� 
����� � ������� ����	4;����������<�������	� ��� ���,
�	� ����1���� ���/������	��/��������������������<���������� �������(��I
>$�  ���� ������ � �	��� �	 �	�����	4 � ���	4 � ����	��M� �$� /�� ��� � �	��
����	�	�������	4 ����	����	��(������������<�������� #	-��	 �	��������1�0�,
�	����� 	���������� � � /���-� ���� ����� )����	 <��	 #�������!�&	 "��������3
	4�	����(�����3� ����������� �� ������� /���-� �����;�� �	��� ������� ��
9�,70�/��������/�����������N�#*E-	�	������	��������&	+	���� �	�	�,
�� �����	�����<���	�� �/���-��������� ����	4 �����;��/������������6�� ,
�3�*��� ���3���
����	�1�*���	������	�����-�������	�	���;���	������� ����3,
�	������������;����� ���;����9�	
����	���������������>AA@N>@DF� ��������	,
4� ���	� �� 4��� ����	�� ����3� ,����������	1�:�� ��3����
��� 
��3�����	��
�	��� � #��� 
U� ����������� �	�� ������������� ��	������ ������� �� /���� ��,
������� �� ������
�	���U������������<����������<� ��������	��	�� �	����	1

. � ��������/���������	�  �/�� � ��<�������� >?� ��	����� �??D� �1� ���8�,
�����	�)��������������=80���7�������	1�	�	��	���I������/1�0������. �,
���-�����=���	����	��8���������M��� (1������/1�� ��������	������	�1��� (1
=80� �� 7�������	M� ��� ��/1� 9	����� .��� �� =���	����	�� �� �������� ��M
�����/1�0��	��';�����=���	����	��8� �������

%	��������������/���������	4 I�'����������	�����1	�	��������1	1����M
�������1&

����8��������)�����������	4 ������<���� � ��������/���������	�����,
����� ����� ��<���������<� ����������� ��������� �	4 ������	�����	�����
����������������������������	����� ���
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6'*�0:2O��7.%7�.:6�8��O�9O"K:2:6�):�%7:�
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A(!������S�R�U���J�F���
��#�G
	���	���
	)��
"� � � �I��� (1������/1�� ��������	������	�1��� (1�=80���7�������	1

	�	��	���I� ��� ��/1� .�����	��� 5����� 9K�� �� (1� =.�8� �� 8�������	M
�� (1������/1���������������	��������� (1���1�=80���7�������	1

7/� ��� ������ � �� ����	�� �4�� ����� Q	4��-���	��  �/���� ��<� �� ����
>G� ��V���	������ �??@� �1� ���	�� . ����3� ���� 8�������� )�����������	4 
=80���7�������	�� �������"��	� �;��� �� �������������������	����� ���1

A(!���A����R�H�����J�3�
����	�9:�����
�������
�$��	��-
�
��
������������=E�>�=�=�

"� � � �I��� (1������/1�+���� /������	�1��� (1�=80���7�������	1�	�	�,
�	���I��� (1������/1�8���	����	��	���=0.���% �����M��� (1������/1�0��	�
+�/� � ������=���	����	��8���������1

7/� ��� ������ � �� ����	�� �4�1� % ������ '�� ������  �/���� ��<� �� ����
D� ���	����� �??D� �1� ���	��. ����3� ����8��������)�����������	4 �=80
��7�������	�� �������"��	� �;��� �� �������������������	����� ���1

A(!��������	�����
�����"�������7$�!�"�	���������	�	
�
<�=?H>�=HH@��������������
����)�����

"� � � �I��� (1������/1�� ��������	������	�1��� (1�=80���7�������	1
	�	��	���I��� (1������/1�� 4������" �����" ���	�������. �����-���M������/1
.������ (�����4������:"2��	�8� ������1

7/� ��� ������ � �� ����	�� �4�1� �(���� K	
��	������  �/���� ��<� �� ����
>G� ��	����� �??D� �1� ���	��. ����3�����8��������)�����������	4 �=80
��7�������	�� �������"��	� �;��� �� �������������������	����� ���1

A(!� A����� �S������ �������3A��
�����J� 3�������		�9:
���
�	
����%�����
��2%2��
����

"� � � �I������/1�2 �/	���.�����	����� (1�=80���7�������	1�	�	��	�,
��I� �� (1� �����/1�%	�	���.������=���	����	��8� �������M� �� (1� �����/1�8�	,
�����9�/����=���	����	��)����������� ,"���� ���������.�	�����

7/� ���������� �� ����	���4��0�����6�#/�	���. ��/��,0��������� �/���
��<��������>G���	������??D��1����	��. ����3�����8��������)�����������	4 
=80���7�������	�� �������"��	� �;��� �� �������������������	����� ���1

A(!�H�����A���������J����	��
�������������
��	��
�#
�"���
���	����	
���
�������	�#�	��$��	�#�����	
�������
	$����"�:�
��
��
#���9�
�$�#�9�
�*����)��<2&%����%�������22���@�

"� � � �I��� (1������/1���������������	��������� (1���1�=80���7�����,
��	1�	�	��	���I��� (1������/1�+������0���	���=0.���% �����M������/1�8 �,
��	���5��������� (1�=80���7�������	1
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7/� ���������� �� ����	���4�1�0�����+	��	4 �5�� � �/������<���������?
��	����� �??D� �1� ���	�� . ����3� ���� 8�������� )�����������	4 � =80
��7�������	�� �������"��	� �;��� �� �������������������	����� ���1

)�����	3�������
:��������)��� �������� ����;��0�<������ � ����
=���	����	��8����-�� ,0����������7�������	

bP�5���7��*:6+P8�"7K�.7,K:%68�.:6+
O8�K:*�9+:�8O8:��789*6+

8��8=�*:6�%7K69:=�0:f�*O87+622O0�TT�8:6.=
!8�*��7�:6�K:%68�.:6'7�962%�K26'7
�9):8=0�"�l�%8786'7�8�8:K2:6$

���	�	�� ��� ,���	��������� ����;��� ������������� ��	��	���<���� �	�,
����TT��1� /(�� ���������	�	���	�� ���	�������������	-������ �;�1�*��;�,
� � �� ������� ��� ����	� ���� �������	�� ��� ��	��	� ��<������ � �	��� ���
����	( �����	������� ��	�� ��������� �������� /3������	�	������ �� ����	
��	� ���	��	������	���������;���	��	�������� ������4	 � �������	���6�� ,
��	�� �����������;����3������3������	�� /3���-���1�8� /��������	��	4�� ��,
������� ����;����<�����-��� �������#�3�� �<���� �������������( ������
����	�����3��	���	4 ���-����� �4�������������������	( �����	��������� �	1
8������	��� /�	���� ������ �����������������	� �3�����<�����#/����� ��3�	
�� ������ ������	����� ������ ��4�����������  ���� ���#/�� ��	�����	�� ���;�� 
� ��� �	��������������	1

�8��� �� ����� ����  ��	��	� � ���	������� ��� ��� ����	����� ��	� ���� 
���������������#/������� ���������� ����������������������������	���� ���	,
��	����� ���	� ��	4 ���	������#������ �������	4 ���� �	���	4 ���4 �� �����	,
4 �  /������;��� �	��� ���#	����	������ 	���	�����	� �4	����� � ����	4 � �� ���	�,
���	4 ��������1���3����������<��	�	��� �������-���� ��	��	�::�� ����
���� ,
�	�����	��	������ �� � ��	������ �4��;��� ��������� ������1���� ���� ����
��<
U�� ���	���������������������<
U��� ��� �����	VU���������� �	�������<�,
�� 
U������������<����<�������	��	�����1���� ������	������ ��3������ � /��	�
��;/��3����������U����	������ ��� �	��	����������� ���	������ �	���	����,
�	���4�	����*��3����� ��	���	4 ����	��>EH?�� ��1�:�����������������	����� 
��<� �	4 � �������� ��� ��U� ���� ����	�� �� ��� ����/�� �	��	�� �4	������ �� ���	�
� ���	������������������<����<������ ��	���	4 �2.8�1�� ��	�����	�������	
� ��3�������� �	���	���� ��	���������	��	�� ����	����	��>EHH�� ������	��
� � ��	�����	� 4������ �������������	����;������ �� ��������	��7������� ::
����/��'�;��	4 �8 ����� " ����	4 1�8�  ��	��	� � � �	����� �� /��	��� �	�
�� �;/� ���	������ ��������� ��<� ��/ � �� �	������� 2.8��� �� ����<���	� .'�
��0 ����	�� ��/ ��� � ������ �� # �	�������������� ��	4�����������	���� �
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�������	��<��������" ����	���	��� �� ���	�� K�� �	�� �� K��	����	�� � �����,
������	��	��/���������	���	�1

=���	�� ��3�;�� � �������������� �� 6�� ��	� S� �� � ,8��� ���	�
�� #�������������������� ������ ������	��	���� /;��������;������	�� ���3,
��������	���������	�� �	���������#/���	����������������������� ��<���	,
��	� ���� ��	���	��� 4� ��� /������� ���� ���� ���� ���	�1� *� � � ��� � � � � ,
������	����	������������ ������ 
��<� ��������<���� ��������  �4��������
���������� 
���� ������������	����������#/���	��������>1�8
�;�� ��/��� ������
� � 4��(���/��� ��� ����3#�������� 
��<� �	���������� 
���� ����	4 ������,
��� � ��� �	4 � ��� K����	� ��  ��	��	� ��<���� �	����� �� ���3���	4 � �� ���
��4����	�������	��������������	���� ������	������� �4��;��/	���	��	-����1
"�;/��3�� ���	���U� �<� ���<�� ����3��� ����	���	� �� ��� ����4 � ���� � �����<�
��;�����������<�� �����3����	�������� �� ����	�� /� �� �	�������	������??D
� ���1����<�V�;�� �3����� ��������	�	��������������	������ ��� �	��	����
������ ���	��� ���	�� �����	� �� � ������� ���������� N� 9	��������������,
����8 ��� �������������������2 �������8�������	� ������K��	�����
9	������������������"�-��� ������8����	1�8����� �����������	�� ��,
������	�����#�����;/����;�� �� � ���;�������� ���	��;�����	������������,
������ ��-��� ������ � ��� ����� �� � ����������� ��;����� ����	�� �	��������
 /	�� ���� �4�������<����������� 
U������� ���3���-������ ����	4 �����	��,
� ����� 	��/����� K��	����	��  ���� �	�	�������  /������ ::� �	���� �� ���	�
���	�����	����	����#/����	�����	1

8
�;�� � � ���;�� � �����3� ����� ���� �� �	� ���	�� ���������	� �� ���<��
K�����S� �� �	��  ������������<�;��*�	���8��	-���	���	���� �� ���	��" �,
���	�1�"��	�� �����	��3���������������	-��������� ������	� / ��3���3�	�
��������	����	�����!�������	#� 
��$��	��� �����	�1�������	�� ������� ���	� �	
�	���4������������ �	4 ������������	��3�� �	�� �;��  � ��;#��� ���	�� ����/�	
�	�� ��	��������������1�"������� � �������<����� /�<� 
�� � ���	��;��+��M
������	<������	E������!�	-������	'����	4����	L���������������DG>��	�� ,
��	��� ��� �	�� �	��;��# ��	���(!���!�	�	'����� �#�>@G A�?� �	�� ��	�������,
�������1�S��������� ����;�� � ��� 
���� ���	���������� �	������ �� �	����

> 8� � � /��� � ����	�� ���� �� 4��(��� ��  ���	��	���� � � ���	�;�� ���#/� ��	���������  ��	��
��<���� �	��	4 �����	4;��3�� �<� �4�����3�����	���� �����������	���"	�� -���	4 ��������	��
0�������� ��;�	� �� �	���	������ ������ ���	#�� ����U� ��� � ����	� ��<��� ��������	�� ���;�� 
�� �������	� (��� 4��(����	��� ���� �� �	� � � 4����	�1� 8� ��	����� � ��� ,��	��	���	�� �����������
������ ���	�� 4 ��	�  �� � ������ �3� ��/������	� ������� ��� �;�� ���� )	����� w��<��� K	��	�
' ��	������8���������. ������1�"� /�	������� �4�����������(����� � ��������������. ���,
��� 7��� ��� " 4�������� ��������� �� �	�  ����	���	��	��	� �� �������� 0����� +�/� � ����	4 
�� +	��	4 � "� �������1� *� �� ���	4 � � � �	���� /������� ���	#�� ���;��U� ���4<� ��� ��/������	
"� ����. ��� ����	4 �������	���.������� /	����0����	����. ������"���������8 ���	������;,
����"��������/������������������ �������8 ���	����S�	���-���	4 1�8����	����	������ �� 4��(��
��#�3�� �<� �4������ � 4��(���� 
��<� ������	���������#/ ����	����������� ��������������
���u�����������;���� ��	�������<���;�������-����>EEF���>EED�� ��1

� %1�'�� ������-��������;	������!�	�������	��������!�	��	4�����	�	����1	8?D8�8?F?�
�������/�� �	���=���	����	�����7��������??@����1�HFF1
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 /�����	���	���;�� �� ,���� ������::�"����	�� �4��������������������-��� ,
�	��� ������	����� �������������� #��� 
������/�������������������3������1

8�� ���	���������� �� ��������	��������������<�K�����S� �� �	��� ,
�����3���������3���	��� �4�������3���(����� � ����	���	������	������ �4�,
�;�1� 8� � ��	�
��	� �� /�	������� ������ ���	�� ���	#�� ���;��U� ���4<� ��
�	��	���� � ���3�	�� �#����� �4����� ��3�� �	���/	���	��	-����1�8��	�� �	
+��������	 <�����	 E������!�	 -������	 '����	 4����	 L��������� !&1� �>�
��1�>$� �������	������<������������� ������� � ���3�	�� �#�����" ����<�"�-,
��� �3�K�����S� �� �	�1�8��	�� �����-�����������	#����	2�!���������1
)����������	+������	=� �� ���	4����	L���������!&1�������1�>$���-���������M
��	 #����	 '���(������1	 )����������	 +������	 =� �� ���	 4����	 L��������
!&1� �F�� ��1� >$� ��������� ��<����	������ ��� �	�  �� ��3�	� ��<� � �  �4��������� �
(����� � ������ =��<��� " ������ " �������	��� ��;��� N� �� ������ ��� ��������
����-�N�
��
�	����;����� ������ �4������� ����	4 �� ������������ ��� �	,
4 � ���������	����	������������ ����� �������� ���	����	���������� 
�������,
��-��� �	����� /�����	�8������� � ���1

*������������	��������<4���	���������� 
��� ��������������	4 ������ ����
��������<�������	�� /����	���� ������������	�����-��������	����	4 ���	��	��3
������3� �	����	�� �����	�����;����	�� ������# ��	���(!���!�	�	'����
!&1�>�E����1�E$� ����# ��	
��������!����8����	�!&1�>�@����1��$1�"��	�� ����,
�	������	-��������������� ���	����� ����	�	������������������ �	� �	
�� ������� ��	������	1� 8� �	�� �	� # ��	 
��������!��� �� ������� ��	�	����
�� ��</���	��� ����������	���������	��>HG� �	�� ��	��������������������;,
������ ��������<����� ����#	���� �����	4 ��� ������	���	��/�����K��	����	�1
8���<��� 
�����������;�� ����#	���� ������������������ � ��������� ��,
����/�����;��	��;�� ��
��U���	�������� ��������������	���4�<��������<�� 
����3����3����	����	���	����"����	���<1�. ���	�� 
U� ����� �	�� ��	����,
��������������������#	�� #������ ���U���<���	����� �������������������� 
��
����	4 ����	��� ����	4;������ �;/����������3�������<���� ������	� ����3� ,
�	4 �� ���;�� � ��� � ������	� �����  ����#	����� ��	� �� �	���-� 
�����;��� �	��
���#	� �	��U�����	��� 
U�������-�� ������� �4��;��
��4������ �4��;��� ���,
�������� � ��� �	4 �� ���� �� 	(	����� 
U� ������ �������� ������	���� 
��1
9�<�� ���� ���	������� ������ ���<���4����	��	��� � ���������� ���
�	��,
�������	�����	�������3�����/�����������	� �����/���	��������������������
��3����	1� �������	�� �� ��;�	�� ��� ��������� � 
� ���� ��������� (������	4 �
����<� ������	4������	� ��/������� ���������	����;�� ����	��� �������� ���
�����	�������
�	������1

�������� 
��3� � ������� ���#/� ��	��������� ��� �	��� ����� ��-����� ���	�,
���	4 � ���� ����� ��<�  �4���� ���	����	4 � �������� � ��� �	4 � � � >E�F� �1�
������<���	�� ���������������	���� ������� �������	����� ��>EFF��1�� ������/	���	,
��	-����1� ��	� ��	� � ��	�	���	�� ������� ���� � ���� ��� � ��3���� ���� ���,
���	�������������� ��� ��������������#���<�� � �	����	������� ���	�� ����
����� ���� ��������� ���	�������������	4 ���	� ������ ��3���� ���	�,
������� �	��������� �����	4 ��� ������	�����-������ ����	4 � ��	�������<���
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������� ����#	��������4 � ������������	�� �� ��	���3�� �;��<��������
���	����	4 �� �� ����<���	� ���	����������� � �� ��� �	�� �� ���������� ��;�	�
������������� ��	4�����	4 �� ������������1

"��	�� ���� �����	�	��������������� /�<������	�	������������	��	��	��
�	�� ��������;������������	� ��<�� ���	���������� ������� �� ������	�� ��,
�	����� ������� � ��� ��� �R�!����	 #������� !7������� 8����� ����� ���	�,
���	4 �����/��'	�	����	4 �N�&1�F@D����1��$�� 4���	�� ����	��������	� � �����
� ���	�������	���I��R�!����	#�������!7��������8����� ���	4 $��+�������M
��� !.���	������7��������8����� ���	4 $��+�����R�!����	#������� !7�������
. ����������$� ����8	�R�!�	��������!��	����	4 �������������� ���	4 $1

9�����	��;��� ���������� (��� ����������4�	��� � ��	� �������	��<U���	,
��3����� �/�	4�	4 � ��	��1�8� � ����	4;������ �	������� #	���  ����	VU� ����
������ �;/�� �	���	���������/���	��� ������������������ 
U�������-��� ,
�3��������	4;�� 
�������� ����	��	�����	4 ����������	�����-������ ����	4 1
%� �� � ����#	��	�����	�������� ��������/	�	���4���	�(�4�� ��������	� � / ,
�	�� ����  ����#	�������	���	� ���	������������  ���������� �	�� ����� �� ��,
��3�	�� �����<1� ��#3� ��<
U� �	4 � �/� ��� ���� ��3� ���	������  � �������� 
��
" ����	�� 7�4��������� 8 ��� �	�� �� 7�4��������� ����	��;�� 2����	��	-�����1
8
�;�������� �����3�������� �;/����34��<��������������� 
U� /�����������
� ���������;#�	4 �� ���������������	1

.�	�	������� �	�������	�������� #��������� �����	���<���� ���	���,
�������� ������	���;������	��	
����������	� ��� ���U� �4�������<����	����	,
4 ���������� ��� �	4 ���	4 �����������	� ���������!���������	������� �,
��	$� ����������	�� �	�����������	/����	������������ ������1�=���	�����3��
� ���	������� ��� �	���� (����� � ������ ���	�������� � ��� ����� ���#/� ��	,
����������������	���<����#	����������	�� �	� ����������������	�!&1�E�E����1��$1
%��	/����������	�������� ���	U���#��	�� ����	��	����	���#���� ��	-���	�� ,
��3�� ������� � � ��������� #	� /���� � ��<�� �  �������	��� ���� � ���	���
���� ��	���� ��3��;����-��� � 
������	����	��������������	� �������������	,
���������������	�����1

8�����	�������	�	� ������� ��	���������#/��� ��	��	�::�� ����
���� ,
�	�� �	�� �	�	�� ���	�������  �4��;�� /	���	��	-����� /�� � �1��1� ��4����<��	
�	��	���	�� �����������;�������	��� ��� ���������U1�2������� ������	�� � ,
��� ������������	��� ��-�������������;�������	��� (��	�;����(����� �����,
���� ���	������� � ���� �����	�� ����� � � ��4�;�� ��/� ��� �� ������1�9�<
��
���� � ��<� �/�	�� � � :::� �	����� �� �� �;V��	������� ������� ���	���U� ���  �	��1
*��� ���	�� �����������	���	4 ��	������	�� ����	�����	�� �����	���8����	�
 ����	VU� � #��� �� ��;��� �	�� ����I� �R�!����	 ��������	 ����������	 ����

���!��������	�� ��������(����� ���������7��������8����� ���	4 �N�&1�EF?�
��1� >$� ��)���q����	 ��	����	 ����c	 8?D7�8?F8	+����������	 ��������	 �������M
�����	 ��������&	 )��������	 ��	 ����	 ���	 ��R���������	 ��������&	 =�����e

���!������	�� ����	�(����� ������������	����	��" ������.��������	��N�&1�F@D�
��1�>$1�7�������	���������������� �;/����;�	�/	�� 
�	��� ����	������������	
���� �������4 � ������ �� �� ����	����  �	������������ ����������  /�����	
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::��	���� �� ���	����	������#	����� �������<�
��4���	��� ����	���4	��������
���������	��� ����1�8�������	��������� ���� ���	U�����������������������,
����=���������	� ������	(	������������� (	�����	4 ����;�����	������ ������<
����������	����	���� �����M��� �����R	�������	� �	����(����� �������������,
����������<���	�� ������/	���	��	-��������	� ����� ���������4	�������������,
������� � ������� �������	� � ����� ������ � ���3� �4	����<� �� K����	M� + ���
" � �����������	� ����� ��������� ���������������K	 �������"��u��	��s����
��	� �����  �������� �����	4 � �� ������� ���������� �������� � ��� �	4 1
2��������3����/ ��	��� �;����������� �������<��� ����	��	��� �� ��	-
� /	�� �;/�� �	���	������� ��������� 
U�������-��� �31�2��� ��	������ 
��� ���	U� �R��������	���������	����;�������<������������������#/���	����,
������ �� ��3�� ��#�����	�����<������� �����/������<���	��� �����U�������3
�������� 
U�����	4 ���3�����	��� �����" ������������������������	��������	� ,
������������������ ��������� /��������-��������	����	4 1�+	4 ���	����� ,

��3�/���� �	����	� ���	����3�	�� ����� ��	��������������������	��������	�,
���������#/������� ������������	���4	�����1

9	���������	���	��	������ ��	�
��	� ��34��<U������������� ���� ����,
� ����������-������ ����	4 �� �3����	������ ����� ������	�� ����	� �������3
��<� �� �	����+����������	 ������	+�����	 
����!��	>����������	 4=&	���������
#�������	R�����	����������	8?8?�8?:C�!7��������7�	������	4 ����	����	4 
����/��'	�	����	4 �N�&1�E�E����1�F$1�2��� ���	/������	������������� ��� ,
����� ���� ����� �����	���4����	������������� ������� ����	4;�������	�� ,
��	�� 8 ����� " ����	4 1� 2�	�  4�������� � ��<� �	����	� � � ���� �3������3�	4 
�� ��-���	�� ���	������  /������� �;������7��<4��. ������ !�7.$� ��� :::�
��	���	�	�� ��� ����	�����/ �	��������������� � ���������7.1�� ���<��� ,

��� �� ������ ���	��;��� �3����	�/���� �;���	#������ ����/ �	�������;����
��4��(�������� �;/� ����	���	�� � ����������/ ��������/� ��������-������ �,
���	4 1� 8� �	�� �	� ����  ����	VU� ���#	� � #��� ���	�����  �4���������	� � ,
����	4;������ �7.�� �� ���	�� ����	������ ������ � ��� ������ ���� �� ���#/�
0�����	������������8 ��� ����1�8��	�� �	�����������	�����<�����	������
������ ���	����;�������	
U����	�����3���( �����	�����	�������� ������� ���
� ���������� ��	������ ������� ����� �������	1

8�#�	�V�;�� � � ���������<������+����������	������	6����������	+�����

����!��	>����������	4=�!"� ���������8 ��� �	��0�����	������7/� ���.��� ,
�	��	��/�����K��	����	��N�&1�HDF����1�F$����;�������4 � ������������ ����#	,
���� � /	��  �;/� � �	���������  � �� ����	��	� �������� 
��� ����	4 ����	�� ��
��	��� ��-����� � ����	4 1� .�	�	���� �����������  /�<��� ��������	� ���� ���	
�	�����  �;/��  ����# �����  � �������� 
U� ����	4 ���3�� �� ����	� >DH� �	�� ����
���������	1� "��	
�	��	��	� ����� � ���	��;�� �� #����� �  ��� ��	��	� �	� �
���������� � ����	�� �4	������  ���� ����	��� ��( �������� ��;����� ��<� ���	�	� ����1
8���<��� 
����	��	������ ���	�� ��������� ����3���8 ��� �	4 �����<�����	��
� #��� ��	
��U�����<�(	� �����������������;���	#�����	����U�� �	���������� ��	-
��4� #	������������3��������	
��	���	�� �	������ 
�����#���<������4	��;�������
���������;/ ��U�� � ��U� �	��������������� 
�������� ����	4 ��������1
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"��	�� ����	��	����4 �����	����	�	������������������	-�����N���� ��
���	� ������N���	��� ����	�� ��	���� /���������	�������� �����	����	����� 
��  ���	��	���� � � �� /�	������� � ��� ,���	����	�� ������������ ������ ���	�1
8�	�	���	����
�� ������ ��	��� ������������ ���������� ����4 ��<��	���	,
�����������	�������	�������	��������<�����-��� �������/��� ����� ������
�� ����;�������3��������� 4��������� 4� /������	VU� �� ��	�V���� �	�,
��	����	������ ������� ���	���������� �	����������-��� ������ �4��������
� ����������������������������1

'����	3�������.���
:��������)��� �������� ����;��0�<������ � ����
=���	����	��8����-�� ,0����������7�������	

6&K6.�+6�*�0=*6=0�7&:��K=�7�P+�%8��8�8:K2:6

8� ��V���	������ �??@� �1� ���<� � ��<���
��	� ����  �� ��� ��	���� 0��	��
7(����K�� /;���������K����	�����	���/3���8����	�N3�������	
���	>�������G>1
"���;���� ��� ����3������ �	��� ���	�� 9	������ ����-� ���� K�� /;����	�
�� K��	������ ���	�� 7� ��1� 9	������ � � ���	� �� >EEH� �1� ���	�� ���	����
�	��� �� ������ ���;�� � �������� 
U� 	��������3�� ���� �;���	#�  � �������	��	
���� � ,/���������1� 0��	��� ������	� ��<� 4� ����	��	��� ���	�� ����,
��	������	�	�� ����	��	��� ���;�����;�	�� ���	����3��/� �����	����������
�	#���� � ��	���	4 �  ���� ������3� ����<�  � ��� �� �	���	4 � ��� K����	1� %	�
/ 4���� �/�;�� �� ��3� ��	� ���� � � ���	���� ���<� �	�� ( � 4��(�	�� �;#�	4 � � ,
��������/������	����	����#	����	��� ������	�����	����;�	����� ��3�
����	�,
�� � � ������������ � ����������	4 1� *�����3� ��<
U� 	��� ������ ������3� ��,
��3����� �� ��3�	��	��/� �;������������1�2��	#��� ��U��#	��/� ������	������
������3�����	�����	� ��	��	���� �����������	����	�	��� ����1�8�� ����	4;�,
������������������ �����������	�����	4 ����	������ � �������������	��
� �� ������ �������3� ��<� ��/���	� ��( �������	���	� ���� ��� �<����� ���	������
��	� ���#	� ��4�	������ �� � ��������� � � �	��� ����	4;���	� ��#�	� �� ���������
4 
�������4������1

0��	���7(���� K�� /;������ �������	� ��<� ����	����� ��	�������� ���1
" ������ ������	��� ���� �� �3� ��	���/<����� � �������	-���	�'	���� ����� ,

> %�;��3� � �<���� !�������� N� ��� /;���� �� �� ���#	� �� �	���� . ��	����� 72*� �� ������	
*�� /�	4�������.�������*/� ����K�� /;������� ������	��E�T::�>EHD��1���4 ���	�����;�3��/� ���	
��� /;��������	���	4��3����	�����	����/����(���K	����1���	��	�I�+,K1�"���Z��+���	���!	��
�����	!�����	���(���	J����������K��`"���<U���������	���� 
Ua��??@�����>!>>$���1�F@FNFD�1

� 9	�������������� K�� /;������ �� K��	����	4 ������7� �����8����	� ��� ���� � � ����
���	��	� ���������;��������	���� � �� ���	����!��/��� ���	����<�1�� ������������4�	�����$�
� ����3�	��/� �����	���������� 
���2.'���0'����.'������	�	��	�K������5 ���� ��6�� ���1�* /1
���1�4/� ���	���1� �1�+3�	��	�1�	�����	#�����e	���������	���	�������1���!�D�T��??@��1$
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������� �� ���	���#�� �>EE>��1�N�.'�F1�����	4 ���� ���	���	��
���� � 
��
K�����;�� �	�� `��	��3��� ��<a�� ���3�����3�4����� �	��� ���/ �	���;���	� ,
�	�� ��������� ��	���	�1�"��	���	�
��	��� ����	����������3����4<�����,
�	� ��� (������	� /������� ���������  (���� �	�� ��� � ����������	4 1� *� � �	�
��#� / ���������	���<����/ �������� ���������������	����������������	��
�	/������� �� �;#����� ��	���� K������ ��;��� �� ��	���� ���� ���	-�� ��� �	��
����#	��!( �1$1

F 8�>E>@��1�/ ���	������ � �����8��	��� �����3�2����������3�. ����<�� �8�������. ���,
�	� ����3� �� ��/ ��#	�� !'��������������	 <�����������������	 +������	 �� 89�.$1� 8� >E��� �1
����	���	�89�.�� � ��� �"�-��� ���*���3��" ���������!3����������������	6��������������
��'"=$�� ��>E�F��1�*�	�� �� ���"�-��� ���*���3��" ���������!��������������	3������������M
����	6������������	*���������	 ��7'"=$1�8� >EFH� �1�7'"=� � �������3�� ��� � � K�� �	4 �. ,
���������� ������ 8	��<�������� !E�������	 +����������	 '����������1	 -���	 �� 2.8�$1
8�>EH>� �1� ��2.8�����3�� � ��������/	���	��	-��������;�	����	�3��K�� ���. ����������	�,
��	��	-����� "�-��� �	4 � !E�������	 +����������	 3���������������	 �������������	 �� 2.'�$1
8� >EHG� �1� 2.8�� �� 2.'�� ���	���� ��� � � ���� � ��� 0�����	���� � ������ 8	��<�������
!>������������	'����������1	-���	��08�$���0�����	���� ��	���	��	-�����"�-��� �	4 �!>���M
���������	3���������������	�������������	M�0'�$1�" �
��	��������������>EAF��1�0'����3�� � 
��������08�������>EAH��1��	����������08���� ��</�� � �. ���	���	���	��	-�����"�-��� ,
�	4 �!+�������	3���������������	�������������	��.'�$1
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"���<�����<�� ��������	� �� �������� 
��<� ����	�������������<
U�	��,
� ������� �4���� ������������	��	�����	���������<���	����	��1�" ���	����
��>EH?��1���K�������4�3/����	������ ��	���	4 ��	� �� ��� �����3�	� �;/H1
=��4<� ���	����3��������	������������3� ( � 4��(�	��� ���	������� ���#	
�;#�	4 �� ���������	��� ���� ���	��	4 ��#����������������� �<����	���� ,
���	�����#������ ����	�������� ���;��������� ��3�	�
����	��� ����4�������
� �;����<V��;�� � ��	������ ��4�;�1� "��	������ � � �;���	#��������� ���� � ,
���	��	4 � #����� �� ��	� �����	�� �����1� 2�� �� /��V��<� ��	��� ���	����3����
 ����������3��V��<������ /����3�	���<���4� 
������������3�	� �4� �����3�	4 
� ��34�� ����(��4�	���� �;��� �	� ���������3�������<��� �����U������ ��	,
4�	���	����3�������	������ ��	���	4 1

*�� �	�������<� � ������� �	�� ��� � /	�� �� �	��	-�����  �� ��	�������� /��
� ��������������������	��	���A1�8�� �	������� ��	����	���������	���� #,
���� /����U��1��1�� ��	���	����������/� -�� ������	����� ����������	��3����
���1� 2��	#�	� ��	���	� � 
��<� � � ���#	� � ���	� �����������	��� �� ���� �	�
 ���	� ��	4� 
U����������������>EHHN>EAFG1�2��	#��� ��U��#	��� 
�;������;�
/���������� ���������	����� �� ���/�����	�� ���	�������  �;���������	���	����
��	
���K����	1�8	���4��������;�����	����������� ���;������ ����������>EHHN>EHD
���������� ��� ������� � ��	������ �4��<� � � ���� >@� ���1� K�����;�@1�8�#�3
��<
U�	��� ���������� ��3��/� �������3���3�	�� �������-����3��������	�����,
�����	�����	��� ������;��. 
�� ������ �����	4 ����K����	� �� �	��	���� �� � ,
�������� /	������ �����1�8�������	��������� �� ��U��#	����������>EHH,
>EAF�. 
��;����� ���������K����	���������� �����	��3�������3����<#�D1

+	����������<���	����#	��	�������	����3���������	�����<
U�	��� �����
� �4���� �������� ���	������4�������������1��������1���� ��3��� �/	� � ,
����� �� ������� � � ���	��� �<� ���3� �� 4<�� ��;�3� ���	/������ ��<V�� ��	�

H * /1��1�.� ���	���1����u��������6����������	��������`.����a�>EED������H���1��G1�K��	�,
���� ���� ����� ������3�� #	� �� ��	������� � � �	����� ���	��<�� �	���� ��� ��/	��<� �	���� 
H?� ���1� � ������ ��1� /���� � >�?� ���1�  �;/1� " ��� ���� ��	��� ��� �  �1� >DG� ���1�  �;/�� �� ��;����
>HF����1�������� ���<���'���4�M�*1�.�������)1�	�������	��	4��1�������R��������??H���1�F?@NF?D1
��� ��� ���	��#	����������>EHHN>EAH���K�������4�3/�*��3����� ��	���	4 ��	� �� ��� �>�D����1
 �;/1�%��� ������������	���	�� /������ �4���� ���	����N�F�R�>EHD��1����	��08����	��� ��� 
���	���� ������/	��<�FA D??� �;/1�8�������	�� �	�������	4 ���������������;�	� �/������<��ANF?�:::
>EHE��1��	� �� ��� ��E����1� �;/����� �������NF�T�>EA>��1�N�>G �??� �;/1

A * /1� +1� ������������� #��������	����������	 �����������!�	 �������	 ��	 4�����	 �	 ����1
8?::�8?B9�� �I�
�����	 ��������	 �	 ����	 ��������.����	�����	 �������	 �������������!�	�	 6����
�	��	4�����	�	����1	8?::�8?B9���	�1�"1�2���-�����8���������??A���1�GEN@G1

G �� /�	�4����������������	����	����	4 �� ���	������� � �	4 ����	�� ���������#	����	�
4�����<���" ���3� ��� �>EHE��1����������������	������������	��K�����;��4�1�"�-����.���� � �
�	�#������ *�/ ������� �� � �1� ���������1� ��	��	�I� '1� 0 ������ 4��������	 ���������	 ���������
�I�
���	������!�	���������	�������!��������!�	8?::�8?B9��8�������NK�/�����??@���1�A�D1

@ * /1��1� ���u��������=��1	 �����	 ��	 4�����	 �	 ������	 ��!�	 �����������	 �	 ����1	 8?::�
�8?B9���I�
�����	 ��������&&&A� �1� HENAGM� � �1��1�.� ���	���1����u��������  �1� ���1�	 �1� �A1���� ���
���������� ���3��#	����������>EHHN>EAF��4��<� ���������������/�� ���� ���� �� ����������	�
� �����2.8��� �����?����1� �;/������	4 �� ����>�����1�� �	4� ����������>EHHN>EHA1

D * /1��1����	������=�������	���������	+���������	�����������	��	4�����	�	����1	8?::�8?BB�
�I�
�����	��������111���1�>>?N>>H1
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���3�� 
���� � 
U�� #	� ���� ��	��� �� ����� /���� � � �� 4��  �������1� " � /�	
���#	��	�� #��� ���	
U��4���� ������3����<���� �����������<��	�������/�,
�����	�����	���� /�	������<��� 4� ��� ��������� ���4	����� ���������	�	�� �	,
4��� ���<���������	����1�+	���������	4;���	������3���3�	����#	��	�������	,
����3����� ����	��� �	��� 
��	����� 4���	� � � ����� � 	4�	������ ���������
��� ��;�� � ���	���� ��	� ��	4� 
�� �	4 1�2���<���	� ������ � � �� ������
��<#��;���������	� # � ������	���	�� ��;������ ������� ���	���	�4��	,
/�� � �� ��� ����� 4� /���� �� %���������1� +��� ��������� ���	����� ���� ����
���� ����������>EHHN>EH@������	-�������<��	����2.8�,2.'����� �� ,
��� � @G@�  �;/�� ��� ������ � � � ��3��;�� ���� G?1� #���	� ������� � ���� � ���
����3��  �;/1�7��;���K�����;��  (������� �	�� ��� � ����������	4 � /���� �;�,
��	#�  �����	�� " ������2�	����� ���� �������� 5 ����	��=����-���  ���� ���	�,
�������	�	� ������� ��� � � 
��1� 9�34�	� �	����	� �����3� /�������� ��;�	�  ���,
�	����	� � �� ����/�� ������U� ��	���	� � ��;����  �;/� ���������� ��� ���<

��	����� �>EA?��1

K��� K���/�� (���

>EHH HA

>EHA H@E

>EHG >EA

>EH@ AD

��0"# <E<

2��	#��� ���	
��U��#	����	-���	�0��	���7(����K�� /;������ ���������;�,
������	��	���� �3�� ���31�"�������	���	�����;�������/�� � ������	��?� �����
�??@��1�����	�	��	����	�������������1�2�!������	�	�������	��!����������
N�����	8?:B	�&G	�	-��!������	���	
�!����R�	!�������	N8?:B	�&	����G������4 � ,
���	�����	��7������ �	����� �6��������"�/�����	��:���������"���<���2�� ,
� �	������������ ��1�2��	#������� ���	U��#	��� U����1� /�������4��� ����
/���������<���3��/� ���3��� � ���3����	��� ��	�;��������� 
���� ����	��� 
��� -��	���� ::� � ���� 
���� �	��� � � �� ��<��� 
��� � ��<�����;�� ���� ���� � 
����� �����	���	4 � ����� � �����U� �� U/�� ��;���	�� ��������� ��� �	�� �	���1
"���� ��������#	��	�	�� �	�����������;�	��/�������������	�� �����������9�	�,
� �	�� �� 2.8�,2.'��� ��� ��4��	� ���	�� ����� =�� �� �������� /�� � � �/���	
� ����	4 � � ���	���� ��	� ��	4� 
�� �	4 � �� �	� ��	� ������� �� ��4��� ��1
����� �	��������������	�����	�/���������������	�1�8��	��������	���������,
� �����������<��� �;/������;���������<���	������ ��� �4���<�����3�3�/���� 
G??� �;/1�K��������������	�� � �����	���������	�������� ���	��� ������	���

���� � � ����� ��4��3�1� �������� �	��� ��#� �	��	�� #	� � ������ ��� �� ������ ��	
��	���	� � ��;����  (����  /����� ��4��� ����	�� � � ����	� �� �������� ��34�
��	����	1

E * /1�+1�6���	���>�����	�����	4����������	�	'������ `����	����:���������"���<���2�� ,
� �	�a��??F�����@�!F?$���1�D?ND�1
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"���3�����	������ ������������	�������	-���	4 �0��	���7(����K�� /;�,
������� (1�+	����6���	���/ �	�����#	�� � /�������;������	�� ��������	����	
��" ���	E1�9� ���#���	��� �;/���	��4 ���U���<����3� ����3��� ��	���������� ���	
�����#�U���#�����	4;���	��� �������������	���	�	�� ��������4�<�	�����	��� 
��<���� �	���	1������ ��3���� �� �������#	� ���� ������	��8�������	�������
��#�0��	���.���-���	� ��� � (�����0��	���8 �����" ����	4 ��0��	���2�	,
� ��	4� 
���� 0��	��� ��1� +	��	4 � " ��	�������� ��� �� ���	4 � �� >EDH� �1
���	�� (����� ���������������� ���������??@��1�� � ��� �� �#�����0��	��
*/� ����'�;��	4 �*���3���:�( �������8"����;�	��������	���<���� ���	�����
/����������� ���	4 ����	��'*:��������1�9����/�-���	4 1�+	�����	��3���	���,
�����	���� ��3���/��N�4�;���	�����
�3� ��� ����� � �	����N�� � �� �����3�	
����;���� �	4 � �����  �� �������� �������� ��TT:� �1�� ��� �������3�� �;#� ,
� ��	� � � ��	��	� �	������� � ���������� ���� �������	�� �� ������	�����	�1
' ����� ��
��� ������ ��������	��� #	� ��� /�U� �����	�3�	�  �� �??H� �1� 0�,
�	��� " ��������8���������	4 >?1� %	� ��� 4����� ���#	� ��	����U�0��	��
)��� ���� " ����� �� � �/�� ���3� 	��� ����3� � ����3�3� ���	�;�� ���� ������
 �������3�	�� ����U�0��	���. �������1�;���	#���������������������,
��	4 �������� �����3�� � /�	�����;����������� U/����" ��������4���	�������
0��	���9�	�����_AG1�2��	#���;���	#�� ��U��#	� ���??G��1�:��������"���<��
2�� � �	���	������	��� �	������� � ,/����������1�L�����	�����������;�	4 
�	�	���	��� ��������	����� ���	�� ����	���	�����/� ����� �	��� ��������	�
� ������������ ������� �	��	���� !��1� ��	���/�� 2.8��� =��� '*:�� ��<��	����
��	������ / ���������������#	���	�����	4�	����������������� ��;��;�$1�*�� �	�
����	�	�� ��������??@��1����	������ �6��������"�/�����	��:"2��� �	���	��,
�������� � �	�� ���	�������	�������#�U����	�	��������������� ����������,
��<��� �� �� ���	����	������	����  � �/� ������� � �������������� ����	4;���	
�
�;���� �	4 �� � �	���1�+	���� ���#�	�����/�����	���#	�� �����������" ���	
��	�� �����������;�������	��������;������	����� ���	�� ����/���/� ���	
� ����������	����;�	�N�������<�������	�N�� ���<��� � � ��A?����1� �;/>>1

>? 0��	���" ��������8���������	4 ���	
�����<����������/�������	�	��� ����������,
� �	�������	�� �	�����������>E?HN>E?D��������1�"��� � � �	���D1�0��	��� ����� �F>�R::��??H
�1�������	�	�����G?1�� �������" �������1���	��	�I�����������	��1��������	6��������	'������M
����!��� ����1�81����� ��	�����!�	���$���1�������!( � 4��(�	$��.���;���??D1

>> " �<��	��������	�����������������	�����	����������>D�T::�>EED��1� �:��������	�"���<��
2�� � �	�� N� . ������ S��4����� */� ���� ���	���� � 2�� � ��� " ����	��1� * /1� ��1=1� "�� >EED�
���>AA��� �1�>?>G1
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%��� ������ ������� � ���	�������  �4������ ����� ������	�� ��#� � �(	�	����
���� �	�� � 
��<� �	�� ����	�� �� �����������-������� /���� ����� ���������	I
:��������" �������0�-�����=���	����	��8� ����������% �������� �`8��;�� ,
��� " ����a,� 7������� � �� 
�3���1� *	� ��� ��� � ����	�� ���	�������� � �� ��	�
��;������� ����;������ �����:��������������;��0�<������ � �����=��,
�	����	��� 8� �������	4 I� ��� ��/1� *�������� +������ 8��������� �� (1� =1� 8�1
�������/1�0���	��0�;�1�=���	����	��8����-�� ,�0���������	��	�	�� ������
 ���� +��� ����1� 9�������� ���	��������	�	�� ��� ��� � ����	�� /��� ��� �	�
������ 7�������� � �� 
�3���	4 � % ���������� `8��;�� ��� " ����a�� �	�	���
+��	������� ���1�"�3������ ���������	������	��� �(	�	�����/������*/�4��	�
+<����� ���������� �����	���������� �����*�������2��� �	4 � ��1�7�� ��-,
�������	�8� ������1

%���� ���	
��	���	� � �(	�	���	�� ��� ��;����� ����3� ���	���<� ���#	� �	��	,
�	�� �������1�+��� ������� ������������	�	�������������-������������	���,
���#�����4 �� �����	4 � !�??H��1$�� �	��4���	4 � !�??G��1$� ��� ��� �	4 � !����	�
�??@��1$1�0��	�������������� �(	�	������ ��������#� ��/��� ���	1

. �(	�	��������;��� �/������<�>@����� ������??@�1�� ��������� ����������,
�������-����������3���������'���������0�-�������TR:::��T:T���TT��1

7/�����  �� ����� �	�	�� ��  �4������ �;��� ���	�� �� :��������� " ����	4 
��0�-����������"� ���. ����	��������;������� �������3��	�������;�������,
4<���� (���� �����#���	�� ��#� �������� 
���� �(	�	������ � 
��<� ����� �������
��-������ �����	�� ��	
��	����`��	� #� 
U�������<������ /�	��a�4��#���#,
��� � �	���� � �(	�	����� � �����	� � �	�� ��	�/����	� � �3�� �� /�	������� ���
0�-��������� �� ���	4 �������1�Q���3��  � ������ /����� ���	����� �	/������
 ������� ��������������������	����;��� � �(	�	��������1�"� ����3��� /,
����� ��� ���� �� 8�	������ �� "�-��� �	4 � =���	����	��� "	��4 4����	4 � ��1
0�������%�������0�-����������������	������������������ ���	������� �,
(	�	����������� �������#	�� ������ ����������/�������" ���;��� ������Q�,
�;�������� �����;�����3���������0�-���	����4� �� ������??H��1����	���� (1
*1�+1�8�������	4 ���� � � ������#����	���� ������	(	���;���(����� ���3����
������ �� 4��(���� ����	����/��� �����	�1

"�	��������;��3�/����	�� ����-���������� ���;����� (	� �������0��,
����� �	��	�	����3���0�<������ � �	��� �������	��	����� ���	����;��� ��;��
�� ��4��	���� � �(	�	����� � ���	
���� �����	��	�'���������0�-���	4 � � � ��,
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����<����=���	����	���8��	-���	4 1�+	4 ������	����� ��������������K��	��
.��	��	��	������ �� ����	�	�� ���	������ ���<� �� ��� �������	� 8��	-���	4 
7��<4��2��� �	4 � � � ����������� ����	����	�����8����	1� " � ���3�� ��<� ��
���	� �����	/� 
��������;����4������������	����� �� ��������������� ���
!>DG>��1�N�G�H������;���� �>DGF��1�N�F�A�$����� � � ���� ��� �4���� ����	
��	�����	�� � �(	�	������ ������� ���	�� `=���� ��	� �� �/� ��	���� '��������
0�-���	4 ���� ��������������� ���a1

"� (1�*1+1�8����������4� �����	(	����������� �����3��������	>�.����	��
��	 �������	��	 �������1	��������M���1�����1	 %M����	=���������������� �� ��;,
����� ��������������������	�����	���� �������'���������0�-���	��� ��	�� ,
�����������/��#��	�4�/	���	����������3�����������3�� ��	�<���������������	,
�	�����;�	����	���������� ���� ����1�*��;���� �����4<����/���� �������	�
� � ��	��	�������	���	�N������������	�������N�(����� � ����	����	4 �����	,
���  
���� �	4 � �	� ���� ������ ��<
������ �	���� �� ���	��� ��� �� �	4 
���	��. ����<�6��������2�� � �	�1�" ���	
����� �<���	����� �0�-������.��	,
��	-������	����#	���������0 ��� ������V��-�����4���	����#	����������4�������1

� �� �������*���������� � ����������	�	���3�����	(	����	������������
���	 �	����	����������	���������������	���������	V��������	3��������	>�.M
����!������	�	�� ��������;/������������"�-��� �	4 �)��� �����	4 ������,
�������� ������ ����3���4��������1�2����<���	�������������	����	������,
������� ������;��� 4��������� � #��� /������� �� >DF?� �1�� � ������ ��;�	4 
��� �<� � ��	���� ���	� ��������� �� �������� ��<
U� /�/�� �	��1� 7/	���	� �/� ��
2'��� ����	���3�  �1� F?i� ���	������ �� ���� >DHGN>E�?1� %��� � ����3�� � 
���� �������<�V�;����� ����3�	�������	� � ���������!Di���� /�$��������,
������������ !Gi$�� ����	���������� !Hi$1� *����	�� �	(	�	������ �	��	� ���
���;���	��	������������� ��� ���	����� ����	���	�� �;�����������	��� �����,
���3������3����� ���	���	��������� 
����� 4�����������������'��������
0�-����1

8� �����	����	��� ������ �	��0�-���	������	����������	����������� �,
���� "�-��� �	4 � ��������� )��� �����	4 � ���	�������� ���	�	� /�����;�
'���������0�-���	4 1�2�����<��	�� ���;��� ����4<�� �(	�	����������������
4��� ���������# ������� 
��������4�/	����������� ������ ������������ �����
���� ��	��3�� 4;��3���	��3�/�<�;�������	�����	-�� � 4��(�<����� �����3���;��
81� .������-���	4 � �� >E?>� �1� ���	��� �� ��	��������������	��  ������  �� � ��
/�����;��4��������� ��>GAH� �1�� 4��� /���������4���� � ��� #�����0�-���
. �	4����+	������	1�" � �;#����� ��������� �� ���	/�� �����/������� 4����,
����� ���������� �������������>DFE��1��4���� �� #���	���>DF?�1�������<���	
��	����� � #���	� 0�-���� �� >DFA� �1� ����� � ��� �	 ��������������� �������1
8��	��� ���������� ��������	-�� �	����������	�������� �����G?1�TT������	��
� �� ���������� ����	�� �	/���	1

���*/�4��	��+<����� ������ ������>A,�	���� ��	��(����� � �������	����
��/�������'���������0�-���	4 �!>D?>N>D>A$1�8��������>D?>N>D?A�������	
��� �3����	��/���������	
������<��	#��	����� ��������	������������������� ���	
/�� �� ������	����;�� ������	��������������/�����	��������� ��1�:��	
��� �����
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�� ��������<� ������� ��� � ��#� �� >D?G� �1� � � �	���� !� � ��;�	4 � ��� ���� � ��<
���	������<��	�����3$���������� �>D>A��1����	���� ����	�� ���� �����	� ���	
�������  ��
��U������ 4��������1�	(	�	��� ���	�������� � ��������������/��,
���������	��	�	�;���	���������������01�.����-������1���� �������1�Q�� ����1

����1��/�� �	�����	(	����	�������� ������3��������	��.����	�	��M
����������	��	���� ���	,%,	���������3����<����	���	����3���3��������	��,
�;��V�;�� ������� ����3�������� �	������0�-�������������>D>GN>D�>1�8	,
���4� �	4 � ��( ������� � � `"� �3�	�� " �� ���a� (�����8�	���	4 �8��� ���" ����
�� 0�-���� �� � #�� `)	����/�a� ���	#	��� �1��1� �1� 0 ������ �� 61� "�����-����
.1�������� ������ +1�9� �V� ��1�7��� ����.1�9������1� �� 
�;�� 4� ��������,
� ��;��4�����������/������� ��	��	��#�D����	#�� �� ���� �	���1�	(	�	��
��� ������  ����� �� ������� ��� /�	� V�;�	�� � � ���� ������� �	������-���	�
N��	4 ��	(	���� ��	������<�4�;���	������� ���	������������<�������1

� �� ������� :�	��� ��� ����� � � ����� �������� �� 4���;�� ���������
��'���������0�-������� �� �� ��� ��	�����	
�	���U��� �	��� �	��������� �� ,
����������������	����� �	1�8���������#	�����	����;���	��	����� ������	��,
4 4����	�� ���I� �������	��	� �����;�� �� ��������	���� ����������������� �� �	��
����������� �4�����������/���������������;�� ������;���� /��	���� ��# �	
����	��	����� � ,����������	�N�/������#����	������	�������������������� ,
4�����������������'���������0�-���	4 ���T:T��1

��1� ��/1� 0���	�� 0�;�� ����� ���� ����	��<� %��	����� . �� ��� �	��	4 
�� �����/����	������� �/� ��	��;�� 4��������� N� � ����	4 � ���� ������ ��;��<
���1�����������	����� ������� �����	�1�7��	���3����<�����	4 ���� ���	�����
�� ���� ��� ������ !>DA?N>DAA$� ����	
����  �� � 
U� � �����  /���� ����(������� �
4�����������	� �	�0�� �����:1���	��	�� ��	
��	���� ������ ���������/�/�� ,
�	������� �� ��	�	4������� �;������ ��������� ,��� �������	�� ����� �������3,
������
�;�������;��4��������1

"� (1������0������ �;����  � ������� ��	������ �/� ��	������ 4��������
N�/���������	�	�����	� ��8���������	���/ ������1�*����	�	� ������<� ��� ,
�����3�8������������ � ����3�	4 �����	������	4 ������	4 �/������/	����;�	4 
�	�� ���������	��;4�/���������	U�������	��4��#�� ������43�8����������/�� 
����4 � ����	���� ����	�� ������� ��34��<U����� ������	�	�����1

8����4�	����<
���� �(	�	�������� ���	����������3������� ����+��� ����
�� �	(	���	��>�.��	�	 /����	 �	�����������	
��������	4��������!�1� " ���	���
 ���� �	�����3��	��	�������	���<
��I� �������� ��	��1�K	������	4 ���'����,
�����0�-�������� ��>E?G��4�����#���� ���������� ����� ���	����������� ,
���� � � :� ����� �� 0�-���1� 8� �� ���� ��� ���	������ �1� K	�������� ��;��
���<������� � � 4��������� �� ������� >D@DN>DDA�� ������ �� �����	� �����<���	�
�	������� �������	�� ��� ��3�;����������� 
������% ��� ��� ����	��� �������	�,
��������	���� �`��� ��<����� �3���4������<�� ����3��4���	�4��<���/	�� �� �,
��	��� �� 
����� �� �	���������	���������	a�N�� ������
�������������	���� ,
���	�����/�� ��3�	���/��� ���������	�� ��� ����1�8����4�	����<
����	(	����
��� �� � ������ ��� -�� �3�  �/������� ����	�	����/ ������ !@� " ���;�� ��
E�� ��;�$��������� 
U��1�K	������	4 �� ��������/ �;��� �:������"�-��� ,
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�	����0�-���1�*��;��������	4;��3����4<����V�;�� �� ����	4 �����	���������
/�� � � � ����	��	� ������ ��	���-���	�� �� #�� ���3�� ������� � /	�� ��	�	�	���
������ ���� /��������� �	��� 
�����E�4�/	����������� ������ ���1

. �	������;��3�/������8� �����	���K���� ��������;������	(	����	�)���M
��	������������	�����	�	������	�	���������	3��������	>�.����!�����	����,
������;���	�/� 4�����01�0�����������81��������-���	4 ��51����������	�����
��+1�&��/ ����N�/��� ������������������� ������� ,4 �� ��������1

0	�	����+��	������� ���������	�	���3������������	�����	
����/� 4��(�<
� ������� ,�� �	���3��� (	� ���0�������*���	�� ����	4 �N���
����	������� ,
�	���� ��/���	4 � ��������� �� ����������� �	�� ��� =���	����	��� 8��	-���	4 1
=� �� ��� �� �� ��	� � �� 0�-���	��� ������ ��<� �� '��������� 0�-����
�� �������>D@FN>D@E� ����� �#	�/��� � � �������� # �	�� ����(������� N���� � 
 �	����� �	4 � � �� �� ���� ��1� 	(	�	��� � ���	
���� � �<� 01����	�� ���� ��,
������	������������4�	������;��������������������������������3��� 4<����� ,
�3�0�������*���	�� ����	4 1

*� �	(	���	�� +1� ����� ���	4 � � �	�� �� ��� � ����3��	��	� � �� �����
��	����������� �g����	 �����������	�����	 ���������!�	�	��.��	,%,	 �	��
���� ���	,,	�����&	0����������	�	��������	���������;	>������	�	+���������
2�����1������1�� ��;���  ��	���3�� ��<� ��� ���	�������� �� ���	��� �� �� ��	
����	
������������� ,���	�	�������� /����� ����	4 ��� �����4�/	������-���	�1

���7�	4������� ����� ���	�������� ��	����� 	��� �� ������ ����'��������
0�-���	4 I���������������� ��3�� �	����	���	4 ������;����>D?H��1���������,
�3�	���<������� ���������������������������1�"��	��������3����	� � ��	
���������� ���	
������	����<������� ��3��	��������� 
U���� �����1

. �(	�	���<� ��� -����� /���� � ��	����� �	(	���� ��� :����� ������	������
� ����3���� � �������������������3�������<��� � �������'��������1���<4��3�
� � � � ��� T:T� �1�� �� � -��3�� ��� �������� ���;���	������� � ������  ��� ���
�� ���	#� 
���  �� ��������� � �������	�� ���	������ ��<� ������ 4�;������ ����
��0�-���1

8����������� -��3�	��� �(	�	���<�4� ����/�	����I��� (1��1�0�������������,
�3�����4<������#3���/�	����� 
U� �	��� ����3�����4��������������	4;���	
�� 	� �	���	�������� :::� �� ��	� #� 
U� ����34�����  4;��������� ��;�� ���� 
�� ������� �����	��	����	1�81��	��� ��� ���	
�����#	���� ���	��������������
 �	���4�������������� ���	�	��	�� ����������� �	��� ����/� ��	�� ��� 
�����
�������������
��	�����	������� �	����� � �	���� �������	���������	,
�	�� ������� ������ � �����1� ��� 1� +��� ����� ������ ���81� �	��� ���  � � ��
/�/�� �	���4������������;�	���/� ���� ��������<
�� � �������� �	���� ��� �� ,
�	1������/1�01�0�;�� � ��( �� ���� �	/�������  � ���	�	���3����� ����	4;����
�������� 
����1�K	������	4 ��� ����3������	4 ������������	������������	�	���
��-���	�� �� >E>@� �1� . �(	�	���<� ��� -����� ������ "1� . ����	����� ���<���3�
�	(	�	�� �������������3���������� �	��3�� �(	�	���<����??D��1
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'����	3�������.���
:��������)��� �������� ����;��0�<������ � ����
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8� GA1� � �����<� �/� ���� � ��-���	�� �� 7�������	�  �/���� ��<� �� ����� 
��
����� �����	��� �4���� ���	����	��% �������� �0�� 
���;��8 ��������" �	,
���1� 0��<� 
�1� �� ���	����� " ���;�� � � �� ������� ��� ��	����� ���� �����
>F��������??D��1� ���������� �����-������ 
��	�	�2�"+��/���	�� ���	�� � ���
�����-���	����1����6������"�����1�" ���/ #	-����	����	��������� ����� 
��
��������<������	������� ����������7�������	��4���	�� �����/ �����3�0 4��3
"���<��� .�	� �	�� �� # � � ��3������ �����;�� �� ����� � � �����	1� *��;�� 
�� ����3��	������ ��	�	���  �����-���	4 � % ���������� 0�� 
���;�� 8 �����
��" �	����N�+������� ����	4 �������;���	#��	�� � ������� �	� ��������-,
�� ,��������	4 � ��1� � �/�����;�� ��  �;/� �	��	�� � ������� N�8���������
8����� � ������� ��<� ����� #���� �� ��	�	������ �#�  � ��� /;�����	� ��� 8 �����
�� �� '������� 8��� ���	�� �� �������� ��34�� �;��� ��<� �� ���� � � ��	��	�	�
�����4	������������<������ � ������`� ����
���	������ �	��������	����	�� �	��a1
�	��� �������� ��	��	�"K�� � /�	��� ����� 
��������������� �������������	
� 4�����	U��������	��� (������	4 1�+	��������������
��	� ����� ����������3,
�;��� ���������������� �������������	��" ���<����	�	�� 
����4�����	�� ���,
� � /�U� ��#� #������� ���	���;���� �� �������� ��<�  � �����<� �� ����<U� ����<��
 (������ #��� ���	
U����#	��	��#	�������� ��/� �������;�����>EHF��1����������
��<����8 ������� �	��������� `��	��4 ���a�� � ��	��#�N� ���� ���	���3���	��;���
N�� 4� /��� ���	U���	� ���������������������	�/�	#3�	��� ����������	� ��	4�3
=�����31�9�����	�����
��	���� �������	�������� ����������������	���	������ ,
��� �����	���� ��� �	���� �/� ���� � �	��� ����� ���	�� �����-������ ���� ����,
��;�\�:���	����	������ /	����� /;������" ���;�����;�	����� ��;��������	�,
��	��� � ��	
U���	��<������<���� ������� �� ����� ���4��������������	-�� #����
�	��� ������V-���<����" ������� ��=����-�����  ���� ����� #���	� �	��� ���	�,
�����	�� �	�����	���<���� / ������ �����/	��� �������� �������\

2���	���� � /�	��������������� � �� ��	����� ���������4�	����<
��� ���,
��-�������� ����� 
��� ���3��������	��/� ���3�� ��-��31�+	�������/�����	�
���	�	���3����� �����;�� ���� ������ ��;�	� � �4���� ��� � �E� ���� ����
��  �����-�����=��<���	�8 �	�;�������  ������ ��<�������� ��1� K	 ��� " ���
����/	����	4 �7��������:���������"���<���2�� � �	���� 
��<� ����/� ��� �
� �	��� �������	��7=2,="�����8���������>EHF��1����;��� �� ������ �����
/���� ���	�	��	�/�����������	���	���1�;���	���#���������	�� �����-�����
 /�� �;��� �����<�����3����� �/� ���<� � ��-��3�� /�� � �� �����	� ��� ����	
�� ��1� %��	���	�� :��� ����	�,*��	����� � �3�� �	� �� �� � ��3� �	4 � ���� �,
��	�� ���3#���� ������� ���	�� 6����������	 ����������	 ��	 +�����1&� 7/�� �	
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����3��	������� ������
�;���	/�������4 �3�3��������<��� ����3�3����;�� 
���	��� 
�������������;���	�������� ����;��� ��� ,�����-�����1

7/ �� ��	�;�����;���������<����" ���������=����-�����������	����	��
���	�;�� ��	� /��� ��� � ���#	� �������������� �� ���������������	-1� " � ��,
� -��	����:�� ����
���� �	���������� �	���������	�=����-�;��� �� ��������
�����	4 ���-������ ������� 4��	/��	����	��/ ���	���;�1��� �������/������ ,

��������-���	������	����������;���	#������	���������4�	���	���� �� ���	��
���� ��3��  � � � >G� �� �1�  /����	��� �	���� �� ���	��� �	����� �� ��	��;����
� �	�;�������� ���� ����� ��<��� 
U� !��1� � �1� � ��-����� =����-��� �������
GD� �� �1� ���� 
��$1� ���� � � � ��	���	� �� /�	������ � � 
�� �	� ��� ��	����
� ����� � ,���� ���	��" ����1�. �(�������	�� �������������-�������� ����
���
�����	������	�	���������������� �� �	����>E�E��1�7�4���������=����-�����
2��� ������;�����;����������	� ���	� ��	4�	���-��� � ��	�������<�����������	
���� ����������	�� ��	 � 4�������� �� �� ��1�2�	�� (�� ���<������ �������	�
�	�� �	��!�1��1���	���������������������1�+;�	(��"��������	4 ��A����	
���
>E�>��1����/;���� �� ����%��	�����) �;����� � ���	��E���	������>EF>��1�����
��������������������������	��<���������� ��������"�	�����	4 ���>A���	����
>EFH��1$1�9 ��� ������	���	�� ������������������ 
U������-���������� ������;�
��� ������� �	��	��	� �	� ��� ��� ������ � ������1� 8�/���� � ���� �� >EFE� �1
�	����	� /�����	�� � 4�</��� � �(����� �� ����	��3� ��	��<U� ��<���� " ������
��=����-����1� �������<� �<� � ���� � � � 4������� (����� #	� � � ������ %��	��	�
�	�������*��3�	��� ��	������������	�7=2�N��3#3��� ���� ��	������	� ��	,
4�	��=�������N�� ���� ��������3��U���<��������� �������2�	��������� ���#���
 ���������	�������� ��3���+�� ��������	U������ �� �	4 ����	��/���	� ��;�
!7=2,�$��	�K� ��	�F?���	�����>EH>��1�8��������>EH>N>EH����	���=����-,
�;�� � � ������ � ��� ��	��	���	�� ���#/�	� �� ( ��������� � ���������� /� �3�
�������������� ���������3����<����3�� �3�`4 ���� 
��3a��������� 	���	�����,
����	�� �??� ���1� � ��-������ Q��;�1� . �	����� �� ��	�� ���3���� N� �����	�
��	� �������� 7=2� N� � �� �����U� � � ��� ��	���� �	�� ���	�� � �� ��4�<�	�
��� � � 
�� �������	� ��	4�	������	�� �� �	�	=�������/�� �� �� ��<��	�`�����
����� ����	�a��� �	4��3�	�����(������	�������������" ���;��!���1�	������	�`�����,
��	��	a� 8 �����$�� ��;���� �� U� ���� ����� ��� ���	��� 
U� ! �1� >G�G� �� �1$�� � 
����	��������������� ��� � �	-�����	����������	���	��	1

" ��� ��	��>EH���1�� �� ��<�����<���	����	����������" ���;����� U��� ,
��������	�������� �`����� ����	�������a����8 ��������������<�� ����� � ��,
�	����3�>EHF��1������� ����	�#����Q	4��1����	�������="������<������	����U
������1�E����	4 �>EHF��1���"�� 
������� �1�����	-�����/	������� ���� �� ��,
� �>HE�" ���;����A� ����1�*�� �	������� ��<�>EHF��1�����������3�/������	V
� � ��������	��/���	� ��;���F����	�����>EHF� �1���+�� �	��� ����	��� �1
� �� � ������4���	�#���	�������� �G?D� �;/1��	�� 
�	��� � �� ��	������������
�����	�� ����� � ���	����" �������/�������	�	����������I�� �;����� ,
��-���	��7=2,����="�� ��������� �.�������
�������1�`.���������a� ���
��	���3���7=2,����="������;�� �� ,���� �����8 ������:����5����-�����
��1�`��/ ���a1�8��;� �� ��	������ 
U����� 4� ������� 
���� ����	�����8 ��,
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��������'�������8��� ���	��� � ������#	�4�;����� �;����="�� ���������	,
��������1�`%�����9��������a1�K��� 
U�� ���3�� �� ��� �����	�����	�/��,
���������<���/��/����-������ �;/1�2�	����������������	��/�� ������� ��,
��	������������������;�	���<�� �� U�� �����
��������� �����	4 � �����	-����1
8����	� ��<�� #	� =����-��� �	� � � ��/������ �� ����  ������� �� �;/�� ��;�������
/����U����	��#	��	� �� ���������������U�" ���;��� � ������	�����������	�
��������	1�+	����� / �� ������;��� ��� �����/	�� 
�	���������������� /;�,
����	�" ���;��/��������#	������-������� ������;����������� �� � ���	����	��
������<� ������ �4��/�	#����	����������3��������������	���	�
������ ��� 
��1
%��� ����8 ������=����-��������������� ������ �� 
�� �;�� ������� �� �����
��	����� ���/	����������� �;/����	������<#�������� ��� ����������1��1������,
������� /���-���	4 ��K�������8� �����������������1�8��	���� �;/������	
@?� �� �1� ����(��� ��� 8 ������ ��  4;�	� ���	���� � �����	U1� " ���� � ��;���� 
�� ��	��3� ����3�	�  ��	����� ��;��������
����	����� /���� � ����� ��� ��1��� 4	��
�������� �������� � ��� ��	��3�	� �	���	� >EHF� �1� %��� � >>� ������ ���� ����
��
��7=2,="�� ������ ����� �;�� ��	
��	� >G@���	��� � 
��� ��� �	�	��	� � ���,
�;�I�� � �� ����	4 ��� �	����	4 ����� �����	����	4 ��� ����3������	�����3
�������� 
U�� ���31�� ������	����	���� ��� ��1��1���" ���������;�	����� ���<
���/ �	�����4	����" ���;�����8 �����1�������3������ ��	��������	��� ���
� 
��	�	�� ������ � �;/�� ���� �������� �� ����������	�������-���������� ,
������;�1� K �� �� ���� ����(���� � ���	���� �;���	#� ��1� � �	����� ����� �����
��� � /���� ���� ������;���	#���1�+;�	(����	������ ��������� /�����	4 �*�/� ,
���1� " ���� � >>� ������ >EHF� �1� ������ ��� � ���#	��1��1�'��;���2 ������7�	-�
7��	������ ���;��<���� ���;���8�4����<��*�4��	�����	�	������������������3,
�3� ��<� ���� ���� 
U� � ���3� ��� �� ��� 1� ������	� ��<�� #	� ���� � �	4 � ����
!>>� ������ >EHF� �1$� �� �3�� �����-������ � �� �� � 
��	�U� DN>?� ���1� " ���;�1
8�������>EHF��1��������	#�/�������  /� ���� ����	����)���	���	��-���	�1�' ���
��<����#	���� ���	U� �������������� � �������	���	�����	��=����-�;�����	,

��� ������" ��� ���� ���	����� ���� ��� ����� ����	���/�	��
��	���1�*�	��,
�3� ��	��� �� 
�;�� `������	�������a� �������� � ��� � � #���	�1� ������	� ��<�� #	
��������� � �4���� ������� �� ���� ����� ������ ���� ������;�� �����-������ ��
8 �������4��<� � � � �G?����1�" ���;��������	��3��������<��� �;/������3��#���	
� ���� ������ ������ � ������	����������	�	�;�1

`����<� ����� ���3a� 7=2,="�� � ����� ����� ����<���	� �� 0�� � ���	
8��� ���	�� !� �1� �� ����	�� ��������� ����	�� ���� � ����	$�� � ������ ��;�	�

��	�U� � �� �� �  �1� H?� ���1�  �;/1� 8��������� �� U/�� ����� ���	U� ���4	��<�
��;���� �	4�������<���)���	�"�	������	���� �1��� ����4���	��D����	4 �>EHH��1
# ���	��	� �����-���	�� �������� ��� `'�����	�a� !`)��������a$� �������� ���3� ��	
�
��������	����	����-�;����� �� ����1�� �� � /������ ��;��� �� ���� ����,
#	� �� ��	��� ������� ��	��� � 
������ !�1��1� �� . � 
�������	� �� �DB�E� ���	4 
>EHH��1$��4���	���	� ����<���� ����;�� ��<#���������	����#	�� /�	�������	��1
0 �� ��� ��������� �����	4 ��#	�/����" ������n�% �	#������� � ����.� �4�,
��� ��� ��;���	#�/�������  /� ��� !��1�"��	/��#	����� �1� ������$������;,
��������	�������-��3�����
��3�� 4������� ��U���<� � ����������� 
U�� ����1
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+	������� /�������	���������������-���������� ������;������ �����	����	�
� � ��	�>EHH��1����	�	���0�� � �����8��� ���	�����	�� �F??����1�" ���;���� 
�� �������	�  ������� �� #	� �	�	��� �	� � ������ ��	���� ���� ����	�  ������ �	
���	������ 
U�� ���31

�������� �(������� ��� ,�����-���	4 ��	������	��#��3��1�"�������	���<��#	
���������`����������� ����	�a����8 ����������0�� � ���	�8��� ���	������ ,
����
��������-������� �� ����� �1�>??����1� �;/1�� ������ � ���<������ �4�,
��� ���	��� �����	�� �������� 	������	�� " ���;�� ���3�	�� �������	�� ��� /;�,
����1�8� ����<������ ������� ��	� /��� ��� � ���#	�  (���� ��� ���1� *��	�� ����
������ ��� ��	�����������	���	��" ����1�� ���������������� ��� ,�����-�����
� �� ���� � �1��1� �� ��	����������� ��� " 4;���� "��	�������� ��	��� ��	�� �,
���	���*�� ������V��	���K�/	������V��	1�7/��������<��#	�� ������::�� ����
���,
� �	�� �� �3�� �����-������  4;�	�� ������� � #���	� >�?N>A?� ���1� " ���;��� �� U
��	��;�	� ����������;��3����	��  � �??� ���1� � �������  (���1�2��	#�� � ��U�� #	
 ��;������� 
���� ����	�����3�������-���������� ������;��4��<����;���	#���1��1
9�	������ ������8<4����� �����	�������#	�� �����7������	����;����������	�
�������� � � ��� � �� .������ ���� 9�	�	� ��	�� ��� " ������ �� ���	����
>EHH��1

8� ��������� N� � � �� ������	� N� ���� � ��	�	� 4 ������� ��;�� �;��3����
 � ����� #	� � ��	���	� �	���� �/�� �/� ���	� �� �/� �������� �����U� � � ���	���1
�� 
�;����	��� �;/����;�	���/�����4� �����	��#���� �������#	�� ������=����-,
��� ������ ��<� �� ��U� �	� �� �3� ��	����3� ���� ��3� ���� ���3�� �� ���� ���#	
� � ��U� ��	�	��	4 � ��������� �� ������	� �/� ���� � � ������� ���	�� 7=2,
="�1�*��	��	���	�/<���	� � ��� �	�������� ������������/������	���	�3������	
� ��	������ ����/�����	�� �#� �4�������	������-���������� ������;��� ���	��,
��	����#����<�����/� �����	�����/� ������� /;������������	�� #	��������	���,
��U�� ���	�� ��	�� ��� ��	���� ��� �����	�� =������1� " � /��	� ��	��� ��<� ��
�������;������7=2,="�����;���������������=������	����#�����3����/ ���	,
�;����� � ��������<�� �/<�3������ ���������������;�������;��������������	
U
��� �����<�� �����1�����	4 ����	����������;�������	�� ���	�������	���� ��-,
���	��� �� ���#	� ���	�� � ������  (���� �����-���	4 � ��� /;������ 4� ��(�� ����	
�/� ��������  �/�	���	� �	��� � � ��� ����4������	� ��<� �� ����<���� �������  (����
��;���������3����� �����������	���	4 ��� ������3���/	����	������� 4�����1
9������	���� 4;�	� �	���� #���	���/��� 4 ���U� �����������	� �;#�	�����	� /�
��� �� N� ����� � ��#	1� *� �	�� 
��3� ��������	� �� ������ � ��� ,�����-���	� �3
���� 
��3����3���� /�	���	��������	#������<��U��#	�`/���	����	�����;������a
��	������<��/�� ��U������������	� �� (�������/ ����� ��������� #	����� ��U
�� 4<�� �� �	���������<���� /����� ����1
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���� �??D� �1� �� 8 �	�;����	�� ��/�� �	�	� "�/�����	�� �� 7�������	
 �/�� ���<��� �����	� ������	�����������1������.���	J#��������;K	8?7C�8?78
����4 � ���	�����	��7������ �	����� �6��������"�/�����	���	�	4������:����,
�����"���<���2�� � �	����7�������	1�%	����� ����������	�/����������� ���
/ ��	�� �D� ���� �	��� ���	��������	�	� � ���	�;�� ��� #���	������� ��	���	#����
���3��;����� � ����� �����-������������;��������� � �����0�<��������� ��
. ���	��*�� #���	����1�8����������������<���/���� ����	����	�������	��� �� ��	�,
�� ��	����� ��������;�� �� ����4�<�	����� � � 4���������������� /�	� ���1

8�����<� � �� ������ ���	�� ��	�	����3��� ������	���� ��	������ >ED?� �1
��'��-�������	��� � � ��������3��� � / ��������� ������0�<��������� ���. ,
���	�������� ��1�*���	���� �	�( � 4��(�	�/������� �����'��-���	�� ����� ,
���	���� � �� ��3� �� ��� /;�� ��������� . ������ .��� �	�� 2�**� `� �����,
� 
Ua1� . �	��	� ���	�	� � �����3� ��� ������ ���3���� �� �	4� ��	� �����-�� ,
����������� �� ���#	�  � ����� 
��� ��� ��	����0�<��������� �	4 � . ���	��
*�� #���	����	4 ���7�������	1�"�����	�� ������������ �����	�������������;���
 �	4������� �3�3�� �<��� �����-���	��`� ������ 
��a1������� ��1��1����	� ���,
��3��I������	���������	���6������5�� ������0�� �����.����-������0�����
" �� V�������	���	� �����3��I������	��� /	���:�	���%	�	���������������0��,
��	�����  ���� ��	��� ������� ���������1� *���	�	�� ��� � ���#	� � ���	���
���3�� �	�����	����	4 ����	�����	����	�����	4 �	������� ��	������� �� ��
���3���I����������� 
������	����������#	���/���	��� ���������<����3�� �3
�������������1�2�� ����	4;��3����4<� �����4��3� �����	� ( � 4��(�	� ��� �����
0�	���������8�	���������8 ���	����9�	��	����	4 1

" ������	�2�**�`� ������ 
Ua� �����	4 �� ��3����� ��	4�� ����	����,
�	���� ����� ���������	�����#/<��	���	��	-����1�" ���	���� � ����	�����,
��-�  �	���������I� � ������;��� ������;���  /�	�������  ���� ����4�# �����
�4	������� �/�	��� � ���	���	� � #���	� ��( �����	� �� ������ � ��<� ������# ��U
�������� 
U����3���1�&����� �������	������	� �� ���	�����������������	��,
���;�������� ������ ������ ������������ ���3�� ��;�1�% �	#�����������	���	,
�	�� ���	��3��;���	#�� ���	���������<���� �	������	��������3�	�����<�����,
��-�� �	�� ����������	�� �4����/	���	��	-����1

. �	��	����	�	�������3�������	�������������� 
��� �����-���	�� `� �����,
� 
��aI������� ��	�	������<����3���������	��� �	�������	����������1�2��	#��� �,
��	
��U�� �#�  ��	�������� �� �	���	� � /	�� ���3���� /���� �;������  4� ��	1
*����	4 ��	4� ���������������( �����	� ���	4 �� ���� 
������������������#�,
������ � �	��������� ���	�� ���	�� �;�� ������;�� ������  ���� ���	��������	��
� �������� �����1� � ��4�� � ��<� ���� � �����	���� �� � ��34��<���� � �  �� ��	,
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��7�������	�� 6�������8 �� ����	4 1�8� ���3���� �� ���� ��� ������ ���	����
����	�	�� ��� ����������� 
������	����0.*����/���	�� ���	����"� ����,
�����8 �	�;����	����7�������	���� ������( � 4��(�	1

"�	�	�� ���	��3��	#����	��������������3���1�7���������� ��������`� ��,
���� 
Ua� � �� ��<��� ����<�  � �����������	� ����<���  � ���4�������� ������	,
������������ ����������	�;����� ���� ����	4 1�2���������	������� � /�� ,
��� � ������� 9�	����� _AG� �� '������� _@?�� � ��	��� � 
��<� ��� ����<���  (���
���4��������������	-� ���8�/��	#��  ����������� �	�	4����� ���3�� ��;�� ��
�� �����	�  ��� ��<��	� � ����;�� � �	4����� �� '��-���� �� '����1� 7�����-���
0.*� ����3���� �;���	#� � ������� �� .���3� �������3� �� 7�������	�� �� ���#	
����	���� � � ��� �� �� ��	���� �� �������� 
��� 2�**� `� ������ 
Ua�  ����;�
:�������������1�=����� ����;��	� ����������  /�� /�������� ���3��;����1��1
 �4�������<� /�� �;��*�	� �����S��3�	����� 
��<�	������ �;�1

�� � � ��	����� � 
��<� � � ���#	� �������� �� 0.*� �� 7�������	� � /	�
�� � ������/��4 ���	����������>ED>��1����	���� �N��	����	����	�� 4� ��	��	�
�	������ .."�  � ���	�� ����	���� �� ������ ������ ��������  ����	4����	4 
N� �����-�������3�� ����� �� ��<�����	� � ����� � �	�����4 � ������� � 4;�,
� � ����	4 � �� �	���1� 2�� �������	� ��	�	�� ���	� �3� ���<���� ��������3����
�;������������;����������� ���� ����� ���	�������3�� �	1

"�	������	������������ 
��� ���3������� -����� ��<� :�8������*	/����	�
�	�	4��;������	�����>ED>� �1��� ��������;�	4 ���/��� �G?1 � / ���*���3�
	4� ��1� "��	� �����3���� *� 8����-�� ,0�������	4 � � ����� 0�� ����
.����-���1� 8�/��� � �;���	#� >A� �	�	4��;�� ��� :� .��� ��� *����� �	�	4��;�
2�**� `� ������ 
Ua� �� '��-���1� :��� ������� �� ���� ���������  /������
��4��-���	��`7�����a�� ��������	���������������( � 4��(����1

2�������3����������4 �� ������� ����� ��<������	����3���	������ �����	�,
��	�������������;������� ����������<� ����	4 ����	�� ����� � � ���������,
�3��	��	� ��<�  �����-���	�� `� ������ 
��a� � � ������ �� �	�������	���  4� �� �	�
���	��*�0�� ���	1�2�����	��������	������ � �������4� � �����7�������	�
/<�3��� �	�� ��	
��	� �� ���3� �	� �������3� ����� ���3������ �	4� ��	1� ����� 
��#����������	��	��� 	��� � ����������������	�� �	��� ���������7�����-,
������*���������'��(�������1�%	�������<�������������#������ �	������	4� ��	
�� ���	�� ����� �	�����	� ��� ���<������ ��������3����� �� ����	���3����� ���
��	����-�;��7��������� 
������	������. ���	��������� �	4 ���*���� ���,
��������������1�8�� ����	��	�>F�4�������>ED>��1�������� �	��	4 ���" ���	
��� -���� ��	4����� ��	���������� 
���2�**�`� ������ 
Ua1

8������� ��1������.���	 J#��������;K	8?7C�8?78� ���	����������/���	
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������3���1�*	�����	��	����	����;�������� ���	���,
������3����������	������ ���	��	��	�	������� 
�������
��	����� /����� � �1
���� ������ `� ������ 
��a� ����� >ED?,>ED>� /����  ��	�	��  4������ �	�� �����,
���	�� ��	� ��	�� �����	�� � � �	�� � ��� � �� 
��� �� ������ 
���� ��� ������ ���
� ����������	��������� 4� �������4� #	��	�����;�	����	#�� � ����������/,
��	��������U1
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2�	��;����
��� �2���`"��� ���a����������,
��� ���� �� �	� ��� ���	��	�  � "� (	� ��	�  ����	
8���-������	4 �����	���N�% �����8 �	�>1�0����	4 
����� ��	�� �;����
��� N� `"� (	� �a1� % � ����	����	
`"���  ���a�� /�� � � � �� ���� ����	����	�� �� ���
�����	� ��/�3���� ����	���� �����4�3� ������ ��U���,
�����	����
�3���#	������������������������	�����,
�3
�( ��3� 4������	���1�2�����������/���� ���	/,
��1�2����������4����	������������ �;/����;�	����<��,
����������	��������� �� ������	���;V��	���	�������
���� �	�� �� ���� �	����	��"� (	� ���� � � ���� ��,
4 ���	���� ��	�������� �>G??���;V��	�� �>AF?����� ,
� ���FE�:���������)��� ����=���	����	���'��-���	4 1

%	����������/��������	���������������"� (	� �������	�� �� �������N�����,
��U�/����<�� 4� �N��� ��	�����	#� 
��I��������N������ ��	1�"� (	� ����	���/��
������� �	�����1�%	������������������ ��� ���������� ���	�	���1�� � � � ���	�	��
"� (	� ���/�����4�	�	�����;���������34���� ���	/�	1�:��	�	�������	�� /��#��,
�3����	�<�� 
��3�����	����������	�����	��������;���������������;�	�������,
������������	���	� ��� ��� �	���� -��	��	����3#���������������1�"�	�� � ����	
���������	�� �	� ��� ��	����� /�� � �	��� ��#� �� � ��34��� 4��� ������	�� � 
� �����	����	������	����	�����U1

+	��3� �� ����	���	������� �	��� �	������;�� ���� ������ ��� ��;�	� ����,
�	#�#��	��� �'��-���� ��>E@E��1�/�� �� ���#������	�/��������	����	��� � ���
��	������ 
U�������������	������;����������	���� ��U�N���	�	���������������
/���-��������������������1��������������/�����	����;���	4 �	�	�	���������
���� �����	��� ��;�	�� ���� /���������	���� �(	�	����������� ����1�8�����U
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��	�	����������� ����������	��������� 
� ���������� ����1�:�����4�������3�,
� � 
U� � �	4������� ����� #	� �� ����� /���"� (	� �� ����8���-���� N���	���
	������������	4 ���	���������3�����	�������	��������	����3�������	������� ����
� �� ������3��� ��	������ /���-�� ��	������3��� ��	�	����� �� ��3��� �����3
��� �<����� �����	4 ���
�	���1���� �� �/ ��	���	���������"� (	� ��� ��,
��� 8���-���	4 1� 9������
��� ��/� �	(	� ����
��� �	����� �������;��� ���3#	��
����3��	-1� "� (	� �� � /��� � ������� ��;���	�� ���<��	�� �������� �	�� ����� �	
��/� ���� � ���,�� ��������� �	1� *����	� ���  ����	������ ���������� ���<����
��� ��������������;�����/�����	#�����������	��� �	������ ������1�'��������,
��� �	���� /��� ��#� ��������� `��� 4 � � a�� "� (	� ��� ���� �;����� `��� /�	#3� a
���3������ �	����4�1�" �	�� ���	�����������<1�������/�	����4� ����� � ����,
��1�9�	����
��������	����	������	1�'�������� �`���	���<�� �� � /�a�N����,
���� � � �� �#� �	(	�	��� � #	�  �	����3U� �� ��43�� �� U� ��	� �� ��3U� ��� �������1
=��4� �����	� /�� � ��# 1� "� (	� �� ��	� �;���I� `� � �	��� V�	�� ������ �	��� /�3��
� ��	����� �	��� ��	���
����a1� 2����<
��	��� � � ���#����� ��� ���	� � �����I
`������� ���/���� a�� `�� ��<� ��<4�3U�� � ���3����3#�<a�� `���	#�� �	����	�� �	,
���U� � � �	�� /�/�� �	��_�� ����	�� �;���I� `� ��� �� /��/��� � � ���a� �� ����<���	
� ������ �����3� �	���<� ���� � ��	���<� ���������� ���	4 � �	����� ��/� ��<���
/����	4 � �� /�	��1�*����	�������������� ���	�����<�� � � ��;�	�� ���	#�� ��<,
4�3U1�2�	�����<���������������/��"� (	� ����	���������������<������3#������
������������3���	4 ������	������������	���	�1
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