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���.	��������.	��������	��������	���	�����	��������+	/�������	

��	 �����*���	 ������	 ���	 ������	 ��������	 �����*�����+	 �����������	
��*��������	 ���	 *����	 ���������.	 �����������.	 *���������	 ��������	 ���	
������	 ����������+	 0��	 �
	 �������������	 �����	 ��	 �����������	 ������������+	
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�����������	 ����������	 ��	 ���	 �����	 �
	 ��B	 ������	 �����	 ��	 �����������	 ��������.	 ���	
�

����*�����	 �
	 �����������	 �����*�������.	 ���	 ����������	 �
	 ��������.	 ���	 ���	 ������	
����������	 �
	 �������	 ��	 ������@�������	 �����������	 ����������	 ��	 ���������	 B���	 ��B	
��������	�����	���	��*����.	�
���	
�������	��	���������	����	��	��
���	��������	���	�����	
���?���	 ��	 �����
��	 �������������	 �������	 ���	 �����	 D�����������	 ����������D	 ���	 D������	
����������D	 ���	 �
���	 ����	 ���������������.	 �����������	 ���	 ���������	 ���	 ������	 ��	 ��	
������
���	 ��	 ���	 0�	 ���	 ������	 ��	 �����������	 �������������.	 B������	 �������������	 ��	
�������	��	������#�������	��������	���	������
���	��	������	��������������	/���	�����������	��	
��B�*��	 ���	 ����	 ��	 ���	 0=.	 B����	 ���	 �������	 ����	 
��	 �������������	 ��	 D�����������	
�������������D	
	
�����������	 ����������	 ���	 ��	 ����	 ��	 ����������	 �������	 ���	 ������������	 B���	 �����	
������������	��	��	��
�����	���������	��	����������.	�������	�	������������	��	����	����������	
���������	 ��	 ���	 ������������	 ���B���	��������	 ���	 ��������	 �����������	 ����������	 ��	
����	��
����	�	B���	�����	�
	������������	B�����	�����������	�������.	���������	�������������	
������.	 �����������	 ����������.	 ����������	 ��*��������.	 ������@�������	 ��������.	 �������	
���������	 ���	 ���������	 �����������	 �����������	 ����������	 ����	 ���B�	 
���	 ���	
�����������	��	�������*�	�������	���	���	��������	���������	��	���*��������.	�����������	�
	
�����������	 ����������	 ���	 �������	 ������	 B�����	 
��������	 �
	 ���������.	 ��������	
����������	
��	���	����	�
	��������������	�
	�����������	����������	�������	��	������������	
����������	��4�������	
	
����
�� ���������������
�
!����!���������

	

 

 

�	������	���*����	��������	�4���������	
��	��������	��������	��������	
	
/�	����������	���	���������������	�
	��������	��	���������.	�����������.	���������.	���	���	
���.	 �����������	 ����������	��*�����	 ���	 �������	 ��������	 �
	 �����	��*���������	E
���	
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�����������	��	������	�������	B����	������	����	��	����	������.	��*����������	��������	
��������	�������	 ��	������	���������	:���������;.	������	�����.	�����	���������.	���	�����
�	
�����	���	������	�
	���B������	
	
���	 �4�����.	 �����������	 �������������	 ��*�	 ����������	 ���	 �������������	 �������������	�
	
F���	 ������3�	 ������	 �
	 ��*��������.	 ���������	 ��	 B����	 ��������	 ������	 �������	 
���	
������	�
	�������*�	�����������	������	���������@��	����	��������	���	���	�������	�
	��������	
�������	 �������	�����	 ����	 ���	�����	 ����	 �����	""	 �����.	 ���	 �����
���	 �������	 ��������	
����	 ��	 ��	 ������	 �����	 ��������	 ��?����	 ���	 �4�������	 9����������	 ��*�	 
����	 ����	
�����������.	����	��	
���	��������	��	��������	�������	�������.	��	���	�����	��	���	����	����	
��	 ���	 ��������	 	 �����	 ���	 ��	 ����	 ��	 �����	 ����������	 �����	 �����������.	 ���	 ������	
�������	 ��	��������	 �������	B���	���������	�����	�����	��������������	�������	������3�	
����	 ��������	 ������������	 ��	 ���	 �������	 ����	 ������	 ����*���	 ���������	 �����	
�������������	�������	�	���
#����������	��������	
	
������	 ��������	 �	 ��*����������	 ������	 �
	�����	 ���������	 ��	B����	 ��������	 ��������	

���	 �	 ��G*�	 �������������	 �
	 ��������	 �����	 ��	 ����*���	 ���	 ��������	 ��	 �	 ����	
��*�����	�������������	�����	��	 �����������	 ������3�	 *��B�	�
	�����	 ��*��������	B���	
����������	��	=�������	 ����	�	�����	������	�
	�����	��*���������	/����	 ��	�*������	����	
���	 �����	 ���������	 ���������	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ��

������	 ��	 �������	 
��	 �����	
����*����	���	�4�����.	�����	
������	����	��	��������	:��	���������	��	���	������	�������*�	
������	�
	��������;	���	��>�����	��	�4�����	���������	
	
9����
	�������3�	�����	�
	�����	��*��������	������������	��������.	���������.	�������*�.	���	
�����	��*��������	��	��*����������	������	�������	��	�����	�����	���������	��	�������	
	
7�*����������	 ��������	 ���	 ���������	 ���������	 ���	 ��	 ���
��	 ���B���	 >��������*���	
��

�����	 ������.	 ���	 ��	 �������	 ����������	 ��	 ��������	 �����������	 7�*��������	 �
	
���������������	�����
�	:�����
�	�����	���B�����;	��*�	����	���������	��	�����	�
	�������	
�������	��	������3�	�����
	���	���������	���	����������	�
	���B�����.	
�4������	�
	�������.	
���	 �����������	 �
	 �����������	 ����	 ��	 ��������	 ���	 �4������	 ������	 ��*����	 ����	
�������������	�����
�	�����	���B�����	��	����	����	��	���������	���	���������	
	
����	�	����	��
��	��		�������������	��

	
	 �����	����	 �����	 ��	��*����	�	 �����	�
	 �����������.	 ��	�������	 ��	�����������	�������	�
	
�����������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��������������	 ���	 �4���������	 �
	 ����+	 
��	 �4�����.	 �	 �����	
����	 �����	 ��	�����������	���B���	 ��*���	 �
	 �����������	 ��	 �����������	 ����	��	���B���	
D���3�	
�����D	���	D���3�	
�����	��	����	����	B���	B���	��������	���	������.D	B����	��*�	���	
����	����������	���	�������*�	���������.	���	��

�����	��*���	�
	������������	
	
�"��
!
������
��������	������
	��
�
�
�	�
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�	�4�����	�
	��	����	
���	�	�������*�	���������	����	

	
����	������	���	��	����*�����	���
���	�
	���������������.	���������	���	����������	����	������	

���	��������������.	��������	���	��*���������	/����	����
���	��	����*�����	��

�������	��	
������������.	������*���.	�������*�	�����.	����*�����	���	���	��������	��	�������	��
��������.	
�����������.	���	������	��	�������	/��	����	���*�����	������������	
����	�����	������	���	
��������	���	���������	��
����	���������*���	��������	 :7C7;.	 ��������	����������.	�����4��.	
���	 ������	 ���������	 ,���	 ������	 ������������	 �������	 ������	 �����������.	 �������	
����������.	��������	�����.	��������.	���	����������	
	
�������	 ��������	 �
	 ������������	 ��*�	 ����	 ���������	 ��	 ������������	 �����	 �����.	
������������	 �������	 ��	 ��	 ��*������	 �
	 �����������	 ����������.	 ���	 ��	 ����������	B���	 ���	
��*��������	�
	����	�����������	����������	�������	�����	���	������	�
	������������	��*��*�	
��	 B������	 ������������	 ���	 ��	 ����������@��	 ��	 �	 ������	 
�����	 ���B�	 ��	 �������	
������������.	��������	
������	:����.	-������3�	������	�
	��������	�������������;.	��	B������	��	
���	��	��������	��	����	��	��������.	���������@��	�����������	����	��	���	����
���#2����	�H	
����	���	���	1���	���	B�����	����	��	������������#��*������	���������	��	������
�	��������	
��	 ����	 �
	 ����*������@��	 �����������	 ����������	 ��������	 ������
���	 ��	 ��
���	 ���	 �
���	
���*����	B���	�����������	��	��������	���������	��������	B���	������
���	��
�����	���	��	
���*����	 B���	 ��������	 ���������	 ��	 �����
��	 ������	 ����	 ��	 ������������	 �B��������	 ��	
��������	��	�����	���������.	���	����*�����3�	�����������	������	���	����	���������.	B���	������	
������	��	�����������������	���	����	���������	��������	��������	�����*������.	�*��	�
���	
�����������	
��	������������	���	����	���
��������	
	
�#����
�����������
�
���

	
/B�	 
����������	 �����������	 ����	 ��������	 
�����	 ���������	 �������	 ���	 ����	 ��������	
:�;	������	���B�����	���	������	����	��>����	��	������.	���	:�;	���	�����	����	��	����������	
�������	���	����������	2��	���	�����	�����������	��������I	9�������	���	
����	����.	�*��	



����������	
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	����������	��	�����������	�����	
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B���	��������	������	���	�����	���	���B�����	��>�����	��	������.	�	������������	�������	��	
��������	
��	����	�����	���	����#����	���������	��	��������	���������	��	���	�������	��*��	
�
	��������	E��	�����	
����	����	���*������	��������	B��	����	�	�����	��*��������	������	
���	��������	����	������	���B��.	B���	������	���	�����	�����.	�*�����	���������	������	�
	
�����	 '&J.	 B������	 �����	 B��	 ��������	 ��������	 ��	 ��B��	 ������	 ���B��	 �*�����	
���������	������	�
	�����	)&J�	/����	��	����	����	���������	��	���	�������	>�������	�
	��B	
����	 ���B�����	 ��>�����	 ��	 ������	 �����
���	 ��	 �����	 �����������	 �������	 
�����	
�����������	��������.	���	��B	����	�����
��	�������	����	�������������	�����	����	��������	
�*������	 
��	 ����	 ����	 �
	 
��	 �����
��	 ��	 ������.	 B����	 ������	 �����	 �����	 ��	 ��������	
�*������	 �
	 
��	 �����
��	 ��	 �����
��	 ��������	 ��*����	 ���������*��	 ��*�	 ����	 �����������	
B�����	 B����	 ���	 ��������	 �
	 ��������	 ����	 ��	 �����������	 ����������	 ���	 
�����	 ���	
����������	 /����	 �������	 ����*������.	 �������*���.	 ������	 �������*�	 ������.	 ���	
����������*����	/���	�������	�������@��	��B	�����������	����������	���	����������	���	
�������	��������	B�����	����	�
	�����	���������*���	
	
�$���!
��������	����
!��

	
������	����*���	��������.	�	���	�
	������>���	�����	��	���	����*�����	����������	�
	�������	
������������.	��	�

����*�	��	�	�����	�
	�����������	���������	���	�4�����.	��������	���	�����	
�������	 ����*���	 ��	 ��������������	 ��B������	 ��������	B��	 
����B	 ���������	 �����	B���	
������.	�����.	��	������	�4����������	
��	������	������	7������	���	������������	�

�����	�
	
�B����	 ��	��������	����*���.	 �����	���	 ��	���������	���	����	�������@��	��	����������	�
	
���
#�������������	 ������.	B��	 �����	 ����	 ������	 ���	 �����	 ��B����	 ���������	 ���������	
����*������	 /����	 ��	 �*������	 ����	 ��������	 ��B����	 ��������	 ���������	 ����*�����	 ��	
�����
��	����������.	����	��	B���	���	�������	�������	���	�	����	��*��	�
	���������	����*�����	
��	 ���
���	 ���	 ����	 ����*����	 2��	 ���	 �������	 ���B���	 �����������	 �

����	 ���	
���������������	��	�*������	����.	��	�����	����������.	����	��	B���	��B����	���	��*��	
��	
���������	 �	 ���������	 ����������	 ��������	 �
	 ���
�������.	 ��B����	 �������	 ���������	
����*������	6���	�

����*�	���������	��*�	����	�����	��	���	����������	�
	�������	����*���	
��������.	 ���������	 ��*����	 ��������	 �������	 B����	 ��	 ����	 ��	 �����	 ������	 ��������	
����������	
	
�%���
�
!�����	����
!��

	
����	 �������	 �����������	 �������������.	 ���	 �������*�	 ���������*�	 ��	����	B�����	 ����	
����	 ���	 ����*�����	 ���������*�.	 �������	 �������	 ��	 ������	 ��������#�������	 ������	
����������	����	��	������.	�����
�.	��������.	����*������	���	���������	�������*�	��������	
�����	����	������	����������	���������	��B	��
��������	��	������*��.	���������.	������.	
������*��	 ���	 
���������	 ����	 ���	 ������	 ����������	 ������@��	 ��	 �������*�	
�������������	���	��������	���	������	*�����	���	*�����	�������	���������	��	����	���*��3�	
����	������	�������	�����������	�������������	��*�	����	����	������	������	���	�������*�	
����	������	��	�4�����	��B	������	�����	
���	����������	��������������	
	



����������	
��	���	����������	�
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/����	�4���������	��������	��	=���.	7�*��	���	-��*��	������������	���	��*������	�
	��������	�	)��	�������	

�
	�	��4�	�������	��	���	B���	:�����������;	��������	B���	��	�����	���B���	��������	:������;�	
	
/��	 ������	 ��������	�

���.	 �	 �������*�	����������	��������	 ���������	��	�������������	
��������.	���	�����	�������������	B�����	����������	���	�4�����.	��������	��*�	����	
����	
��	���
���	������	��	�	����	�
	���B�����	�����	�	��4�	�������	B���	�	������	�������	�
	���	
�������	 ��	 �������	 ������	 ����	 ���������	 :���	 
�����;�	 �����������	 ����������	 ��������	
���	 ���
�����	 ���	�������������	 ��	���������	�
	�����	 
�������	 
���	�������*�	����������.	
����	 ��	 ���	 ����
���	 �
	 �����	 ���������	 
��	 ���������	 ���	 �������	 ���������	 �
	
��
���������	
	
�������	���*���.	��������	��	����	�������*�	�������������	��	
����������	��	��������.	��	
��	���������	��������	�����	��	�����������	�����������		�������	��	�������	��	���������	�	
�������	��	���������	��	��	�	������	������*��	
���	����#����	�������	1���	���	�������	
��	 ��������	 ��	 ���	B����	 ������.	 ���	 �������3�	 ���������	 ��	 �����>������	 ��������	 �B��	

���	
�������	�
	 ���	�������	����	���	 ������������	B���	���	��������	�������	/��	��������	
����	�
	
������	�	�������	���B���	���	�������	���	�	���#�4������	������	��	�
���	�����	��	
����������	���	����������	�
	����������	��������	��	�������	���*����	
	
�&�!��������������	����
!��

	
7�*����������	����������.	���	����������	���	����������	�
	�������*�	��*��������.	�����	
�	 �������	 ���������*�	 
��	 �����������	 �����������	 /���	 ��	 ��	 �������	 ���������	 ���	 ���	
����������	�
	�������*�	��*��������	���*����	��	�	������	�
	�������	������������	�����.	
���	 ����������	 �
	 �������*�	 ��*��������	 ��
����	 �����	 �������*�	 ����������	 ��	
��������*�	������	�
	��*���������	���������	����	��	����	��������	��>����	���B�����	���	
��*����	 ������	 B����	 ���	 ����������	 B���	 �����	 �������������	 ���	 �������#���*���	



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

�����	 �����	 /���.	 ���B���	 ���	 ��������3	 ��*��	 ��	 �	 ��*����������	
��>�����	 ���*����	 ��
��������	 ��	 ���	 ����	 ���	 ��*��	 �
	 ���B�����	 ����	 ���	 ����������.	
B����.	 ��	 ����.	 ���	 ��	 ����	 ��	 �	 
����	 
��	 ������@���	 ���	 ���?���	������	 ��	 ��	 ������	 ��	
��

�����	 ������	 �������	/���	 ��	 ���	 ������	B��	������3�	 ������	�
	 �������*�	��*��������	
B��	��	��
��������	
��	���������.	����������	�����������	���	�������	����������	��	���	����	
���������.	 ���	���#���������	��������	�
	�������*�	��*��������	�������	����	 ��	��������	��	
���	��������	���*�.	��>�������	�
	��������	���	������	��	��������	����	����	�������	�
	���	
����������	���	B������	������	����������	����	����������@�	��������*�	���	��*����	
	
������.	 ���	 ����������	 �
	 �������*�	 ��*��������	 ��*��*��	 �������������	 ��B	 �������*�	
������	 �����	 �����	 ���	 �������@���	 ���	 
������	 ���	 ���������	 B����	 ������	 �������*�	
����������	 ��	 ��*�����	 ���������	 ����	 ��������@��	 ��	 �������*�	 ������.	 �������	 ���	
������������	�
	 ���B�����	�����������	 �

����*�	 ��������	�������	 ����	B����	��*�	 ���	
�������	
���	�	��B��	��	�	������	��*��	�
	��������������	6���������	����	��	��
�������	��	
������	��	������	�������	*��#K#*��	���������*�	���������	��	��������.	�������	��B	��������	
��	���������	��	�������	����	����	���	������	���	��������	����������	����	���	 ?���	�	
�B	
�4������	�
	��B	����������	�
	�������*�	��*��������	���	��	����	��	
���������	���������	
	
�������.	 ���	����������	�
	�������*�	��*��������	��	���������	B���	����*�����	��

�������	
��	���	������@�����	�
	�������*�	���������	���	���������.	��	�����	����	�
	������.	���	��	�����	
����������	 �
	 �������	 /��	 ����������	 ����������	 �����#	 ���	 �����#����*�����	 ��

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

��	��	������	��	���	*������	
����������	 �
	 �������*�	 ��*��������.	 ����	 ��	 ����������	 ���	 ����������������	 ��������.	
���
#�������������	���	���
#����������.	���	���	*������	�������	�
	�������������.	����	��	
������������.	�������
��.	��	*�����	���������.	B����	������	���	�������	��	�����	
��	���	�����	
�
	���	��

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

	
������	 �������*�	 ������	 ��	 �	 ������	 ��
��������	 
�����	 �
	 ����*�����.	 �������*�	 ���	 ������	
��������	 ����	B��	 ���������	 ��*������	 ��	 �����������	 ������������	 �����	 2�������	 ��	 ���	
�������.	���#����*�����	 �����������	������	������	 ��������	������.	2������	�������@��	���	
�������	 �
	 �����*�������	 ��������	 ��	 B����	 �	 �������3�	 ����*���	 �������	 ��	 �	 ������	 �
	
�����*���	������3	����*���	���	���	�����>�������	/��	������	������
���	��*����	
������	����	
���������	 B������	 �����*���	 �	 �����	 B���	 �

���	 ����*�����	 ��	 �������*�	 �������	 /����	

������	�������	���	�������3�	��*����������	������.	���	������*��	��������	���	����������	
�
	 ���	 �����.	 ���	 �����>������	 �����*��	 ��	 ���	 �����.	 ���	 ����*����	 �
	 ���	 �����3�	
����*����	 ���	 �����>������	 ��	 ���	 �������3�	 �����.	 ���	 ���	 �������3�	 ���
#�

������	 /��	
�������	�
	���
#�

�����.	B����	������	��	���������	����	��	�����	��*���������	�
	���	������.	
��
���	��	���	�������3�	�����
	��	���	��	���	�������	��	���
���	���	�������	����*����	
	
�	�4��������	��	������	���	C�����.	����	�������	�����	)	��������	B��	���	���*������	
�4���������	��

������	��	��������	�����������.	�����������	���	����	�
	��������	����������	��	
������	 ��������	 �������	E��	�����	�
	��������	�����*��	�	�����������	�������������	��	�	
�������	���	����	������������	��	��	�������������	�������	��	������������		������	�����	
�����*��	 �����	 �����	 )	 ��������	 ���
������	 ���	 ����	 �����������	 ����������	 ���	 ����	
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������������	 ��	 ���	����	 �������������	��������	/��	��������	B��	�����*��	����	������	
������	 ������	 ��	 �	 �����������	 ����#����	 ���	 ����	 ��������	 �������	 ���
������	 ��	 �����	
�����������	 ��������	 /��	 �������	 B���	 �����������	 ��	 ����������	 ���	 ����������	 ����	
������*��	 ����������	 �
	 ���	 �����	 ��	 ���	 �������	 ���������	 ���
#�

�����.	 �������	 ��	 ����	
�

����*�	 ��������	�
	�������	����*�����	 ��	 ��	��������	����	����	��������	 ��	������������	
�

����*�	
��	��������	B��	��*�	��B	���
#�

������	
	
E*��	 ���	 ����	 ������.	 ����	 ��������	 ����*���	 ��	 �����������	 ����������	 ���	 
������	 ��	
��*�������	 ��������	 �
	 ���
#���������	 ��������	 :�9,;	 ���	 ��������������	 /����	 ��������	
B���	 
���	 ���	 �������	 �������	 ����	 �

����*�	 ��������	 ���	 ����*�	 ������	 B��	 ���������	
���B�����	 ��	 �������	 �����.	 �����@���	 �����.	 ��������	 ����������	 ���	 ����������	 �����	
��������������	9�������	���	���������	����	��������	B��	���	������	��	����#�������	���	���
#
����������	����	��	��*�	�������	���������	����	��������	���	���
#�

�����+	���	����	��������	
��������	����������	���	��������	��������	�����*������	
	
�%��	�����
!
	�����	����
!��

	
����������*���	��	�	��������	�
	��������	������	��	B����	��������	��	������	��	���	������	
���	 �����	 D���B���D	 ���	 �4��������	 �
	 ���	 �������.	 ���	 �
���	 ��	 ���	 ������	 ���	 ��������	
������������	�
	���	��������	��������	�����������	�������������	�����������	����*�����	:��	
�������������;	 ����������*���.	 ������
���	 B���	 ������3�	 ������	 �
	 �������*�	 ��*��������.	

���	������	����������*����		��������	��
������	��	���	������	����	��	,�*	<�������3�	B���	
��	�������������	��������.	����������	��B	������������	B���	������.	����	�������	�����.	���	
�������*�	 �����	 ���	 ���������@��	 ��	 
���	 ������	 �����������	 �����������	 ��	 <�������3�	
������.	 F�����	 2�����	 ���	 �����	 �����������	 �������������	 ��*������	 ���	 ���������	
�������	�
	�������������	���

������.	��	B����	���	������	��	��
��������	��*��������	�

���	
��������	
��	��������	����	���	���������	B������B�	��	����	������	���������@���	
	
�'��
!��
���

	
6���*�����	 ��	 ��	 ��������	 �����	 ����	 ����*����.	 ������	 ���	 ��������	 ����*����	 �����������	
����������	 ��������	 ��	 ����*�����	 ��	 ���������	 B���	 ���	 *�������	 ��	 B���	 ����	 ��������	
�����	��	�	����.	�����	��*��	�
	��������	���	���������	����*�����.	���	����������	����	�����	����	
�����	 �����	 ����*���.	 ���	 �����	 �����
	 �����	 ���	 ������	 �
	 �����	 �������	 ��	 
�������	 �	
���������	����*�����	�����	B���	����*�����	����	���	��	�����	�B�	��B����.	�4�������	����*�����	
�����	B���	����*������	����	���	�������	��	��	�����>������	��	������������	
	
	
���	�
	�����������	������	��*������	��	2������	1�����	���������	��B	��������3	�����
�	
�����	���	������	�
	��������	�������	��	
������	�

���	�����	��������	���	����*�������	���	
�4�����.	 B���	 ��������	 ���������	 
������	 ��	 ����	 �
	 �������.	 ���	 �������	 ��	 ������*��	 ��	
��������������.	 ����	 �4��������	 ���	 ��������	 �
	 �����	 ���	 �������������	 ���	
�����>������	 ��������	 �

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

���.	���	�

���	��	������*��	��	������������.	����	�4��������	���	
�������	�
	�����	���	�����>������	��������	�

���	���	���B	�����*��	���
��������	
	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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6���*�������	 ��������	 ����	 �4�����	 ��B	 ��������3	 �����	 �

���	 ���	 B��	 ����	 ������	 B���	
��������	 ������	 /����	 B��	 ��*�	 �������	 �����	 ����*�	 ��	 ��������	 �����	 �������	 ���	
���B������	/����	B��	��*�	���
�������	��������	�����	����*�	 
��	����	������	���	����	
�������������	��	�����������	�����	����������	/����	B��	��*�	���
�������	�*�������	�����	
���	 ���*��	 ��	 
���	 �
	 
������	 ���	 �*���	 ����������	 B����	 �����	 ���������	 ���	 �4������	
9�������	���	
����	����	�������	�����	���	����������	B���	����	������*�	��������	����	��	
�����������	 ��	���	 
���	�
	 
������.	���
������	
��	�����������	�����.	������*���	���	���������	
����*������	 ���
�������	 �*�������	 �����	 ���	 ����������	B���	������*�	��������	 ����	 ��	
����	 �������������	 B����	 ��������.	 ���������@��	 ��������.	 ����	 ���
#����������.	 ������B	
��
��������	����������	���	����	��4�����	���
�������	��������	�����	���	����������	B���	
������*�	��������.	���	����	������*�	��������	����	��	��	��B����������	��	����	����	���	
������B	��
��������	�����������	
	
,����	 �
	 �������	 ��	 �	 �������	 
�����	 ��	 ���	 �������
��	 ��������	 ���
�������	 �
	 ���������	
7�����	 ���	 "!5&�	 ���	 38&�.	 ���������	 2�	 1����	 ���	 �����
�����	 �����������	 ��������	
��������	 �����	 �
	 �������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ��������	 �����*�����	 �
	 ��������	 ��������	
������	���������	������B����	6���	�
	���	�����������	��������	���	������������	
������	
����	 ���	 ��������	 �
	 F�����	2�	9�����	 ��	 ������	 ��	 ���	 ����������	�
	 ��������	 �������	 ���	
�������
��	 ��������	 ���
��������	 1����	 ��������	 ����	 ����*������	 B��	 ������*�	 ���	
�����*�	 ����	 �����	����	B���	���	 ����	 ��	����	 �������
��	 ��������	��������.	 �������	�
	
���������	��	����	��	
���.	�������	���	�����*�	������������	��	�	������	��*���	/����
���.	��	��	
���������	��	���*���	���������	���	����������	��	����	�������	
	
�(�	������������������

	
/��	��������	�������	����	��	�����������	����������	����	��	��	���B�	
���	����������	
���	�����	������	���������	/����	 ��	����	�	�������	�
	�����
�����	��������������	 ����*�����	
��	 �����������	 �������������.	 ���	 �������������	 ��*����������	 �����������	 ���������	
9�������	�������	�������	��������	 ��	����	��������	������	���	����	���������	9�������	
������	��
����	���	��������	�
	�4���������	���	�����*�������	�������	��	������	����	�����	
�������	��*�	��������.	�4������	���	����������	*��������	7���	��������	�����������	�������	

��	����������	����	>�������*�	:���������;	���	>��������*�	:���#���������;	��������	�����	
�������.	������������.	 ���	���	�
	>���������*�	�������	B��	�
���	 ����������	��	���������	
����	�
	�����������.	������	�����������	����������	��������	����	����	>���������*�	���	
>��������*�	��������	
	
�)����
���
!��������	�

	
�������	
����	�����	���	���������	��������������	 ����*������	�
	�����������	����������	
B��	 ���	 ��*��������	 ���	 �����������	 �
	 
�����	 ��������	 ��	 �������	 ���������	 ������	
��������	 ��	���������	 ����	 ��	 ���	 �4�����	 �
	 ���	����	�����*������	 �����������	�������	
����	 ��	 �����������	 ��������������	 ������	 ��������	 ��	 ����	 ��	 �������@�	 �������������	
�����	�	�����	���	�
	*��������	��	����	>��������.	��*����	��������	�����	������	����������	
����	��	���
#�

�����	��	��4����.	���	������	 ���	�����������	���	*�������	�
	 ����	�������	E*��	
"&&	�����	�
���	���	������������	��	��������.	
�����	��������	���	������	�	��������	������	

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



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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/���	������	���	�����	�����������	*��������	�
���	�����4�����	�	������	�������������	
	
2������	�����������	����������	��	
����������	��	����	>���������*�	��������	��	���	
����.	
�����������	 �������������	 ��*�	 ����	 �����
�����	 �������������	 ��	 ���	 
����	 �
	
��������������	 ���	 �4�����.	 �����.	 ���	 B�����	 ����	 �������	 �
	 ����	 �����������	 B��	
��*������	 ��	 �����������	 ������������	 ,��	 ���������	 /��	 �����������	 �
	 �����������	 ���	
���������	 ��������	 ��	 >���������*�	 �����������	 ���������	 �������.	 ����������.	 �����������	
�����������	�������	B���	�����	��	���������	����	������.	����	��������	������	���	9����	
������	 ���	��B	����	 �4�����*���	 ��	 �����������	�����������	B����B����	/����	������	
�

���	 ��*�������	 �*��	 ���������	 ����	 ������.	 ���������	 ���	 ��������	 ��	 �������	 ��������	
������	�
	�����������	
��	����	�����	��	�������	�
	������	��	�����������	���	���	��������	
��	������	�������	����������	
	
6���#��������.	 ���	 �����������	 �
	 ����*�����	 ��������	 �������	 ��	 �������	 �	 >���������*�	
����������	 ��*��B.	 ��	 �������	 ��������������	 ����*�����	 B���	 �	 �����	 �����������	 ��	
�����������	 �����������	 ��	 �	 ����#��������.	 �

���	 ��@��	 ����	 ���������.	 
��	 �4�����.	 ���	
��

�������	 ���B���	 ���������	 ������	 ��	 �	 ���	 �
	 �������	 �4���������.	 ���	 �*������	 ��	
������	�	 ������	���������	*����	 ������������	 ���	����	 ��������	�
	 ���	�

���	�
	 ����������	
��*����	�������	�
���	�������3�	B���	B���	�����	*�������	�
	����#��������.	-����	���������	
���	 
����	 �����������	 �
	 ������	 ����#��������	 ������>���	 ���	 ���������	 �����	 �����	
�����������	������	 ���	 ������	 ���	����������	 ���������	/����.	����#��������	 ��	 �����	 ���	
����	������	�����	�
	����������	��*��B	
����	��	�����������	����������	���������	
	
E����	>���������*�	��������	������	����������	B���	�����������	����������	�������	���	���	
�
	 ������	 ��������	 �������	 :����.	 �	 �������	 ������	 B�����	 �	 ���������.	 B����	 ��	 ������	
B�����	�	������.	B����	��	������	B�����	�	��������.	����;	���	���	���	�
	������������	�����������	
������	��	�������	�������	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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�)���
���
!��������	�

	
H��������*�	�������	���	����	��	�����������	�������	B����	�������	��	��	��������	�*����.	
���������	 ���	 ����������	 �
	 �����������	 �����
�������	 /��	 >��������*�	 �������	 ����	 ��	
�����������	����������	�
���	����*�	 
���	������������.	 ���������	��	�����������������	���	
�4�����.	 ���	���������������	������	�
	 �����������	���	����	����	 ��	��������	 ��������	
���	��������	��	�����������	��	�������	�
	����	����.	���	����������	���	������	��������	
����	
�����	��	�	�����������	�����*��	��	�����*�	�����*���	,����.	���	�����	���	�����	����	���	��	
��������@��	 ���	 �����������	 ��	 �������	 ����	 ��	 ��������	 �������	 /������������.	 ���	
��������	 �
	 �����#��������	 
�������	 B���	 ��������	 ����	 �������.	 ��	 ������	 *�����	 ��	
>��������*�	���������	
	
����	 �������	 ���	 
����	 �
	 >��������*�	 ��������	 
�������	 ��	 �	 ������	 ������.	 ������@�����.	
�*���.	 ��	 �����	 �������	 ��	 ���	 ����	 �����.	 �����������	 ���������	 �	 "$&#������.	 ����#
����������	 �����*��B	 B���	 �	 )&#����#���	 B����	 B��	 ���	 �	 �������	 �
	 ��������	 ��������	
���B���	 ���	 ����	 �
	 "(	 ��	 "8�	 /���	 �����@��	 ��	 �����#���������	 �
	 ���	 �����*��B	 ��	
����������	���	�����	�
	�������*�	��*��������.	��������	
��������	���	������	����������	��	
������	���	��������	���������	
	
H��������*�	 ��������	 ��	 ����	 �
���	 �������	 ��	 *�����	 ����	 
���	 �������	 ����	 ��	
���*���������.	 �����*��B�.	 
����	 ������.	 ���	 ��������	 ?��������	 H��������*�	 �������	 ���	
����.	 ���������.	����������	 ��	���������.	����������	���	���������	*�����	�����	E��	�
	 ���	
����	 ��������	 ����	 �������	 
��	 >��������*�	 ��������	 ��	 �����������	 ����������	 ��	
��������	 ���������	 ��	 ����	������	 ���	 ��������	 �����������	 ��	 �����	 ��	 �����	 �����	B����	
���
������	�	����.	����	��	���*���	�	����	��������	��	��������	��������	���	*�����	����	��	
�������	 ��	 ��������	 B����	 ��
��������	 ���	 ���?���	 ��	 ���������	 ��.	 ���	 ��	 �4��������	 ���	
�����������	��	��	�4���������	��	?����
�������	
��	����*����	��	��������.	���	������	�
	*�����	
��������	 ����	 �����	 ��������3	 �4����������	 ��	 �	 B��	 ��	 ��*���	 �����	 ������	 �����	 ��	
��������������	 :����.	 �
	 ���	 ��B�	 �
	 ������;�	 /��	 ����	 
����������	 ����������	 ��	 ����	
��������	���	*�����	��������	���	����������	:���������;	���	��������@���	��������	�
	*�����	
�����	���*��������	��������	���	���������	��������.	���������������	�������	����	
����	����	
�����
������	 ��	 ���	 ���������	 �
	 ���*����������	 �����������	 :����.	 ���B���	 �	 �������	 ���	
�������;.	 ��*�	����	����	 ��	 ������	 ���	�������	�
	 ����������	 ������	 ��	 �������	 ���������	
H��������*�	�������	 ���	 ����	 ����	 ��	 �����@�	 ��
��������	 ��	 �	 *������	 �
	�����.	 ����	 ��	
��������3	 ���B����	 ���	 �������	 ����.	 *����#��������	 ������������.	 ���	 ��������	 ���	
��������	
	
����
���
��	�
��
�	�����
�������	
������������������

	
�������������	 ������.	 ���	 ����������	 ������	 �
	 ���������.	 ����*�����	 ���	 ���������*�	
��*���������	 
��	 ��������.	 ��	 �������	 ��
�����	 ��	 �����������	 ����������	 ��������	 ���	
���������	 ���	 �4�����.	 ��	 ��
�����	 ��������	 �����	 ��	 ��?����*��.	 �������������	 ���������	
�
���	���	�	��4�����	�
	�����������	��?����*��	�������	��	2��?����	2����	���	�����������	
2����	����	����������	�������	 ��������.	��	 �������������	��������	 ��	B����	 ��������	����	
��*����	 ��	�	��B	 ��������	��?����*�	�
���	 ����	��*�	��������	 ���	�����>������	��?����*���	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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2����	 �����*����	 ����	 �	 �����������	 �
	 �������	 ��������	 B���	 ���#��#���	 ��������	 ��	
������	 �

����*�.	 ���������	 ��������	 ��������	 
��	 �4�������	 �����	 ��������	 �����*��	 ��	
���������	 ������������	 -���L.	 �������	 ������������.	 ���	 �������	 ��*������	 ��	 ��
��������	
������	�
	����	��������	 ��	B����	�	��������	 ��������	����	 ��	�4������	����	�	���������	�
	
��������	��?����*��	���������	��	�����>������	����������	
	

�������������	��������	������	
�������������	����������	
��F���	9�	�������	
���������*�	�����	
�����������*�	��������	
�������������*�	��������	
���������#�����	��������	
����������#���������	�����������*�	��������	
��1������	1���	
������������*�	���������	

	

2����3�	��4�����	�
	�����������	��?����*���	����������	��	���	�������*�	������	
	
����
���
��	�
�������
���

	
9�������	��	���������	����������	���	��������	��	���������	��	�����	��������	��������	
���	 
���	 �	 
���������	 
��	 �������	 ���������	 ���������	 /��	 �����	 �
	 ���������	
����������	���	��	������	��	��*��������	�������*�	��	��������	���	��	��*����	��������3	
���
#����������	�������	6���	�����
������.	���������	����������	����*��	��	������	������*�	
�������M�������	 ���	 ����	 �������������.	 ������	 �������	 ������	 ��	 �������	 ��#����	
����*���.	���	���	����������	���	�����	�������������	�������	��	���	��������	B��	�������	
����������	������������	���������	
	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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	�����	��@�	�4��������	��	���	0�����	������	
����	����	���������	�����	�������	
��	'	��	����	�����	��	���	�����	
������	���������	����	������	����������	�
	��������	
���	��B	������	
�������	

	
������������	�����������	����������	��	�	��������	��>�����	����	�
	�����	��	����	A����	
�������	�������	���������	���������	1���	������	��	����	�����4�.	���	�������	*�����.	���	
��	 ���������	 �������@��	 ��������	 ��������	 :����������	 �������*���#��������	 ����;.	 ������	
�����	 ����*�����.	 ����������	 �
	 ��������3	 ��������.	 ���	 ���������	 �����������	 	
��*�������	 1�������	 �����	 �����������	 ����������	 ��*��	 ����	 ������	 �����	 ���	
�����������	����������	������	����	���	���������	���������	��	������*���	�������	����������	
	

���������	���������	
��,�����	����	
��6���	�����	������������	��	���������	���������

	
�*
	�����

�

�$������+,-.�

	
6�����	 �����������	 �������������	 ���	 ���	 ���	 
����	 ��	 �����@�	 �����������	 ����������	
������������	 �
	 ���������	 ����	 ��	 F���	 <�*��.	 F�����	 �������@@�.	 ���������	 �������.	 ���	
F�����	C������	 ���	 �4������.	 ������
���	 ���	 ?�����	 ���	�������	 �
	 ���������	 ���������	
��
���	 ���	����������	�
	����������	 ��	 ���	 ����	"8&&��	 F���	<�*��	 :"(!)#"$(&;	��������	
���������	��	���	������	�
	�����	���	�����*��	��	���	������	�����*�����	���	��*����������	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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	���	�����	�
	�������	C�	B��	���	�
	���	
����	��	�������@�	����	���	��������	�
	���	������	��	
���������	��	���������	C�	���������	����	���	������	������	��	�������	�B��	
���	����������	
������+	���	���	>������	������	��	����	���	�����	������	��	������	�
	
���	
��	���	��������	
���	���������	<�*��	�������@��	���	����������	�
	�������������	����*�����	��

�������	�
	
���	��������	���	���������	��������	��	��	 ���������	 ����	 
��	 ���������	C�	����	���������	
���	���������	�
	B�����	
	
F�����	�������@@�	:"5(%#"8)5;	�������@��	���	�����	������	����	���	�������	�
	���	�������	
C�	 �����	 ���	 �������	 ���	������	 �
	 ����	������@�����	 ��	 ���	������	 
��	 ��������	 ���	
���������	������	�����*�����	��	�	������	B��	�
	 ���������	C�	����	��?���	 ��������.	B����	
�����	B���	 ��������	 ���	 �������	 ������	�������	���������	 
���	 ���	 ��������	��?����	 ��	
���	��������	���	������4	���������	C�	�����*��	����	���	������������	���B���	���	�������	
���	���	�����	B��	���������	��	���*�����	�	�����	
��	���	���������	�
	���	������	C�	����	B��	
����������	 ��	 ���	 ���������	�
	 ����	 ���������	C�	B��	 ���	 
����	 ��	 ���������	 ��	����������	
�������	���������	�������	:"58)#"8$';	��	���	
������	�
	���	������������	��*�����.	B����	
��������	B���	���	����	��	�����	��������	��������������	���	������������	
	
F�����	 C������	 :"55%#"8(";	 ��	 ����������	 ���	 
�����	 �
	 �����������	 �����������	 C�	
�����*��	����	��������	B��	��
�������	��	��������	��	���	���?���	���	���	��������	C�	�������	
����	 ��������	������	��������	 ���	��������	�4������	������	����.	B���	 ����	�������	���B.	
B���	����������	��B	��
��������	��	���������	C������	����	��	B���	B���	��	��B	���B�	��	
���	
�����	������	/���	���	$	�����	����	��������	������	���	����	
	

��9�*��B	��������	����	���	�������	����	�������	��	���	�������		
���������	���	�������	
��	��B	��������	��	��*���	����	��	�*��*��B	�
	B���	����	���	

��������	��4�		
���������	���	��B	���������	
��9�����	���	��B	��������	��	���	���	��������	����	���	�������	����	��������	
�����B	��B	���	�������	���	�����	���	��B	��������	���	���B	���	��������	����	B���	

�����	��4��	
	
�+,-./+-0.�

	
/��	 ������	 �
	 "8!&#"!)&	 ��	 ����������	 ���	 ������	 ���	 �
	 �����������	 ����������	B����	
�����������	 �
	 ���	 ��B	 ����������	 ������	 ��	 ���	 �����������	 �
	 ���	 �������
��	 �������	 �
	
�����*�����	 ���	 �4�������������	 ��	 �����������	 ���������	 ����	 "8(&#"!)&	 '5	 �������	
������	 ����������	 ��	 ���	0�����	������	/���	 �������	��	�4�������	�
	 ����������	 �������	
���	 ���������	 ��������	 /��	 ��������	 ��	 �����������	 ����	 ���*����	 �����������	
�������������	 ���	 �����������	 ��	 ���	 ������������	 �������	 ��	 ������	 ����������	 ��	 �����	
�������	7��B�����	��
�������	���	�����
�	�
	���	���������	�����������	��������������	�*��	
��	���	��������	�����	�
	���	����������.	�����������	�������������	�������@��	���	�����������	
�
	 ����	 ��B	 ���������	 /��	 ����������	 �������	 ������������	1������	 F����	 ���������	
�����	
	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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				����������	��	�	�������.	���	��������	��	��	���+	���	��������	��*��	��������	����	��������	
���	�
	�������*���	�	������������	��*����*�	����	����	����	����	�����������.	��	�����	���	
�����������N�	
	
F����	��	���	
�����	�
	����������	��	������	���	��	����	����	�������������	��	�����������	
�����������	��	���	
�����	������	�
	��������	/����	��	/�������	��	����������.	���������	��	
"8!!	 ���	 ��B	 ��������	 ��	 ���	 
����	 �����������	 ����������	 ��4�����.	 F����	 ��
����	
���������	��	D���	������@�����	�
	��>�����	������	�
	�������	���	����������	��	����*���N�	
C�	������	����	��������	������	O�����	���	�����	��	����*���N	��	����	��	
���	����	���	������	���	
��������	 B�����	 /�������	 ������	 ����	 �����@�	 ���	 ����������	 �
	 �����	 ���	 ���������	 /���	
������	�������	 ��
��������	 ����	 ��	 �����	 ���	 �����������	 ���	 ������	 ����	��B	 ��
��������	
���	 ��������	 ��	 ������	 ���	 �������	 �������	 ���B�	 ������	 C�	 ����	 ���������	 ���������	
������	����	��	���������.	������.	���	�����������	�
	������	
	
�
���	 2����	 ���������	 6�����	 �������	 ��	 "8!8.	 ��	 B����	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ���	
�4����������	������	��	�����������	�����������	��	����	�4����������	������	��	��*������	

��	 �B�	 �����	 �
	 �4���������.	 �4���������	 ����	 ��	 ���	 ���	 ���	 �4���������	 ����	 ��	 ���	
����������	 ��	 "!&(	 ��	B��	 ���������	 ���	6�������	 �
	 ������	 ����������	 /���	 ��	B���	 ��	
�����	 ��	 ����	 
��	 �	 B��	 ��	 �����������	 ��������	 B���	 ��*����������	 �������������	 2����	
��������	 ���������	 �������	 ���������	 ��������	 �������	 ��	 �����*��	 ����	 O�����������N	
�����	 ��	 ������	 /��	 2����#�����	 ����	B��	 ���	 
����	 ������������	 ����	 ���	B��	 ���	 
����	 ��	
�����������	 ���B���	 O������	 ��������N	 ���	 �����	 B���	 ��*����������	 �������������	 2����	
�����*��	 ����	 ��	 B��	 ���������	 ��	 �����	 ����*�����	 ��

�������	 ���B���	 ���	 ������	 ���	
��������	�
	 ���	����	����	C�	����	�����*��	����	 ��	B��	 ���������	 
��	��������	��	����	 ����	
�������	����*�����	��������	���������	���	����	���	�����	�
	���	���������	��	�	B����	B���	
��������	���	��������	�	����	��������	��*���������	C�	����	�����*��	����	��	B��	���������	
��	 �����	 ��������	 ��	 �����*�����	 ��	 ����	 ����	B����	 ��	 ����	 ��	 ���	 ����*�����	 ��

�������	
�����	 ��������	 ���	 ��?���	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ���������	 2����	 ����	 �������@��	 ����	
��������	�
	��������	B��	����������	��	"!"%	,�B��	/�����	��*����	���	2����#�����	��	����	
���	�*�����	�����	B��	��B���	"&&�	/��	����	������	���B�	��	���	����
���#2����	���	B��	
���	�
	 ���	����	B�����	����	�����	�
	 �������������	/�����.	������	2����.	B��	 ����������	��	
�����	 ������������	 ����	 ��	 ������
�	 ��
���	 ��������	 B��	 ���	 ����	 �������������	 ��	 ���	
������������	 �����	�
	��
���	��������.	B��	������	���B�	��	 ���	/�������.	/�����	 
����	
����	��
���	��������	������	��
���	�������	
	
��B���	/��������	:"85(#"!(!;	���������	���	�������
��	��*�����	��	����������	C�	�����	
��������	 ���������	 ��	 ���������	 �*������	 ���	 ������������	 /��������	 ��*������	 ���	
������	 �
	 ������������	 ������������	 ��	 ���	 ��B	 �
	 �

����	 /��	 ��B	 �
	 �

���	 ������	 ����	
������������	���	������������	B���	��	��	
����B��	��	���������	��������	���	������������	
���	B�������	B���	 
����B��	 ��	 ���������	 ���	 ���������	 C�	 ����	 
����	 ����	 ��������	 ��	
����	 �	 ������	 ��	 �	 ����	 ��	 ��	 ����������.	 ��������	 ��	 ��	 ���������	 �������	 ���	 ���	 ���	
����������	�
	��������	�����	��	���	��������	/��������P�	��������	B���	9�����	1���B����	
��	���	������	�
	�����
��	
����	����	��������	���	���?���	B���	����	��
������	����	�������	��	
�����	 �������	 ���?���	 �
	 ���	 ���?����	 ���	 ��������	 /���	 �����*���	 ���	 ��	 ����	 ��������	 ��	
��������	 ���	 ��������	 �������	 ����	 
����	 ����	 ��������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 ��	
�*�����	�������	�������������	/��������	B��	���	�
	���	
����	��	���	����	����*�����	��

�������	
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��	 �������*�	 �����	B��	���	 ��	��B	����	��������	��������	��������	�	������	���	������	
����	�	�������	������������	��������	C�	�����������	B���	������������	����	B���	�������
������	
�����	��	���������	���	B����	���	��
��������	�����	/��	������������	B���	���	
����	��	����	
����	 �������������	 ���	 �����	 ��������	 ��*���	 C�	 ����	 ����������	 ��������	 ���	 ������	
�������������	�����	 ����	����	�
	 ���	��
���������	/��������	�����������	����������	�����	
�����	��	 ��������	 �������	C�	����	 ���	 ���	��������	����	 ���������	 ���	 ����*���	 ��	B���	
B��	�����	�������.	���	?���	��	�����*�	���	�������	�������������	C�	��*������	����	����	B���	
���������@��	��	�������	���
�������	��	������	�������	���?�����	C��	�������	������������	
��	 �������	 B��	 ���	 �<7	 ������������	 ����	 B����	 ����	 �	 ����������������	 ��������	 ��	
������������	 ���	 ���	 
����	 ��	 ���	 �	 �����	 ������	 C��	 �����	 B���	 B��	 ��	 ����������	
�����������.	�������	��������	���	��������#�����	���������	
	
�
.	��	�	�������	�
	����������	���������.	�	����	�����	��	��	��������	����	����	��	���	B��	
���	����	B���	B��	��������	��	����	���	B����	����	�B�	������	*������.	���	��	��.	����	
����	��B	��>�����	��������	�����������	�����	��	�������	��	������	
	
F���	 7�B��	 :"8$!#"!$);	 ���	 �	 ��?��	 ��
������	 ��	 ���	 ��*��������	 �
	 ���������*�	
���������	��	���	0�����	�������	C�	�����*��	����	���	���������	������	�������	��������	��	
��	����	����@���	���	
���������	������*�	�������������	C�	������	
��	���	��������	�
	���������	
�����	 ����	 �����	 ��	 �������	 �������	 �
	 �	 ������	 ��������	 C�	 ����	 �������	 ����	 ���������	
������	 ��	 �������#��������	 ���	 ���?���#���������	 ���	 7�B��	 ���������	 B��	 ������	 ����	
������	 �����	 ��������	 �����������	 �
	 �������	 C�	 ������	 ����	 ��������	 �����	 ��	 ������	 C�	
�����*��	��	��	����*�	����	����	B��	����	��	��	��������	�������	�����*�����	���	�������	
���*���	���	��>�����	��	���	"!"&	����	C�B	1�	/����	��	�������@��	����	��������	������	��	
���*����	 ��	 B��	 ����	 ��	 �����������	 ���	 �����������	 ��	 ���	 �������	 ���	 ��	 ����������	
��������	��������	���	�������	���*����	C�	����	������	����	��������	������	��	������*�	��	���	
�������P�	�B�	�4���������	
	
				D/��	��������	 
��������	��	B��	�
	 ��
��������	������	��	����*���	 ��	�	>�������	 ����	 ��	
*����	��	���	��������	�B�	�4��������D	
	
F���	������	:"8!%#"!8&;	��*������	���	������	�
	�������*�	��*���������	/��	������	������	
����	������������	��*������	��	
���	��

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

���	 �����	 ��	 )	 �����	 ���.	 ���	 ��������������	 �����	 
���	 )	 �����	 ���	 ��	 5	 �����	 ���.	 ���	
��������	�����������	�����	
���	5	�����	���	��	"&	�����	���.	���	
�����	�����������	�����	

���	 ""	 �����	 ���	 ���	 ���	 C�	 ����	 �����*��	 ����	 ��������	B��	 �����������	 ��	 ���	 �����P�	
�������*�	��*���������	������	��
�������	�����������	����������	�������	��	B��	���	
����	
��	�����*�	����	�������*�	��*��������	B��	���������	���	���������	����	������	��	�����	
���������	��	��	����������	6���	�
	���	��������	��	���������	������	B��	������	������	���	
����	��	�������	�����������	�������������	
	
�+-0./���	����

	
/��	������	�
	������	�����*���	�	����	������	���	�������	���������	���������	������������	

���	 "!)&#"!%&�	 2������	 �
	 *���	 ������	 ?���	 �*�������	 ��	 ���	 �����	 ������	 ���	 �
	 ������	
�����	 �����	 B��	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ������	 ����������	 ��	 ���	 "!'&P�	 �	 /��	 ���������*�	
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��*�����	 ��	 ���	 0�����	 �����	 ����	 �

	 ��	 ����	 ����	 ���	 ���	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���������*�	
����������	F���	��������.	��	�����������	������������.	��*������	�����	
��	������	��������	
���	������������	��	������	���������	��	"!$(	���	B���	�
	=������	�����	���	���	B�
�	��	���	
�

����	 �
	 �����������	 ��	 �����	 ���	B����	 ��������	B��	 ��
��������	 ��	 ���	 �������	 �����	
����	2��B�	*�	2����	�
	����������	����	���	"!%&P�	��	�������	���	�����������	����������	
���	�B������	
���	�	����*������	���������*�	��	�	����	�������*�	�����	���������*�	�������	
�
	���	��
������	���	��*��������	�
	�������*�	����������	��	����	�����	
	
F�����	2�����	B��	���	
����	��	�����	���	�������*�	����������	��	�����������	�����������	
C�	B��	 ���	���	B��	 ����������	 ���	 �����	�
	 F���	������	 ����	�����������	�����������	C�	
��*������	 
��	 �����*���	 ��������	B����	 ��������	 ������	 �	 �������	 ���*���	 ��*��������	
����	 ����B�	 ���	 �������	 ��	 >�������.	 �4�����	 ���	 �4���������	 ��	 ���	 ����	/��	 �������	 �
	
���������	2�����	������	����	���	���������	�
	���	��������	���	���	�������*�	���������	�
	���	
������	���	���������	��	���������	C�	�������@��	���	����������	�
	���	���?���	�������	C�	
����	 �����*��	 ����	 ��B	 ���	 ���?���	 B��	 ����������	 B��	 ���������	 
��	 ���	 ��������	
�������������	�
	���	���?���	���	��	 ��	 ���	����	�
	���	�������	��	���������	���	���?���	 ��	�	
B��	����	B��	����	
��	���	�������	��	�����������	��	���	�����	"!%&P�	2�����	B���	��	
����	
��	 �����	����	���	�������	 ��	 ��������������.	B����	 ��
�������	���	*��B	��	���������	��	�	
��������	 ������������	 2�����	 B��	 ����	 ��
��������	 ��	 ���	 ��*��������	 �
	 6�E�.	 6��	 �	
������	 �
	 �����.	 B����	 B��	 ��	 �����������	 �������	 ����	 ��������	 ������������	 ���	
��������	/��	�������	�4������	�����	�*�������	���	������	����*����	C�	����	������	B���	
���	��*��������	�
	���	����	�����	��������	C�	B��	����������	��	���	��
������	�
	�������	��	
���������	���	������	��	���	������	�
	��*����	��	�����������	��*���������	
	
2��?����	2����	:"!"'#"!!!;	�����	�*��	$&	�����	��	 ���	0��*������	�
	�������	B����	��	
B�����	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ����������	 C�	 �����*��	 ����	 ���	 ��������	 ���	 ������	 C�	
��*������	 ��4�����	 �
	 �����������	 ��?����*���	 /��	 ��?����*��	 B���	 ��*����	 ����	 �����	
��������	�������*�.	�

����*�.	���	������������	/��	�������*�	������	�����	B���	��B	B�	
������	��	 ��	��*����	����	����������	����	���	��	�	���������	
���	�������	��	����	������4�	
/��	����������	���	���B�����	��	������.	�������������	�����������.	��������.	���������	���	
�*���������	/��	�

����*�	������	�����	B���	��������	���	���	$	�����������	/��	����������	
���	 �����*���	 ����������.	 ����������	 ��	 ����	 ����������.	 *������.	 ������@�����.	 ���	
���������@���	*������	/��	�����������	������	�����	B���	���	��*��������	�
	�����	������.	
��*�����	���	������������	���	���	5	����������.	����	����	����	
���	��������	��	������4�	
/��	 5	 ����������	 �
	 ���	 �����������	 ������	 ���	 ����������.	 ���.	 ������	 ��������.	
���������.	������4	�*���	��������.	����������.	���	������������	/��	��4�����	���*����	
�����	�����������	��?����*��	����	�����	��	����	��	����	�4����	���	����������	��	�����	���	
�����	 ��	 ���	 ��4������	 /��	 ��4�����	 ��	 ����������	 ��	 ��*�	 �	 �������	 ��
������	
���������������	 ����	 ��	 ���	 0�����	 �������	 ���������������.	 ���	 ��4�����	 ��	 ����	 ��	 �*���	
������	�
	 ���������	 
���	 ��������	�
	 ���	 ��������	 ��	 ���	��*��������	�
	 �������	���������	
2����	�����*��	��	�������������	�����	��������	�����	���	���������	��	����*�	��������	C�	
�������	 ����	 ��������	 ������	 ���*���	 
�������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 �����	 ���������	 ���	
B����������	 2����	 ����	 ���	 ��������	 ��	 �������	 ��������	 ���	 �����	 �������	 ���*���	
����������	 C�	 
����	 ����	 ����	 ��

��	 ��	 �������������	 ���	 �����	 �
	 ���	 �������	 ���	 ���	
�����	 ��	 ���	��������	C�	����	 
����	 ����	 ��������	��

��	 ��	�������	�
	�������	���*���	 ��	
�����	��������	���	��������	��B���	���	��������	
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A��������	-���	��	���������	��	�����������	����������	�������	��	���	��������	��	�����*�	
��������	���	����������	���	���������	��*��*��	��	���������	��	"!%'	��	B��	���	������	�
	
���	C�������	�
	9�������	��	/�������.	B����	������	��	 ��
��������	����	 ��	�����������	
�����������	 /��	 ��������	 ������	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ���	 ����	 ��������	 ��	
��������	���������	��	�����������	�����������	C�	����	B��	��
��������	��	���	
�������	�
	���	
����
���	 ������	 
��	 9�������	 ���	 7�*��������	 ��	 ��������.	 B����	 ���	 ����	 �����������	
���������	��������	��	��������	���	����	��
�������	���	��������	�
	���������	�����������	
��������������	
	

������
����������������
	
�����������	 ����������	 ��	 ���	 �����	 ���	 �������	 ��������	 �
	 
�����������	 ��������	 ���	
�����*���	 ���
�������	 ��	 ��������.	 �����	 ���	 ��������	 �����������	 �������������	
���������	 ���	 ����������D	/��	 ����	�����������	 ����������	 ��	 �
���	����������	B���.	 ���	
�����������.	 �������������	 ������	 ���	 ��������	 �������	1����	 �������������	 ����������	 ��	
D���	������	���	��������	�
	������.	��*��������.	�����@�����.	����������.	���	�*��������	�
	
���������	 ���	 ���������	 
��	 ��������.D	 ���������	 ��	 ���	 ����������	 
��	 �����������	
��������������	 ���	 /���������	 :��/;	 7�
��������	 ���	 /����������	 ���������	 .	
�����������	 ����������	 ��������	�����	 �������	����	 ��	 ���	�������	 �
	 ��*�������	�����	
�����������	�����������	/���������	 ��������.	 ���	 ��	���	 �������	 ��.	 ��
�B���.	����B���.	 ��	
B���	 ��	 ��������	 ������������	 ���	����*������	2��	 �����	 ��	 �����	������	��	B���	 �����	 �����	
�����	
	
/���������	�
	���������	��	����	������	���	���
�������	��
����	��	��	�����	�
	�����	����	
�����	���*�	����
��	��	��*������	�������	��������	���	���	��	��������	��	��B	���	B��	
����*������	 ����*��	 �����������	 /���������	 ������	 ��	 �	 �����	 ��
�������	 �
	 ���	 B���	
D����������D�	 /���������	 ���	 ��
��	 ��	 ��������	 ��?����	 �
	 ���	 ��	 ��������.	 ����	 ��	
��������	 ��	 ����B���.	 ���	 ��	 ���	 ����	 ���������	 �������	 ������.	 ���������	 �������.	
�������	�
	������@�����.	���	������>����	����	������	�����	�������	���	���	���	�������	��	
�*������	 ���?������.	 ������	 ���������.	 ���	 ������������	 A�B��	 �����	 ����	 ��	
D�����������D	���	�����	:����	������	���	�

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

��	�����	��������	����������	6����	����������	��	���	
����	�
	�����	����	�������	��������	��	
�����	����*���	��	�����������	�����������	
	
/����	B��	 ������	 �����������	 ������������	 ��	 �4�����	 �����	 ���	 �����������	�������	
���	��������	��	���������	
	
��������	���	C�������	�
	C����	���
�������	/����������	/��	B���	����������	
��	���	
������	
�����	�
	�����������	���	C����	���
�������	/���������	�����	D�������	��������D	
��	 �����	 B����.	 ���	 *����	 ���	 ��������	 �������	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ����*��	 
���	 �����	
��������	�����	���	D�������
��	������D	��	����������	�	D�����������D	�����������	��	C����	
���
�������	/���������	���	��	�����	������	��	�����������	��	���������	���������.	���	
�������	 �����������	 �������	 ��������	 �����������	 /��	 B���	 ����������	 �����	 
���	 ���	
-����	D������D	B����	�����	���
�	��	����	������	B���.	D������>��.D	B���	���	����	������.	
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����	 ���	 ��	 ����	 B���	 �����������	 ���	 
����	 �����������	 /����������	 ��	 �����������	
/���������	���	��	�4������	��	�������	���	������>���	�
	���	���������	
	
	 �������	 �4�����	�
	 ��	�����������	����������	 ��4�	 ��	2����3�	"!$%	����.	/�4�����	�
	
�����������	E�?����*���	2����3�	/�4�����	��	����
��	B���	���������	��������	����*�����	��	
����	��	����	B���	��	�4������	�
Q���	B���	���	���	��������	�����	
��Q���������	C�B�*��.	
2����3�	 B���	 ����	 ���	 �4��������	 ����	 B���	 �����������	 ����������	 ���	 ��	 ���	 ��	 ����	
���������	B���	�����������	�����������	
	
��������	 ��	 ����.	 ��	 �����������	 /�����������	 ��	 �������	 B��	 �����
����	 �����	
�����������	 ���	 �������������	 ��������	 ����	 ��	 �*������#�����	 �������	 �������	 :��	 �	
����������;	�
	��������	��	������������	�����������	/������������	���������	��*�	�	��������	
������	:6�����3�.	7��������.	���7�.	��	7������;	 ��	�	 
����	�������	��	�����������	����������.	
�����������	�����.	�4����������	����������.	�������*�	����������	��.	����	������.	 ��	���	

�����	 �
	 �����������.	 �������������	 ��	 C����	 ���
�������	 /���������	 ��	 �������������	
:�������;	 7������	 2��	 
�B	 �
	 �����	 ������	 ����B	 ��	 ���������	 B����	 �*��	 ���	 ���	 ����	
D�����������	 ������������D	 ��	 �	 ����	 ��	 ��������	 �������*��.	 ���
������	 �����	 ����	 ��	
D��������D�	 /��	 �����
��������	 �
	 �����������	 ����������	 
���	 �	 �������	 ��������	 ��	 �	
���
������	��	���������	��	����*����.	2��B��.	���	1��������	
	
��������*
	�����

	
�����������	����������	��	�	B��	�����	��	������	����	��	���	���������	�
	*���	�����	�����.	
����.	���������	��	��*�	B�����	2��	�������	���	�������	������	B���	�����������	
���	:"!&&�;	��	
������	�������3�	����������	��������	��������	��	���	"!)&��	
	
/��	 
����	 �����	 �����	 �����	 �
	 ��B	 ������������	 ���	 ��	 ������	 ��	 0�	 11��	 ��������	 �
	
��������	 �������	 ��������	 
����	 ���	 �����	��������	����������	 /����.	 ������������#�����	
����������.	 �����	 ��	 ���	 ����	 ����	 ������	 ���	 �����	 �������	 �����	 ���	 *�����	 ���������.	
�4����	 ��	����	 
����.	 ����.	 ���������	 �����	 ���	 *����.	 ��	��B�������	�������������	B���	
*����#�*���	������	�����������	��*������	�
	���	"!(&�	B��	�������4�.	����.	<�	2���3�	����4�	
	
/��	 "!$&�	 ���	 ��	 �B�	 ��?��.	 �����	 �������	 ��������	 ��������	 B���	 ���	 ��	 D����������	
�����������D	 
�������	 ��	 ���	 
����������	 �
	 ����*�����	 ��?����*��.	 ��������	 �������������	
�������	 ����	 �����	 �����	 ���	 ��B������	 �������	 ���������	 �����	 ���	 �
����	 �*�������	 �	
�������	 ��������	 ��	 ��������	 �����	 ��	 ���	 ��4�����	 �
	 ������������	 ����*����.	 2����	
��������	 �������������	 ������>���	 ����	 *�����	 ����	 �����������	 ���	 ����	 ���������	 ��	
�������	 ��>����������	 6�����	 �����	 ��	 �����	 �������	 B���	 �������	 ��
�����	 ��	 ��	
��������#�����	 ��������D	 :�2/;.	 ��������#�����	 �����������	 ��	 ��������#��������	
�����������	 :��;	 ��	 ���	 "!5&�	 �������	 ���	 "!!&��	 ��	 �	 ����	 ������
���	 
���	 ����	
����������	 ��	 �����3�	 D�#��������D	 ����	 �
���	 
���	 ���	 ����	 �
	 D�#��������D	 ���#���.	
���������	 ����	 ��
�����	 ��	 ��	 B��#�����	 ��������	 :12/;	 ��	 �#������������	 /��	 ������	
��������	 ��*����	 ��������	 ��������	 ����	 �������	 ������	 �
	 ��4�	 ���������	B���	 ��������	
���	 ����������	 �������������	 ���>����	 6�������	 ������	 >��������	 B���	 ���������	

�������	 ���	 �����	 
��	 ���
#����������	 ���	 ���������	 ����	 �#��������	 ���	 ����	 ��	
���������	��
����	��	�6�.	7,R�����	���	�����	
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/��	"!8&�	���	"!!&�	��������	�	*������	�
	�������	����	���	��	���	�����	���	��������	�
	
���	 �����	 ��������#�����	 ��������	 :�2,;�	 ���>������	 �����	 ��	 ����������*���	 ���	
�������*���	 ��������	 ��������.	 �����	 ��*���������	 
������	 ��	 ��������	 ����	 ��������	 ���	
������#�����
��	 �������	 ���*����	 ���
�����	 ������������	 B���	 �����#B�����	 :��������	
��*���������	 B����	 ��������	 �����	 �4�����	 ���	 �����;.	 �����������	 :��������	
��*���������	B����	�������	���	����	B���	����������	�
	�������	�������;	���	�������4��	
	
7�����@��	�������������	���	���B������	��	���������	�������	��	���	���	8&�	���	������	
�������	 ��	 ���	���#!&3�.	 ��	 ����������	 �������	 ���	1����#1���	1��	 :111;.	 �6���	 ���	
�������	/����	��	�	��

������	���B���	�B�	��?��	
����	�
	������	���������	/��	�������	����.	
�����	 ��	 ������	 ��������	 2����	 /�������	 :�2/;	 ��	 ��������#�����	 ��������	 :�2,;.	

������	��	���	 �����������	���B���	���	�������	���	��������	������	����	���������	��	���	
����	��	�����#B�����	���	�����������	��	���	������	2���	���	��	����*����	�����	�*��	���	
111�	/����.	���	���*������	��������	��	���	�������	������	������	��	��������#��������	
�������������	 :�6�;.	 B����	 ���	 �������	 
���	 �
	 �����������	 ��	 ���B���	 ��������	 ���	
�����������.	��������	��	���	���������	�2/R�2,	�������	�����	����*������@��	:���
#�����;	
��������.	 B����	 �6�	 ��*��*��	 �������R�����	 
�����������	 ���	 ��>�����	 �������@�����	 �
	

��4����	 ��������	 ����*������	 ��	 ��������.	 ������	 ��/	 ���*����	 ���������	 B���	 �����	 
��	
����������	 ��������	 �����������	 ���	 ����������	 ���B�����	 ����������	 ������	 ��	 ����	
���*����	�����	
��	�������	���	����������	�����������	
	
��	��������	��	���������	�����������.	��������	������������	����	����	�	��?��	����	��	
���#
����	��������	���������	1����	����	>������	�

���	�����	����	��	�����.	*�����	���	����������	
�2/R�2,	���������.	�����	��	���������	���	�
	�#��������	�������	
�����.	�������	���������.	
*����#���
��������	 ����	 �������	 ���������	 ��	 �������	 ������	 
��>������	 ���	 �������	 ��	
������	 �������	 ����	��4	 ��������	 �������	 :�������	 ��	 ���	 ���������	 ���	 ��	 ���	 ���	 �
	 �	
������;	B���	��������	����*�����	���	���	*������	�����������	 ������	 :����.	�����	S	��������.	
�4�������.	���?����.	����;�	
	
/��	)&&&�	���������	�
	��������	������	���	���>������	������������	��*�	�	��B	�������	
��	 ��������	 ��������	 ��������	 
�*�����	 ��������#��#�����4�	 ����������	 ����	 ����������	����	
���	 �������	 �
	 ����������	 ��������	 ��	 ��������	 �������	 ��������	 ���������	 ����	 ���������	
����	������	���	���������	:����.	B��������;	���������	
�

������
�	����������
��	�

	
/����	 ����	 �����������	 �������	 ��	 �������������	 
����B����	 ��*�	 ����	 �������	 ��	 ���	
�����������	����������	�����������	/����	���	2���*������.	�������*���	���	����������*����	
����	�
	�����	�������	�
	�������	���	�����	�������	��	�����3�	����������	���	��*�	�*��*��	��	
���	����������	����������	���	�*��*���	
	
�$���!
��
	��

	
/���	 �����������	 
����B���	 B��	 ��*������	 ��	 ���	 �����	 )&��	 �������	 B���	 ���	 ������	
��������	�4���������	�
	�*��	��*��*.	��B���	/��������.	��B���	��	/�����.	�����	,�	C���.	
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2���	 �������	 ���	 ����	 �������	 6���	 �������������	 ����	 �����	 ��������	 ��	 ��������	 ���	
�4��������	B���	�����	���������	1����	�����	*���	���
��	����	����������	�
	��������	���	����	

�*��	B���	����	����������	
	
��1
����2	�%����
���
��	�

	
2���	 �������	 B����	 �4�����*���	 ��	 �����*������	 �
	 ��������	 �����	 ��	 ���	 
���������	
��������	�
	<�����	2���*���	���	B����	D/��	/���������	�
	/�������D.	��	�������	��	������	
���	 �����	 ����������	 ������������	 ���������	 ��	 B���	 ��	 �������	 ���	 ������	 ��	 ������	
����������	 ������������	 E����	 ,�������	 ����	 ��*������	 ���	 ����������	 ��������	 ������	
���������	�����	��	����*���	��������	���	>����	��

�����	
���	=�����3�	���	�������3�	�������	
	
	%���
�
!
	��

	
�������*�	�������	���	�������	��B	���������	*��B	���������	�����	���	*���	�����	���������	
�
	���	�������*�	9�*�������	�
	���	"!%&�	���	"!5&�.	��������	������	���	���������	�	�����	
����	�
	�������	6���	�
	���	���������	
����B���	�
	2���*������	B��	��������	�*��	������	
�	 ��B	 ��������	 ���	 ������	 �������*�	 ��������	 ����	 ������	 ����*���	 ��	 �4�����	 �����#
�����	���������	�������*����	��������	��B	�����	������	B����	��	�������	���������	
	

���	������	��������	 ����	���	�������#���

���	������	�����	���	2�������3�	1������	
������	�����	B���	�����������	��	�	�����������	
����B���	��	�������*�	����������.	��B	
�������*�	
����B����	�
	��������	�����	��	������	������	���	"!5&�.	"!8&�.	���	"!!&��	��	��	
���������	 ��	 ����	 ����	 ��������	 �������	 ���	 ��
��������	/���������	��*�	���	 �	��?��	
��
������	 ��	 �������*�	 �������	 �������	 /��	 �������*�	 ��������	 �
	 B������	 ������	
:
�������	���B�	��	�����	����	������;	���	����	����	������	��*�	����	
����������	��	
��������	���	 ����������	 
���	���	 
����	�
	��������	��������	������	��?��	 ��
������	��	
���	 
����	�
	�������*�	 �������	 ��	A���	��������	/����	 �����������	���	 �������������	��	
������	 ����	 �������*�	 ����	 ���	 ��
��������	����������	/������	 ��	 ��������.	 ����������	 ��	
�������	��	�����	��	������	��������	��	��������	����*����	/��	����	�
	�����	����������	��	
����	�������*�	���	�

����*�	���	��	�������	��	�������������	�����������	�����������	
	
�%��	�����
!
	��

	
����������*���	��	�	��������	������	��	�����������	����������	����	����	���������	�����	
��	 ��������	 ��	 ���	 "!!&��	 E��	 �
	 ���	 �������	 ������	 �
	 ����	 ����������	 ��	 ����	 ��������	
���������	�����	�B�	�������	
���	��B	��
��������.	��	����	��������	B���	�������	��	������	
B���	��

�����	���������*���	
	
����������*���	��������	��*���������	��>����	��������	��	�����@�	�����	�����	���B�����	���	
�4���������	 ��	 
��������	 ��B.	 �������.	 ���R��	 ������*�	 ��������	 ��	 ���������	 0����	 ����	

����B���	���	����	�
	���	�������	�������	����	�
	�	
����������.	���*�����	��������	��	����	
��������	���	���������	�����	�B�	���B������	����������*���	���������	����	����	����	����	
���	�����	 ��������	 �4���������	 ���	 �����������	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��������	�����	 �������	
F�������	 :"!!5;	 ��������	 DB���#����������D	 ��������	 ��*���������	 ���	 ���
��	 
��	 ��*���	
��������	���	����	D���#����������D	��*���������	���	����	���
��	
��	����	��*�����	���������	



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

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

25

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

���������	 �����@���	 ����������	 B���	 ��������	 B���	 �	 ����������*���	 ���������*�	 ������	
������	 ������������	 ����	 ����
����	 �����	 ��������	 �������	 ��	 �	 �������#���*���	
��*���������	
	
�"�	�����
����������
3����������������
�	�

	
�������	 2����	 ,�������	 ���	 ��>����#�����	 ��������	 ���	 ����*�	 ��������	 �����������	
������������	 ����	 ��	 
���������	 ���������	 /���������	B����	 ��������	 ��������	 ���	 �������	
�������	�������	���	��	������������	����	���?���.	�������.	 ��>����#�����	��������	��	����	
���	��*�	�	�������	�����������	�����������	��	�����	���	�������	��������.	�������	��*��*���	
����#B����	���������	 ��	B����	��������	���	����*���	�������	 ��	��������	 ��������	����*������	
/��	�������	 ����	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 ������	 :��	 ����	��	 ��	 ��	�����	��	���������	
��������;	 ��	 ����������	 ��	 ��	 �	 �����������	 �������	 �4������	 �
	 ������������	 ����	 ��	
��������	 ���	 �����������	 /������������	 �������	 2����3�	 /�4�����	 ���	 �������������	
7������	
	
������
	�	�

	
/���	��	��	����	B����	��B	��������	���	������	��	���	
���
����	�*�������	6���	�
	���	�����	
������	 
���	 ���������.	 �����������.	 ���	 �4�����	 �������	 �����	 ������	 �4�����*�	 �����	 �
	
�����������	 ��������	 ��	 ����	 �
	 ��������	 ���	 �*�������	 ��	 ���*�	 C�������3�	
D�������2�������D	 ����	��	��	 ���	D��*���
��B���D	B���	 �������	��	�����	6�,����	6���	�
	
�����	�����	���	�������@��	��	�����	�����	����	����	�������	���	����������	�B�����	1��	
)�&	������������	��*�	���	��	�	����	��������	��	���	������	�
	��
��������	�*�������	��	����	
�����	���	���	������	�
	���������	
�������	���	��
�������	����������	���	6���	������	����B	
��*�	 ����	 ������	 
��	 ����	 ����	 �	 ������.	 ��B�*��.	 ���	 
�B	 ��B	 ��������	 ���������	
���*�	���	������	�����	
	

�����	A�*�����	
���������	������	
��1���	9���������	
��F���	�B�����	
��7��	=���	
����4	F����	
��-�����	�������	
��7�*��	1����	
��7�*��	1�����	
��2������	,�����	

	
�$����
�	�

	
�����������	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 �����*�	���������	�*��	B���	 ��	B����	��	B������	
�����������	����	�
	���	�������	����
���	���	������	����B�	
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������#��#������	 ������	 ����������	 �����������	 ���	 ����	 ���	 ������	 ��������	 ��	
���������	 ��
��������	 ��	 �	 ������	B������.	B����	�����	 ��������	 ���	 �����	 ��	 �	
����	���	��������	����	���
��	���	���	������	���	�����	��������	*���	>������	

���������	 ����*������	 ��������#�����	 �����������	 ���	 ��*�	 �������	 
�������	 ��	
��������	 ���	 �4�����	 �������	 ���B����	 6����*��.	 �	 ��������	 ��	 �������	 ���	 ���#
?���������.	B����	���	��*�	���	�������	����*�����	��	��������	���������	��������	
��	 F����	 =����.	 B��	 �������	 ���	 �

����*�����	 �
	 ���������	 ����	 
��	 �����������.	
��������	�������	�����	����	��	����	����	B���	�����*���	��������#�����	�����������	
���	����	����	�������	����	���	��*����	����	������*�	���������	��B���	���������	��	
��������#�����	 ��������	 /��	 �������	 ��������.	 ���������	 2�	1����.	 ����������	
���	 ��������	 �����	 ���	 ����������	 �
	 �����	 �
	 �������	 ���	 �������
��	 ��������	
���
�������	 ���	 ��	 ���	 ����	 "!8&�.	 ���	B����	 �
	 ��B	 ���������	 ��������	 �����	
���	��
��������	����������	B����	������	��	���	������	���������	�4��������	�
	���	

������	

��1���	��������������	,�������	��������	���	��	����	
��	����	��������	��������	���	���	
����������	��	�	B����	��������	

�������*��	�������	B�������	��	��	���*������	
��	��������	��	����	�����	B������	B���	��	
B���	����������.	B����	���.	��	����.	�����*�	���	>������	�
	�����	B�������	��������	
��	����	�������.	���	��������	���	������	��	�����>����	���	�������	B������	B���	����	
��	�4�������	�*��	�	��������	���B���	B���	��������	����	���B	

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

�����	 �����	 �
	 �����������	 ��
�B���	 ���	
��������	 ���	 ��*������	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 �����	 �����
��	 ���?�����	
�4������	�������	���#������	��
�B���.	��������	����������.	���	��������	��
�B���	

��	���������	����	��	����	��������	��	�����������	���	�����*�����	�
	���������	
1���	������	�����������	��	���	������	������	��	�������	���	��������	�������	B���	
B����	 ����	 >������	 �������	����
��������	 ��	 ���	 �����������	 ���������	 ��	 �������	
�������	���������	

��7�

����������	 ������������	�����������	 ����������	���*����	 ���	�����	 ��	 
����	��	
����*�	�������	�������������	���	��	�������	��

����������	>����������	�����������	 ��	
��������	����*������@��	�����������	���	��������	���	��*��������	�
	���������@��	
��������	 ������	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ����������	 ����������	 ���	 ��	
�����������	���	���B�����	����	������	��	������*�	B����	

	
	%�
�
�
	��

	
�������	����������	��	���	���������	����	��*�	����	����
���.	�����	���	�����	���B�����	
��	B����	,���	�
	������	��������.	�������	������	��	��

������	>���������	�
	�	����������.	���	
���	 �4���	 ����	 ��>�����	 
��	 ����	 ���������������	 �
	 ����������	 ���	 ?���	 �	 
�B	 �
	 ���	
�������	 ����	 ����������	 ��	 �
���	 ���	 ����	 �4�����*���	 ��	 ���	 ����������	 /�	 ����������	
�����������	����������	���	����	����	����������	��������	��	�����	����*���	��	����*���	
��	�

�����	��	�����������	6����	����������	��	���	�����	�
	�����.	����������	���	��B	���	
B��	����*������.	������	���	���������	����*�	���	B��	����	���	/��	
����	���7	�������	B���	
�	�������������	��	�����	����������	B��	�������	��	)&&)	��	��������	-�������	0��*������	
��	2������	,������	/��	6����	����������	��*�����	�
	�.	��*�����	(%	���	�	
����	��	�����	
�����������	6����	 ���	 ���	 
�����	 ��	 �������	 ��������	 ����	 �

�����	��	 �������	 ��������	
�����������	�����������	
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�������	 ��	 ��������	 �	 ��B	 ����	 ��	 �����.	 �������	 ��������	 ��	 *����	 ��	 ��������	 ���	 �

����*�	
�����������	�
	���������	�����������	�����	����������	��	���	���	���	����	�
	���������.	���	
������	�	�����	��	B����	��	���	��	������������.	���������	����	��*�	�	����	�����	�
	���	
����������	�����	����	���	���	��*�������	�*��	����	�����������	��������	�
	�����	��	�	����	
��	 ������	 �
	 �����	 �����.	 ����������	B���	 ��	 ����	 ��	 �	 ���������	 ���	���	 �	 ����
��	 ��	 ���	
�����	�
	���������	
	
������	��

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

������	>�������	�
	�	��������	��	��������	
/���	��	�
���	����	B���	���	>�������	�
	���������	��	�������	�������	
��	���������	���	��	
���	������	��	����	 ���	�����	�
	��	������	����������	��	����	������	 ��	 ����	�������	
����	
����	 ��	 �������	 ������	 
��	 ����������	 �4���������	�������	 �
	 ���	 ����	 ����	 �
	 ����������	
���	 ���	 
���	 �
	 ��������	 ��	 �����	 �����.	 ���	 �����*�������	 �
	 ��������	 ���������	 ��	 �	
���������.	����	��	��*���	��	���������	�	���������	��	�	��������	���	�������	�
	��*���	��#
���������	��������	������	��	�����	�
	����������	����	��	������	������	
	
/���������	��������������	���	����	��	����	����������	/����	���	��	��	�������	�����	��	
��������	 ����	 ����	 ��������	 ��	 ���	 ���	 �
	 �������	 �������������	 �*��	 B���	 �����	 �����	
������������.	 ����������	 
������	���	 �����	 ������	 ���	 ����*���	 ���	 ��	 �	 ������	 ��������	
����	��*�	��	���������*�	������	������	������	��?��	�����	������	�������	�
	���	�*��*���	
������	 �
	 �����������	 A�B	 ���������	 ��*�	 ��	 ��	 ��������	 ���	 �����������	B����*��	 ���	
�������������	����
���	���	����	��������	�������	>������	���������	 ��	 �������	 ���������	
��?����*��	 �
���	 ����	 �������	 ��	 �
���	��

�����	 �*��	 �
���	 ����	 �4���	 ��	 ��

������	>�������	
���	��������	����	������	�����	���������	��	�����	�B��	
	
�4����������	 �*������	 ��������	 ����	 �����	 ����������	 ���	 ��*�	 �������	 ������	 ���.	 
��	
�4�����.	 ���	B���	����	��	������	6�����		������	������������	�������@��	���	��������	
���	7��	6����3�	�������	��������	��������*��		
	
�������
�����������������������������
�
�	�

	
9�������	
���	���	������	��������*�	
��	������	�����*�����	:���;		���������	����	��>����	
���	���?���#�����	����������.	��������	B���	�	 
����	��	����������.	�

����*���	��������	
���	��
�����	�
	�����������	������������	����	���	��������	���	��������	��������	
	
������������
���������		�����

	
/����	 ���	 *������	 �����	�
	 ������������	 ���������	����	 ��	 �����������	 �����������	����	
�����	����	
	

����������	��	���	����������	C�*���	�	��������	��	���	���������	��	��	�����	��	���	
��������	1���	�	��������	��	���	���������.	��������	���	����	��	�����������	�	��B	
������.	 �������	��B	��������.	 ����������	��B	 ��	���	��B	��������.	 ���	 ���B	��B	
B��������	

	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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�������	B�������	�	����	B��	��	�������	����	�������3�	B���	��	��	������	�	B��	����	
��������	
��	����	������	E���	�	B��	����	��	��������.	��������	���	����	����B���	
�����������.	 �������	 B���.	 
�����	 >�����.	 ���*��	 �����.	 ���	 ��	 ����	 �����	 ��	
�����3�	 �������.	 ��������	 ���B	 ��B	 ��	 ���	 ���	 ��������	 ���	 ��*�����	 �����	 B��	
�������	�	B������.	��	B��	���	��*�	����	���	B����	����	���	��	�	���������	�������	
F���	��	����
��	��	����	���������	��������	������	��������	��	������	�

�����	B�������	

��	�	������	��	����������	���.	����	������	���������	���*���	�������	B�������	����	
���	������	��	*��B��	�������	���	������	��������3�	B�������	

	
�������	�����	���	B�����	/����	���	�	*������	�
	1��	)�&	�����	����	���	���������	�����	

�����������	 ��	 ���	 ����������	 2����	 ����B	 
��	 ��������	 ��	 ��������	 �	 �������	
��������.	 ����	 ��	 �	 ?������.��������.	 �����.	 ���	 �����������	 ����	 ����	 ���*���	 
��	
�������	 �������	 ���	 ��
��������	1����	 ���	����	 �����	 
������	 ��	 ����B	��������	
�������	�
	���	�����	��	����	�	������	��������	���	������	�	�����	�����������*�	���	
����
����	������	
�������	��������	

	
��1�������	���������	������������	A����	����������	���	�	�����	����������.	���	B���	

���	 ����	 �
	 �����������.	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ����	 �����	 ��������	 ����	 ��������	
��������	�����	������	B���	����	����	���	�������	��������	/��	����
��	
��	��������	��	
����	����	��	������	����	�����	*�����	��	���	���	�
	���	����	

	
��6�����	 ��*�����	 6�����	 ��*����	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ����������	 ���	 ��	 ����	 ��	

�������	���	�4��������	��	���	���������	��	���*�����	���	�����������	
��	���
������	
��	���	
��������	���	����	6,��������	

	
�����������*�	1�����������	�	 ���������*�	B���������	����	���*����	 �����	�������	�
	

��������	�������������	/����	�������	���	�4��������	��	���	���������	��	���B���	
��������	����	���	��	��	�	��������	�������	/���	���	����	����	��	*�����	��������.	���	
��	 ��	 ���������*�	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ���B.	 B����.	 ��	 ����������	 ������	 ��	 ���	
���������*�	B����������	

	
��E�����	 ������	 ��������	 *����	 B�������	 ���	 ��	 �����@��	 ��	 �������	 �	 ���������	

������	:����	0�����	���������.	/������	/���.	����;	
	

��7������	-�����	/��	
����	�
	�����������	�����	���	�������	�����	���	����	���B���	
�����
�������	�*��	���	 ����	 
�B	������	/��	�������	�����	���	�����	���*����	��	�����	

��	���	���������	���	��*�	�	���	�
	������*�	
�������	���������	������	����*�����	
��	
���������		

	
/����	���	����	�����	�����	�����	�����@��	���������	��	���	�����	������	�����	���	
����	
�*��������	/����	���	��������	�������	�������.	*����	�������.	���������*�	B���������	�����.	
��������	�������.	��	,�7	���?�������	
	

�����������	����������	��	�	������*���	��B	��*������	����	����B�	�������	��	�������	

����	 ��	 ���	 ��������	B����	 ����*������	 ���	���������	���	�����*�	��B	 
����	 
���	
������	��	�	�������������	/��	�������	����
��	�
	����������	
��	���������	��	>����	



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

��������	��	���	�������									������	������������������										��������	 !"#!$%&'(()($	
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�������	��	�������	��������	��	�����	��������	�������	�	������	����	��	����	D����D	
���	 �	 ����	 �
	 �����	 �����	 ��*���	 ���	 �	 ����������	 ����	 ����	 ��>�����	 �	 ��������.	
����������	���	��������	����������.	����������	���	���	��������	�
	��*������	�	
�������P�	���������	������	���	����������	1���	��������	 ������	��	���	��������	
�
	 �����	 ��������	 ��	 B���	 ��	 �����	 �B�.	 ����	 ���	 >������	 �����������	 �����	
����������	��	������
�	���	��
���	D>�������D	/���	���	��	�	�����	����	
��	��������	���	
��*�������	��������	������	���	�������	���	����������	����������	���	����	�������	
��������P	 *���������.	 B������.	 �������.	 ������	 ��������.	 ���	 ������������	 �������	
��������	B���	����	�����	������	����	B���	��	*�������	��	���	B������	B����.	����	��	
�������������.	����	����������.	���	�������#���*����	

	

%���
�
!��������
	
	 �������*�	 �����	 ��	 ��	 �����������	 ��������	 ������	B����	��*�����	�	 �������*�	�����	�
	 �	
�������	 ��	 ��	 ��	 ���	 ���������	B���	 ���	 �������.	 ���*�����	 ��������	 ���	 ����*������@��	
�����������	�����	��	����	������	
	
�������*�	 /����	 ��	 ����	 ���	 ����	 �
	 �	 �������	 ��������	 ��	 ��������	 ,��������	 ��	 ����	
������.	��	�����	��	����	�
	�	����	B����	���������	/���.	��	����	���	�������	��	���*�	�	�������	
����	��������	�������	 ��	 ���	���������	/��	��4�	�������	�����	 ���	�������	 �����	�
	��B	
����	 ���*��	 ���	 �������	 ���	 �������	 ����	 ���	 ��������	 ����	 ��	 ���*��	������	 ��������	
���	 >��������	B���	 �������	 ��������	 ���	 ��*���	 �	 �4�����	�����	 ��	 ������	 �
	 �������
��	
��������	 
��	 ������	 ��	 ��������	 ���	 ����	 �����	 ��B	 ����	 A�������	 ��	 ����	 ��	 ��������	
��������	���B���	�������	���	�����	��	������
�	���������	���B���	��������	/���	����	���	
����	��B	��	������	��*�	���	�������	������	����	������
�	�������	��������������.	���	���	
�����	��	�����	 ����	������	/��	��4�	�������	B���	��	���������	��	����	A�������	 
��	���������	
�����	�������.	����	��������	�
	�	�����	�	���	���	����	���	�����	��	�����	����	��������	��	�	
*������	�
	��

�����	��������	���	�4�����	��	��������	���������	B���	�������	��	�������	
B���	����������	��	��B���	�
	"&	B���	������*�	��	������*�	�4��������	
	

"�����
����������
���	�	����
	
�	 �����������	 ��������	 ������	 :�/�;	 ��	 ���	 ��������	 ������	 ����	 ���*����	 ������	
�������@��	 �����������	 ��	 
�������	 ��	 ��������.	 ����	 B������	 ���	 �����*������	 �
	 �����	
������.	B�����	���
������	�	�����	/���.	�/�	����������	���	������	�
	��������	��	������	�	
�/�	���	������	�	�����	�
	��

�����	�������������	C�B�*��.	�������	����	�������	���	����	
�����B��	 ������*��	 �
	 ��	 ����
�����	 ������������	 �������.	����	 �����
������	 �4����	 �������	
����	 ��	 ��������	 �������	 �
	 �	 �����	 ������	 �����������	/����	 �������	��*�	����	 ������	
�����	���	����	"!5&�.	���	���������	��	����������	��	���	"!!&��	
	
�����	���������������"���	�	����

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

�����	����������	��	��������	���	�����
���	
������.	 ���	 �4����	 ������.	 ���	 �������	 ������.	 ���	 ���	 �����	 �������	 /��	 �����
���	
������	 ���*����	 ���	 �����	 
��	 ���	 �������	 ��	 ��������	 B���	 ���	 �/�.	 �������	 �������	 �	



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

��������	��	���	�������									������	������������������										��������	 !"#!$%&'(()($	
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���������	����	 �����
���	���	���������	 �������	�	����	����������	�
	 ���	 ����	������	 ���	
�������	��	��������	:����.	�����������	�	��B��	�����	��	���
������	�	�������	���������;�	/��	
�4����	 ������	 ��
�������	 ��	 �4����	 ��	 ������	 �����	 ����������	 �	 �����������	 �
	 ���	
���B�����	��	����*����	 ����	 ���������	�4�������	 ��	 ���	���?���#������	������	 ���	 �/�	 ��	
��������Q�
���	 ��	 �4����	 ������	 ��	 �������*�	������	 �	 �4�����	B����	 ��	 ���	 ����	 �
	
����������	���	�����>����	��������*�	�������	��	�4����	����������	�����	B���	���
������	
B���	 �	���
����������	 �����������	 /��	 �������	������	 ����	 �	 �������	�����	 ����������	
������������	 �
	 �������	 ���B�����	 ��	 ����*����.	 ���������	 ���	 ��������������	 ���	
���B�����	 �����	 �	 ����������	 ����������	�����.	 
��	 ��������.	 �����*�	 �	 ����������	 ����	
�������	 ���	 ����	 ������������	 ��	 �	 
������	 :�������������;	 ��	 �����	 ���	 ���B	 �����	
�����������	 ����	 ����	 �����	 ���	 �������	 �����������	 :���B�����	 ���;�	 	 ��������	
���B���	 �	 �������3�	 ����*���	 ��	 ���B�����	 ���	 ���	 �4����3�	 ��������	 ����*���	 ��	
���B�����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ������.	 B����	 �����>������	 �����	 ��������*�	 ������.	
����	 ��	 ���*�����	 
�������	 ��	 ��������	 ������������	 /�	 ��	 ����	 ��	 ��	 ����.	 ��	 �����	
��
��������	�����	B���	�	�����	�����	��	����	����������	B����	���	���	�����	������	
	
	
�	 �����������	 ��������	 ������	 ��	 ����	 ��	 �

����*�	 ��	 ���	 *������	 ������	 ��	 ������	 ��	 ��	
���>������	�����	�4����.	�������	���	�����	���B�����	���	����*����	/���.	��������	��	�/�	
�����	����
��	�����������	��	�����	�
	����������	���	���B�����	���	��������	����*����	�
	
�4�����.	 ��������	 ���	 �������	 /���	 �����������	 �����	 ��	 ��	 ����	 ��	 �	 
�����	 ��������	 ��	
�����	����	���	�/�	���	�������	���	��
��������	���	���B	��
�������	��	�����	��	��������	

�������	 ��	 ������������	 /����
���	 �	 ����	 �����������	 ��	 ���	 ������+	 ���	 ���B�����	
���������	 ��	 ���	 ������	 ������	 ��	 ������@��	 ���	 ������	 ��	 ��	 ��
������	 �������	 ��	 ��	
�������	 ���	 ������3�	 �����������	 B���	 ���	 ���������*�	 ����	 ����	 ��������	 
�������	 ��	
����������	
	
�4	��
�������
���

	
��	 ����	 ��	�	�����������	������	�
	B���.	�*��	�
	���������	�����	��*�	������	�*�������	��	
����	���	�����	/���	�����	����	��������	��	�/�	��	��	������	����	��	����������	��	B����	����.	
��	 �����	 �
	 �����	 ������*���	 ����	 ��*��������	 �����.	 �����	 ������	 ���	 �*�����	 �����	 �������	
��������	���	����	
��	�����	�����������	��	��

��������	��������	�*�����	��������*����	����	
����������	�����	B���	�����	������	����	��	��	�������	��������������	��	����	����������	
��������	�

����	���	�������	�����	��	�����	���	���������	��������	����������	����	��	��������	
�
	��������	��������	���	����	������	������������	E��	�����
��	 ����	�
	 �����������	 ��������	
������.	�������*�	/�����.	���	����	������������	����	�����������	���������	��	�	�����������	
������	�
	0�����	������	����	�������.	���������	 �����*��	�������	 ��������	��������	��	

����	�4���	���	���������@��	������	 �����������	��������	�������	��*�	����	�����������	��	
����	 ��������	 �����	 ���������.	 ��������.	 �������	 ���������.	 ��������	 �����������.	
�����������.	 �������.	 ��������.	 ���������.	 ����	 �����������	 ,�������	 /�������	 �������	
:�,/�;.	 ����	 ����	 ���.	 �����	 �������	 ��������	 ��	 
����	 ��	 ������	 ��������	 ���������	 �,/�	
��>�����	 ��������@��	 �������	 ��������	 ����������	 �����	 ����	 �����	 ������������.	 ���	
�������������	���	�����������	�����@���	B���	����������	��*������	
	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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/��	 �����������	 /�������	 �������	 ���
������	 B��	 ���������	 ����	 �*���	 �����	 ����	 ��	
6����L��	:������;	��	������	�������	���	-�����	-�������	��	"!88.	"!!).	"!!%	���	)&&&+	��	
���	������	:0�;	��	�����	9��
����	���	<������	�����	��	"!!8+	��	2������@	:������;	���	���	
���������	:�����;	��	-��	-�����T���	���	���
���	�����	��	)&&)+	��	6�����	:2��@��;	��	9���	
6����	<�����	���	�U���	�������V�	��	)&&(+	 ��	F������	:/��B��;	��	/��#1��	����	��	)&&%�	
/��	���
������	B��	��������	����	��	6�������	��	)&&8	:
��	���	)&��	����*������;	��	9����	
A������	���	�������	,�?����	�/�3)&"&	B��	����	��	����������	:0�;	��	F���	6����B.	F���	
=��.	 ���	 <������	 ��*���	 /��	 �������������	 ���
�����	 ������������	 ��	 ���������	 :��7;	
�������	 :�����RR���������;	 ���������	 /��	 �������������	 F������	 �
	 ���
�����	 ������������	 ��	
���������	:�F��7;	���	��������	���	�������������	���
������	��	���
�����	������������	��	
���������	 �*���	 ���	 ��������	 �����	 /��	 �������	 ����������	 �
	 ���
�����	 ������������	
:�;:BBB���������;	���������	���	��������	���	������	�������	��	 �����������	��������	
��������	 	 ������	 �
	 �����	 ��*�	 ����	 B������	 ��	 �/�	 ���������	 �����	 ���������	 ��	
,�B�����	�������	����������	
	

5
��
���5
���
	
1������	7�*��	D2���D	1���	:����	)&&%;	B��	��	�����������	������������	B��	����	�������	
�������������	 ��	 ���	 �������������	 �
	 ��B	 ������	 �����	 
���	 ��������.	 ���	 ��	 ��B	
�������*�	 ���	 ����������*���	 ��������	 �
	 ��������	 ���	 ����	 �������������	 ���������	 ������	
�

����*�	��������	�����������	
	
C��	�����	�
	��������	���	��������	��������	�������������	������.	������	�
	��������#�����	
��������.	 �������������	 �

����	 �
	 �������������.	 ��������	 �
	 *�����	 ����������	 �������	 ��	
�������������	 ���������	 ������.	 ��������	 �����
����.	 ���	 ���	 �����	 ���	 �

����*�����	 �
	
*������	��*���������	 ��	���������	���	���������	/���	B���	�4������	�������*�	��������	�
	
��������	����	�������	��������	������	�
	���������	���	�������*�	�������������	
	
1���	B��	�	���
�����	��	���	0��*������	�
	1���������	�������	�
	���������	B����	��	����	
������������	��	����������	���	�����������.	���	�������*�	��������	C�	B��	����	��������	�
	
���	 ,�������	 ������	 ��	 ���	 C����	 �����
���	 /���������	 ,��	 :C�/,��;.	 ���	 ��?����	
���
�����	��	���	�������	�
	�����������.	���	���	6����	�����������	
	
�%�����������

	
��������@���	
����	��	������	���	-�����	���������	���	���������*�	����������.	1���	������	
�	2	���	6	
���	E4
���	0��*������	���	��	6	
���	�������	0��*�������	C�	������	�	��7	

���	 �������	 0��*������	 :"!5);	 ��	 �������������	 �������	 /���������	 :�����	 �����������	
����������;	
��	��������	��	�������������	�������	�������	C��	��������	������������	B��	��	
���	 ����������	 �
	 C�������������	 E�����@��	 �����	 �
	 ��������	 ���	 1����	 ��	 9�������	 ��	
�����#7��������	���	�����#�����������	C���#������	��������	
	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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����	 "!5)	 ��	 "!5(.	 1���	 B��	 ��	 ���������	 ���
�����	 ��	 ���	 7���������	 �
	 ��������.	
�������	 �
	 ���������.	 ��	 ���	 0��*������	 �
	 �����������	 ����	 "!5(	 ��	 "!8$.	 ��	 B��	 ���	
��������	�����������	�
	���	,�������	/���������	0���	��	���	0��*������	�
	��������	
	
1���	B��	���	������	�
	�����������	�������������	���	/���������	F������.	���	���*��	��	
���	���������	��*��B	������	�
	����	�����	?�������	��	���	
�����	�
	�����������	����������	
���	�����������	�����������	
	
1���	������������	�������	������	�����������	���	��������	����������.	����������	������	
��	 ������.	 -�����	 ���	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ��������.	 �4�����*�	 ��������	 ��*�����	
����*�����.	 ���	 �	 �����
��	 B������	 ��������.	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���	 �����	 ��	 B��	 B������	 ��	
��������	B���	 ���	�����	 �����	6�����	��*��������	6�������	-����.	��������	 �������	
���	��������	������	�
	 ������4	�������	���������.	 �A��/R��4��6���.	���	�������������	
B���	�9��6	���	���	������	
��	��*����������	<������@������	
	
�(�	������
��������
����������������

	
�%�������/��	���#����
���

	
1���	 B��	 *���	 ����������	 ��	 ��������#�����	 ��������	 
��	 �����	 �	 ������	 ����	 ����B�	
��������	 ��	 ������	 ��
��������	 ��	 
������	 ����	 ������	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 ���	
�������	��	��*��	���	��������	�������	�
	���	��
���������	C�	�����B������	����	��������#
�����	 ��������	 
����B�	 �	 ����������*���	 ��������	 ��������	 �������	 ��������	 ���������	
��������������	
��	�������*��	��	�����������	B���	���	��������	����	����������	
	
�6
��������!
�������	�

	
1���	 ����	 
������	 ���	 ��������	 ��	 ������������	 *������	 ��������	 ��*���������	B����	 ���	
��������	�������	��*���������	��������	��	��������	���������	�4���������	��	�����	��	����	
��������	 ����������	 ��������	 ���������	 ��	 �����	 ��*����������	 ���	 �4�����.	 1���	
�4�������	O����	���	���	�
	���������	���	��������	��*���������	����	������	��������	���	
����������	��*������	���������	��	��*����	��	B�������	�������	���	�����*��	�������	�����	
��������	������	 �����	 ������	B���	�����	���	�������N	 �	C�	����	 
����	����	*������	 ��������	
���	 �������	 �������	 
��	 ��������	 B��	 ��	 ������	 ��	 �������	 C�B�*��.	 ��������	 �������	
*������	��*���������	����	���	���	B����������	1���	��������	����	����	������	�
	��������	
�
���	 ������	 ��	 ��������������	 ���	 ��	 �*��������
����	 ���	 ������������	 ����	 �����	 ��	 ���	
�������	 ��*���������	 B����	 ���	 ���������	 �	 �����������.	 ��������	 ��	 ���	 �����
��	 �
	
���B�����	 ���	 ����	 ��	 �������	 ��������	 B��	 ����	 ���	 �������	 ��	 �����	 �����������	 /����	
��������	��*�	�	��

������	�����
������	B���	����	�����	��	���	*������	B����	��	�����	�����	��	
���	����	B����	�	
	
�#����
���7�������������������%��������%�����������&
������8���
������������

	
/���	 ��	 ��	 �4�����	 �
	 ���	 �
	 ���	 �������	 ���������	 ��	1���	 ��	B����	 ��	 �*�������	 ���	
��

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



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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�����	 �������	�����	�	��������	����������	�
	 ���	�����	B����	 ��������	�	'7	�����.	���	
���	 �����	 �����	 �������	��	 ��������	 �	���	 ��	 �	 ��������	 *�����	 ���	����	�������������	
�����	�	��	���	����������	�
	����	�����	1���	�����	��
������	��	=���P�	�4����������	��������	
������	�������	��	����������	���	�����
������	�
	������	�4��������	B���	���	��*��������.	��	
B���	��	���	����	
��	��������	��������	��	�����	��	�����	���	�����	���B������	��������	��	
1���.	 ���	 ������	 ���	 �
	���������	 ��	 �����������	���	 ����B	 ��������	 ��	 �����	 ��������	
��������	������	����	����	B����	��	����	�4���������	�	/���	�����	����	�����	��	�������	���	
B��	
������	��	���	������������	�
	���	�����	�����	�������	������	B�����	1����������	
/����	B���	)$	��������	 ��	����	�����	���	����	������	�����*��	�	 �����	�
	 �����	 ��������	
/B�	�
	���	�������	B���	������	��	���	����	���
������	���	��*����	���	����	���������	���	
���	 �����	 ������	 ���	 ������	 B���	 ���������	 ��	 �����	 ��

�����	 ��������	 �	 E��	 �
	 ���	
�����������	 �
	 ����	 �����	 B��	 ����	 ���	 ��������	 ������	 ���	 O<������	 �����	 �����N	 :<��;	
�4��������	�����	����	�������	����	�����������	*��������	���	���	������.	����	
��	�4�����	
����	 �����	 ���	 ������	 ���	 ��������	 �
	 ���	 B�����	 /��	 �������	 �
	 ���	 �����	 ���B��	 O��	
��

������	 ��	 �*�����	 ��������	 ���B���	 ��������	B��	 ����	 ���	 <��	 ����������	 ���	 �����	
B��	�������	���	����	��������	 ��	���	
����N�	C�B�*��.	���	�����	
����	����	��������	B���	
����	�4��������	 ��	B����	 �������	����	 
���	������	�4��������.	B����	���	���������	�����	
�4��������	 ������	 ��������	 �����
��	 ���	 ���B�����	 ����	 ��������	 B����	 B������	 ��	 ���	
��������.	��	���	��������	���������	��	������	
	
�(�	���	�������
�
�
	��

	

���	�������	1���P�	�������	������	�������	������	��	�����������	����������	���������	/��	
�����	 �
	 ��������	 ��*���������	 ���������	 ��	 )&&).	 ���	 �����������	 ������������	 9������	
6����	 :)&&';	 �������@��	1���P�	 �������	 
��	 ����������	 ����������	 �4���������	 ���	 ��	 ����	
B��	 ����������	 ��	 ��������	 ����	 B����	 �������	 �����������	 �*������	 ���	 ������	
�����������	 ��	 ����	 ������	 ��	 ���	 ��������	 ��*��������	 �
	 ���������	 ��	 ��������	 ��	
6����P�	 ���������	 1���	 ���
�����	 ����	 �4����������	 ��������	 ��	 ���������.	 ���	 ��	
��������	 ����	 �����������	 ���	 �	 ������	 ����	 ��������	 �*������	 
���	 ����	 �4����������	
���	���#�4����������	��������	B���	����������	�����	�������	�����	����	������	��������	
��

�����	 ��
���������	 ����������	 �4����������	 ��������	 ��	 ���
��	 
��	 ���������	 �������	
�����	�������	 ��������.	���	���#�4����������	 ��������	����B�	 ���	����������	 ��	���	��B	
��������	������	��	����	���������	
	
�����/�8���
�������(�	������'������

	
�	����	�
	���	��������	��	6����P�	���������.	1���	�����������	����	�	����	���#�4����������	
������	 
��	 �����������	 ��	 ���	 ��	 ���	 O������	 �4��������N	 B����	 B��	 ���������	 ��	 ��	
2��B�	��	"!!)�	1���	���
���	����	����	�
	�4��������	������������	�������	��	���*���	����	

�������	�
	����	�����	��������	�������	�	��	�	������	�4��������.	���	����������	�����	���	
��	 ���	 �����*������	 ��	 ��	 �����������	 �������	 ����	 ��	 �	 ���������.	 �����	 ����
��������	
���������	 ��	 ���	 ����	 ���������.	 ���	 ��������	 ���	 �����*������	 �����	 ��	 ��������	 ����	
��������	 /��	 ����	 ���������	 ��	 ��	 
���	 �
	 �����*������.	 �������	 
���	 �����.	 ��	 ���	 
���	 �
	
B���	 ����	 B���	 ���B	 ����	 ���	 �������	 ���	 �������	 B���	 ��	 �4�������	 ��������	 ��	 �	
����������	�4��������	 ��	B����	����	*��������	���	 ����������.	 ��	 ���	������	�4��������.	
����
��������	���	����	�*��	�����	1���	�4�������	����	�	���	��

������	���B���	���	�B�	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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�����	 �
	 �4���������	 ��	 ����	 O���	 ����������	 �4��������	 ������	 ���	 �������	 ��	 ����	 ���	
�����*������	 �������	 �4����������	 �������.	 B������	 ���	 ������	 �4��������	 ������	 ���	
�����*������	 ��	 ����	 ���	 �������	 �������	 ���������N	 �	 �������	1���	 ��	 ��	 
�*��	 �
	 ������	
�4���������	��	����	����	���	�
	 ���	B����������	/���	 ����	�
	���#�4����������	��������	
��*��*��	����	 ����	 ���	 �����	 ����	 ������������	 �4����������	 ���������	 C�B�*��.	 ��	 ���	
�����	�������	�*������	�����	���	�������	�
	�����*�������	���	��B	��������	������	
	
�"���
���
��	�����������
����������������

	
1���	����	�����
�����	�������������	��	���	
����	�
	�����������	����������	��	�*�����	��	���	
�4�����*�	��������	��	����	�����	/��	
����B���	��	�	����	�
	�����	�����������	���*����	��	1���	
:)&&);	
��	�����	�����������	B��	���	����	B������	��	����	
����.	��	
��	
�����	�����������	�	
/���	 ����	 ���*����	 ���
��	 ��
��������	 ��	 ��B	 �������������	 ���	 ������	 
������	 ����	 ���	
�������	��������	
�������	���	����	������	��	�����*���	�����������	����������	���������	
	

�������������	������	���	���	���������	����	���	���
���	��������	��	���*���	����	

���	�������������	���������	

����������	 ��������	 ��*���������	 �����	 �������	 �������	B���	 ���������	�����	 �	
����������*���	���������	�����������	������	����B	
��	��������	���	������	���	���	
*������	��*���������	��	�����	�����	
�����	

�������������	����������	��	���	�	��

������	������	
��	���������	���������	������	
���������	����*�����	���	�����	�������	�
	�������������	����	�����	��������	

����������	 ����	 ����������	 ���	 ����	 ����	 ��*�	 ��	 ����������	 ���	 ����	 ��>����	
���

������	��	������	�����	���	�����	

�����������	 ����	 ���������	 ������	 �����4�	 ��	 ���	 ����������	 ���*��	 ��������	
��*��������.	���	�����B�����	�������	���	�������������	�������	���������	

�����������	������	 ��*��*�	�4�����	 
���	���	�������	���������	 ��	�����	��	����	
�����	��������	�

����*��	

�����������	 ������	 �������	 ����	 ���	 ��������	 ����	 �������	 ��	 �����	 ��������	
��*��������.	 ��	 ����	 B���	 ����B	 ���������	 ��	 ������	 ��
��������	 �����	 �������	
���������	

�����������.	 ��������.	 ���	 �����������	 ������	 B���	 ��	 �	 ����	 �����	 ����	 ���	
����������	��	���	�����*�����	�
	�����������	����������	���������	

	

"�	�����
������������
	
�������������	������	��	�	����������	����	
������	��	��B	��	���������	��������	
��	���������	
���	���������	�
	�����	������.	������������	������	E����������	 ��	���	0�����	������	 ��	���	
����	"!5&�.	 �������������	������	��	���������	��*����	����	�B�	�����������	���	�������*�	���	
����*������	 �������	 �
	 ��������	 �������������	 ������	 B��	 ���B���	 �

	 ���	 "!$%	 B���	 �
	
2��?����	 2����.	 �	 0��*������	 �
	 �������	 ���
�����.	 ���	 ���	 �������	 �
	 ���	 /�4�����	 �
	
���������	E�?����*��	Q	���	�
	���	
����	������	����
��������	�
	���	��������	��������	E��	�
	
���	
����	�������������	���������	B��	9�����	6�	-����.	B��	��	"!%$	���������	����������	�
	
,�������	
��	���	�������	�����	0��*������3�	7���������	�
	�����������	9��������	
	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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9���B���	 ������������	 2�	 ��	 �������3�	 ��������	 �
	 ����*���	 B���	 ������	 ��
��������	 ��	
�������������	 ���������	 �������	 �����	 ����������	 ���	 ��	 ������	 
�����	 ������	 B���	 ���	
�������
��	 ��������	 ��	 ��	 ����	 ��

�����	 ��	 �����������	 �������*�	 ��������	 ��������	 �����	
������3�	��������	�
	 ���	E��������	���	�	�����	 ��
������	�*��	�	����������	�
	�������	
���������	B���	���	 �����>��	�
	 *������	 D�������D	������	�
	 ���������	���	��������	�
	 ���	
�������#�������	�������������	
	
E�	 ���	 
����	 ����	 �
	 �������	 )	 �
	 ��������	 �
	 ���	E��������	������	 �4�������	 DA��������	
:B���	 ���	 �������	��	��������;	 �����	 ���	��������	 ��	������@�	������������	 ���	��������	
��������	1����	���.	 ��	�����	����	����	O����������.N	 ����	O�����������N	��	��	O
�����N	��	���	
��������	/��	����	����������	���	
����	���	�����������.	���	������	�	�������	���	���	/��	����	
������	���	�����������	������	�������*��	��	��	
�����.	���	������	��������	����	����D		
	
��	 ����	 B��	 ��	 �4�����	 ����	 ��	 ����	 �����	 ���	 ��������	 �������	 ��	 ���	 �
	 ����������	
���B�����	 ��	 �	 ��������	 /��	 �������	 ����	 �������	 �	 ����������	 �
	 ���B������	 ������	
�4������	����	����	������	����	�����	������*���	���	���B�����	��

����	=��B�����	���������	
��	������	�����	�����	����	�������	���	�������	��	��>����	���	��������	���	���?����	��	���	
B����	���	�������	�������������	������������	
	
������	
������	������.	D��	���	�������	�������	�
	���������.	���B�����	��	�	��
�	�����B��	��	
�����	B��	��������	 �������*��	���B���������	����	 �����	B���	 ����	 ��������	 ��	���B	
��������	 ���?������	 ��	 ��������	 ���������	����	������.	 �	 ��������������	 �
	 ���	 ��������	�
	
����������.	 �������	 ���������	 ���	 ���B�����	 ��	 ���������	 �
	 ��>�����	 /��	 �������	
��������	������
	��	���	��������	��	�����	���������	��������+	��	�����������	�����	���������	
��������.	 ��	 ?����
���	 ���	 �B�	 �4��������	 /��	 ��������.	 ���������	 ����	 ���	 ���*�	 ��	 ���	
C�������	���������.	������	�����	���������	��	?����
����	���	�������P�	�4�������	Q	���.	������	
���	���*�.	����	��*��	�����*��	����	����	�������	���	��������	/��	������	�3����	�
	�����������	
���������.	��	���	�����	����.	����	��	���	���*�	��B����	���������������	���������	����	�����	
B���	 ���	 ��������	 �
	 ���	 �������#�������	 �������������.	 ��	 �����������	 ���	 �����	 �
	 ���	
�������������	��	����	����	���	��������������	��������	���	���������	D		
	
��	 ���	�����4�	�
	�#��������.	�	��?��	����������	 ��	 �������������	 ������	 ��	 ���	���������	�
	
��������	��?����	��	���������	���	����*��	��������		�����#�����	�����������	���������	��	��	
�4�����	 �
	 �	 ��������	 ��?���	 ����	 ���	 ��	 ��#����	 ��	 ���	 �����	 
��	 ��

�����	 ��������	
�4����������	/����	���	���������	����	������	������	��	���	���������	
��	���	��*��������	
���	 ��������������	 �
	 ��������	 ��?�����	 �	 ���	 
���
����	 �
	 ���	 ���������	 ������	 ��	 ���	
7���������	 �
	 7�
����3�	 �*�����	 7����������	 ,�������	 ��������*�	 B���	 ���	 ��E96	
����������	��E96	������	
��	���������	�������	E�?���	9�
������	6�����	
	

"�	�����
�������	
���
	
�������������	 7�����	 :����	 ������	 �������������	 �������	 7�����	 :��7;;	 ��	 ���	 ��������	 �
	
��4���@���	 ���	 �

����*�����.	 �

�������	 ���	 ������	 �
	 �����������	 ���	 �����	 ��������	
�4����������	/��	�������	��������	�������	�
	�����������	���	�������	�����	���	�����	�
	���	
�������.	��
�����	���	���	����	�
	�����������.	���	��������	����	D�����*������D	��	������	��	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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���	 �����������	 �������	 ���	�������	 ��	 ��
�����	��	�������������	 :�������	�
	 ��������;	���	
��������������	:�����	 ��������;	������	��������	�
	 ��������	���	���	����	�����	��	�������#
����.	 �������#���	 ��	 ���������#�����	 ���������	 /��	 �������	 �
	 ����	 �����������	 ���	 ��	
��������	�����*����	���	�������
������	��������	��	����������	������	���	��������	/����	
���	����	 �������������	������	������	���	����	���	�����	��	 ���	77��	�����	B���	 ���	

�*�	�������	";	��������.	);	������.	';	��*��������.	(;	��������������.	���	$;	�*���������	
�	 �	 
����.	 �������������	 ������	 ��	 ������������	 ���	 �������������	 ������	 ��	 �������*�	 ���	
����*�����	�����������	
	
�*
	�����

	
6���	�
	���	
����������	�
	���	
����	�
	�������������	������	B��	����	��	1����	1��	��.	B���	
���	 0���	 ��������	 
����	 ���	 ����	 ��	 �������	 �����	 �����	 �������	 �
	 ������	 ��	 ���
���	
������4	 ���������	 �����.	 
���	 
����#���������	 �	 �������	 ��	 ��*�������	 ������	 ���	 �����	 ��	
��������	 �	 ������Q���	 D/�������	1�����	 ��������	 :/1�;D�	7��B���	��	 ���	 ��������	 ���	
��������	�
	2���	�������	��	�������	������������.	��������	��������	
������	��	�����*����	
����*�����	/����	B���	������	��B�	����	��������.	���	����	�������	�������	��	�	��������	
��������	 �����	 /�������	 B��	 ��������	 ��	 ��B���	 �������	 ���
�������	 ���	 ���������	
���������	 ���
��������	 6������	 B��	 �������	 ��	 ��	 ��������	 
��	 �*���	 �������.	 ��*��	
������	����������	���	
��������	
���	���	B��.	���	�������	�
	���	B������	��������	�����	
B��	����������	��	��������	���	����������	��������.	���	��	�	������	�4����	��	���	�������	���	
���������	����������	/��	��������	��	�����	������	��	���	0���	���������	
	
��	"!$%.	�	���������	���	��	2��?����	2����	���������	��	��
��������	��4�����	�
	B���	��	
������	���	�����	�������	�
	���������	�������*�	:B���	���	���B�	��	������;.	�����������	
:B���	���	����.	����������;	���	

����*�	:B���	���	
����.	��	B���	���������	���	���;�	/����	
��4�������	�����	��
������	���	������	�
	������������	
	
7�����	���	������	���
	�
	���	)&��	�������.	��������	��������	�����	��	��	��
�������	��	���	
���B��	�
	�������	����������	
	
��	 ���	 "!5&�.	 ����	 �������������	 ������	 ���������	 �����	 ��	 �����	 ��	 ��
��������#
����������#�����	 ��������	 ��	 ���	 ������	 �
	 ������������	 7�*��	 6������	 
��	 ��������	
��*������	 ���������	 7������	 /�����	 :�7/;.	 B����	 ������������	 ��	 ���	 �����	 �
	
����������	�������������	���������	:������������	������>���;�	
	
,����	��	���	"!8&�	���	����������	���	"!!&�	�������*�	����	������	�����	��	
���	���������	
�������	
��	�	*������	�
	������������	������>����	
	
�%���
�
!������������������������	
������
�	�����
���

	
�������*�	 ����	 ������	 ��*������	 ���	 �
	 ��*����	 ���������	 �������	 �
	 ��������.	 ��	 ����	
����������	B���	 �������������	����������	 �B�����	 ���	 ���	 ����������	 �����	 ��	�������	 ���	
�

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

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



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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1����	 ���	 �����	 �������	 �
	 ���	 "!!&�	 
������	 ��	 ���	 ��
�������	 �
	 �����	 ��	 ��������.	
�������*�	����	�

����	B���	�����	����������	��	��*����	 ?��������	9�����	����	����������	
��	������������	���	���	�
	�����.	�����	�������*�	����	��������	�

����	���*����	��	���������	
�����	 
��	 ���	 ���	 �
	 �������������	 �����������	 6����	 �����	 ���	 �������������	 ������	
���������	 ��	 ��������	 ���	 �����	 ������.	 ��	 ��
����	 �����	 ���������	 ��	 B���	 B��	 ����	
����������	���������	
	
2�	 ���	 ���#	 ��	 ����#"!!&�.	 �B�����	 ���	 ���	 ����������	 ���	 �����*����	 ��*����	 ��������	
�

����	�������	��	�������*�	����	���	���	������	�
	�����������	:����	���	�����	���������	�

���.	
����������	�

���.	 ���	 ���	B�����#�4�����	�

���;�	,����.	�����	 �����������	 ����	9������	
6����	�����	��	���������	��������	�

����	��	�������*�	�����	6����	���	���	����������	����	
��*������	�	�������*�	/�����	�
	6���������	,��������	
	
��	 ���	 ����	 ������.	 �������*�	 ����	 ������	 ���	 �����	 ��	 ��	 ���������������	 ��������	 ���	
�����	��	��*��������@�	��B	�������������	�
	�������������	������	*��B	������������	9�������.	
�����	 ���
�������	 �4�����	 ��*�	 �*��	 �����	 ������	 �
	 �������*�	 ����	 ������.	 ���	 ��*�	
�����	 ��	 �������	 ����	 ������	 ����	 ��	 ���	 �������	 �
	 �����������.	 B���	 �������������	
���������	��	 ���	�������������	�
	 ����	 
�����	�������	�����.	A�����	���	�B�����	���������	�	
��4�����	 ����������	 ��B	 �������������	 7��������	 ���	 �������	 �

������	 ��������	 �����	
�*������#�����	����������	�
	�������*�	����	�������	
	
�������������	 7��������	 ���	 *������	 �������������	 ����������	 ��	 ������	 �������*�	 �����	 ���	
�4�����.	����	�����	����	���	��������	��4�	������	���	��	����	����	"$&	B����	��	���	��4�	
������	 ��	 ���������	 ��	 �����	 �������
��	 �������	 /��	 ���������	 ����	 ���	 ��������	 ���	
*�����	�������	��	�����������	��
��������	��	���	��������	
	
�#����
�����	
���

	
/��	�������	�
	��������	������	����*��	��	���	����������	�
	����������	
��	���������	��	���	
����	��������	���	�����	)&&&�		B���	���	����	����	D���������	���	�����������	����	��	������	

��	�������*��	���	����	��4����	�
	����*�������	���	����������*���	��������	�4���������	
��	
�����	������	�������D	�	2��	���	�������	�
	��������	������	��	��������	��	���	��	���	�������	
�
	���������	,�������	������	�����	��	��
����	��	D���	�����������	�
	���	��������#��������	
�������	����	�����	�����	��	�	����	�
	��������	:��.	�	������.	�	������	��	���	�����	��������	
��������	�*���;D�	
	
�	�������@��	��	2������.	��������	������	���	��	����������	B����	
	

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

�,E.	�6�	,�������	7�����.	,7,.	�,7	)�&.	������	
��/��	 ���������	 ������������	 ������	 ���	 ��������������	 �
	 ���	 �������	 ����	 /�,E�.	

9�,E7	,7#�����.	������	
	
�"�	�����
�������	
��������	�

�



����������	
��	���	����������	�
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�&&"�������		�

	
�������	 ���	����	 ������	�����	 ����	 
��	 ��������	 �������������	���������	 ��	 ���	77��	
��������	/���	�������	������	
��	���	$	������	���������	��	���	������	
	
				����9�	M	�����@�	�������	���������������.	����	��	��	�������.	����	
	
������
�	�������������	-����.	�������	�������������	�������.	����@�	,�������	���	�����4��	
	
				&�	
��	M	��*����	��������	��?����*��.	������	��	�������������	��������	
	
1����	 ���
�������	 E�?����*��.	 7�*����	 ���������	 �����������.	 7�*����	 �������������	
��������	
	
				&�!����	M	������	�������������	��	��������	���������	
	
7�����	 ���	 ���������	 �
	 ���������	 �����������	 
��	 ��������	 ����*���.	 7�����	 ���	 �������	
�������*�	�*��������	
	
				"��������	M	����*��	��	����������	���	�������������	���������	
				�!������	M	����	����	���	���������	�����*��	���	�������	�����	
	
&�	
�������%�������������
!���!�����
���

	
6���	�
	���	�������	�������������	������	������	���	*���������	�
	���	77��	��������		
	
�(��
����������
���

	
���������	 �����@��	 ����������	 ��	 ���	 77��	 �����	 ��	 ��	 �	 ��������	 ���B�	 ��	 �����	
������������	
	
����������	 �������	 ����	 �������	 ��	 �������*�	 �������	 ���	 *���
�������	 �
	 ���	 ������	
���������	��*��	����	���	�����	��	��������	��������	B����	����	���	�����	����	��	
�4�	/���	
��������	 ��	 ���	 ��*��	 ��	 ���	 ������	 �
	 �����������.	 ���	 �������	 ��	 ����	 ������#�������	
�������	 ���������	 ��
�B���	 ������.	 ������������.	 ��������������	 ��������.	 �������	
��*��������.	 �������	 ������.	 ����	 �4��������	 ������.	 ����	 ��	 
���.	 ����	 ����������	 �
	
������	�����������	 ������	 ����	 �	 �������������	�������������	�
	 �	�������	 ��	 ����������	
B������	 ��������	 ���	 �*��������	 ����	 ����	 �
	 ���������.	 ����������	 �
	 ���	 ��������	 �����	
����	���	��*�	����	�������	��	
�����	��	�����	B����.	��#
����	��������	��	������	��

������	��	
����B	 ���	 ��	 ���
�������	 ������	 ��	 �������������	������	 ���	 ����	 ������	����	 �����������	
�������	�
	 �������������	 ������	 ���	���������	 ��	��	 ����	��	 ����������.	 ���*�.	 ���	�*��	
�������#��������*��	
	
C�B�*��.	����	��������	�����	�����������	��	��	�	����B���	����������	����	�
	������	�	
����	 ��������	 ����.	 ��	 ���	 �����	 �
	 �������������	 7�����	 ��	 ���	 ��������	 ������	 
���	 ���	
����������	 �������	 ���	 ��������Q���	 ���	 ����	 ������	 �	�����	 �����	 ��	 ����	 
��������	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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/���	��	���	����	B����	����	������	���	�������Q����	������	��	���	��	�	��������#������	
���������	:����	�
	������	2�	�����	2�����	��	,�������;	
	
�&
�1�����%�����

	
������	B���#���B�	�������������	������	�����	 ��	/��	7���	���	�����	�������	�������	
6�����	/��	�����	B��	����������	���������	��	"!58	��	1�����	7���	���	,��	�����	��	�����	
����	��������	/��	����������	7�����	�
	������������	
	
7���	 ���	 �����	 ����	 �	 �����
�����	 ������������	 ��	 ���	 �������������	 ������	 
����	 ��	
�����������	�	�������	*��B	�
	�����������	��	�������	��	*��B���	�����������	��	�	���	�
	
��������	 ������	 /��	 �����	 ���������	 �����������	 ��	 ��	 ������	 ������.	 
�������	 ��	 ���	
�����������������	���B���	�����4�.	�������.	��������	���	������������	��������	��	7���	���	
�����.	 D����������	 ����	 ��	 ���	 ����������.	 ��������.	 ���������.	 �������������	 ����*�����.	
����*���	������.	���	��������	���	���
�������	��*���������	��������	B���	����	�����	���	
B���	��������	��	�����	�����	���	�������	�������	��������	��������D�	/��	����������	�
	
���	�������	�������	6����.	����	���B�	��	���	7���	���	�����	6����.	���	��	
����B��	
	

��������
�	 �������������	 -���:�;�	 ����	 ���������	 ���������	 �	 �����.	 ���B�����	 ��	
��������:�=;	����	�	�������	B���	��	�4������	��	��>����	

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

������@�	 ,�������	 ���	 �����4���	 -������	 ��������������	 �
	 ���	 ������	 ��������.	
��������������	 ��������	 �������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ��	 ������.	 �������	 �
	 ���
�������	
�������.	�������	�
	,�������	�������	

��1����	���
�������	E�?����*���	E�?����*��	��������	�
	�	�����������	�
	���	����*���.	
���	���������	���	���������	/��	���������	�
	��	��?����*�	����	���������	���	��������	
����	B���	��	����	��	?����	���	�������3�	���
��������	

��7�*����	 ���������	 ������������	 �������	 �
	 �����	 ����*���	 �������.	 �������	 �
	
����������.	�������	�
	�����������.	�������	�
	������*�	�����R������*�	��������	

��7�*����	 �������������	 ���������	 ���#�������������	 ����*�����.	 �������	 ������������.	
,������	�������������.	����������	

��7�*����	���	������	�������������	6��������	
��7�����	 ���	 �������	 �������*�	 �*��������	 �
	 ������������	 7�������	 ���	 ��	 ������
�	

�����	�
	���	�������������	���������	����	���	��	����	��	�����*������	
��9�*���	������������	/�	������
�	����	����	�����	���	��	������
�	����	�����������	
��7�����	���	�������	�������*�	�*��������	

	
1���	����	�����.	����������	���	�4������	�������*���	���	��	��������	������	����	���������		
	
�"�	�����
�����&�!���������#����
�����	����:"&#�;�

	
������	 �������������	 ������	 �����	 ��	 ���	 �������������	 7�*��������	 ,�������	 ������	
:�7,�;�	 /��	 �����	 B��	 ����������	 ���������	 ��	 "!5&	 ��	 �����	 F�	 ����

.	 ��7	 ���	 6���	
�����*��	����

.	��7	 ��	 �����	����	��������	 �7,�Q���	/������	"�	C�B	 ��	7�����.	7�*����.	
���	<�������	�������������	6���������	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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�����	 :"!%8;	 S	 6���	 :"!5);	 ����

	 ����	 �����*��	 �����	 ����������	 ��	 �����������	
/���������	 
���	 ���	��������	0��*������	�
	������	�����	 ���	����������	�
	7��	-������	
E
����.	 �	 ��������	 ������	 �
	 ���	 6�������	 6����	 ���������	 ���*��	 ����

	 ���	 ����

	
�����������	��������@��	�4������	��������	��	��*����	�����	��������	��	����������	������.	
D�������������	7�*��������	,�������	������D	:�7,�;�	
	
�������������	��������"&#��'����������

	
��7�����	�	/���	�������	
��7�*����	���������	/����	���	���
�������	6�������	
��7�*����	���������*�	�������������	6��������	
��<�������	���	���������*�	�������������	6��������	

	
�7����������	�

	
����	 �����	 ���
��	 ������	 �
	 �������������	 ������	 ��������	 ���	 �����R9����	 6����.	 ���	
6�������R9���R=���	6����	���	���	E9	�����.	��	B���	��.	1������	 ������	�
	����B���	
�������	
	
,�������	 ��������	 ����	 ����	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ���	 ������	 �
	 �������������	 ����������	
/�������	����	��	����*������.	����������*���.	������	 ��������	���	�������*���	����	�����	
���	��
���	���	�������	�
	�������������	����������	
	

"�	�����
����������������
	
��	���������.	 �������������	����������	��	D���	������	���	��������	�
	������.	��*��������.	
�����@�����.	 ����������.	 ���	 �*��������	 �
	 ���������	 ���	 ���������	 
��	 ��������.D	
���������	 ��	 ���	 ����������	 
��	 �����������	 ��������������	 ���	 /���������	 :��/;	
7�
��������	���	/����������	����������	�������������	����������	��	�
���	��
�����	��	��	�	
����	 �
	 �����������	 ����������	 ���	 ���	 ���	 �
	 �����	 �����	 ���	 �������	 �*��	 ���	 ������	
�����������	 ����������	 ��	 ���	 �����	 ���	 �������	 ��������	 �
	 
�����������	 ��������	 ���	
�����*���	 ���
�������	 ��	 ��������.	 �����	 ���	 ��������	 �����������	 �������������	
���������	 ���	 ����������D	 ,�����	 ��	 ������W	 	 1����	 �������������	 ����������	 ��*���	 ���	
���������	���	�������	�
	 ��������	���	 �����������.	�����������	 ����������	 ��������	�����	
�������	����	��	���	�������	�
	��*�������	�����	�����������	
	
�*
	�����

	
/��	
����	���	�
	�������������	����������	������	��	����������	��	�	�����
��	������	��	�����	
6���	���������	�
	�������������	����������	�����	��	���	�����	)&��	�������.	B����	������	��	
����	 ��	 ���	 "5��	 ��������	 /���	 �������	 ��	 ���	 ��
�������	 �
	 �������������	 �����������	
7�
��������	 ����	 
����	��	�	�������	��������	����	��	�����	 
������	����	 ��	�������.	B����	
�����	��
��������	
������	��	�������	��*����	���	����	�������	
	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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/��	���	�
	�����	���	*�����	�����������	B��	�������	��	�	��������	��������	��	���	��������	
�
	�	�����	��������	������	1����	1��	��	��	���	0�����	�������	/����	B��	�	��
�����*�	����	��	

���	 ���	 
��������	B���	 �������	 ������	 �������������	 ����������	 ���*����	 �	�����������	 
��	
��������	��	�	����������	���	�

������	�������	
	
1���	 ��	 ����	 ���	 ���	 �
	 ������	 ����������	�������.	 �������������	 
����.	 ���	 ���������@��	
������	 /�����	 ������	 ��B	 ���	 *����	 �
	 �������������	 ����������	 ��	 
����	 ���	 ���	 ���	

������@�	���	�������	�
	�����������	��	���	0�	��������	���	��	B����	
	
�%�������	����	�

	
�������������	 ����������	 ��	�	���B���	 
����	�
	 �����	B����	����	 ����������	��	�	�����	 ��	
���*�	�����������	����������.	����	��	���	���������	���	��	��������	��������	��*����������	
	
1����	 �������������	 ����������	 ��������	 ���������	 ��	 ����	 �����������	 ��������.	
����������	
���	
������	���	��������������	��	���	���	�
	����������	��	���	���������	��	���	
��������	 /���	 ��������	 ���	 �����	 
���	 ���	 �����
##��	 
���##����	 ���	 ��������	 ���	 �
	
�������������	 ����������	 ��	 ��	 ������	 ��	 �*��	 ����*�	 ���	 �����	 �������	 �
	 ������������	
C�B�*��.	 ����	 �������������	 �������������	 B����	 �������	 ����	 ���������	 B���	 ��B���	
��>����	�����	�����*������	
���	�����������	��	
������������	
	
6���	��������	��������	���	���������	�������������	���������.	B��	������������	���	�����	
��������	��	��������	���	���*��������	��	������	���������	
��	��������	���������	���������	
/����	 ���
���������	 �
���	 ������	 �#��������	 �����.	 B����	 ���*���	 ��������	 ��������	 ���	
�����������	��	��������	B���	�����������	���	�4�����	��	���	
����.	�*��	�
	����	���	���	�������	
����������	�����	��	����	������	
	
6���	 ��������	 �	 ��B	 
���	 �
	 �������������	 ����������	 ���B�	 ��	 C����	 ���
�������	
/���������	���	�*��*���	C�/	
������	��	���
�������	��������	���	�����	���������	B���	
���������	���������	
	
�(����
�����������
����������

	
/��	�������	�
	�������������	����������.	�
	������.	��	���	���������	�
	���������	,�������	
������	 :���������;	 ���	 ��
�������	 �������������	 ������	 ���	 �������������	 ���������	 :���	
�������������	 �
	 �������������	 /���������;�	 �������������	 /�����������	 �������	
�������������	���	 ���������*����	/����	 �B�	����	 ��������	�����	 ���	�������	�������	�
	
������������	
	
6����	 :"!8!;	 ������	 ����	 �����	 ���	 �����	 �����	 �
	 �������	 �����������	 :�������#�������.	
�������#����������.	 ���	 �������#�������	 ������������;�	 ��	 ���	 �����	 �����	 6����3�	 �������.	
��*����	 �������������	 *��B�	 ��*�	 ���
����	 ����	 ������	 �������������	 ����������	 ��	 �����	
�����	�
	������������	
	
6���	�����������	�����������	:�����	�����������	��	�������*���;	�����	����	�������#�������	
�����������	 ��	 �������	 ���	 ����	 ���������	 �����*��	 �
	 �������������	 �����������	 ����	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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�����������	 :�����	 �����������	 ��	 ����������*���;	 �����	 ����	6����3�	 ������	 ������������.	
:�������#����������	 ���	 �������#�������	 ������������;.	 ���	 ��	 ���
��	 ��	 �������#�������	
������������	
	
	���	�

	
9�@�*�	 :)&&$;	 ��*������	 ���	 ����	 ����	 �����������	 ����������	 ��*���	 �������������	
�����������	��	��������	�������������	����������	���	���	
����	�����	��	�����	��������	���	
���������	��	�����������	����������	��	�������	����	�������������	�����������	�������������	
����������	 �����
	 ��������	�
	 �B�	��?��	������	���	 ��	 ��������	 ����������	���	���	�����	 ��	
��������	 �����������	 ��	 ���	 ���������	 ��������.	 ���	 ����	 D�������������	 ����������D	 ��	

��>������	����	���������������	B���	D�����������	�����������D	
	
C����	���
�������	/���������	:C�/;	���	�	 
����	��	���������	��*����������	,�������	
��������	��	�	���B���	����	�
	
����	�������	�������������	������>���	���	��������	���������	
	
�����
����������

	
/�������	�������	 ���	 ����	 ��	 ��
����	 ��	 ���	 �����	 �
	 ����������	 ���	�������	 ����	 
��	
������������	/����	���	����	�����	�
	��������	�������.	���������	��	B���	��
��������	��	
�����	 ���	 �������	 ��	 ������	 ��	 ���*���	 �����	 �������������.	 �������������.	 ����������.	 ���	
������@�����	���	����	�
	���	��������	�������	�����	�����	1���	�	�������	��	��������	��	
�����	������.	 ����	����	 ��	��	 
��4����	���	B������	 ��	��?���	 �����	 �����	���������	 ��	 �����	
���������	�������	�������	��	���	���������	��	�������	�����	��	�

����*�	��������	��������	
	
�&
!��	
���
�������
���
������%��		�����

	
���	�

����*�	��������	��	����	�����.	�	����	������	����	��	�������	��	�	��������		�������	
���	����	�������	B���	��������	�	�����	��	B����	��	������	/��	�������	���	B����	������	
�����	�
	�����	�B�.	�����B	�����	
���	�����	��������.	��	������	������	��	B�����	�����	
��	
������	 ������	 1���	 ��������	 B���	 ��������	 ������	 ��	 ���.	 �	 �������	 �����	 ��	 ��������	
��������3	 ����������	 ���B�����.	 ��*��������.	 ���	 ��������	 ������	 /�������	 ���	 �B���	
����	 ��������	 �����	 ��	��

�����	B���.	 ���	������	���	 ��������	B���	 �������	B���	 ��	�������	
��������	 ��*�	 ��

�����	 B���	 �
	 ���������	 ��
��������	 ���	 �
	 �������������	 �����	
���B������	/�������	�
���	���	������>���	B����	�����	 ��	��������	 ��������	������	 ��	����	
��������	 ������	 ��
��������	 ���	 ����������	 ��������������	 	 *������	 �
	 ����������	 ���	
�������	���	����	 ��	������	 ����	���	 ��������	��*�	�>���	�������������	 ��	 ������		 ������	
����	���	��	�������	���	��	��*����	B����	H����������.	�4��������.	��������.	�������������.	
���	��������������	
	
	 ��������	 ������	 ����	 ��������	 >����������	 ��	 �������	 ��	 ��������	 	 �������	 ���	 ���	 �	
������	�
	>��������	��	�������	��
��������	�
	B���	��������	��*�	�������	���	B���	�����	��	
��	�������	/������	��	�������	�����������	�
	>�����������		�������	�����	���	�������	��	B���	
B��	 ���*������	 ������	 ��	 �����	 ��	 ������
�	 �
	 �	 �������	 ���	 �������	 ���	 ���������	
���������@��	 �������	 ��	 ��	 �����	 �*���	 ������	 ������	 :����	 E���	 -���������	 /���	 :E-/;.	
���
�������	/���.	�������	��������	/����	:�/	���	�/;�	
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,�������	���	��	����	��	�����	B���#	�������.	<�����.	���	=������������	��	 ��	 ���������	��	
���	���	�������	���	�����	��	����	��	��������	����	����	��������	
	
��8���
�
���

	
/���	 
���	 ��	�������	 ��	 ����������	,��������	 ��	 ��������	��	��*���	�	���������	��	�	�����
��	
���?���	����	��	����	��	���	������.	�������	��*��	��	���	����������	/���	���	����	��	����������	
B���	���������	6�������	��	����	��	�	*�����	���	��	���������	��������	���	*������@�	��	��?���	
��	�������.	����	���	���������	���	���������@���	��	���������	��	���B���	
	
��	 ����	 �������	 ���	 ��*�	 ���	 �����������	 ��	 ������	 �B�	 �����	 �
	 ���������	 A��	 ����	 ���	
�4��������	:�������;	����	���	��������	�������	�������	���	������	�
	���	�������.	���	�
	���	
�������	 ��	 ��	 �������	*������	 ��	 ���	 
���	�
	�*�������	��	�����	���B�.	���R���	 �������	���	
��*�	��������	�������	�	�������	�����	����	���
��	�������������	
���	���	
���	�
	��������.	
���	��������	���
��	����	
���	���	��

�����	�����	�
	���������	
	
�&����	����
���

	
7�������������	 ���	����	 ��	���*���	 ��	�����������	 ��	 �����	��B	�4���������	���	*�����	
��������	 �����	 
���	 �	 ��

�����	 ���������*��	 	 �������	 ���	 ���	 �4�������������	 ��	
�����������	�����	��	�	�������	������		�������������	���	��	����	��	���	������������	�
	
���*���	��������*���	�	
���.	��	��	���������	��	���B���	�*�������	
	
/��	 ����	 �
	 ������������	 ���	 �4������	 ��*�	 ����	 �����	 ������	 ��������	 ��������	 ��	 ���	
�����	�
	��4����	�4����������	2��	B����	�	����	�������*�	�����	�
	��
��������	������������	
��	�������	�	���
�����	��������	��	B������.	?������	��	���	�����
�����.	����	��������	���������	
�������	 ���	 �
	 ���	����	 �������	 �������	 �
	 ��������	 ,�������.	 ����������	 ��	 �	 ����������	
��*��������.	 �
���	 ������	 �	 �������	����	 ������	 ��B����	 
��������	 ������������	 ����	 �	
�������	 
��	 �������*�	 ���R��	 ��������*�	 ���������	 /��	 ���	 �
	 �4������	 ���	 ������������	
������	 ����B�	 
��	 ������	 �������������	 ���	 ����	 �������	 ����*�����	 �������	 ��	 ������	 ��	 ���	
��
��������	 ����������	 ,�������	 �	 ����	 �
	 
����	 ���*����	 �	 ��������	 ���	 ����������	
�4��������	 B����	 ���	 ����	 ����.	 ����������	 �4������	 ���	 �������.	 �������.	 �����������.	
����������	 ����������	 �����������.	 ������������	 ��	 ��
��������	 ������������	 ���	 ����	
����
����	 ������	 ���������	 �������	 ��	 ���*����	 �����������	 ���B���	 
��������	
������������	 ���	 ����#B����	 �4������R����������	 �4��������.	 ����.	�������	 ������	 ����	 �	
�������	 ���������*�	 ���	 ����B���	 
��	 ���������	 ������	 ��������������	 ��	 ���	 ������	
/����
���.	 ��	 ��	 ���������	��	���*���	����������.	�������������.	�4������	��	���	 
����	�
	
��
��������	 ������������	 �������	 ����	 ��������	 ������	 ����B�	 
��	 �������	 ��������	 ��	 ���	
���?���	������	���	������	��
��������#���������	������	
	
E
���	 ��	 �������	 �������	 ��	 �����	 ���	 ����	 ��	 �4�����	 �	 ���?���	 ���	 �
���	 B���	 ����	
�������	 ���	�����	����	 ��	 ��	 ��

�����	 ��	 ���	 ���	B����	��������	<������	 ����	 ���	������	 ��	
�����.	����	�

��	�	B��	
��	���	��������	��	���	����	���������*�	���	�������	��	�����	����	���	
�����	�����	�
	���	�������	���	���	����	����	���	���	B���	��	�����	������.	��	��	����	������	
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����	B���	�����*�	���	
����	�����	B���	��	�����	�������	��	����B�	�������	B��	
��	���	�������	
��	������	��	���	���������	
	
	%���������
���

	
C�*���	��������	B���	��	������	��	�������	B��	�	�������	���	������	�	�������	�������������	
����B�	��������	��	����	B���	����	�����	���	������	��	���	������	�
	*��B	��	���	�����������	��	
�����	��������	�����	��	�	����	����������	������	B���	1���	����	������	����	��	�������	���.	
���	�������	���	��	������	��	������	���	������	��	�������	��	���	�������3��	�������	��	B���	��	
�	 ����.	 ����������	 ������.	 ��	 ������������	 ����������	 ��	 ��	 ���	 �
	 ���	 ������	 �������������	
��������	
	
	��

�����	����	�
	�����	B���	��	���	�����������	
���	����	�����������	���	B���	�������	
��
����	�����	��	B���	��	�����������	������.	�����������	���	B���	����	��	����	�
	���	������.	
B���	 ���	 �������	 ����	 ��*���	 �����	 
�������	 ��	 ���	 ���	 ��	 �*��	 ��	 ���	 
����B���	 �������	
7����������	���	����	�	*������	�
	
����.	����	
�����B�	������������	
	
�������������	:������������;	��	�����	��	����	��	����B�	��	����*���	�����������	��	���	��������	
��������	/����	��������	B��	�����	����	����	B��	��	�����	����	��	������	��	���	������	��	����	
����	���	����������	������	����	�
	��	��	����	B���	-����	���?����	���	�����������	���	�	�����	
B��	��	B������	����	����	�
	���������	
	
�#����
�����������
���

	
,�������	 ��	 ��������	 :-������,�,;	 ��	 �	 B���������	 ������	 ��	 -������.	 ��*������	 ��	
F���#���	6������	/��	��������	����	���	�������3�	����	���	�����	�����	������	
	
/���	������	 ��	*���	�

����*�	B���	����	����������	C�*���	��������	 �����	��������	�
	 ���	
�����	��	�	�����	��	��	����*������	��	�	�����	B��	��	���	���	��������	��	������	�����	���	���	
�����	���	����������	 ��	��	��	��	�����	��	 ��	�����	������	2�	��*���	����	�����������	 ��	���	
��������	 �������	 ��	 ����	 ������	 ���
#���
������.	 ���
#�

�����.	 ���	 �����������	 ��������	
��������	���	�������������	�������	��������	B���	���	����	�����	�����	��*��	�����.	���	����	
B���	����	�4��������	����	�����	��	*���	*�������	
��	��
��	
	
��!����
�����������
���������	�

	
���
����������
���

	
����	 '&&&	 2�.	 B���	 ���	 ��*���	 �
	 B������.	 ���������	 ������	 ����	 ���������	 ��	 ���
#
��
�������.	B���	��������@��	�����������	��>������	����������	������	���	���B�����	��	��B	
��	��	�	������.	��	����������.	����	
	
����������	 ��	 �������	 -�����	 ���	 ��	 >��������	 �
	 �����������	 ������	 ��������	 ��������	
����������	��	���	9�������.	�����	���������	�	������	�
	�����������	����	��	
���	B����	����	��	
��	�����	������	��	���	7��������.	�����	���������	���	��������	�������	
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��	���	����	���	������	�
	����	���������	�����	����.	����	��	���	9����	��������	H���������.	
��	
���	�����
��.	�����������	B���	��	���������	��������	��	���	�����	������������	���	��	����	
����	��	������	
	
�'��
�!���������
���

	
��������.	��	2������.	B�����	���	����	���	�����	��	������	��	���	/��	1����	��	��������.	��	
��*�	 ���	 
����	 *�*��.	 �����������	 ��4�����	 B����	 ���������	 ����	 ����	 ��������	 B����	 ��	

�������	B���	 ��	 �*������	 ��
�.	 ���	 ���	 ��	 ��	 �����	 ���	 ��������	 ���?����	 ����	 ������	 ��	
���B�	9�������	���������	��B	���	�������	-��������	�������	�����	���	B����.	���	B���	��	
��	���	
	
6���	 �����.	 F���#F��>���	9�������	��	���	�����.	���������	�����������	��	�����	��������	
���	 ��������	 �
	 �������	 ���	����	�����	 ��	 ��.	 ��	 
�������	 �����B��	 �����.	 ������	 ���	
B����	 ��	 ���3�	 �����	��	 ��	�����	B��	 �������	 ���	 ����	 ���	B����	B������	�����
���	 ��	
�����	 ���	 ��������	 ����������	 ���	 ���	 ���������	 �
	 ���	 ���	 ��	 ��	 
����	 ���	B��	 ����	 
��	
���������	��	����	
	
/����	 B��	 ����	 F�����	 C�������	 �������@@�	 �
	 �B��@������.	 B����	 �����������	 ������	
A���������	B��
���	�������	��
����	��������.	�
	�	�����	�����*��	��	��	�����������.	��	�����	
#	���	��*�	��	������	C�	���������	����	��	���	�������	�
	���	�����������	�4��������	��	����@�	
C�	 
���	 ���	 ���	 ��	 ��*�	 ��������	 �����	 ��	 
��	 ����	 ��	 ��	 ��*��.	 ���	 ���	 ������.	 ������	
�����������	�����	��	���	������	
��	���������	��	
������.	���	����	�������	D���	�������	��	
��	������	�����D�	E��	������	B��.	B���	��	B����	���.	D��������.	��	���	B���	��	�����	����	
��	��	��	�����ID	����	B����	�����.	D,����	����WD	
	
�+-�����������/�������	����������
���

	
/��	��������	���������	������	B��	�	������	�
	���������	���������	������	 ��	 ���	�����	
"!��	 ��������	 �����	 �
	 ���	 ��������	 ���������	 ������	 ��*�	 ���*��	 ��	 ������	 
��	 ���	
���������	�������	 ��	�	������	�
	�����	���������.	 ���������	 F����	���	���	0�����	�������	
/��	��������	�����	���	�	����	�

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

	
��	���	)&��	�������.	���	�����������.	���	������.	B��	�����*��	����	���	��������	���	�>�����	
�������	�
	��������	����������	�
	������	����������	��	������	�����.	�������	D/��	�������	�
	
���	 ���������	 ��	 ��	 ����	 ���	B����	 �������	 ���B���	 ���D	 /���	 ��	 �	 ����	B����	 ��	 ��������	 ��	
���*����	���������.	���	��	����	���������.	��	��	����	����������	1���	����	���������	��	�����.	
��������.	�������������	��	A�B	X���.	��*�	
����	����	��������	�����	���	����������	B���	
���	����	�
	���������	����	�������@@�	���������	
��	���	��������	��	����@	���������	��������	
	
6���	 �������	 ��������	 ������������	 ���	 �����	 ��	 
��
������	 ���	 ��������	 �
	 �	 ����������	
�����	 ��	 ���������	 7�������	 �������	 �����������	 ��	 �������	 :�7��;�	 �������	 ���	
>��������	�
	�	�7��	����������	���	��	�

����*�	�
	���	����	��	
��	���	3�������3	�����������	



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

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

46

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

	
�������
�
����
���	�
�������2	�������
�����!
��������
��������

	
���������������	���

������	
��-������	������@���	
�����������@��	�������	

	
��������	��	7��	������	�����.	���	��������	�����������	��	���������	��	�	��B	�������	��	
���	��������	��������	��������	A�B	�������	��*��*��	��	���	��������	��������	�������	���	
����*�����.	�����.	��������.	����	
	
E����	 ���������	 �����*�	 ����	 ���	 ���	 �
	 ����������.	 B����	 
�����������	 ��������	 ��	 ����	
������.	 ��	 ���	 �	 ����������	 
��	 �����������	������	 ����	 ������	���	 ��������	 ��������	���	�	
������	 ��	 ������	 ������	 ������	 ��������	 ������	 ��	 ��>����	 ��������	 ���	 ���	 �������	
��>����#�����	��������	
	
��*��	C�	2���B���	��������	���������	7��	������3�	>���������*�	�����	D/��	�����������������	
�

���	�
	C����	E�	�������D.	�	�����#����	�����	�
	'!)&	������	������	��������	���	�����	
/��������	 �����	 ����*�����	 ������	 ��	 6���.	 �������.	 9������	 ���	 ������	 ��������	
6�����������	 A���*����	 ������	 ������	 ��	 ����������	 �����	 ���������������	 ���	 ���	 ��	
��������	 ��	 ����	 �
	 �����	 �������	 ����������	 ���	 ����������������	 /���	 �����	 ��*����	
��������	��	���	�����	�
	B������	����	���	�����#��	�������	��������	�*��	���	�����#����	
������	���������	��	���	������	
	
��������	 B��	 ���	 �	 �����#��	 �������	 �������	 �������	 
��	 ���	 ��	 ����	 �����	 ���	
�������������	 ������	 ���������@��	 ����	 ������	 ��	 �������.	����	 ���	 ������	 ��������	 ���	 ����	
����������	 ����	 �
	 �����	 ������	 ��	 �	 �����#��	 �������	 �������.	 ���	 �������3�	 ������	
���������������	
	

%��	�����
!����
�������
	
����������*�	���������	��	�	���������	����	
��	��*�����	��������	���	��������	����*�����.	���	
����������	 �����.	 ����	 ��������	 �������	 ���	 ��������	 ��������	 ��������	 ��	 �	 B��	 ���	
���������	 �����*��	 ��	 �����������	 ��������.	 ��������	 �������	 ���	 �4����������	 :2����	 ���	
/���.	 )&&5;�	 ����������*�	 ���������	 B��	 ��*����	 ��	 ���
�����	 F���	 2�	 2����.	 ���	
����������	 �	��������	 ���B���	 �	 ����������*���	 �������������	 �
	 ���	 ������	 �
	 ��������.	
���	��	�������	������	
��	��������#�����	��������	����������	
	
����������*�	���������	 ��	 ���	������������	�������	������	���	�������	��>���������	 
��	
���������	 �����
�������.	 ������������	 �
	 ��������	 ,�������	 E�������	 :�,E�;	 ���	
����������	 ��������.	 ���	 ���	 ���	 �
	 ���������	 �����	 �����������	 /����	 ���	 �B�	 �����	
��������	������	����������*�	����������	
	

��,�������	���������	�������	
���	B���	����	��	��	������	/���	�������	����*��	
���	
�������*�	 ����������	 ���	 ����������*���	 ������.	 ���	 �������@��	 ���	 ����������	 �
	



����������	
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�������	 ��B	 ��������	 ��	 ��������	 ���	 �4���������	 ��	 ���	 �������3�	 ������.	 ���	
�4�����������	 ��	 ��������	 
�����	 ���������	 *��	 ���	 �����������	 �
	 �����	 ����������	
�������	��
��������	

��/��	�������	�����	�	����������	���������	���B���	���	�������	 ��������	����*�����	
���	���	��������	���������	/���	 ��	�	���������	�

���	��	���*���	���	�������	B���	�	
�������	 �����
���	 ����.	 �	 B���	 ��������	 ��������	 ����*���	 ��	 ����*�����	 ����	 ���	
�����������	
��	���	����.	���	B���	��������	����������	��������	
��	��*���	
�������	
��	���	��������	

	
	 ������	 �
	 �����������	 �*��������	 ������	 ���	 �������	 ����	 
������	 ��	 ����������*�	
���������	 ��	 �	 ���	 �������	 ��	 �

����*�	 �����������	 �������	 =��B�	 ��	 7�����	 �������	
�*��������	 :�����	 )&&8;	 ����	 ��������	 �����	 �������	 
�������	 ��	 ���	 �

�����	 �
	 ���	
��������	���������	���B���	���	��������	��������	��������	���	���	��������	���	��������	
����*�����	��������	������	��	������	�	������	�
	������	
	

$����2	���8������
	
/��	2����3�	1����.	 ���������	 ��	 ���	2����3�	*����	���	��������	����������	 ������	/��	
*����	���	��������	��	��	
�������	���	�����������	
	
2����3�	/�4�����	 ��	�	������
�������	�
	 ��������	��?����*��	B�����	���������	��������	 ��	
"!$%	 ��	 �	 ���������	 �
	 ���������	 �������	 ��	2��?����	2����	B��	 ����	 ������	 ���	 
����	
*�����	 �
	 ���	 ��������	 ��4�.	 /�4�����	 �
	 �����������	 ��?����*���	 ���	 ������
�������	 �
	
�����������	 ������	 �������	 �����	 
��	 2����.	 ���	 �����������	 
����B��	 �	 ������	 �
	
���
�������	
���	"!(!	��	"!$'.	B����	B���	��������	��	�����*�	�������������	���B���	
���������	��	���	������	�
	���������	���	�4�����������	
	
��	 ��
���	 ��	 �	 ������
�������	 �
	 ���	 ��

�����	 ��?����*��	 ����	 ���������	 ���	 
��	 ��������	
:��������	 ��?����*��;�	 2����3�	 /�4�����	 ��*����	 �����������	 ��?����*��	 ����	 �����	
D�������D�	 �������*�.	 

����*�.	 ���	 �����������	 :���������	 �������	 ���������	 ��	
���B���R����.	
������R�����	���	�����R�����	��������*���;�	1�����	���	�������.	��������	
��	 ���	������	 ��*���	 ��	���������	��	��*���	��������	�����>������	���B�����	���	������	��	
��B��	 ��*���	 �		 ����	 �
	2����3�	/�4�����	 ��	 ��	����*���	 ���������	 ��	 
����	��	���	 �����	
�������.	��������	�	����	��������	
���	�
	����������	
	
	��*����	*������	�
	���	��4�����	B��	�������	��	)&&&�	
	
2����3�	 /�4�����	 ��	 ����������	 ��	 ��	 �	 
�����������	 ���	 ���������	 �������	 B�����	 ���	
���������	 ���������	 ��	 �*�������	 ��	 ���	 "!8"	 ���*��	 �����
�����	 B�������	 ����	 ��*�	
��
�������	 ���	 �����������	 "!&%#"!8".	 ��	 C�-�	 �����	 ���	 ���	 "!!(	 ��������	 �
	 ���	
A�������	�������	
��	���	�����	�
	����������	
	
	���������	���	���B�	������	���	��4�����.	��������	���	��	����	������	��������	�����	
���	��4�����	�������	������	����	��
���������	2����	������
	����������	���	C�������.	
D���	�
	���	����	B�����	�����	���	�����	����	�����	��	�������	���������D�	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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=��	 ��	 �������������	 ���	 ��4�����	 ���	 ���	 ��*������.	 *���������.	 ���	 �������	 �*��	 ���	
�����	��	��	�������������	����	���	��������	C�������	��	"!$%	B��	��������	����	��	
����	
��	 ���	 �
	 ���	 �����	 �������	 :��	 ���������	 ��	 ���	 ������	 �����
�������	 ��	 ������	 /��	
/�4�����	 �
	 �����������	 E�?����*���	 C�������	 ��	 �������*�	 7�����;.	 ���	 �����	 B��	
�4���������	 ����	 ����������	 ��������	 B����	 ��	 ���������	 
��	 ���	 �����	 �������	 :��	
���������	��	���	���������	�
	���	��������	��	���	�����;�	
	
/��	 ������	 *�����.	 C�������	 ���	 

����*�	 7�����	 ������	 ��	 7�*��	 =����B���	 B��	
���������	��	"!%(�	
	
/����	B��	��	C�������	���	
��	���	������������	������	���������	��	���	���������	��	���	
���������	B��	����	:��	�������	��*��	���������;	����	������	���	���������	�4��������	��	��	
���	?��	���������	����������	������	��4�������	��*�	����	���������	��	*������	�������	��	

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

���	 ��	 ��	 �	 ��������	 �����.	 ��	 �*�������	 ��	 �	
����������	 
���	"!5"	 ��	B����	��	����.	 D�������	����	��?��	 
����	������	��*�	 ���	�B�	
��4�����	��	���	�B�	��������	#	����	��������.	������	��	���	�������	��������	���	��������	
�
	 ���	 �4�����.	 ��
�������	 ���	 �B�	 �����������	 ���#��*������	 ���	 ��*���	 �
	 ���������.	 B���	
��������	 ��B	 ����������.	 ������������	 �
	 ����������	 ���	 ��������	 ����������	 ��	
������������D	
	
�%���
�
!��

	
����������	��	���	�������*�	������	�
	2����3�	/�4�����	:�������	S	=����B���.	)&&";	
	
������	 ��	 ���	 �������*�	 ������	 ��*��*�	 ������	 ���B�����.	 �������������.	 ���	 ��������	
��������	 �
	 �	 ����������	 ������	 /����������	 ���������	 �����	 ��	 �������@�	 ���	 ������	 ��	 ����	
������.	������������	���	��B��#�����	��?����*���	
	
/����	 ���	 ��4	 ��*���	 ��	 ���	 ��4�����.	��*���	 �������	 ���	 ��B���	 �����	 ���������	 ��	 ���	
��������	
	
<���������

					
�4�����	������	 �
	 ���*������#�������	���������	 ��	 ���������	 
����.	 �����.	 �����	 ��������	
���	���B���	
	

��=��B�����	�
	�����
���	#	�����������.	�����
��	
����	
��=��B�����	�
	B���	���	�����	�
	�������	B���	�����
���	 #	 ���*�������.	 ������	���	

��>������.	������
��������	���	����������.	��������.	�����������	
��=��B�����	 �
	 ���	 ���*������	 ���	 ������������	 ��	 �	 
����	 #	 ����������	 ���	

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



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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H��������	�����	1���	���	���	������	����
���	�
	������	������I	
	
%��������	
���

					
7����������*�	 �������������	 �
	 
����	 ���	 �����	 ��	 ������@���.	 ���������.	 �����������.	
������������.	��*���	������������.	���	�������	����	�����	
	

��/����������	
����������������	
���4�����������	

	
H��������	�����	�������	���	������	����
���	�
	������	������	*��	��������	
	
���
���
���

					
0����	��B	���B������	���*�	��������	��	��B	����������	��	��������	��>�����	���B�����.	

����.	������>���	���	�����	��	�	��

�����	B��	
	
H��������	�����	1����	�����	�
	������	���	����	
��	������	�	���.	���	B��I	
	
����	
	�

					
�4�����	 ���	 �����	 ��
��������	 ����	 �����	 ��	 ������
����	 ����*��	 ��	 �������	 6���	
��
�������	���	
���	�*������	��	�������	��������@������	
	

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

	
H��������	 �����	,���	 
���	B���	�
	���*���	 
����	����	B���	������	���	�4�����	B����	����	
��*�	���	�������	������	����
����	���*���	��
�������	��	�������	����	�����������	
	
������	
	�

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

�����	B��	��	���������	��������	��	�	��B	�������	��	
���������	���������*�	���������	
	

������������	�
	�	���>��	�������������	
������������	�
	�	����.	��	��������	���	�
	����������	
��7���*�����	�
	�	���	�
	��������	���������	

	
H��������	 �����	 ���*���	 ��	 D���������D	 ������	 
��	 �����	 ���	 ��	 �	 D�������D	 ������	 ��	
���������	 ����	 ������	�
	 ������������	 �4�����	 ���	������	����
���	 �
	 �����	 ���	 �����������	
���	�����	*��	���	��������	�����	
	



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

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

50

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�!�����
���

					
�������	���	��
���	��������	��	������	?��������	�����	��
��������.	*�������	�
	�����	��	
>������	�
	B���	�����	��	�	���	�
	��������	
	

��F��������	��	�����	�
	��������	�*������	
��F��������	��	�����	�
	�4������	��������	

	
H��������	�����	7�	���	
���	����	���*���	�����	���	
��	��	�
���	������	�����	
��	��������	��	
�������I	1��	��	B��	���I	
	
	�����
!��

	
������	��	���	�

����*�	������	��������	���	B��	������	�����	�����������	���	�����	�������	��	

���	 �������	 ��*���	 �����3�	 ����	��	 ?���	

����*�	��?����*��	 ���������	 ������	 ���	 �B�������	
���	���B��	��	���������.	�������.	���	
��������	
	
/����	���	
�*�	��*���	��	���	�

����*�	������	��*���	�������	���	��B���	�����	���������	��	
���	��������	
	
(���
!
���

				/��	��B���	��*��+	���	�������	�����*���	����	����������	1������	����	��*��	��	��������	���	
������	
	
(�	����
���

				/��	�������	����*���	������������	��	���	��������	�������.	���	����	�������	��	�	��������+	
���	�������	����	������	��	����	B���	
	
6���
���

				/��	�������	��������	�	*����	��	��	��?���.	����������.	��	�����	�
	��
���������	
	
7����
9
���

				/��	�������	���	���	��������	��

�����	*�����.	��
��������.	���	�����	���	�����������	
����	B�����	���R���	�B�	������+	 ���������.	 ��������	���	�����������	��	B���	���	����	
��������	
	
%��������
9
���

				/��	 �������	 �����	 �	 ����������	 *����	 ��	 �����
	 ����	 ��B	 �4����	 ��
������	 ��	 ���R���	
����*����	��	����	��	�������	�	���������������	
	
��	����������

	
������	 ��	 ���	 �����������	 ������	 ��������	 ���	 �������	 ��	 ����������	����������	 �	 ����	 ��	
����������	 ����	 �	 ����	 ��	 �	 �������	 �����������	 ��?����*��	 �������	 
����	 ��	 ������	
���R��	��*��������	��	����*���	���R��	�������	
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2����	 ���	 ���	 ����������	 ��*��	 �������	 �������������	 
��	 ������	 ��	 ���	 �����������	
������.	���	�����	����	�����	���������	��*�	�������	�����	�B�	�����������	��4��������	
�������	 :"!5);	 �����	 �����	 ������������.	 ����	 ��	 C����B	 :"!5);	 ���	 7�*�	 :"!%5;.	
�������	�	�����������	/�4�����	����	�����	��	�4�����	���	����*���	�
	�������	��������	��	
����	���
�������	���������	/��	��������	��*���	����	
	
"�	 �����������	 /��	 �������	 ��	 ���	 �������	 ����	 ��	 �����	�����	 ����*����	 /���	 ������	 
���	
�������	 �����������.	 �������	 ���	 ���������.	 ��	 ������������	 �4�������	 7������	 ���#*�����	
�������������	�����	��������	B����	�	����	B���	����	�
���	��	��	����B�	���	����	��*���	��	
���	�������	��������	��	�����	���	�����	�?����	����	�
	���*�	��	�������	�����������	��	�����	
���	�����	�
	
����	�?����	���	������	�
	���	
����	��	�	
�����
�	��	���������	B����	���	
����	
���	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �������	 =��	 1�����	 �������.	 ���������.	 �������.	 ��

����������.	
�������������.	������
���.	��������.	�������.	��������	
	
)�	����	9��������	��	����	 ��	 ��������	������.	��������.	���	���������	�����	/����	�����	����	
���	������������	����	������������	�	������3�	��������	��	��

�����	����������	:���������	
������	��������;�	�4�������	=��B�	���	����	����	�	��>�����	�
	�����	��	�	����
��������	
��������	 9������@�	 ���3�	 ���������	 ���	 ������������	 ���B�	 ������	 ��	 �����	 �	 ��B	 �������	
:����*�����;�	 AE/��	 /���	 �����*�����	 �
	 �����������	 ��	 �������	 �������	 B���	 ���	
O9���������	 ��	 ���������N	 �����*�����	 �
	 ���	 

����*�	 �������	 =��	 1�����	 ������.	
��������.	�4������.	��*��.	��������.	������.	���B�.	������.	*����������	
	
'�	-�����	9��������	/��	�����	������	��	��������	�	������4	�����	����	��������	���������	���	
�����	���	������	��>����	�
	���
�������	��	�����*��	��	�����������	�4�������	���
����	�	
������������	�>������	��	�������������	�����B�	������������	��	�����	�	������	9�������	
����#�������	 �
	 ����������	B����	 ��������	 ��	 �������	 �	 
�����
��	=��	1�����	 ������.	 ������.	

����B�.	�����.	���������.	��������	
	
(�	6���������	/���	��	���	������������	�����	��	��������	�	������4	������	,������	���������	
��*�	 ������	 ��������	 ���	 ���	��*������	 ���	 ��	 ���
�����	B���	 ����	 ���
������	 ���	
���
��������	�4�������	0��	�	��������	���������	9�����	�	 �������	 
������	7��*�	�	����	=��	
1�����	���������.	����������.	����������.	����������.	��������.	
������.	
�4��.	������.	�����.	
�����������.	��������.	�����.	��4��.	������@��.	���������	
	
$�	������4	E*���	9��������	/��	 �����
��	���
�������	�
	�����	����	 ����	 ��*��*�	������4	
��*�����	���������	���
�������	 ��	 ���������	��	�	>����.	��������.	 ���	������	�����������	
���
�������.	��>������	�	�������	�
	�������	/���	��������	 ��������	���
������	B������	
����������.	 ���	 ���������	 ���
��������	 ���	 �4�����.	 �������	 ���	 �
���	 �����	 ������	 �
	
�����
������	��	�4�����*��	��	����	��	����	���	�	������	����	��	����B	�	
�������.	�������	����	
���	����	��	���	
���	�
	���	���	B���	���	������	B���	��������	�4�������	6����*���	�	���	����	�	
�����	 ��������	 �������	 �����	 E�������	 �	 ��������	 >������	 ���	 �����������	 7�������	
����������	B����	�������	���	������	=��	1�����	���������.	������.	����������.	����������.	
����������.	 ��������.	 
������.	 
�4��.	 ������.	 �����.	 �����������.	 ��������.	 �����.	 ��4��.	
������@��.	 ���������	 AE/��	 /��	 =��	 1����	 ���	 ���	 ����	 ��	 6��������.	 ���	 B���	 ��*�	
��*����	��	��?����*��	����	��������	����	���	���
�������	��	>������.	������.	����	��������.	
����	
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%�	����������	������	���	B���	��*������	���	���	����*�����	���	����
�	��*�����	��������	
��	 
��	 �������	 ��>����������	 �4�������	 9�������	 �

����*���	 ��	 ���4������	 �4����������	
6���
���	�����������	��	����	���	�����	�
	���	���������	���
���	�	����	B���	�	�������	����	
��	B��	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 ��	 :�������	 ��	 ���	 �������	 ���	 �����	 ��	 ��	 ������	 ��	
���
������	 ���	 ��B	 ����;�	 =��	 1�����	 ������.	 ������.	 �������.	 ����������.	 ��������@��.	
��*����.	*������	
	
5�	 E�����������	 ��������	 ��B	 ��*�����	 ��������	 ��	 
��	 �	 ����������	 ���������	 ��	 �����
��	
��������	 ,�������	 ��������	 �������@�	 ������*���	 �����	 ����	 ������	 ��*������	 �������	
�4�������	 ����������	 �	 ��B	 �������	 7�*�����	 �	 ��B	 ���	 �����������*�	 ��������	
������������	 �������	 �	 ��B	 ���������	 ��������	 =��	1�����	 ��������.	 ������.	 ��������.	
��������.	����������.	�������.	�������.	��������.	�����.	�����������	
	
�&��
�
�
������<���������

	
��	��	�������4	��	C�������	�.	�����	��	�	��
�������	�
	���B�����	B����	���*��	��	���	���4	

��	��	���������*�.	�������	������
�������	�
	���	�����������	������	/���	��	�����
�����	��	���	
/�4�����	 ���	 ����	 ������	 ����	 �����
�������	 ��	 �����	 
�����	 ����	 ��	 ���B�����	
����������.	�����������	���	�
	�����4�	
	
O=��B�����.	 ��	 ��
����	 ����.	 ��*��*��	 ���	 ������	 �
	 �����
���	 ���	 ���*������.	 ���	 ������	 �
	
�������	���	���������.	��	���	������	�
	�	�������.	���������.	��	��������	:2����	��	���	"!$%	�	
)&";N	
	
/��	��4�����	��	���	����	
	

��=��B�����	
��=��B�����	�
	�����
���	
��=��B�����	�
	/����������	
��=��B�����	�
	�����
��	�����	
��=��B�����	�
	1���	���	6����	�
	7������	B���	�����
���	
��=��B�����	�
	���*�������	
��=��B�����	�
	/�����	���	��>������	
��=��B�����	�
	������
��������	���	����������	
��=��B�����	�
	��������	
��=��B�����	�
	6����������	
��=��B�����	�
	/��	0��*������	���	�����������	��	�	�����	
��=��B�����	�
	����������	���	-�������@������	
��=��B�����	�
	/�������	���	����������	:2����	��	���	"!$%	�	)&"#)&(;	

	
�%�
�
�
	�����������8������

	
�	6�������	�������	���	��	���	�����������	�
	���	������	*�����.	���	������
�������	B���3�	
�	��������	�����������	��4�����.	��	��	������	�	��������	���������	�
	�������������	
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/���	 B��	 �����>������	 �����B������	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ���	 ��������	 ��4�����	 ��	
=����B���	��	��	 ��	���	��*�����	�
	���	��4�����	���	���	��4�����	�������������	��	����	
����������	 ������	 ��	 ��	 ���������	 ����������	 ����	 ���	 ����	 ���	 ��4�����	 ������	 ��	
�������������	 �	 
����	 B��	 ����	 ���������	 ����	 ���	 ������*��	 ����	 �
	 ������	 ��	 ���	
�������������	
	
����	�����>���	�
	2����3�	/�4�����3�	:�������*�	������;	�����	���	�4�������	�
	�����	��4	
����������.	 ���	 >�������	 ���	 �4�������	 �
	 �	 ��>�������.	 ������������	 �����	 ���	 ���	 ��*����	
�������	�
	2����3�	 ��4�����	���	��*��	���������	 ��	������	�����	����	�*���������	����	
��������	 ���	 �����	 ��B���	 ��*���	 ��	 ��������������	 �������.	 ���	 ���	 �����	������	 ��*���	 ��	
���������	 	E�����	���	����	��	��	���������	������	��	��*�	��	����������	��
���	�����������	
���������	/���	��������	B����	����	��	������	��	���	������	�
	�������#�����	���������	
	

'�	����������
���
	

	
6�����	�����	��	�����	�
	���������	��*��	���	�����	��*��.	���������	��	�����@���������� 

	
6������	,�������	��	��	�������������	������	����	��������	���	��������	���	�����	�
	����	���	
���*����	 B���	 ���	 �����������	 ��������	 �����������	 �����
������.	 �������	 ��������	 ��	 �	
������	B������	��������	���	���	��*�����	��	�	�����>����	��������	��?����*�	�����	����	
�����������	���
�������	B���	���	�������	����	
	
6������	 ��������	 ���������	 ���������	 �������	 �
	 ��������	 ������	 B����	 ���	 ��������	 �����	
���������	 ��������	 B��	 ��	 ���	 �����
��������	 ��������	 �	 �����	 ���	 ��*��	 ����������	
�����������	�����	����	��������	��������	B��	������	���	�����	�����	������	��	����������	
����*�����	 �����	 ���	 ������	 �����	 ���	 ��������	 ���������	 6������	 ��������	 ��������	 ����	
��������	 �
	 �������
��	 ��������	 ���	 ���	 �����������	 
������������	 ����	 ��	 ����#���	
���������	��	�	�������	��������	��*��������.	���	�������	�������	�	*������	�
	�����#�����	
�������������	������>���.	B���	
��>����	���	�����
��	
�������	��	�����	����������.	
������*�	
�����.	��	B���	��	���������	����������	��������	��������	����	�����	�����	��������	�����	



����������	
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�������	� �!������� 	������	� �
��� ��
���
��/����������� ��	�	� ������� ����� ����/

�������������	�	��

	
6������	��������	���	�������	��	��	B���	�������.	������	��	���	�������	�
	���������	��.	���	
��	 �����	 ��	 2��?����	 2����3�	 6������	 
��	 ,�������	 �����.	 B���	 ��
��������	 ����	 ��	
2�����	6������	 ��������	���	��	 �����������	��	 �������#�����	�����	 �����������.	���#��#
���	 ��������.	 ��	 ���
#�����	 ��������	 B���	 ����������	 ����������	 ��	 ���	 ��*��*�	 ������	
�������	�����������.	�����������	B���	����������.	��	�����������	���������	��	��>�����	B���#
��
����	 ��������	 ��?����*��	 ������@��	 ����	 �������.	 ��>���������	 ������@��	 ������	
����*������@��	�����������	���	����	��������	��	������	B���	�������	��������.	��������	
��	 ���������	 B���	 �����	 ����*�����	 ��	 
�*��	 �
	 ����B���	 ����	 ����	 ��	 ����	 ����*����	
��������	 ��	 ��������	 �����	 �
	 ������	 ���	 ��4���@���	 �������	 �����������	 B���	 �����	
��������	B��	����	���	����	�����������	
	
6���	�4���������	����	��������	�������	��������	��	���*��������	�����������	��*�	���B�	
����	 �������	 ��������	 ��	 ����	 �

����*��	 ��	 ���	 ����#��������	 :=����.	 =����	 S	 2������#
7��B��.	"!!&;.	���	����	�

���	��@�	:�����3�	�;	�
	"&'	�������	B��	&�$)	��������	��*������	
�����.	B����	��	����������	�	����������	�����	�

���	��@��	
	
/��	�������	�
	�������	��������	���	��	����������	��	���	����*������	����������	�
	�������	
�������������	 ��������	 ��	 �������	 ������������	 ������.	 ��������	 ������	 B���	 ��	
�����������	 ��	 
�����	���B���	�	 ��������	 ���	 ��������	 :�������.	 "!8(;�	 ��	 ����	B���	 ���	
����*���	 ������.	�������	 ��������	 
������	 ��	 �*���	 ����*����	 ����	 ���	 ��	 �����*��	 ���	
��������	:2���.	)&&$;�	/��	��������	����	B���	��	������	��	�������	��	������	��B�	����	
�����	��������	 �������	 ����	 
����B	�	 �������	������������	 ��	�����	 ��	�����������	�������	
�*��	����	������.	��������	����	��	����	��	�*�����	���B	�*������	�
	�������������	�
	���	
��������	��
���	��*���	��	���	��4�	������	:�������.	)&&&;�	
	
��	�������.	�������	��������	��������	��*�	����	���B�	��	����	��	������	�����*�����	��	
���	��������	��	��������	��	����	�����������	
����	�
	��������	:�������.	)&&&+	-����	S	
-����.	"!8%;�	7������	���	���������	�*������.	����	�������	��������	��	�������	��*�	����	
��������	��	����	�����������	
����	�
	�����������	���	��	���	��*��	�
	����������	��>�����	
��	���	�������	���	���	��

������	��	��������	���	���������	B���	����	�������	��	
����B���	
��	����*�����	������	�
	��������	:�������.	)&&&+	-�������.	"!5$;�	
	

�!����
������������
������	���������
	
�*����������	 �����������	 ����������	 ��	 ���	 �����	 �
	 ���	 ��������	 ���B���	 ��������	 
���	
���B�����	 ���	 ���������	 ���	 ������������	 ��
��������	 ���	 �������������	 ������	 ��	 �����	
��
������	��������	 ��������	 ��	�*������������	��*��	��������	�����4��.	����	��	�������	���	
���	 ����������	B���������	 /��	 
����������	 ��������	 ���	����������	 �
	 ����	 ����������	 ���	
���������	����B�	
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	�	�����!����
������������
������	���������

	
��������
	�	�	���������������

	
				:�;	�������	�
	����	���	�����	����	��*�	�*��*��	��	���B	���	����*������P	���������	��	���	

���������	���	����������	�
	������	:
���	����������;.	����������	:
���	�������;.	��������	:
���	
�������;	 ��
��������	 ��������	 ����	 
����������	 ���*�*��	 ��	 ����������*�	 ��������	 ������	
�����	 �*�������	 :��������	 S	 /����.	 "!!(+	 -����.	 )&&$+	 -�����.	 "!!&+	 ������.	 "!!5+	
�������.	"!!(+	�����.	"!$%;+	
	
				:�;	��������	�������	��	����	������.	�����	�������	���������	���	����������	�����������	��	
���	�4����	����������	��
��������	��������	������	��	��	����������	������	�����������	���	
B�����	��
������	:����.	������@@�	S	�������.	"!!8+	-����	S	C�

���.	)&&);+	
	
				:�;	�����	�������	�
	����	���	�����	�*��*��	��	������	���	������	����������	�
	���������	

�����	������.	 ����������.	��	 ��������	 ����������	���	������	 ���������	�
	����*����	 ��	����	
B���	*��������	��	�����	����������.	���	���	��B	���B�	��	�������	
����	������������.	��	��	
:���������	 �����	 ��	 �*������	 ���������R�������	 ���*���+	 �������	 S	 6��7�����.	 )&&$+	
-����.	)&&$+	6�����.	"!!%;+	���	
	
				:�;	 ��������	 ���	 ����������	 ����*����	 ��	 �����	 ��	 
���	 �������.	 B���	 ���	 ����������	
�����������	���	����*�����	������	���������	��	�4���������	����	�������������	���	����������	

����	���	���	�����	 �����	�������	��	 �����	����������	:-�����.	"!!&+	-�����	S	1�������.	
"!!8+	-�����.	)&&';�	
	
�������
��
���	�����!����
������������
������	���������

	
/��	 ����������	 ���������	 ���	 
�����������	 �����������	 
��	 ��	 �*����������	 �����������	
�����������	 /��	 ����	 ��	 ���B�����	 ���	 �4�������	 ����	 ��	 ���
��	 ��	 ���	 ��������	 ������	 ��	
�������	��	B����	���	�����	��	��������	B���	��	�����
�����	������	�����������	��	���	
���	�
	
��������	 ����
����.	 ����	 ��	 �����.	 ��	 ��������	 ����������.	 ��	 ��	 ���������������	 :����.	
2���������.	)&&$+	9��������	S	2���.	)&&$+	�����.	"!!5+	6�����.	"!!%;�	�����	�����������.	
���	 �����	 �
	 ��������	 ���B�����	 �����������	 ���	 �������	 �	 ���	 ���B���	 ����	 ���B�����	
����	 ���	 ���	 
����	 �
	 
���	 ���B�����	 ���	 ���������	 ����	 ��������������	 ������	 B���	
��������P�	���
#���������	����*������	
	
/����	����	�
	������	��	��	�*��*��	���������	��	�����	�*������������	��*��	��
��������	���	
��	����������	����	��	����	��*����	������	���	��*����������	������	���	������	����������	
���	 ��
�	����+	����	���	��	�������	��	���	��������	��	�4��������	���������	�
	�����������	
:-����.	"!!$.	)&&).	��	�����;�	
	
C�B�*��.	 ���	 �����#������������	 ������������	 �
	 ���B�����	 ������	 ��������.	 ����*������.	
���	 �������	 :����.	 ������	 *��	 �������;	 ���	 ��������	 ��	 ��	 �4���������	 ��������	 ��	 ���	
>�������	�
	���������	���B�����	�*�������	��	������	���������	������	���	����	������.	���	
�������	 ���	 ������4���	 �
	 ����	 ���B�����	B���	 *���	 ������	 �4����	 ���	 ������	 ��	 �����	 ��	
�*����������	��*��	��������	
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��	���	����������	�
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����������
������1���������!	�����������
������1���������

	
	 �������	 �����	 ��������	 ���	 ������	 ����	 ������	 ���	 ��������	 �
	 ������������	 ���������	
���B�����	���	����	�������	���	���	�4����	��	B����	�����	������	�*�����	B���	���	�������	��	
�����	���B�����	�������	��	�������	
	
������	 ��

�������.	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���������	 ��	 ��*�	 ��������	 ��������	 ���	 �������	 �
	
�����*���.	��	�����	���	��������	�
	�����*���.	��	����	�����������I	����	���������	��*�	
��*������	 �	 
����	 ��	 ���	 �������	 �
	 �����*���	 B������	 
���	 �������������	 �
	 ���	
�������������	 �
	 ������	 ���	 �����������	 ����	 ����������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ���������	
���B�����	 :����.	 ����.	 X�����.	 S	 1���.	 "!!);�	 ��	 
���.	 ��������	 ��	 ������*�#��������*�	
����*������	 ��������	 ����	 ���	 
���	 �������������	 �
	 ������	 ����	 
���������	 ���	 �����*���	 ���	
��������	 �
	 ���������	 ���B�����	 ��	 ����	 ���	 ���	 ������	 ������������	 ��	 �	 �����	 �����	
:��������.	"!!!�.	"!!!�.	)&&'+	���������.	"!!!+	1��.	,�������.	S	2����B.	)&&$;�	
	
���������

	
�����
	�	�

	
				"�;	 A������	 ���������	 ���	 ��������	 ��	 ��	 �*��*��	����*�������	 �����������	 ��	 �������	 ��	
����	 ������	 ��	 ���	 �������	 �
	 ���	 ���������	 ����	 ��*�	 ��*�����	 B���	 ���*�*��	 ���	
����������*�	��������	������	�����	�*��������	
				)�;	/����	���������	
���	����	�����	�����	�����������	������.	����������.	���	��������	B����	
����������	��	���	��������*�	�������	�
	
���	����������.	
���	�������.	���	
���	��������	
				'�;	����������.	����������.	���	�������*�	�������.	���������	��
��������	���	�������������	
������.	 ��*�	 �*��*��	 ��	 �������	 ��
��������	 ��	 �����	 
���	 �������	 ���	 ��	 �����	 �������#
�������	 ����*�����	 �����������	 /����	 �������	 �������	 ����������	 �������	 �
	 ��
��������	
����������	B���	�����	
���	��������	
				(�;	 /�	 ����	 B���	 *��������	 ��	 ������.	 ����������.	 ��	 ��������	 ����������.	 �������	 ����	
�������	���	������	����������	�
	�����	���������	
�����	����������	���	�������	����������	
�
	 ����*����	 ��	 ����	 B���	 ����	 *��������	 �*��*��	 ���	 ���	 ����������	 �����������	 ���	
�������*�	����������	���	���B�	��	�������	
����	������������	���	�*������	����������	
				$�;	��������	���	������������	������	��	������	 ��	����*�����	 ����	��������	���	���������	�
	
�����	�*�������+	�����	���	����
�����	��	������	����.	���	�4���������	�
	���	��*��������	
���	 ��?�����	 /��	 ������������	 �4���������	 ��������	 B���	 ���	 ��������	 ���	 ��������	 
���	
�������	���	 
����	���	 �����	�������	����	 ����	 ����	���	�������	 ��	 ���	 �����	 ������	�����	
���	��������	
	
���
��
���	�

	
				"�;	�������
��.	�������������.	���	��������	��*�����	���������	�������	
���	���	�������*�	
���	 ����*�������	 �������	 ����	 �������	 
���	 ����������.	 
���	 �������.	 ���	 
���	 ��������	
����*������	 ����	 �������	 ������	 �������	 �
	 ���������	 ��	 ������	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 �	
��������	:������	���	�����������	�������
������	��������;	�������������	�
	�����	��������	
���	������	��	��	��������	������	�����������	��	��������	����
����	:����.	�����;	���	����������	
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:����	 ���������������;�	 /����	 ��*�����	 ������	 ��	 ��	 �*��	 ���B���	 ���	 ���B���	 
���	
���B�����	 ���	 ���	 ��������	 ���	 ���B�����	 ����	 �
	 ���	 ����������	 ��������	 ���	 �����	
�����������	:����.	����������;�	
				)�;	 �������	 ������	 ��	 ���������	 ��	 B����	 �������
��.	 �������������.	 ���	 ������������	
��*�����	������	��	�	���	���B���	
���	���B�����	���	���	������������	������	
��	��*���	��	
���	��������	
				'�;	/��	
�������	�
	�������	��	��	������@�	���	����*�����	�
	��������	����	����	����	��>����	
���	������������	���������	������������	����	�����	���	���	���B���	
���	���B�����	���	���	
������������	���	������	�������	�
	���	��������	
				(�;	 2�����������	 ���������	 ������������	 ���	 �����	 
���	 �������	 
���	 �������	 ���	 ���	
����������	�
	 
����	������������	����	�*��*��	��	������	����*������	��	����	B���	*��������	
���	��*�����	
				$�;	 ��������3�	 ��������	 ����*�������	 ����	 ��	 ������	 ��	 ����*�����	 ����	 B���	 �����	 
���	
���B�����	��	�����	����������	B���	�
���	���
����	B���	���	����	��	������	��	����*�����	����	
B���	������	��	���������	���������	
				%�;	/��	����	
��	�4������	 �����������	B���	��	�	������	
�������	�
	���	������	��	B����	���	
���������	����������	��

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

&&"��'�����
	
/��	77��	�����	��	���	�������	�������	�������������	����	��	�������������	���������	���	
��������	��*��������	/��	
�*�	������Q�������.	7�����.	7�*��������.	��������������.	���	
�*��������Q���������	 �	 �������.	 
��4����	 ���������	 
��	 ��������	 �

����*�	 ��������	 ���	
���
�������	�������	������	
	
��	��	��	�������������	�������	7�����	:��7;	������	6���	�
	���	�������	�������������	������	
������	 ���	 ����#�

�	 ��	 *���������	 �
	 ���	77��	�����+	 �����	������	 �������	 ���	7���	S	
�����	���	=���	��7	�������	E��	��������	��������	�����*�����	��	����	�����	��	���	���	
�
	 �����	 ������������	 /���	 ��	 ���	 ����	 �
	 �����*���	 ���������	 ��	 
������*�	 
�������	B����	
�������������	���������	���	�����	��������	/���	�����	��������	��	��*�	����	���	�����	��	
��������	��������	B����	����	���	�����	����	��	
�4�	
	
�������������	��������	����	����	��	���������	����	 ��	���	������	�
	 �������������	����������	
/�������	����	��	����*������.	����������*���.	������	 ��������	���	�������*���	����	�����	
���	��
���	���	�������	�
	�������������	����������	
	
�����	
	����	��

	
��	 ���	 ��������	 �����.	 ���	 �������������	 �������	 ��	 �����
���.	 ���	 �������������	 �����	 ���	
��?����*��	���	�����������	���	���	��������	��*��������	���	�������3�	�4������	���B�����	
���	 ������	 ���	 ������
����	 2���B	���	 ����	�
	 ���	 >��������	 ����	 ���	 ���������	������	 ���	
��������	������	
	

��1��	���	���	��������	���	B���	���	�����	���������������I	
��1���	��	���	��B	����*�����	�������I	
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��1���	�����	�
	��������	�����������	�4���I	
��1���	���	���	����*���	�������I	
��1���	���	���	������	�����������	��������������I	
��1���	���	���	����	,�������	/�����	��������������I	
��1���	��	���	��������	
��	���?���	����������I	

	
�&�	
������	��

	
/��	 ������	 �����	 �����	 B���	 ��������	 ��?����*��.	 ����������	 �����������.	 �4�������.	
�������.	 ���?���	������	 ��������.	 ������	 ��������	 ���	�����	 ����������	 /��	 ������	 �����	
������	 ��	 ����������	 ���	 �����
���	 ����������	 �����	 �	 �������.	 �������	 ������	 �
	
������
����.	��*�������	���	�*��������	�	���	�
	�������	����������	��������	
��	���������	���	
���?���3�	 ������	 �����
��	�����	 ����	 �������	 �
	 ���	 �������������	 ������	����	�����	 ��	��	
�4������	B���	���������	��	��������	
	
���	������	���	�
�!��!���
����	
������	���

	
��7�������	���	���?���3�	�������������.	*�����	���	���������	������	��������	
������	 �������������	 ����������	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 ����*�����	 ��������	 ��	

������	:�������*�.	�

����*�.	���	�����������;�	
��7�����	���	����	�����
���	���R��	����	�4��������	
��������	���������	
������	*�����	������	:�������	������;	

	
�&�!������������	��

	
/��	 ��*��������	 �����	 ��	 B����	 �������������	 ���������	 ���	 ��*�������	 ������	 ���	
��������	 ���	 �������	 ������	 ����	 B���	 �����������	 ��	 ���	 ������	 ������	 ��	 ����	 �����.	
�����������	 ���	 ��������	 ���	 ���������	 �
	 ���������	 ��	 ��*��*��.	 �����������	 ��*����	
���R��	 ���������	 �������������	 /������	 ���
���	 ���������	 �����������	 /��	 ���?���	 ��	
��*��B��	���	��*����	���������	��	���	
�������	�����*���	
	
�"����������
������	��

	
7�����	���	��������������	�����.	�	���������	
��	��������	���	
�����������	���	���	��������	
��	 ��*�������	 /��	 
�����������3	 ��������	 ������	 ��*��	 ���	 ������	 ����������.	 ��������	
��������.	������	�
	����*���.	���	�������	�����������	�����������	�
	���	��������	��������	
��������	 ����	 ��	 ��B	 �����	 :��
�B���	 ��	 ����B���;	 ���	 �������	 �������������	
��������������	��	����	�*��������	�
	���	�������	
	
/���	 ��	 ����	 ���	 �����	 B����	 ���	 ���?���	 �������	 �������	 ����	 ���	 �����.	 �����#��	
�>�������.	�����.	�7#9E6�	���	��
�B���	���	��	�����.	���	����	���	��������	�����������	��	
B������	��	
����������	
	
��!�����
������	��
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/��	 �*��������	 �����	 ��������	 �
	 �B�	 ������	 
������*�	 ���	 �������*��	 �������*�	
�*��������	��	�������	��	����	�����	�
	���	77��	��������	�������*�	�*��������	��������	�
	
�����	 ��������	 
��	 ������	 �����
��	 ���������#�������	 ��
�������	 �����	 ���	 ���*�����	
�������������	
��	
�������	
���	���	�����	B����	B���	������
����	
	

$������������
���
	

	
2������	��������	�����������	

	
�$�������&��
����

	
2������	 ��������	 ��
���	 ��	 �	 ��4���	 �
	 ��

�����	 ��������	 ��*����������	 ��	 ��������	
�����������	 
���	 ��	 
���	 ���������	 �������	 B���	 ����	 ������	 ��������#��������	
����*������	 /��	 ��������	 �������	 �	 ����	 ����������	 ��������	 
��	 ����	 �����������	 ���	
���������	 ��������.	 ����������#�����	 ���������	 ������	 �	 ����������	 ����	 ��	 
���#��#
���	
������������	/������	�	�������	��������	��������.	����������	B���	��	����	����������	
	
���	�4�����.	��������	�	�����������	�����	�������	���������	���	����	���	���	������	B����	
��������	 ����	 61�.	 
���	 "#'	 �6�	 �
	 ���	 �����������	 B���	 ��	 �����	 �	 �������	 ��������	
��������.	���	������	���	������	��	����	��	�����	����	���	B���	�������	�
	���	�����	�����#
�������	
������	,�������	����*�����	����	�����B���	B����	��*�	�����	�����	������	���������	
����	���	��	��*��	�������	
	
��	�����	�������������.	�	�������	��������	��	����������	B�����	���	���������	���	������	
���*�����	���	��	����������	������	������	��	������	���������.	�������������	*��	������	
�����	 ��	 �����������	 B���	 ��������	 ��������	 ��	 �����	 ����������	 ��	 �����	 ��������	
��*����������	
	
/����	���	����	��

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

����.	���������	��	���	��������	���	��������	��*��*���	�	�
	��B.	�����	��	��	���������	
��	�	������	������#����	��
�������	
��	�������	���������	/��	�����	D�������.D	D������.D	���	
D��4��#����D	���	����	���������������	��	�������	��������	�����������	
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�����'��������	����$�������#����
���

	
2������	,�������	���	����	������	
��	����	�����.	���	���	����	���	�������	��	���	����	
���	�����������	��*�	 ����������	6���	������	���	��	�����	�	
���	�
	�������	��������	��	
�������	���	��������.	���	���	���	�����@�	 ��	��	��	����	 ��	��*�	 ��	��	������	�����	2������	
��������	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ����	 ��	 ���	 B����	 �
	 ���������	 ��	 B���	 ��	 ���	 B����	 �
	
���������	2������	 ��������	 ��	���	 �	��B	�������.	 ���	���	��	�	��B	 ����	 ��	����	������	
2���B	��	�	����	�
	?���	�	
�B	�
	���	����	������.	���	�����.	�����	�
	�������	���������	
	
DX��	 ���	 ����	 �������	 ��������	 ���������	 ��	 O���������*�	 ��������N.	 O������	 ��������N.	
O�����#������	 ��������N	 :A���.	 )&&";�	 D/��	 ����	 D�������	 ��������D	 ��	 �����	 ����	B���	
����������	
��>�����	��	����	��������	���	���������	��������	��	)&&'.	���	�������	�������	

��	/�������	���	7�*��������	 ������
���	�������	��������	��	���	�
	���	���	���	������	��	
������	��	���	���B�����	����*���	��������D	:�����	��	9�����.	)&&';	:-�����.	)&&(;�	
	
�'
8
���	���������	������
��������	���������	������
���

	
	�������	��������	��������	���	�������	
���#��#
���	
�����������	B���	��������#��������	
�����������	���R��	�����*���	��������	��������������	��	����	�������	�������	��	�/	����*�����	
B���	 ���	����������	�
	�����������	 ������������	�����	��������.	 ��������	��	�����������.	
���������	 ����*�����	 ��������.	 *�������
��������	 ���	 �����	 ��������	 ����������	 ������	
,�������	���	��������	B���	��������	��	�����*�	���	>������	�
	 ��������	���	��������.	���	
��������	 ���	 �
	 �������	 ��������	 �����	 ��	 ���*���	 ���������	 ���������	 �������������	 
��	
��������	���	��������	��	����	��������	�����������.	���
��.	�����������	���	�*��	���B����		
	
�%��	
�����
��	�
���������������
���

	
1������	�	������	������	��	��������	��	�	 
���#��#
���	 �����������.	��	������	������	��	�	
�������	 ������	 �������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ���	 ������������	 ��	 �����.	 ���	 ������	 ���	
��������	�
	 ���	 ��������.	 ���	 ���	 ���������	�*��������	7��������	��	 ���	 �����#��������	�
	
�����	 '	 ����������.	 ���	 ������	 ��������	B���	 ���	 
��	 ���	 �
	 ���	 '	 ��������	 ��	 ���	 ������	
��������	��R���	B���	����	��*�	��	������	B����	�����	���	������.	B����	�����	���	�

�����		
�����	 �4�����	 �
	 ����	 ��	 �	 ������	 �
	 �������	 ��	 �	 ������	 ��������	 B����	 ���	 ����������	
�������	 ���	 ����������	 ����	 ���	 �����#�����	 ����*�����	 :���������	 �������������.	 ����	
�4��������;	B���	����	�����	��	���	���������	B����	���	��4�#�����	����*�����	B���	����	�����	
������	:�������	�������������.	������	B������;�	
	
2������	 ��������	 ���������	 ���	 �������	 
��	 �������	 >������	 ���	 >�������	 �
	 �����	
�����������	��	�	��������	��*���������	2������	��������	�

���	��������	���	�����������	O��	
��	 ����	 ��������	 ���	 ������N	 	 ���������	 �
	 ��������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ���	
���B����	 �������	 �
	 ���	 ����
���	 ����	 ��������#��������	 �����������	 �����	 ���*����	
2������	 ��������	 ���*����	 �	 Y����P	 ��4	 �
	 ������������	 ���	 ������������.	 ���������	 ��	 �	
��������	���������.	����������*�.	��������	�4��������+	����	��	����������	�����
�����	��*��	���	
���
����	�

���	����	��	�����	��*�	��	��������	���������	
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��	 �	 ���
���	 B����.	 ��	 �����	 �������	 ���	 ��	 �������	 ���B���	 
���	 ��	 
���	 ���	 ������	
���������	 2������	 ��������	 ����*��	 ��	 ��	 �����	 ��	 ����	 ��������.	 ���	 ����
���	 �
	 ����	
����������	B����	��	�����@��.	B������	���������	���	������*�	����	�

����	�
	��	����������	
���������	/��	���������.	������.	��	����	��	��	��

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

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

����*���	��������	/��	�����	�
	�*���	������	��	
��

�����.	��	���	���	�����	�
	��������	��	�	��*��	�������	/����	���P�	�	B��	��	���	��	�	���
���	

������	����	����	O���	"&J	��������.	)&J	
���	��	
���	�����������	���	)	������	�
	����	���	
�	���	�
	����	
�*��N	���	����	���P��	��*�	�	���
���	��������	��*���������	
	
1����	��	��	�������	
��	����	�
	��	��	�������	�	�������	��������	��*��������	��	�	�����������	
���������	��*��������	B���	�	 ��������	�
	 ���������	 ����B�	 ��.	 �����	���	�����	B���	 ��	
������	�������	��������	��*����������	
	
9����������	9������	/�	E���������	���	�������	9�	-�����	
���	2������	X����	0��*������	
�������	 ����	 �����	 ���	 ��	 �����	 �����	 ��*���������	 ����	 ���	 �

����*�	 �������	 ��������	
��*����������	 "�	 ������	 ���	 
���#��#
���	 ��������	 ����*�����.	 )�	 ������	 ���	 
���#��#
���	
��������.	���	'�	������	���	
���#��#����	������������	
	
/����	���	�	*������	�
	����*������	
��	�����@���	�������	��������	��*����������	E�*������.	
���������	 B���	 ��	 ��4���@�	 ���	 ����
���	 ����	 ���	 ��������	 B����	 �

��	 ���������	 /��	
�������	���������	��4	�����	����	���	����������	��	���	�����	�
	��������	��*���������	����	
����	 ����������	 �����������	 ��������.	 ������	 ��	 ���B�����.	 ������	 �����������.	 ��������	
������.	����	�

����*�����.	���	����	�
	��*������	
	
�(��������������
�
������

	
/��	
����������	���	�������	�B�	��	����	�������	�
	���������		�������	�4�����	�
	�������	
��������	�����������	B����	��	��	����������	�����������	�
	����������#�����	���������	
���	
���#��#
���	��������	��	�������	��������	�	����������	���	�����	�	������	B���	�	B���#
����������	������������	������	��	���	���������.	���	����	�������	B���	
����B#��	���������	
�������	2������	��������	���	����	��	�������	��	���	�����������	�
	�#��������	B���	�	,�������	
6���������	 ������	 �����	 ���������	 ��	 �	 ��������	 ���������.	 �����	 B���	 
���#��#
���	
������������	 -�������	 ��	 ���������	 �����	 ��	 ���	 �������.	 ��	 ��	 ����	 ����	 ���������	 ��	
��������	 ����	 �4��������������������	 ����	 
����	 ��	 ��������	 �����������.	 �����	 ����	
����������	���	
���#��#
���	 �����������.	 ��	�����	��	��*����	�����������	��������	��	����	
���	��������	B���	���	��4��	��	�������
��	B����	/��	����	�
	���	����������	��	��������	��	����	
��>�����	 �	 �����
��������	 �������	 ��	 ����	 �
	 ��������	 
�����������	 H����	 �
���.	 B���	 ���	
��������	 �
	 ����	 �������	 �����	 ����	 ��	 ������	 ���	 ��������	 ������	 ���������	 ���	 ������	
��>�����	
��	����������	���	���	��������	�����������	����	
���	�������*��	����	��	���	����	
�
	 ���������	 ��������	 B���	 ��������	 ������	 ���	 ������������.	 �������	 ����	 ������	 ���	
��������.	 ���	 �����������	 ����	 ��	 ��	 �����������	 ��������	 �������	 ����	 ������	 ���	
����*������@��	������������	2������	��������	�����	����	
��	����	���	����������	���	�������	
��	�����	��	����	������*���	��B	�������������	��������	
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/��	
����������P�	����	���	��	������	��B�	����	���	
����B���	
���	�����������	"�	��*�������	
������	 ������	 �������	 ���	 ���������	 )�	 �������������	 '�	 �������	 ���	 ����*������@���	
��������	(�	���������.	�������.	���	����������	
	
�"���
���
��	���������������������
���

	
�����B���	�������	������.	$&J	�
	���	����	������	�������	B���	��	�

����	������	��	)&"!.	���	

�B	 �������	�����������	��������	�������	������	��	�������	 ���������	/����	 ��	�	 ����	�
	
���������	������
����	����	���������	B����	B���	��	�������	
��	����������	�������	��������	
�
	 �������	 ���������	/�������	����	��	��	��������	 ��	����	�����������	���������	�������.	
���	����	��������	��������	��	��*����	������	��������	��	������	����������	
	
/��	��������	�
	�������	�����������	
��	������	��������	
���	����	�B�	�����������	�����.	����	
����	 ��	 ��	 �������	 ��	 ���	 ���	 �*�������	 �����	 ���	 �����������	 ��������.	 ����	 ����	 ��	 ��	
�������	 ��	������	��������+	������������.	��B	��	�����������	�������	B������	 ���	���	�
	
�����4����	 �����	 ��������	 ��	 1�����	 :)&&%;.	 ����	 ������	 ���
��������	 ��*��������	
��������	 
����	 ��	 �������	 ��������	 O����������	 ��B	 ��	 ����*���	 ����*�����	 ��������.	
�������	 �������	 �����������	 ���	 �������������	B������	 *�����	 ����.	 ������	 �����������	 ��	
����������	 ��������	 ������.	 ���	 ��*����	 ��	 ����
�	 ���������*�	 �������	 ��	 ����	 �������	
������N	:��	"';	
	
/��	 ����������	 ������	 ���������	 
��	 ��������	 �����@���	 ������	 ��	 ������	 ��������	 ����	 "�	
��������	 �������������	 �������	 ��������	 ���P�	 ����	 ��	 ���*�����	 ��	 ���4����	 ����	B���	
B����	 ��	 �������	 ������������������	 /������	 �����������	 ��������	 B���	 ����	 ��	 ����	
��������	��*����	�	 �������	 ��	 �����	 ������������	���	 ��>�����	��	 �����������	 �����������	)�	
/���	 ����������	 :��	 ������������	 �������;�	 ��������	 ���	 ��	 ������	 ��	 ���	 ����.	 ��	
��������	 ���P�	 �������	 B���	 ���*���	 B���	 �����	 B���	 ������	 '�	 /������	 ��������	 :��	
�����������	�������;�	�������	����	��	��*�	�	����������	���������	B����	��>�����	����	
��������	 ����	�	 �����������	 ���������	 ������	(�	7�

������������	 �
	 ��������	��*�	��

�����	
��������	 ������	 ��	 ������������.	 ��������	 ����	 ��	 ����	 ��	 �����	 ������	 �������	 
��	 �����	
9�������	 ��������	B���	 ��������	 ��	 ��������	 ������������	B���	 ��	����	 ��

�����	 ����	 ��	 �	
�����������	����������	
	
1����	���	�����	������	���	���������	
��	�����������	��������.	����	����	��	������������	��	
�����������	������	�����������	
	
�%��������	����������������

	
1���	 �����3�	 ���*������	 �
	 ����	 ����������	 ��	 ����	 ���������.	 �������	 ��������	 �
���	
��
���	 �����
������	 ��	 ���	 ���*�����	 ��	 ���	 �
	 ���������	 B����	 �������	 �#��������	
:����������;	 ��	�#��������	 :������;	 B���	 �����	 �����������	 ���������.	 ����	 ������	 ������	
��������	 ����	 B����	 �����	 ����	 ���	 �������#��������	 ������������	 ���	 ����	 ��*��*�	 �#
���������	 ��	 �#���������	 /����	 ������������	 ����	 ��	 �������	 ��	 ����������	 ��������	
���������	B���	����	
���	�
	�����	�����������.	��������	���	��*��*�����	�
	��	�#������	
��	�#�����	����	���	�����������	����	��	��	 ��	 ���	�����4�	�
	�#���������	�#���������	��	�#



����������	
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��������	 ���	 ����	 ��	 ���*����	 ��	 ����	 �
	 �	 D�����	 �����D	 :D��#�������D;	 �#��������	 ��	 �#
���������	������������	
	
C���@�	���	�������	��*�	��*������	���	
����B���	��
�������	
��	�������	��������	��	������	
����������	
	
				2������	 ��������	 ��	 ��������	 ����	 ��	 
����������	��	 ���	�

����*�	�����������	�
	��

�����	
�����	�
	����*���.	������	�
	��������	���	������	�
	 ��������.	���	��	�����	��	�����������	
�������������	�������	���	�������	��*��*��	B���	�	�������	
	
����	 �
	 ���	 ��*�������	 �
	 �������	 ��������	 �������+	 ����	 �

����*�����	 
��	 ����	 ���	
�����������	��������	�����������	���	���	�������.	�������������	��	�	����	���������	���������.	
���	 
��4�������	 ��	 ����������	 ���	 �����������	 �
	 ������	B����	 ����	 �
	 ���	 �����*�������	
���	 �������+	 ��������	 ���	 ��������	 ������.	 �������	 ���B�����	 ��	 ���	 ���	 �
	 ����������.	
�����	������.	��������	B����	���	�������	��	�����	B��	B����	��	��������	�	��������	��������	
������������	
	
��	 ������	����	��	�����	 ����	 ����	�������	 ����	�����	 D������	 ��������D	 :����	 �����	 ��	��	
����	������	 ��	A�������	�������	�������;	��	 D��4��	 ��������D�	C�B�*��.	���	�
	 �����	
��������	 �������	 ��
��	 ��	 ���	 �����������	 :���	 D��������D;	 �
	 �#��������	 �����	 ���	
������>����	
	
�$������������
���	�	���	��������=���	�

	
/��	 ��������	 0����3�	 ��������	 ���������	 ���	 
�����	 ���	 ��*��������	 �
	 �������	
��������	 �������	 ��	 ����	 ����	 B�����	 ������	 ��������	 ����������	 /��	 ��*��������	
���?����.	 /���	 
��	 E�����	 ���	 E

����	 ,�������	 ,�������	 /EE,	 ���	 �����������	 ��	 ���	
������	����������.	����.	9������	���	���������	,�������	,�������	,,	�����������	��	
�A�.	��������.	������	
	
����	 ���?���	 ���	 ��*������	 �������	 ��������	 ����������	 ��	 )	 31�������3	 ��*��	 ��	
����������	 B���	 ���	 ����������	 �����������	 ��
����	 ��	 ���	 ���9	 :������	 ��������	
�����B���	�
	9�
������	
��	,��������;�	
	
,,�	9�������.	/������.	,���������.	2���������	/EE,�	���*���.	7����.	C��������.	��������.	
6�������	
	
/��	��*��������	��	�����	��	�����	�
	��@�	���	�����	���	�����	���	B���	��	���	
����	�������	
��������	 �������	 �*�������	 ��	 �����	 ���������.	 ������������	 �	 ��*��������	 
��	 ���	
�����������	�
	������	�����������*�	��������	��������	������>���	��	�����	����������	
	
/��	 ������	 ��*���������	B���	 ����������	 ��	 ��*��������	 �����.	 ����������	 �
	 ��*����	
�������	 ������������.	 
���	����	 ��������	 /����	 ������������	 �������	��������	 ���	���*�����	

�����	 ���*��������.	 ���	 ���*���	 ��������	 ��������	 ���*�����.	 ��	 B���	 ��	 ����������	
������������	
	



����������	
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E������	���	��������	������.	�������	��������	��	�����	����	��	���*���	���������.	��������	
�������	�
	���	����	����
���	�*��	�����������	��������.	������	��	�������	���	�*�������	B����	
���B	�����	����	��*�����	E��	�
	���	��������	����������	�

������	��	���	������	����	
���	
<������	�������.	B����	��������	�	�������	��������	A<H	������	��	"!!$�	
	
�5���
	�$�������#����
���
��������>�

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

����������	
������������	 7�

����������	 �����������	 ��*��*��	 O������#���������	 �����������	 �����	 ��	
�������	 ������N	 ��	 ��

����������	 �����������.	 ���������	 ����	 ��	 ��������P	 ��������	 ������.	
���������.	���	����������	E���	�����	
������	��*�	����	����������.	���������	������	B����	
����������	�������.	��������	����*�����.	��������.	���	��������	��*���������	B���	����	���*�	
�����	����*�����	��������P	������	2������	��������	���	
��	����	�	������	�
	�����	������	2�	
�����	 �������	 ��������.	 ���������	 ���	 ��
�������	 ��������	 ���	 ��������	 ��*��������	B���	
��������	B���	�����������*���	��	��������	�����������	������.	
��	�4������	/�������	�����	
����	���	����*���	����������	�������	����	B����	��	���*�������	��	��

�����	��	����������	
�������	 �
	 ���	 ���������	 ,�������	 ����*�����	 ���	 ��������	 ���	 ����	 ��	 �������	 ��	 ���	
������������	��	�	���������	����	����	�������	���������	
	
��	�	�����	��	7���	���	����������.	��������	���B��	����	���*�����	��*����	������	�������	��	
��������	��	�����������	���������	��������	��������	���������	B���	��������	��������	:)&&";	
������	 �����	 ���B��	 ����	 �������	 �����������	 ���	 �����
������	 �����*��.	 �����	 B���	
��������	 ��������	 ����.	 ��	 �������	 ����	 ������������	 �������	 ���������	 :7�,����	 ���	
,������.	)&&);	
	
������	��*������	�
	�������	��������	��	������	���	�����������	��	����	�������	��������	
����������.	�����	��	���	�������	��	�����	B����*��	���	�������	�������	��	��	���	�
	�	�������	
��	������.	���R��	���	*��B	����	�
	���	������	���������	��	���	����	����	����	���	����	�
	
���	�����	����.	�*��	������	���	�������	������	��	����������	 ��	���	����������	/���	�����	
��������	 ����	 ��	 �����	 ���	 ���	 
���	 ������.	B����	 ��	 ����������	 ����
��	 
��	 ��������	B���	
���������	 ����������	 ��	 ��?�����	 ����	 ���*���	 ����	 
���	 ���������	 �������	 /����	 O���
#
�����	 �������N	 ����	 ����B	 ��������	 ��	 ��*��B	 �������	 �������	 ��	 ���	 ����	 
��	 ����	 ��	
�������������	�	�������	��	 ��	B���	�����	 
��	 �����	��������	B��	 �����	��	�	 
�����	�����	
:�*���@.	)&&$;	
	
2������	�
	���	�������	�
	��������	��	���
#����.	�����	��	�	������	����������	����	
��	��������	
��	�������	��������	����������	����	��	�����	��	��������	�#��������	�����������	:���*��.	)&&";	
/���	���
#������	����B�	
��	���	����������	�
	�*���	�������	��	���	���������	��	���	��*��	
�����	 ��������	 ����	 ���	 ����	 ���	 ��������	 ��*��*��	 �������	 �	 �������.	 ���	 ����*�����	
��������	�*�����	/���	��*�������	����B�	
��	��	���������	�����������	�
	���	��������	����	��	
���	����������	:���*��.	)&&";	
	
�$�������#����
���
��</+0�����
��	�

	
2������	 ��������.	 B������	 ��	 ��	 ��	 ���	 
���	 �
	 ������	 ��������	 ��	 ��������	 �����	
������������	 ����	 �	��������	 �������.	 ���	 ���*�	�	 *������	�
	��������	 
��	 ��������	 ��	�#")	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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���������	 1����	 ��������	 ���	 ��
��������	 �����	 �������	 ��������	 ��	 ��������	 ���	
���*��������	 ��	B�����	 �*�������.	 ���	 ����	 ��	 ���	 ����	 
��	 �#")	 ���������	 /���.	 ����	 �������	
���������	 ���	 ��������������	�
	�������	 ��������	 ��	����������.	������.	���	����	������	
�����������	
	
E�����	��������.	 
��	 �4�����.	 ���*�	 ��������	B����	�����	���	���	���	 ��	 �����	��������	
�������	6���	��������	����	 ��	 ���*�	��������	B���	 �������	�����������	�������������	 �		
����	 �
	 �������.	 ���
�����	B���	 ����������.	 ��#	 ��	 �����#>����
���	 ��������.	 ���	 �	 ����	 ��	
����	��	�������	��	��	������	����	��	�������	�����������	���	����	���*�	���	����	
��	������	
��������	0����	���	
������	��������	�
	A�	�����	,�
�	2�����.	 ��������	���	��>�����	��	��	
������	>����
���	��	���	�������	����	����	������	�	�������	�������	���	��	�����	�����.	����	��	
���	 ��B���	 ���������	 /���.	 ������	 ��	 ������	 >����
���	 ��������	���	 ����	 �4���	 �������	 ��	
������	
�����	
	
/��	
����B���	���	������	��������	��*�	����	�����������	��	�#")	����������	�	
	

��=��B�����	2�������	�����������	
��H����	�������	
��<������	6���	/���	
����4	,�������	
��6�������	���������	
��	/���������	���	����������	
���������	,�������	

	
/����	��	����	��	�������	��������	����	������	��������	/�������	���	�������	�����	�4������	
����������	B���	�	������	�
	������	����������	���	����������	����	��������.	��������	���	
���	������	����������*��	��	���	A�������	,������	�
	<������	6���������*��.	6���	6�������	��	
��������	�����	����	������.	���	6���	 �Z,	 ��	������	�����#�����
��	��������	 ��	���	 �������	�
	
������������	/��	9������	6����4	�

���	��������	���	��������	B���	�	����	�
	���������	
��	
���	�����	�
	��������	�����	���	������	��	�������	�*����.	��������	���	����	�����	��	��������	
��B�������	������.	��	����	���	������	������������	�����
������	
��	��������.	����	��	/���	

��	=����	�������	9��������	E�����	���	�	����	�
	�����	��	�����	����	�������	��������	��������	
��	��������	
	
���������	���	����	���	���������	������	��	�������	�����	��������P	�����.	���	����	��������P	
���������.	 ��	 ����������	 
��	 �	 ����	 �
	 ��������	 ���������.	 ���	 ��	 
�����	 �������	
��������������	
	
�7�=���
��	�

	
6�����	 E��*��	 ���	 =����	 /���B���	 *����	 ����	 ��?�������	 ��	 ���	 ���	 �
	 ���	 ����	 D2������	
,�������D�	/���	�����	���	����	���	����	���	������	�	����B����	
��	������	���	
���	�
	
��������	����������	D�B�	��	����	��

�����	�����	�
	������	����	���	����	��	��4��D�	/����	��	
��	 ���������	�*��	B���	 ���	 ������	 ���	 ����	 ������	��	��4���	 �4������	 �������	��

�����	
�����.	*������	�����������	����������.	��	���	��4	�
	�����������	B���	���������	B����	
	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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/����	����	 ��?������	 ��	 ����	 ���������	 ���	 ������������	 �����	���B�	���3�	 �4���.	 ��	 ����3�	
��������*��	���	�4�����.	 ���	��������	�
	�#��������	B���	 �����������	 ��������	 �������	 ����	
�����	���	��	��	���������	
���	�
	�#��������	��	B����	��	�����������	��������	�������	
	
/���	����	��?���	��	���	���	�
	���	����	D��������.D	B���	������	���	�
	���	
����	��	��	��B	
��������	 ��	 ����*������	 ���	 ���	 �����������	 ��	 ����	 �����*���	 ��������	 ��	 �>��*�����	 ��	
���������	
	

"�	�����
������
�����
���
	
	�������������	����������	��	*������	��������	��*��������	
	
�	�������������	����������.	����	������	��	�����������	����������.	 ��	�	����������	�
	����	
����	�
	�������	:������	��	��*��������;	���	B����	����	��������	�������������	��������	����	
����	 �	 �������	 �4�����.	 ��*�����	 ��	 ������	 ����	 ��
��������	 �����	 ����	 ������	 ��	
��*��������	����	������	���������	��	��>�����	
���	����	�4��������������	 �������������	
�����������	 ���	 ���������	 ����	 ��������	 ���	 
����	 ��������	 ��	 �����
��	 
����.	 ��������.	 ��	
������������	 �
	 ���	 ������	 ��	 ��*���������	 /����.	 ����	 ���*��������	 ����	 ��
�#����	
��������	 ��������	 ��	 �

�����	 �	 *������	 ��������	 ��*��������	 :<,�;�	 A��	 ����	 ���	 �����	
������	 ��������	��	��

�����	 �����	 ��	 �����	 ��*��.	���	 ����	���	����	 �������	 �������*��	 ��	
��������	B������	 ����������	��*���	 ��	 �	 ��������	 
�������.	 ��	 ��������	 
���	 ��	 
���	B���	 ��	
����������	��	����	�����	����	<,��	*���	B�����	��	���������*���	���	������	���	�4�����.	�����	
���	 *������	 �������.	 *������	 ����.	 *������	 ��������.	 *������	 �������.	 *������	 ��������.	 ����	
9����������	��*�	������
���	<,�	��	(	������	#"��	����������	<,��	/���	����������	��	"!!).	
���	 ���*����	 ���	 
����	 ��	 ����	 ������	 ��������������	 /���	 ���������	 ��	 �	 ����������	 �
	
��������	���������.	����������	
�����.	�������	���	�#����	�������	���	����������	��	�����	/���	
����	 �
	 *������	 ��*��������	 B��	 ������.	 ���	 ���	 ���	 ����B	 
��	 �����������	 �����	 ���	
��

�����	 ����������	�
	 ���	 �������	 #)��	����������	<,��	E���������	 ��	"!!%.	 �����	<,�	
���	 ����	 ��B��
��.	 ����	 ��	 ����	 ����	 �����������	 ���	 
��������	 #	 ��������	 ���	
��������������.	 ��������	���	����������	 ��������	���������.	 �������	���	�����@���	��������	
E*��	8&	
����	�4���.	���������	,�������	�����.	1���/.	/��	�����.	�E��.	2���������.	����	#
'��	����������	<,��	/��	��*����	�
	'��	����������	<,�	��	����	����	�����������	���	��B���	
������������.	 ����������	 ��	 ����	 ���	 ���	 ����	 ����	 :�����������	 ���	 �����������	
��������������;.	����	��	�����	���	*����	���
�������	�������	���	 ��������	 #Y���	��	���P	
���	Y���	��	����P.	�������������	
�������	
��	B���	��	������.	��������.	����.	
�����.	���	�
	
������	���	��������.	��*��������.	��������.	�������	���	������������*�	
���������	����
���	
E�#����.	�����,���.	���������	)&&&	���	���	������	D<������	0��*������D	:<0;	���	�4������	
�
	����	<,��	#(��	����������	<,��	/����	���	���	��*���������	�
	���	
�����.	���	���������	
��B	��������	���������.	��	���	������	�
	B����	���	���	����	���	���	Y������	���������.P	��	
�������	 ��	 ���	 �������	 ���	 ���	 Y�����	 ����������P	 /����	 ����	 ��*������	 ��	 ����	 ��������	
���������	 ���	��	 �������.	 �������	���	���������@��	 ��	 ���	 �����
��	�����	���	 
�������	�
	
����	 �����	 ��B	 (��	 �����������	 <,�	 �4���.	 ����	 �
	 ����	 �����	 �����	 ��	 ���	 ��������	 ���	
��*�������	 �������	 E��	 �4�����	 �
	 ��������*�	 ����������	 ��	 ������	 ���	 Y�����#�����	
����������.P	B����	����B�	���	�����
���	�
	����	�����	��

�����	��������		
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	�����

	
�����������	�
	���	
���	��	�������	��*�	����	����	�����	���	�����	"!&&�	��	�	������	
��	
��������	 ��	 ���������	 /��	 0�����	 ������	 7�
����	 6�������	 ���	 ����������	 ������������	
E

���	 ������
���	 �����	����	 �����	 �
	 �����������	 ��*�.	 *������.	 ���	 ����������*��	 ,�*�	 :��*�	
������;	 ���	 *������	 �����������	 ���	 ���������	 ����	 
��	 ��������	 ��������.	 B������	 �	
����������*�	����������	��	����	��	*��B	��	�������	��������	����	B��������	��	�����������	
����*����	����	�
	�����	�����	��	�����	��	����	�������	���	��	��������	��	���*���	���	����	
B���	�	������#�4��������	B������	���	������.	�4�����.	��	������4���	�
	����	��
��	
	
1����	�����������	���	����	
��	��������	���	��������	��������.	�����	�������.	����	��	�����	
������	���	���	-������	:6����#��������	�����������;	�������	����	�����������	��	���	�
	
�������*��	 ���	 ���	 ��������������	 9�����.	 �	 ����������	 ����	 �������	 �������������	 B���	
�������������	��������	���	��������	����	����	�4����	���	�������	��	���	�����	��	��������	�
	
���	������	��	��*���������	���	�4�����.	��	�#"%	���������	��	���	����������	�������������	
�������	 ��	 ��	 ���������	 ��������	 ��	 ���������	 ���	 �#"%	 �������	 ����*���	 ���	 ���	
��*���������	 ���	 ������
�	 ��������	 B������	 /��	 ���������	 ���	 ��	 ����	 
��	 ��������	
��������.	 ���	 ��	 ��>�����	 ��	 ����������	 ��	 ����	 �����	 �4������	 �������	 ��	 ������
�	 ���	
��������	�������	�
	���	������	��	���	��������	
	
��	���������.	�����������	��*�	���	�����	���	�����	�	������	�
	��

�����	������	=��	F����	
��	 ���	 "!8&�	 ��
����	 �����������	 ��	 ������������	 ���B���	 ������	 ����	 ��	 ����#��������	
E�����	 �������	 ����	 �4����������	 ��������	 ����*�����	 ����	 �����	 
����	 ��	 ����	 ��������	 ��	
�����	 �������	 ���	 ����	 �����������	 �������	 ����	 ���������	 ���	 �����	 ��������#������	
���������	 ������	 ���	 �������.	 ������	 ��	 �	 *���	 ��

�����	 ��*���������	 /����	 ���	 ��	
����������	 �������������	 �����������	 �������	 ���	 �

����*�	 ���	 �
	 �����	 ����������	 �����	
�������	�����	 �������������	��������	��	����	 ��������	 
����	��	���	����*����.	��������	��	
�����������	
	
1���	���	�*��	����������	����	�
	���������	�����.	*������	���	����������*�	����������	���	
�����	����	����	���	�����	����������	��	����	����	���	����	��	�#��������	��*���������	
�������	 �
	 �����*��	 1��#���������	 �����	 ���	 ��	 ����������	 ������	 
��	 ���
�������#
�����	 ���������	 �	 �	 ������.	 ����	 ���#���������	 ���������	 ���	 ��*��*��	 ���������	
����������.	�	
����	���������	��	���������	���	��������	�����������	
	
�"�	�����
�������	
��������	�����	
�����
��	�

	
6���	�����������	�������������	������	������	��*�	��	�����	
���	�����������	
	

���������	M	 ����������	�������	 ��������	���	�	����	��������.	���
�������	��������.	
������	����������	��������.	����	��������.	�����	���������.	���	����	���������	

��7�����	M	���������	�����
���	������.	��>�������.	������	������.	���	�������	�������	
��7�*��������	 M	 �	 �������������	 ���B���	 �����������.	 �������	 �������.	 B������.	

���?���	 ������	 �4�����.	 ���	 ������	 ������	 B����	 ���	 �����������	 �������	 ��	 
����	
��*������	



����������	
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	����������	��	�����������	�����	
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����������������	 ���	 �*��������	 M	 ����*�����	 ���	 
����	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ���	
�*��������	B������	���	�����	B���	����	

	
77��	��	��	�4�����	�
	��	�������������	�������	7�����	:��7;	������	
	
�������
!���		�������������

	
1���	���������	<,��	����	
��������	����	��	��	����������	����	��	���������	�����������	
��������	 �����������	 /��	 �������	 �
	 *������	 ��������	 ��������	 �
	 ������@�������.	 >������	
�������.	 ������������	 ���	 �����������	 �����������	 ���	 �4�����.	 ���	 �

����*�����	 �
	 ���	
������@�����	 �
	 �������	 ���
#��������	 #	 ������	 ���	 Y�����������	 ���	 ����������	 
�������P	 ��	
<,��.	B���	������	��	���	
����B����	
	

"�	 E�����	�������	����	�����
���	���	��>���������	�
	���?���	������	���������.	B����	��	
���	 ����	 ����	 ����B�	 �������	 ��������	 Y��������	 ��	 ���	 �������	 �
	 ���������	 ���	
�4�����.	����	�����	��>����#�����	����������	��	��������	����B	��������	��	��*�	
����	����	��	������	����*�����	����������	

)�	 ,�*��	�
	���������*���	�
	��������	��*��������.	��	��������	����*�����	���	�����#��	
�������������	
��	���������	����������	���	���������	���*���	�4�������	������������	
��������	��*����������	

'�	 /���	����������	�����	
��	���	�

������	������������	�
	��B	����������	���	�4�����.	
�*����������	 �
	 ����������.	 ��������	 �
	 �����������	 �������������.	 ��������	
����������	
��	���	�����	������	�
	��
��������.	����	

(�	 6�4���@�����	 �
	 ����*�����	 ����	 
����	 ��	 �������	 ��������	 ��������.	 ���	 ��
��������	
��������	 ������.	 ������	 
��	 ���	 )"��	 �������.	 ����	 ��	 ��>��������.	 ����������	 ���	
���������	�
	��
���������	

$�	 �������������	����������	���B���	�������	���	�������.	����	��	����	���	�������	��	
�4������	 /��	 ����	 �
	 ���	 ����������	 ��	 ����	 �
	 ��	 ������@��.	B����	 ���	 �������	 ��	 ��	
���������	�
	���	��������	��������	

	
	B�����	����	
�����	
��	���������	��	����	��������	��*���������	��	1��H�����	C�B�*��.	
�����	���	�����	��	���	������	��B��	������	
��	�����������	����	���	����	���������*�	���	
����������.	����	��	���?���	����.	6���H����.	���������H����.	7�������H�����		
	
�����	 ���	 "!!&�.	 ������	 ����	 ��	 ���	 ���
�������	 ����������	��*�����.	 ����������*���.	
����������	���
�������	�������	�������.	�����	�����������.	����������	���	�
	��������	
��	
��������	 ���������R��������	 ��������.	 ���	 ���B�����	 ����������	 �����*���	 ��*�	
��
�������	 �������������	 ������	 ���������	 /����	 �������	 ���	 ���������	 ����������	 ��	
�4������	������	�������	��������	��	9��������	:"!!%;.	���	���������	���	��������	
����	��	��	
���	 �����	 �
	 �	 ��������	 ���
�	 
���	 ���	 ����������	 9�*�������	 ��	 ���	 ��
��������	 ��.	
��>������	 �	 �������������	 ���
�	 
���	 ���������@�����	 ��	 �������@�����	 �
	 �������������	
�������	 6����*��.	 -���	 ��	 ���	 :"!!5;.	 �����	 ���	 ��
��4�������	 �
	 �����������	 ������	 ������	
���������.	 �������	 
��	 �	 ����	 �������*�	 �������.	 B����	 1���	 :"!!5;	 ���	 F�������	 ��	 ���	
�������@�	 ���	������*���	�����������	 ����	 ��������	����������	���	������	�������.	 ���������	
���B�����	��	���	����������3�	��������������.	���	����	�����	����*���	��	������������	
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/����	���	����	���������*�	������	����	��*�	����	��������	��	����	�������*�	��	���	��B	
��
��������	 ��	 ��������.	 ���������	 ��B	 �������	 �
	 �����������	 ����	 ��	 �������������	
������	 ���	 �����������	 M	 F�������3�	 ���������	 �
	 ������������.	 
�@@�	 �����	 ���	 �����	
������	 ��	 �����	 
��	 �7.	 C�

���3�	 ���	 �
	 9���������3�	 �����������	 /�����	 ���	
����������.�����	S	��������3�	��7-�	�����.	�����	�������	
	
�*��������
�	 ���99�����
� ���������	��������

	
C�����������	 �������@��	 ���	 ����������	 �
	 �����#����������	 �����4�	 ��	 ���������	 ���	
��������	�
	����*������	��������	���	��������	��4���	6����*���	�����������	������	��������	
��*���������.	 
��	 �4�����.	 ��>����	 ��B	 ������	 ���������	 ����	 ��	 B���	 B���	 ������	
����������*���.	 �����������	 ����������	 ���	 ��������	 �����	 ������	 �����	 
��	 �����	 ��	
�������	�������.	�������	
��	���������	��������	����	��	
��������	��	��	���
��	
��	���#������.	
�������	����������	��	
��	����������	B����	�	�����	������	��	�������	����������	���	�������	
�����	�������	 ������	�������.	 
�@@�	 �����	 ��	�����	��	���	 ����	����	�������	 ��	������	��*�����.	
���	������	�����*�����	M	��	�����	B����.	�����	���	����	D��#���B���D	*�����	����	����	��	
��	 ��������	 
���	 /����
���.	 �������������	 ������	 ������	 ��*�	 �B��	 
���	 �������������	
����������	���	������	
��	����	�������������	B���	�
	���������	
	
���������
����������:��;�������������
��

	
=��	�������	�
	�/	����	
	
					������	������@���	���������	����	��
�����	���	�������	
����	�
	���	�������	
	
				��>�������	
���	������	��	������4	
	
				��>�����	B�����	���	�������	##	
	

�����	 ������������	 ������@��	 �����������	 D�������	 ���	 �������.	 ����	 
�������	
������@���	��������	
����D	:��	)$";�	

�����	����������.	D�������	���	�����	��	�����	�
	�����	���
�������D	
�����	�������������	������@��	�����������.	��*�	
���	������	��	������4�	
�������	����������	�������	�����������	�
���	�������	������@���	��������	
�������	��	��������	�����>������	�������������	��	���	��������	
���������	����������	��������	��������������	������	����	���������	
��/����	���	����������	���������	��
���	���	����������	����������	

	
C�

���	������	 ����	 D���	1��#����	 �������	 ����	����������@��	����������	 ��	����	�����	 ��	
���	 
����������	�
	�����	���������	����	 ��	���	�����������	 ������	���������	
����	��	����	
�����������	 �����������D.	 
������	 ���������	 ����	 D����	 ����	 �
	 �����	 �����	 ����	 ��	 ���	
�����������	�
	����������	���	����������.	B����	B����	�����	�����	���	����	��	����	�������	
��	 ��������	 ��	 �������	 �����	B������	 ��������	 ���	 �*�����	 ���������	 �
	 ���	 �������	 ���	
�����	��*���������D	
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�
��� "�	�����
����� &�	
��� &�!��������� ��� ?���/#
1�� ��!
�������	;�

������

	
/���	�����	��������	�
	�������	������	B���	
�@@�	����������.	�������	B����	�������������	
���������	��*�	���#���������	/��	����	
�������	����	
	

��/��	������������	�������	���	����*���	�������������	��������	���	�4�����	
��/����	���	��������	�
	�����������������.	�����#�������	����#�������	
��/��	��*��������	��	�����#������@�������	���	��������	
��/��	�������	��	�������.	
�@@�.	���#������.	���	������*�	
��2����	��	�*��������.	������	��	����������	
���*��������	 ��	 ����	 ����������.	 �������*�.	 
������*�	 ���	 �������*�.	 ��������	 ����	

����	�����	
��/���	����������	���	����������	��	*����	
��	�������.	��	B���	��	���	����������	�
	

�	����	������	
��/��	�����	��	��������	
��	����#����	��������	��*���������	���	�����������	�����.	


��	��*���	��	�4����	��*��	�������������	���������	���	���������	
	
�6
�����������	�
��
�	�����
�����	
�����
���

	
	 *������	 B����	 ��	 ��	 ���������*�	 '#7	 ��*��������	 B����	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ���	
��*���������	 0����	 ���	 ����������	 ���	 ��*��������	 ���	 ��������	 B���	 �����	 ������	
7��������	��	���	������	�
	���������.	�����	���	�����	�������	�	����.	��������	B���	�����	
�����.	 ������	 ��������.	 ��	 ��������	 ������	 B���	 
��	 ��	 ������	 ������	 E�����	 ����������	
������	 ���	 ������	 ���B����	 ����	 ��	 6������	 ���	 ��������	 ���	 �������	 �����	 ����	 ��	
����������	�����������	B�����	������B���	:2����	)&&!;�	
	
�������	��	������	��	������	���	
����	*������	B����	
��	���	�������	1���3�	����.	��3�	�����	
��*������	����������	
���	�������.	�4�����*���	��	��	66E	
��	���	������R����	/�����	/���	
B���	�����	����	��������	��	���	��������	/���	B���	��	������	����	��	��	��	�	��������	
	
������	 ,�
�	 ��	 �	 *������	 B����	 B����	 �����	 ������	 �*������	 �	 �*����	 ��	 �	 *������	
��������������	�
	���	����	��	�����	������	/����	�*�����	����	��������	B���	���	�����	����	
B�����	���	������	,�
�	B�����	*�����	���	��������	*������	����.	�B�	���������.	���	���*��.	
��������.	�������	��������.	���	�*��	������	��������	��	���
�������	������	,�
�	��	�������	
)(	�����	�	���	���	��	����	����	���	��������.	��	�����	���	��B���	�����	�*�����	��	��������	
B����	
	
66E9�-�	����	��	1����	�
	1�����
�	���	����	1���	-���4���	���	*����	����	�����	*������	
��*����������	/����	����	�������	����	 ���	���������	 
��	 �������������	�����������	0�����	
������	,�
�.	�����	���	���#��������	�����	B���	�����	�B�	���	�
	��?����*��	����	����	��	��	
���������	�������	�	������������	
	
�4	�	�
��������
���
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��	 ���������.	 *������	 ��������	 ��*���������	 ���	 ���������	 �4���������	B����	 �����@�	 ���	
�����������	 ����������	�
	 �������������	��������	���	����	�������	 
��	 ���	 ��������	�
	��B	
���������	/��	��*��������	 ��	B����	 ���	�4���������	���	���������	 ��	�	*������	���	�
���	
��������	 *��	 �	 ��������	 ��	 �����	 *����	 ���?������	 �����
����	 �������*�	 *������	
��*��������	 ��������	 ��*�	 ����	 ����	B���	 �������	 ��������	 ���	 ��������	B���	 �������	
������	 /��	 ��*�������	 �
	 �����	 �������������	 ����������	 *��	 <,��	 ��������	 ��������	 ���	
����*����	 B���	 ����	 ���	 ����	 ��	 ���	 ���������	 ���	 �����	 ����������+	 <,��	 ����B	 
��	
�����������.	 �4���������.	 ���	 �4�������������	 B���	 ���������.	 ��?����.	 ���	 ��*���������	
����	 B����	 �����B���	 ��	 ���*�������	 ��	 ���	 �������	 �
	 ���	 <,�+	 �����������	 ���	 �����	
��������	 ���	 ����������	 �
	 ���	 *������	 ��������	 �4��������	 ��	 ����	 ����*�����	 �������	
�����+	 B���	 �����#����	 *������	 ��*���������	 ���	 ����	 �����������*�	 ���	 ���������*�	
��������	��	����������+	<,��	������	��	��������	���	����#B����	����*����	�
	�����	��������	
��	�4�������	��������	���	������	��	�����������	��	���	���������	��*��������+	���	��������	
���	 �����	 ��	 ��	 �����������	 ���	 ����������	 ��
�	 ��*��������	 B������	 �����������	
�����>������	
	
/��	 ���	 �
	 �������������	 ����������	 B���	 ����*������	 B���	 �������	 �����	 ��	 �������	����	
����������	6�������.	�������.	���	,������	:)&&5;	�������	�	D<������	��
LD	�������	��������	
��	�����	������	�����������	������	��	�����������	B���	������	��������	��������	:�7;�	/��	
�������	���*����	
�������	��	�����.	��	���

���.	���	����	��B���	������	�����������	������	
����*���	����������	<������	 ��������	��*���������	���	����	���������	 ��	��	����	 ��	 �����	
��������	B���	�7	��B	��	�������	��	�����������	���������	����������	����	��	��������	���	
������	���	�*��������	�	��������	��	
���	:����������.	6��������.	�����.	���	E������	)&&5;�	
/��	 �������������	 ����������	 ���*����	 �	 ��
�	 ��*��������	 B�����	 B����	 ��	 ��������	
�����������	��������	�������	
	
7�������	��������	��	���B����	/��	����������	�
	�	��������	���������	��	�����	�������	��	
���	 ����������	 �
	 ��������	 ��������	 ��*�����	 :�������.	 )&&%;�	 �������	 :)&&%;	 �������	 �	
B������	����	��������	���	��	B���	��	��������	��������	��*���������.	��B�*��	����	����	
��	��*�	��������	�������	B�����	���	�������	C�	����	B����	��������	��	����������	������	�	
��B	 ����������	 ��
���	 ��������	 ��	 ��	 �	 ��������	 �����	 /��	 *������	 ��������	 ��*��������	
�����	��	��������	���	��������	�������.	�����	�����	���	��?����*��	��	�������	���	��������P	
�����*������	 �������	 :)&&%;	����	��*���	 ����	/���������	).	/��	6����4.	 ���	 �.	9����	��	
���������	 ��	�����������	B�������	�
	���������	�������	�
	�������	 ���	����	��	�����������	
C�	��������	��������	B���	��	�������	�	��������	������	��	����	��	���	�

����*���	��������	�	
��������	��*���������	
	
2�����.	2�����.	�����.	���	2������	:)&&!;	�������	���	���	�
	�	'7	*������	����������	��	�	
����	 ��	 
��������@�	 ��������	 ��������	 ���������	 ��������	 B���	 ��	 ������	 ���������	
�����������	1����	 ��	 B��	 ���	 ������������	 ����	 ���	 �������	 �����.	 ���	 �����������	 �������	
���������	 �������������	 ���

������	 �4���������	 ��	 ����	 ����*����	 ��������P	 ��4������	 B���	
��������	 �����������	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ����������	 �������	 :2�����.	
2�����.	�����.	���	2������	)&&!;�	/��	*������	����������	����	���	�������	���	����#B����	
�4��������.	������	��	�����	��	�������	���	�������3�	������	�
	�	���������	����������	���	
�������	����	
��	���
�������	�4����������	��	���	������	��*���������	1��#�����	*������	
�������	������������	���	����	����	B���	����������	������	���������	��	�����	�����.	���.	,��.	
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���	 X�	 :)&&8;	 
����	 ����	 ��������	B��	 ����	 �	 B��#�����	 *������	 �������	 ����������	 ��	
���?�������	B���	�����������	��������	�������	���	����	
����	���	��������	�4��������	����	
��?������.	����	����	���
�����	������	������������	���	�����*��	������	�������	
	
2����	 :)&&!;	 ��������	 �����#����	 *������	 ��*���������	 ��	 60<��	 ��*�	 ���	 ���������	 ��	
������	 ���������	 ������	 ,�
�	 �����	 ����	 �
	 �	 �������	 ��	 �����������	 :2����.	 )&&!;�	
�����������	���	����	��������+	��������	���	�����������	�������	����	��	������	,�
��	1���	
��������	 ��	 �	 ����������	�����.	 ������	,�
�	 ��	 �	 *�����	 ���������*�	 
��	��������	 ��������	
��������	 ��	 ��*����	 �����	B���	 �������	 �	 ����������	 C���	 ������	 ��	 2��������	 ������.	
6�������.	��������	�4�����	���	����������	��*��������	�����������	6��	���	C�����	*��	�	'7	
*������	 ��������	 ��*��������	 :����������	 9�*��B	 )&&!;�	 ��������	 ��*�����	 �������	 ���	
��*��������	B���	�	*������	��������	*������	���	B���	�����������*���	��	���*�	����������	
���	 ��*����������	 ��������	 ����	 ���	 �����	 ����	 ���	 �������	 
��	 �������������	 ���������	
��������	 ��	 ���	 <,�	 ���*����	 ����	 �������������	 
��	 �����������.	 ����	 ����������.	 ���	
�������	���*����	
	
�4	�	�
�����
�
���

	
������B���	������
���	�������	�����������	��	'	�����������	"�	����������	�����	��	��������	
������.	 �������	 ��
�����	 ��	 ��	 ���	 C����	 �������	 ���������	 :C��;.	 �
	 B����	 ��*����	
���������	�4���	
��	��

�����	��������	:������,���	6��.	A�����	���	��������	�����>����;+	
)�	<������	9������	 ��������	����������	�����	��	���������	M	 ����	,��<9	��������	���������.	
���	 ������	 /����+	 '�	 �	 ������	 �����	 �
	 ���	 
����	 �B�	 �����	 ��������	 �	 ���������	 '7	
���������@��	��������������	�
	��	�����	������.	
��	�4�����.	B���	���	�������	��	�����
���	
B���	��	�������	������	��*�����	
	
/��	 ���	 �
	 ����������#�����	 ��������	 ��	 ���	 �������	 
����	 ���	 ����	 ����
���.	 ���������	
�������	��
���.	������������	����������	���	�����������	����������.	��
��
�����	������	
��	
�������	���������.	�������	����	���������	���	��B�����	�
	�������	������	����	������	��	
����	�
	��
�	���	����������	������	/��	���	�
	�������	������������	����B	
��	*���	����	
�������	
������������	 /����	 �������	 �������*�	 <������	 ��*���������	 :�<��;#	 ��������	 �����	 '7	
��*���������	 ���B�	 ��	 �������	 �����.	 ���	 �����	 *���	 ������	 �������*�	 *������	
��*���������.	 ����	 ��	 ��*�	 ��������	 <������	 ��*��������:�<�;.��	 B����	 ���	 �������	
����	 ��	 �	���?������	 ����	B������	�������	 ���	���*��	 �>������	B���	 ��������	/���	������	
����������	����*����	���	�����	�
	�����.	����B���	���	�������	��	�����
���	B���	�	���������	
�������.	��	B���	��	��	�����*�	*�����	���	��������	
��������.	������	���	���������	��������	
�4��������	*���	����������	
	
��������	 ��	 ��������.	 ���	 ����	 �������������	 ����������.	 �������	 ��	 �����B���.	 �������	
�����	 ���������	 #	 ���*���	 
�������	 #	 ��*��*�	 ��������*�	 ��������	 #	 ���������	 B���	 ���	
���������	#	�������	�	�����	�
	��

������	��*���	#	��*��*�	��������	��������	����������	#	�������	
��������	*���������	#	�����	��	�	�������	��*��������	#	�����@�	����*������@��	��������	#	��
���	
�4������	��������	#	�������	*��������	
	
�������*�	<������	��*���������	:�<��;	 ��	�������	���������	�����	 
���	��������	������	
������	:������	�	�������3�	�����;	��	������4	������	:��������	�������;�	7�

�����	�������	����	
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���*�����	���	�����������	 
��	��

�����	���������	���������	�������	 �����������.	������	
��*��*��	��	������	��*���������.	������.	�������.	��������	���	�������	�����	9���������	
���	 �<��	 ��������	 ���	 �����	 ����	 ��	 ��	 ��	 ���*���	 ���	 �������	 ��	 �������	 B���	 ���	
�����������	 ��	 �������������	 ��������	 ���	 ����	 ������	 ���
������	 ��	 ��	 ���	 ����������	
������>��	 ��	 ��	 �������	 �<��	 ���	 ��������	 ����	 B���	 ��������	 �������	 �4���������.	
��������	����������	���	����������	:����*�����	���	�����������*�;�	��������	���	�����*��	��	
���B	����	�����	�����������	���	��������	���	����������	���	�����������	��	����	��������	
��B	������	����	������	/��	���	�
	�<��	���*����	�	����������.	��
�	��*��������	
��	��������	
��	 �����	 ���	 ��	 ���	 ��4����	 
�����	 ��	 ��������	 ��������	 ���	 �������	 ���	 ��������	����	
������	����	����	�����	B���	��	������	��������	�	���	����	����.	��B�*��.	��������	���	���	
���	��������	����	B����	B���	�	����	��������	/���	�����	����	���������	�������*��.	�������	
���	��������	��	����	���	�������	�����	���*����	
	
/��	���	�
	���	����������	��*��	��*��	���	�����	��	��������	�������	������.	��������	����.	
���������	����	����	���	���	����	��	�������	�4�����*�	�>��������	����������	�����	���	
��������	��	�	*������	�
	��������.	����	�
	B����	���	�	��

�����	����	�������.	�4������	���>��	
��������.	 ���	 ��������	 ��	����	 �������	B���	 �����������	�������������	 ����������	�	 ��	
����	��
�.	�������	�������	��*��	B���	���	�������	�
	���	�����	���	���	���������	�
	���	�����	
B����	 �������	��
���.	������	 ���	������	/��	 ������	���������	�	��������	�*��������	�
���	
����	 �������.	 ��������	 �����	 ���	 �����*�����	 ��	 �������	 ���	 �������	 �
	 ���������	
�����������	
	
�$���
��	����
�	�����
�����	
�����
���
�����
�
���

	
�����������	 ��	��������	 ��*�	 ����	 ��	 ���	 ��	 �����	 ��	 ���	 "%��	 �������	B���	 ���	 ���	 �
	
��������	�����>����	������	��	������	���	����	��������	���	��
���	���������	������	/����	
����	��*�	�*��*��.	��	�������	�<��.	�<�.	�������	�������.	����.	���	����	���	�����	������*���	
�������	��	�����	���	��	���	������	���������	6�������	��	�	���
������	����	����	*���	��*�����	
���������.	����	����.	��	B���	��	����*�����	�������	C�B�*��.	������	�����	�����	B���	�������	
��>���������	:����	��	�*������;.	��������	���	���	�������	��������	���	���	�
	�����������	
��	������	B���	���������	�������	���������	/��	�������	���	�
	�����������	
��	��������	��	���	
�������	
����	���	��	�4�������	��	��*����	
������.	���������	����	�������.	������*���	�������	
��������	�
	���	�����	����.	����	�
	�������
��	�*������	�
	�

����*�����.	���	����������	��	
������	��	���
��������	��	���	
�����	:[�*.	��	���	)&&';�		�����	�����.	���������	��	��������	
��	 ���:)&&$;.	 ������	 ��	$	 ��������	 ����������	 ��������	 ��	 ���	���	�
	 ����������	 ��	 ��*����	
�������	���������	/����	����	
	

��0��������	��������#������	��������	�
	����*�����	�������	���

+	�������.	����B���	
���	�����������	������	����������	��������	���	���������	������	������������	

��0��������	 ���
�������	 �
	 ����*������	 ���	 �
	 ���	 ������+	 �������.	 �����	 �
	 B���	
������	��	 �������	 ���	 ��������	�
	 ���

	 ���������	�������	�4�����*�	��������*���#
���	����������.	�����	��	�������	�������	

�������	��	������	�
	 ����*�����+	 �������.	���������	�
	�4��������	�
	�>��*�����	������	
������	��	���	�����	
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��E*������������	 �������	 ��������	 ���������+	 �������.	 ����	 �������������	 ������	 ��	
��*��	 ��	 D����������	 �����>������D.	 ���	 ��	 ������#��*��	 �����������	 ��	 ������@�	
��
���	�����������	

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

	
/��	 �4�������	 �
	 �����	 ��������	 �����	 ��	 �	 ��B��	 ����	 �
	 �������	 ��
���.	 ���	 ���*���	 ���	
������	��������	��	����	������	��	���	����	�
	D�������
�	���
�������.D	�������	�����*��	��	
���	��*��	�*������	���	���	�������	��B��	����������		
	

'
�������
	

	
	����#���B�	����	���	

	
	����	���	��	�	�������	����	��	���������	B����.	�����.	�����.	��	�����	�����	������	��	���	
��������	 ������	 �	 �������	 ���	B���	 ��	 �����	6���	����	 ���	 ����	 ��	 ��������.	 *������@�.	
���������.	���	������
�	�����.	���	��	��	���	��	��������	���	������@���	��
��������.	���*���	
��������.	������	���������.	���	B�������	
	
/��	��������	�
	�	��*��	����	���	���	��������	�������*���	���������	��	���	����������	�
	
���	 ��������.	 ���	 ���	 ������
���	 ����	 ���������.	 ��������.	 ��	 �����.	 B���	 ���	 ����	 �
	
������������	��������	��	�����	�����������	���B���	��������	�
	 ��
���������	6���	����	
���	����	���	������	�
	�4������	���������	
	
2�	 ����������	 �����	 ��	 �	 ������.	 ���������.	 ���#������	 ������.	 ����	 ����	 ���������	 �	
�������������	 ��������	 ��	 ��������	 ���	 ������@�������	 ������	 /�����	 ���	 ��������	 �
	 �	
�������	 ���������	 ������������	 ����	 ����������.	 �����	 ������	 �����������	 ��������	 ���	
��������@���	 �
	 ��������	 ���������	 ����������	B���	 �����������	 ���������	B���	����	 ������	
*�����	 �����	 /���	 �����������	 ��B����	 �������������	 ����������	 �����	 ��	 ���������	 ���	
�������	��������	B������	�	��������	��	�����	B�����	�	����������	����������	
����B����	
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/��	����	���	���	��	����������	B���	���	�������	����	�
	�������	��������	/��	
�����	��	
�����	 ��	 ������	 �����������	 ���	 ����	 ����������	 ��������	 �������������	 B���	 �	 �������	
��*������	�������.	B������	�������	����	���	�����	��	�����������	���B���	��������	��	
����	��*����	���������	
	
	%��������
	�
�	�

	
6���	����	���.	��	��
�������.	�	���������	������	�
	������	������	/����	*�����	�����	�����	
���	 ��	 �����������	B����	 ��	 �����.	 �
���	B���	 ������	 ���	 ��������	 /���	 ���������	 ����	 �	
������������	��	����	������	
�����.	B���	�����	���������	����	�����	������������	6���	����	
����B	
��	�������	������*���	B���	���������	�����	���	��
��������.	��	B���	��	����B���	���	
����#�����	��	���������	B����	B���	*�����	����������������	6���	����	��

��	
���	�������	
����	 ��	 ����	����	����	 
����	��	����	���	B���	��	 ����.	B������	�������	����	�������	
��������	B����	��	������	
	
	 ���	 �����������	 ���B���	����	����	 ���	���������	 ������	 ��	 ����	 �����	 ��	 ��	 ��������	
�����	��	B����	B���	����	����.	�������	��	���	�������������	�
	��������	��������		06,	
7������	 ��	 �	 ��������	 ���B���	 ���	 ����������	 ��������	 ���������	 �������������.	 B���	
�����	����������	��?����	��	��������	�������������	/���	��	���������	����	��	�����	���	B����	
B���	�	�����	���	������	������������	6���	����	���*�	�	��

�����	��������	����	����	B���	
������	 ���	������@������	6���	����	 ���	 �����������	�
	B����	 ����������	��	 ���	������	
�����4�	 �
	 ���	 ������	 B���	 *�����	 ���������.���.	 �������	 ���	 ���	 �
	 ������.	 �����	 ���	
*�����	�����	���	��
�����	���	���������	��	���	������	
����������	�
	���	����	����	
	
�'
���������
���
��	�

	
��	���	�����	��	����	����	������	/���	2�@��	��������	�����	���	
����B���	����������	
��	
��������	����	�����	
	

�������	��	���	������	B���	��	�����	�
	���	�����.	�����	��	�����	'	�������	
��0��	������.	�������.	�����.	���	����������	����������	����	����	����	
��������	���	B����	���	�����	�����	�����	��	��B��	����	��������	
������	B���R�����	��	����	�����	���	�������	��	���	�B�	�����	
��/��	�����	������	��	���������.	��������	
���	���	�������	������	/��	�������	�����	���	

�������.	�������	���	�������	��	����	�������	���	
���	���	�������	
��6���	���	�����	���	����	������	��	���	B���R�����	����	��������	
��0��	 ��������	 ������	 ����������	 ���	 ����	���.	 
��	 *�����	 �����������	 ���	 ����	 ��	

������	��	������	
��7�*����	����	�B�	��������	�����	�
	����	��������	
��0��	��������	���	���B	������������	��	����	����	����	
��=���	���	����	���	�����	��	�����	������	���������.	���������	�����	��	��������	��	

�������	����	���������	
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6���	���	�
	����	���	����������	
	
	
/���	����	��	�����
	����	�������	����	�	�����	*������	�
	���	����	��
��������	���	���	����	
���	�
	�����	����������	��	�����
	��������	��	��	����	���������	���	>������	��	����	����	
������	���	�����	��	���	�����	
	
�*
	�����

	
���������	 �������	 
��	 ���������	 ���B�����	 ���	 ���������	 �������	 ��*�	 ����	 ����	 
��	
���������	 ��	 ��������.	 �������������.	 ������.	 *�����	 ��������.	 ���	 �������	 ���*���	 ��	
���������.	 ���������.	 �������������.	 ���	 �������	 ����	 �
	 ���	 ��������	 �4������	 �
	 ����	
���������	�������	B���	��*������	��	��������	�
	/����.	�	�����	�������	�
	���	'��	�������.	
��	 ��	 �����������	 *������@��	 ���	 �������	 ����������	 �
	 ���������	 �����������	9����	,����	
:")'$M"'"$;	����	����	����	������>����	
	
/��	��������	���B���	B��	��*������	��	���	����	"!$&�	��	�	������	��	����������	�����	
��������	���	��*������	 
������	��	����	6�	�������	 ���	6�	9���	H�������	������	 ���	�����	
"!%&��	
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2������	 �������	 ����������	 ������	 /���	 2�@��	 ������	 ��	 ��*�	 ��*�����	 ������	 ����	
��������	 C�	 �������	 ���	 ����	 B��	 ��������	 ��	 �
���	 =��@�����3�	 �������	 ���������	 ��	
��������@��	��	�������	
������	��*���.	����	��	�����	�
	9�����	�	C�������	���	���	*��	<����	
2�@��	������	����	B����	D�����������D	��������	
����	�������	��	����	��
�	��	�����	���	���	��	
������.	 �������	 ��������	 ����	 ��	 ����	 ���	������	����	 ��	�	���#������	 
�������	2�@��	����	
����	 �������	 �����������	 �����	 ���	 ��������	 �����������	 ��	 �����	 ��	 �������	 ���	
�4�����*�	���	�
	����	�������	�*��	�����	
����	�
	����	�������	
	
/��	����	���	���������	��	��	����	��	*������	
����.	���	
��	*������	������������	���������	
��������	 ���	 ���������	 :B����	 ��	 ��	 �
���	 ������	 ��	 DB���D.	 D����	B���D.	 ��	 DB������D;.	
��������.	���	��	�����������	������������	
	
1���	 ��������	B���	 ���	 �������	���	 :B����	B��	��*������	��	 ��������	�4�����	 ��	 ���	
"!5&�;	 ���	 ���������	 �
	 �	 ����	���	 ��	 �	 �������	 ������.	 ���	 ��	 ������
���	 ��	 ��*���	 ���	
�������	���	B����	
	
�4	�	�

	

	
9����	�������	�����	�����	������	�	������	�������	
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	����	���	 ��	�
���	�������	������	�	������	B���	��	 ��4�.	������	 ��	���	������.	 ��	B����	
����������	�����.	B����	���	��������	���	������	
	
6���	 ����	 ��*�	 ����	 ������������	 ��	 ��������.	 
�����.	 �����������.	 ���	 ��������	
����������.	 ���������	����������.	 �������������	 :B������	 �����	 ���	 ��������	 ����	 ���	���	
��������	 ������	 ���	 ������	 ����.	 B������	 ���	 ��������	 ��������@�����	 ����	 �����	 
���	
���������	 ��	 ��>�������	 ������������.	 ���	B������	 ��������	 ���	������@���	 ��	 �����*��	

��	�����	������;.	�������@���.	��	�	��������	������>��.	��	��	����	���	�	�����������	�����	
6���	����	���	����	��������	��	�	B��	��	�����������	��	�����	���	������*���	���������	
	
6���	����	���	��	����	
���	
	

���������	���*���	
���������R
����B���	������	
�����������R������������	���������������	
�����������	�������������	
����������	�
	B����	���	*������	
������*�����	�4��������	�
	������*���	
������������	��������	����	�	�������	���	���������	
�����	
������	��������	��	�������	��������	����*���	
�����������	B���	������	

	
7������	 �����	 ������	 ���	 �����.	 ����	 ������*��	 
���	����	����	 ���	 ��	 ����	 ��	 �������	
��*����	�����	������������.	 
��	 ��������	�4����	������	�������.	������	�������	���	������	
���	���	>����	������������	/�	��	��.	����	����	���	��	��������	B���	�������	�������	�
	
��
��������	 ������*��	 ��	 ������
�	 �	����	���3�	 ������	��	���������	 ����	 ���	 ������	 
���	
B�����	���	����	����	
	
6�������	���	��	���B�	��	����.	������	��	D�����	�����D	������	�	�������	��	�������.	
��	
�4�����.	>�������	�	�4�����	�
	�	�����	����	���	��	������������	/����	���	����	�	������	�
	
��
�B���	��������	�*�������	
��	���������	����	�����	
	
�������
!���		�
�������
���

	
2�@��	������	����	���	����	���	��	�	*�����	��������	����	������	������	�������	��	����	���	
����	��	�	D����#��������	������D	�����	�������	��	�����	����	
�����	2�@��	����	������	����	
���	����	���	����	���	
���	�����	�
	��
�	���	�����	�����	��������	������.	��������	���	�����.	
����	����	���	�������	D!!J	�
	����	������	������	���������D.	��	B���	��	���������	:B����	��	
�����	D����������D;�	C�B�*��.	���������	��������	��������	����	����	������	���	��������	��	
���������	 ����	 �����	 ��	 ���	 "&J	�
	 �����	����	 ���	 �4����������	 �
	 ���	 ����������	 �
	
��������@�����	 �
	 �����	 
��������	 �������	 �����	 ����	 �����������	 ��������@�����	 ������	 ���	
����	������
���	��	�������������
��	B���	�������	��	����	��������	
	
�������.	 C������.	 ���	 C�������	 :)&&);	 
����	 ����	 ������	 ��������	 :�������	 ��	 �������	
����;	���	�	�������	���	�����
�����	������	��	������	������	��	�������������	��������	:�	
"&J	 ��������	 �*��	 ��������	 
��	 �	 %&&#B���	 ��4�	 ����;	 ��	 ��������	 ��	 ���
�����	 �����	
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�������	:�	%J	��������	�*��	��������;�	/���	�����*�����	B��	����	������	�
���	�	B���	
��	
�����	��	���	�������	�����	���	�����	B��	�	�����
�����	��������	��	����*�����	��������	��	
���	 ���?����3	 ���
�����	 �������	 �
	 ����	 �������	 �������	 ��	 ���	 ���������	 ����	 ��������	
���
�����	 ��	���	�����	�������	�������	�����	�	����	���	B��	��	��
�������	 ������>��.	
���	 ���	 ������	 ��	 �	 D������	 ���������D	 ������>��	 ����������	 ����������	 ��	 �����	 ���	
A�*���������	 ���	 ����������	 �
	 ���	 �����	 B��	 D6���	 ����	 ���*���	 ��	 �

����*�	 �����	
������>��	 B���	 �������	 ��	 B������	 ���������	 C�B�*��	 ��
���	 ����	 ����	 ���	 ���������	
�������	 ��	 �	 �����	 ������>��.	 �������������	���	 ��	 ��	 ��*��	 ��B����	B���	 �
	 �����*���	
����*�����	�������	������D	
	
��������.	<�������.	 X����.	 ��������.	 ���	<��6����	 :"!!8;	 
����	 ����	 ��������	 ������	 ��	
�����	
��	������	��	
�������	��	���	�������	�
	��������	��������	������	����	B�������	�*��	
���	���	����������	
���	�
	����	�������	
	
	����	�

	
6���	�������	��
�B���	���	��	����	��	������@�	�����	�������	�
	��
��������.	���������	
�������	������@�����.	�������	������������	�����������	���	����	
�������	��
�B���	��������	
���	 �4����	 ���	 �������	 �
	 ����	 �������	 ��	 ����B���	 ����*������	 ��	 ���	 ����	 ����	
��������	 ���	 �����	 B���	 ��
��������	 ��	 �����	 ���������	 ���	 ���	 ��������.	 ����	
������������.	���������.	��������	�����	���	�������	
	
���������1	�

	
������������	��B���	/�����	��	��������	B���	���	��������	�
	�������*�	��������	/��	���	�
	
���	 ����	 D6���	6���D	 ��	 �������	 ��	 �	 ���������	��	/��	2�@��	E�����������.	 ,���	 ��	 ���	
0�����	=������	���	���	0�����	�������	/��	���������	����	���	������	��	���	�������	�
	���	
��������	������������	��������	E

����	��	���	0�	D6���	6���D	��	�����������	��	�	D���*���	
����D	�4�������	
��	D�70�/�EA,	��9<����.	A6�,X.	�EA70�/�A-	�E09���	�A	��,�#
�6�9E<�6�A/D	Q	�����	��������	���	���*����	���	���	��*����	��	���	����������	
	

"�������
�������
���
	
��
��������	 6������	 ��	 �	 ������>��	 �
	 ��*�����	 ���	 ��������	 ��
��������	 
��	 ����	
�������������.	���.	���	�������	��	B��	����������	��*������	��	9�����	��	C����	
	
	7!��!
���

	
��
��������	 6������\	 ��	 �	 ��������#�����	 ��������	 
��	 ��������	 ����������	 ���������	
���	 ��������������	 ����	 ���	 �����.	 �������.	 ���	����#
�������	/���	 ��	����	��	�����@���.	
������@���.	 ���	����������	 ��
��������	�����	��	 ��������	�����	 ���	 ���	�������	�
	 ���	
��
���������	/��	������	��	����	���?���#������	���	�����	������������	
	
9�����	C���	 ���	���	 ����������	 ������
���	��@���	�
	 ������	�������������	 �����.	 ����	
�����@��	����	����	����������	����������	������	��
��������	�������	/���	������
���	�*��	
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)&&	 ������	 �����	 ������	 /����	 B���	 ���������	 ����	 D��
��������	 �����D	 �����	
D��
��������	����D�	
	
��������	 ��	 6��	 C���	 ���	 ���	 ����������.	 ���	 ��4	 ����	 ������	 ��
��������	 �����	 ����	
���������.	�������.	���������.	�������.	����.	���	���������.	B���	���	����	�����	��	�������	
����������	�������.	��������	���	B��	������	B����	���	B����	
	
6��	 C���3�	 ��������#�����.	 ����������	 ���������	 �����������	 :/��	 6�����;	 
����	 ���	

���������	 �
	 ���	 �
	 ���	 �������3�	 :��
��������	 6������\.	 ����;	 ���*�����	 �������	
��*��������	���	����������	�����.	���
��������	���*����.	���	���������	������������	����	
��	 ���	 0��*������	 �
	 6�������3�	 C����	 ��������	 �����������	 :C��;	 �������	 ���	
������@������	����	��	���	�������	���������	
��	��
��������	6������\	��*�	�4������	����	
�����������	 ��	 �������	�������	 �������	������.	 *������@�����.	 ����������.	 ���	���B�����	
����������	������������	����	���	�������	�
	�������	��
���������	
	
/��	 �������	 �
	 ��
��������	 6������\	 ���	 �����	 ����	 ��	 ���	 
�����	 �
�	 ��
��������	
*������@�����.	 ��
��������	 ������������.	 �������	 ������.	 ��
��������	 ������.	 ���	 ����	
���������	/��	
����	���	���������	��	��*�����	��	��
��������	/���������	��	����	�������	���	
���	 ����	 �4��������	 ������.	 �������	 ����	 �����
���	 ������.	 ���	 ���B�����	 ����������	
��������	
	

�����������
�	�����
���
	
����������	 �����������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ���	 ����������	 ��*�����	 ��	 ���	 ����*������	 2���	
�������	 ��	 �����*�	 ���������	 ��	 ��	 �����	 ��	 ���	 ������	 �
	 *�����	 ����*���	 ��	 �	�����	 ��	
����������	���	��������	���*��������	�����������	���������	
	
������������
�	�����
���

	
��	 ���������	 ��������	 �
	 ���
#��������	 B���	 ���	 ���	 �
	 �	 ��������@��	 ��4�����	 ��	 ��������	
�������	����	��������	��������	����������	��	�	�������	���	�����������	��*������	��>�����	
��	��>�������	����������	 �����������	���	��	���������	��	�	 �������	��	B���.	���	 ��	���	
����	 ������	 ����	 ���	 ����������	 �
	 ����������	 �����������	 ���	 �����*�	 �������	 ��������	
���	��4�������	����������	�����������	����B�	��������	��	��������	�������	�	����	�
	�����	
��	 �����	 �B�	 ����.	 ��������	 �����	 �B�	 ���B���	 ���	 ��*������	 ����	 �
���	 ���B�����	
����������	��	���	������
���	
���	�
	��.	�
���	����	����.	����	���	���������	B���	�	>�������	��	
����	 �����	 �������������.	 ����	 ���	 �����������	 ���B�	 ���	 �������	 ���B��	 ��	 ��*��	
����������	 ��
���������	 C�B�*��	 ���	 ��?����*�	 �
	 ���	 �������������	 �����������	 ��	 ��	
�������	 ���	 ��������	 ��	 *���	 �����	 �����������	 /��	 ����	 �������������	 
����	 �
	
����������	 �����������	���	��*�	 ���	>��������	��	 �����	����������	B���	 ������	 ����	
���	 ������������	 ���	 ����	 �����Q��	 �4�����������	 
���	 �����������	 ���	 ���������	
�����������Q��	���	�����������	�����@���	
	
�����������������
���
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/���	 ����	B��	 �����	�������	��	9�����	6�	-���L.	B��	 ��*�����	����������	 ��������	 
��	
���	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 /��	 ��

������	 ���B���	 ����������	 �����������	 :��;	 ���	
����������	��������	:�,;	��	����	��	��	��������	��	����
�	����*���.	B������	�,	��	����	
��	
��������	
����	���	�������	
	
����	����
9�����	�������"�	�����
���

	
���������@��	������	�
	�����������	��	:���;.	��*������	��	����	��	=�����.	B��	�������	����	

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

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

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

�������	 ��	 ��������	 ��	 C��*���	 ����	 ���	 ��	 D���������	 ��������������D	 ������>���	 �����	
��*�������	����������	�����������	���	����	�����	�������	��	�������	�������������	
	
������������
�	�����
���������

	
1����	 ���	 �������.	 ����������	 �����������	 ���������	 ��	 ��	 ����	 ������	 9�������.	 ���	
�����������	 �
	 ����������	 �����������	 ����������	 B��	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ��������	
��������	���	��������	B���	2��?����	2����3�	��4�����	��	�����	�������	���������	����	
��*�	������	����	�����	��	�	����������	�
	��������	��	����������	�����������	���	��	���	
�
	���������	���	���	���������	
	

(���
��:������
�;�
	
	������	��	��	����������	����	
��	�������������	�4����������	�
	>�������	9������	�������	
�������	���
#��
�������	���	���
#����������	��	B���	��	�������������	���B���	��������	���	
���������		������	 ��	�	���	�
	��������	���	���������	���������	 ������	��	 ��������	��?����*��	
����	��	����	��	������	��	�����������	�����	�������.	���
�������.	��	�������	������	
	
	������	��	��	�������	��	�����������	�4����������	�
	>������	������	�	�����	��	����	�����.	
�������	���	����	��	���������	����������	��������	
��	��������	2������	���	��������	���	������.	
�	������	����B�	��������	���	��������	�����	��	�*������	��������.	B����	���	��	������4	���	
���?����*��		������	���	����	���*���	�	�����	
��	���
#�*��������.	��
�������.	���	����	��*��B�	
��	��	�����	��	��������	���	
���	����������.	
��������	�������������	���	����������	���	B��	
��	 �������	 B���	 �����>����	 ��������R���������	 /���	 �����������	 �
	 ���
�������	 ���	

�������	��	������	�������	����������	��	
������*�	�����������	
	
	 ������	 ���	 ����	 �������	 ���	 ��������	 ���	 ��������	 �������	B���	 ��	 ��	 ������	B���	 ���	
�������	��	���	���������	�
	����	��������	��	��*��������	��������	������	�����	������	����	
O1���	��������	���	��������	�
	�������	��������	
���	���	�����.	����	���	��	����	��*��*��	
��	���	�������	�
	B������	��B���	��������N	�����������.	�	������	��*������	B���	��������	
���	��������	�����	�������������	�
	���	����	���	���	�4����������	������	>�������	
	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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9������	 ���	 ���������	 �������	 ��	 �������	 ����	 ����������	 �������	 ���	 ��	 ��*����	 ���
#
�*��������	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ����	 �������	 �����	 ���
�������	 ������*�	 ��	 ���	 �������	
C�B�*��.	 �������	 ���	���	B������	 �����	 �������	B��	���	 ���������	 ����	 �������	 ���	��*��	
�����	�������	���	������4���	�
	B������	B����	�
	�������	���	��	��	���
��.	����	����	�������	
���	���	������	��?����*��	�
	��	�����������	
	
/��	
����B���	������	
�������	�
	�������	���	��	�������������.	���������	��	2�����	7����	
���	A����	��������	
	

��
����	��	���������	�	������	��?����*�	:���
�������.	����*���.	��	>������;	
�����	�	�����	��	����	���
�������	
���������	�����
��	���
�������	���������������	��������	��	��*���	����������	���	������	

��	B����	�	��������	���	����	����	
	
�%��������	����������
��

	
�������	�������	�������	���	��	����	����������	��	B����	���
�������	��	�����.	��
��������	
���	 �4������	 ����	 ����������	 ���	 ���������:�;	 �����	��������	 ���	 �	 ������	 �����	 
��	 ����	
����������	7���������	���	���������	��
�����	��	��	��������.	���	������	�����	��	��*���.	���	
��
��������	��	������������	
	
*����� � 	�������� � ���� 5
����	� �
	�
���
	�� ���� ������
��� �������	� ��� �� 	���
���

����
���

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

��������	
��7�
��������	���	�4������	��	�����
�	���	�������	�
	����	�����	��	���������	
��	�����	�
	*�����	��	B����	��	����	����	���������	
�����������	�
	�4��������	
��	�����
���	���
�������	��*���	�����������	��	������	��	

�4������	�
	����	��*��	
	
�����	���	"!8&�.	����	�������	���	���������	��	�	�������	
�����.	���������	�	�����	�������	�
	
������	 �

����*�����	 ��B	 ��������	 ���	 �

�������	 �
	 �	 ����	 �*��.	 ���.	 �	 ��4�#�����	 ����	 �
	
���������	
	
�����	�����������������
��

	
9������	 ����	 ��������	 ������	 �������
��	 �*��������	 �
	 �����	 �B�	 ���	 ������P	 B���	 ���	
������	 ���	������	�
	 ����	 ��������	�����	�*��������	�������	B����	C���	 ��	�	��*��#����	
������	��	��������	���	�����	�	������	
��	B������	������������	
	

��/��	
����	����	��	��	��*�	��������	����	��	������	�
	����	*�����	O���#��#����N	B����	
	 �������	 �����	 ���*���	 ������	 �����������	 �
	 *�������	 >������	 
��	 ��������	 ��	
��*��B�	

��/��	 ������	 ����	 ��	 ��	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	 ������	 ���	 ����B	 
��	
����������	�
	B���	������	��	>������	B����	�����	 
��	�������	 
�������	������	���	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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��������	�
	 ���	 ����	 ����	 ����B�	 ���	 �������	 ��	��������	������	 ���	 ��������P	B������	
�4����������	

��/��	 �����	 ����	 ��	 ��������	 �	 ������	 ��	 ��	 ����������	 ����������	 �
	 >�������	 /����	
������������	����������	������	���������	��������	���	��*���	�
	>������	:�������	
���	
���	��	����;�	/���	���	��	�����	��	���	����������	�
	���	����	*�����	���#��#����	
B���	 ��������	 0����	 �	 ������*���*�	 ������	 �
	 ����������	 �����	 ���	 ������	 ����	

�������	 B����	 ����B���	 
��	 
�����������	 ����	 �4���	 B�����	 ���	 �*�����	 �����	
:O��������	9������D;�	

��/��	
�����	����	��	��������	�	������	 ��	 ��	��������	��	�������	��������	���	����	���	
�������	��	������	�����������	���*����	��	���	�����������	/���	��������	���	�����	�	
�������P�	���
������	��	��������	����	��B	���	����������	B����	���	���	������	��	
�����	�������	��	���	����	
���������	�������R�������	���������	��	���	�����������	�
	���	
�������	

��/��	
�
��	����	��	��	���	
��	���
	���	����#�����������	
��/��	��4��	����	��	��	��*���	���	B���	�����	��	����	
��������	�	��������	���	B������	

��	�����	����������.	 ����	���	��	�������	������������	 ��	��	�	���
#����������	���	
����	��*�	���	�����*�	�*���������	
���	�����	������	9�*������	������	��	�����	��	���	

�������	����	�����*��	

��/��	 ��*����	 ���	 
����	 ����	 ��	 ��	 ���	 �������	 ����������.	 B����	 �����	 �����	 ���	
����	������	���	��������	����	��	������	�����	B����	

	
�4	����

	
9������	���	�
���	����	��	���������*�	�����������	��	���������	���	��*�	������	������	��	�	
B��	 �
	 ������������	 B������	 ����������	 ��	 ���������	 �
	 �����������	 
��	 
�����.	
���
����������#������������	�����	�����	����	�������	�������	����������	�4���	
����	��	���	
�9Z��	�������	��	���������*�	����������.	�������	���	��������	��	��
����	���	���������	���	
�������	�
	D����#��
�D	�������	���*����	��	��	�������	��	���	
���	�
	�	�����4	B���	�	��������	
������	 ����	 ����������	 ��������	 ��	 ��������	 
��	 ��������	 /��	 ������	 
������	 ��	 ������	
��?����*��.	 B����	 ������	 ��	 ����	 ��	 ���	 �����������	 ���������	 ��	 �����������	 ��	 ���	
���������.	���	������	���	�	�����	��	�����	��	����	���	���
��������	
	
/��	���	��*������	
��	���������	��������	��	����	�������	
����	�����
�������	�
	�������	��	���	
���������.	������������	�����	����������	
��	�����*������	2�	�������	�������	�������	B���	
��������.	 ����	 ������	 �B���	 �
	 ���	 �4������	 ���������	 ���	 ����	 ���B	B���	 ������	 ��	
>������	 B����	1���	 �������.	 �������	 �������	����	 ��?����*�.	 ����������.	 ���	 ��
��������	
�����������.	�������	����	�������	����	�

�������	/���	�����	��*�������	�	�������	������	
B���	��	����	��	
��	��	����	���	�����	�
	������	��������	
	
��������	 ��	 9�	 �����������
.	 �������	 ���*�	 �	 ��

�����	 ����	 ��	 ��

�����	 ������	 �
	
�����������	
	

��7�����	 ���	 ���#����������	 �����.	 �������	 ���	 ����	 ��	 �����
�	 �4����������	 ���	
�������	�������	B���	���������	�	�	������.	��������	���	���
���	�	���
#����������	
�����	��	����������	�
	�����	B����	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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��7�����	 ���	 ����������	 �����.	 �������	 ����	 �*��������	 ��	 ������	 
������	 ��	 ���	
������	���������	�
	�4��������	���	��?����*���	������	���	��������	

��7�����	 ���	 ����#����������	 �����	 ��������	 ���	 ��*��	 �	 ������	 ������	 B���	 �����	
�4���������	�
	�����	������	/���	���	����	�B���	�
	�����	B���������	���	����������	

	
�����������

	
9����	 9��.	 ���	 �����.	 ���	 ����	 0�����	 9�����	 ��
���	 ��	 ��������*�	 ��4�	 ��	 ������������	 ��	
�����*��	���������	����	B���	������	��	���	����	��	������	��������.	�������	��*�	����	
��	��
��	��	��	����������	�����	
	
������
����

	
E��	 �������	B���	 �������	 ��	 ����	 ����	 ��*��	 �
	 
��
�������	 �����������	 �	B���	 �����	 �
	
������	���	�4�����.	�
	�B�	��������	����	�����*�	�	3��*��	
���3	����	��	���	E������	������.	
���	�����	�����*�	��	8&J	B����	���	�����	�����*��	"&&J�	
	
��	��������.	�	�����	������	��	������	�*��������	������	��	�	�����	�������	���	����	��	��	
�������������	�����	������	��	���������	������	2���	�
	�����	��������	���	��	���������	
��	���	���	�
	
����	����������	��	������	�*����������	
	
9������	���	����	����	�������	�������	����	�����������	
��	���������	�������.	���B���	
���	����	���	��	����������.	��	�����*���	���
���	��	���	�������	���	���	��	*���	�����
�����	
��	���	����	���	�
	����	�����
��	������	��	���	B�������	���*����	����	���	����	
���	��	��

�����	
��	����������	��	����������	��*���	
���	��������	�����.	B����	���	����	��	����������	
��	
����	�������	���������	A����������.	��	����B�	
��	��������	��	����������	�	����	�
	�������	
��	 ���	 ������	 ��	 �����*���	 �������	 ����	 /����
���.	 �
	 �	 �������	 ���	 ��

������	
�������������	 ���R���	 �����.	 ����	���	 �����	 ��	 ����	 ��	 ������	 �	 ������*���	 ����	����.	 ��	
�������������	��	���������	���	B�������	���*����	9������	���	����	����B	��������	��	������	
�����	B����������	
	
������	��*������	�
	�	�������	������	��	����	��	�������	���B�	B���	��������	����	��	���	
��	
�	�������	��	�����������	>������	��	�	�������.	�������.	��	���
�������	�����	
	

#����
���	����	�
	
,�������	 ������	 ���	 *������	 ����������	 ��	 B���	 �
	 ���������	 /���	 ��*��*�	 ���������	
�������.	 ����������	 ��	 ��	 ����*�����.	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ����B	 ����	 ����*�����	 ��	 �����	
�����	 6���	 ������	 ���
��	 ��	 ������
�����	 ������	 �
	 �����������	 B���.	 ������	 ��.	 ���	
����������	 �������	 ��	 ��
���������	 2����	 ��	 ����	 �������.	 ���	 ����	 �
	 ����*������@��	
D��������	������D	����������	��	���	"!5&�.	���	��>�����	D��������	����������D�	
	
����������	 �
	 ��������	 ������	 �������	 ����	 ��������	 ������	 ������	 ���	 ��������	 ������	 �
	
�����	��������	���	�����	�����	���������	�������	��	����	
��	����	�������3�	��������	�����##
��	��������	����	��	�
���	������	���	3�������	�����������	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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/��	 ���������	 �*������	 ����������	 ��������	 ������	 �����	 ���	 ��������	 ���	 ����	 ��*�����	
�������@��	 ��	 ������	 ������	 �������	 ��������	 ���	 ������	 B���	 �
���	 �4�����	 ��������	
���
�������.	 �	 ������	 ��*��B	 ������������	 ��	 ���	 ����������	 
��	 �������������	 �������	
B��	������	��	����*��	���	�*������	����	���������	�����������	��	�����	���
�������	��������	
��������	���	������	 ��������	��������	:���	����������	�
	/��	)&&!	��	�����>��	����B;�	
6����*��.	���������	��	���	����	��*��B.	 ���	 
�B	B���#��������	�������	���������	 ��	����	
����	 ��*�	 ������	 ��	 �������	 �������	 ����	 D
�����	 ����������	 ���	 �������	 �������	
����������D��	
	
	'����	�

	
�&�!
��<���2	�������

	
/��	7�*��	�	=���	������	�����	��	�����	��	���	�4����������	,�������	/�����.	��	�4�������	
��	���	����	�4����������	,��������	�4��������	��	 ���	������	�
	 ��������	���	��*��������	
:"!8(;�	 /��	 �,/	 �����	 ��������	 �B�	 �������	 ����������	 ��B���	 ��������	 �4���������	
��������	 �4��������	 ���	 �������	 �����������@�����.	 ��	 B���	 ��	 �B�	 �������	 ����������	
��B���	 �����
������	 �4���������	 9�
�����*�	 E����*�����	 ���	 ���*�	 �4��������������	
��������	 ��	=���P�	�����.	 ���	 �����	 ��������	�������	 �������	 ���	 
���	�
	 �����	�����	 ��	
��������	 ��	 �����������	 ��������	 ��	 �����	 
��	 ��������	 ��	 ��	 �

����*�.	 ���	 
���	 �
	 �����	
����������	 ����	 ��	 �������������	 �	 ����*������	 �������	 ��	 ���	 ���	 
���	 ����������.	
��B�*��.	 ����	 ����	 ��	 ��*����	 ���������	 ��	 ���	 �4��������#��������	 ��������	 ���	 ���	
�4��������#�����
������	 ���������	 /��	 ���������	 ��������	 ������	 ���	 ������������	�
	 ���	
����*�����P�	���
�����	�����������	/����	��������	������	���	��	
����B��	
	

�����*�����+	
��7�*�����+	
������������+	
�������������+	

	
���*������	 ���	 ����������@��	 ��	 ��������	 �����������@�����	 ���	 ����*�	 �4��������������	
/���	���	����	��	������	���������	������������	�
	 �����	���	�����	�������*�	���������	��	
���*�	���������	
	
7�*������	 ����	 ��B���	 ��������	 �4��������	 ���	 ��
�����*�	 �����*������	 /���	 ���	
���������*�	 ���	 ���	 ����	 ��	 ������	 ��	 B���	 �����	 ���	 ������	 ������	 
���	 ��

�����	
���������*���	
	
�����������	 ���	 ����������@��	 ��	 ��������	 �����������@�����	 ���	 ��
�����*�	 �����*������	
/���	���	�������	�
	��������	�����������	������	��	�����	�
	�������*�	����������	
	
������������	 ���	 ��������	 �4��������	 ���	 ����*�	 �4��������������	 /���	 ���	 ����	 ��	
����*���	��������	B���	���	B����	���	��������	�����	������	�������	�
	������	�������	�����	
���	��������	�����	
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=���P�	 �����	 ��*�	 ����	 ��	 ���	 ,�������	 �����	 ��*������.	 ��	 ����������	 ������	 ����	 ��	
���������	��	����*�����3�	��������	������	�	����*�����	���	�4�����	�	���
������	
��	���	�
	
���	
���	������	M	������������.	���*������.	7�*������	���	�����������	M	���������	��	
�����	��������	��	��������	*��	���	�4����������	��������	������	������	
	
�*���������'������@	�������

	
��	���	���	"!5&P�	�����	C����	���	���	6��
���	�������	7�*��	=���P�	�����	
��	���	B���	
�	����������	�
	������R������	��������	 ��	���������	/���	���������	 �����	*������	�
	 ���	
�����	��	/��	6�����	�
	,�������	������	:"!8);	���	0����	X���	,�������	������	:"!8';�	
	
/B�	 �����������	B���	����	 ��	=���P�	 �4����������	������	 �������.	 ���	 ������	 ��	 ���	 �����	
B���	�������	��	������	B���	����������	�4���������	�
	��������	������R�������	���*����	
/��	C����	S	6��
���	������	����	
	

��C�*���	��	�4��������	
��9�*��B���	���	�4��������	
������������	
���	���	�4��������	
����������	���	��4�	������	

	
��������.	 ���	 ������	B���	 ��������	 �������	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���	 �����	 ���	 �����	���*���.	
9�
������.	/�������	���	�����������	/����	���	�������	��	��	��>�����	���
�������	����	���	
���������.	 ������	 ��	 B���	 ��	 �������	 �������	 �������������.	 ������	 ����	 �����	 
�4��	
�����������	����������������	/��	C����	S	6��
���	,�������	������	H������������	:,�H;	��	�	
���
#��*��������	 ����	 ���	 ��

���	 
���	 =���P�	 ,�������	 �����	 ��*������	 ��	 ��*�����	
��������	 ��	 ��������	 �	 ���������	 �
	 B���#�������	 ����*�����	 B������	 ��������	 ������	
��������	��B	����	������	C�*���	���������	���	���
#����������.	��������	���	����������	
��	
����	��	�������������	�������������	������	��	�����	��	������	������	�>������	��	�����	

���	�	B���	�����	�
	�*������	�4����������	
	
	6E9�	���*��	������������	��	]/��	��������	
��	,�������^	��	"!!!	
����	���	C����	S	
6��
���	,�H	��	��	���	����	B�����	����	������	
��	���������	���
�����	��������	������	��	
���	�����	��*�������	������	��	���	0=�	
	
��������?������2	�������

	
7�����	1�	6����.	���7�.	���������	���	B���	�
	������	��	-������	���	=�������	�	2�����	��	
���	�������	��������	O�������	1���	1�	=��B�	�������	,�������	������N�	-������	���	2�����	
B�����	 ��	������@�	�	�����	����������	��B	���	����	B�����	/���	�����	 ��	�����	��	���	
�4�������	�
	�����������Q���	�*��������	�
	���	B����	��	�����	�
	��	��������	����	�����	
�����	��	���	/����	�����������	��	����	���	���	
���������	�
	���	�����
��	��������	���������.	
��	��������	�������	
	
��	 ����	 �����.	 �����	 ���	 �B�	 ����������	 >��������	 ";	 ��������	 ���	 );	 ��������+	 ���	 �B�	
��������	���������	";	������	���	);	��>��������	
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��������	 �����������	 ��*��*�	 �����������	 ��
��������	 �������	 ���	 
�*�	 ������.	 B����	
��������	 �����������	 ��*��*�	 ���	 �������������	 �
	 �����.	 >��������.	 ���	 ��������	 B����	
������	��	�����	
	
��	������	��	���	�B�	��������	���������.	��>�������	��*��*��	���	������@�����	�
	��
��������	
��	�	������.	�������	B��	���	������	��*��*��	���	������@�����	�
	��
��������	��	������	���	
��	��	�����
��	������	
	
2���	 �
	 ���	 ����������	 >��������	 ���	 ����	 �
	 ���	 ��������	 ���������	 ���	 �������	 ��	 ����	
����*�����.	 ���	 ����	 >��������	 ���	 ��������	 ���������	 ���	 ����	 ��������	 B�����	 �������	
����*�������	
	
/����	 ���	 
���	 ������������	 �
	 ����������	 >��������	 ���	 ��������	 ���������	 �����	 ��	
����������	 ";	 ��������	 ��>�������+	 );	 �������	 9�����+	 ';	 �������	 ��>�������+	 (;	
��������	9������	 ����*������	B���	 ��

�����	 ������������	 �����	 ��	 ��

�����	B���Q����	
��*�	��

�����	���������.	��

�����	������	����	�����	��	����.	��

�����	������	���	��

�����	

��	����.	���	����	���	��

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

	
����	 �������	 :6�@@�;	 �
	 �����3�	 �������.	 �
	 ���	 �������	 �
	 ��������	������������.	 �
	 �������	
���������.	���	�
	��������	��	�����*������.	����	���	��������	����	�*���	�����	���	�	��

�����	
��������	�����	���	����	���	����	����	�����	��	���>��.	���	����	�������	�
	��������	���	����	
�������	�
	�����������	
	
�������	6����	 ����������	 �������	 ������	 ����	 �����	 ���	����	B���	 ��	 �����	 ���	 ������	
/���	�����	����	��������	��	�	�������	���	��.	���	�	�������	����	��	����	��	����	/���	��	����	
�
	 �*������+	 ��3�	 ������	 /��	 �4��������	 �
	 �������	�����	 ����������	 �������	 ���B�	 ����	
�����	 ���	 ����	 B���	 ��	 �����	 B������	 ���	 �����*������	 �
	 ��������.	 ��	 ���.	 B������	 ���	
�����*������	 �
	 �	 �������	 �����	 ��������*��	 ��	 ���	 ����	 �
	 �������	 
��	 ��������	 ��	 ���	
�������	�����	 ����������	 �������.	 ����	��������	 �����	 
���	�����	 ����	 ��.	������@���	
���	�������	���	����	����������	�������	�����	E�����	�����	
���	������	��4��.	������	
���	
�����	������������.	������	
���	������	������	����	�����	�������*��	������	������.	������	
���������.	 ������	 B����	 B�����	 �������	 �����	 ����������	 �������	 ������	 ����	 ��	 �����	
�������	��	���	�����	���	�*��	����	
�����.	������.	�����.	��?����.	��	������	����	��������	
��B	��	����	��	B����+	���	����	��*�	���	��	�����4���	A���	�
	 �����	���������	���	����	��	

���������	�����������.	���	��	���	B��	�����	�����	�����	��������	�����	�*��	�����	���	���	��	
B����	����	
����	�������	��	����	��	B�����	��	�	�������	
���	��������	�����	���	���	���?����.	
������>���.	���	������	��	�����	��������	
	
7���������	�������	�������������	�������	��	��������@�����	���	��������	���������@�����.	
���������*�	����������	���	��������.	����	��	���	�������	6����	�
	7���������	���������	
�������.	 ��	 ���������*�	 ��������	 ��	 B����	 ��������.	 ��	 ��?�����	 ��������	 
������	 ����	
����������	 ��	 �4������	 ��������	 ��������������	 
��	 �����	 �������.	 �����	 ��	 �����	 �B�	����	
���	 �����	 ������	 ����	 
����B���	 �	 ����������	 ���	 ���������������#�����	 �����������	
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����������	�
	�����������	��*�	����	�������	����	��������	������	 ��	����	������	�����	��	
�����	�B�	����	���	�����.	���	��	���	��

��	
���	��������	�������������	
	
-�����	�����	�������	����	�����	���	��������	�������	������	���	�����������	������#������	
���	 ����	 ���	 �������
��	 ��������	 ����	 ����	 ���	 ��	 �������	 �����	 ���������	 ���������	 ���	
��������	 �
	 ��������	 ���	 
��B���	 /����	 �������	 ���	 ����	 ����	 �����	 ���	 ������������	
�4����������	
��	��������	�������������	
	
�����
��2	�6<A6(<�������

	
E��	�
	���	����	������	���	B�����#����	��������@������	�
	���	*������	�����	�
	��������	
������	 ��	 �������3�	 <9=	�����	 :���������	 <=;	 B����	 �4������	 ����	 �������	 A����#
����������	�����������	:<9=;	�������	
	

��*�����	��������+	
����������	��������+	
�������������	��������	��	�������	���������	

	
�������	�������	����	*�����	��������	��*�	�	���
������	
��	������	:�����	��	��������+	*�����	
����	 ����	 ��	 �*������	 ������.	 ��������.	 ��������.	 ����;�	 �������	 ��������	 ����	 �����	
�������	 ���������	:��������.	�����������.	 �����.	����;�	/������R�����������	 ��������	���
��	 ��	
�����	*��	�4��������Q��*���.	��������.	���	�����	:����*�	�4���������	�
	���	B����+	�������	
���?����+	 �4���������.	 ����;�	 ���	 ���	 ��	 ��������	 ����B�	 ��������	 ��	 �������	 �������	 ����	
�������	 ����	 �
	 �����	 ������	 ��������	 ���	 ����	 ���	 ���	�����	 ��	 ������
�	 �����	 ���
�����	
��������	 �����	 ���	 ��4���@�	 �����	 �����������	 �4��������	 ��	 
�������	 ��	 B���	 ����
���	
����	���	�����	
	
�7����������	�

	
�����	��	�4�����	B��	��������	�����.	������	������.	���	���������	���
�������	�
���	
���	
��	������
�	����	�������.	9�����	F�	���������	������	*������	�������*�	����������	��	���	����	
/�������	 ������	 :"!!5;�	 ��*����	 �����	 ������	 ���	 ����	 �
���	 ����	 B���	 �����������	
��������	 �������	 /���	 ��������	 ���	 6����	 2�����	 /���	 ���������	 :62/�;	 ���	 ���	 7���	
�����������	
	
���������������!
��������	�����������������
���

	
�����	 F	 F������3�	 ������������������	 ������	 �����	 �
	 ��������	 ��	 �����������	 ������	
���������	�������	���*����	�	����	����������	���*�	�
	���������.	��������	���	�4����������		
����	���*�	��	�4�����	�����	��	���
���������	��������	�����>������	������	����������	����	
��	����	�����������.	�����������������.	����	��������	���	���������	������������	��#�4�����	
��	 ��	����	������4	B���	��	�����*�	 
���������	��������	����	��	����	B���	���
��������	
/��	�����	 ����	 ��	 �4�����	����	 
����	�
	 
���������	����*����	 :����	��	 ���������������	
����*���.	B���	���
�������.	�����������	�������;	��	B���	��	���
���������	����*����	:����	
��	�����>�����	���	����#������	����*����;�	
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�#����
���������"�!�������

	
/��	,�������	�����	��*������	:,��;	��	���������	B���	=���P�	�����	���	��	����	��	���������	
�	�������P�	��������	������	/��	,��	��������	��	����*�����P�	���
�������	���	�����	���������	
���	��������	��������	��	����	���	
����B����	:";	����B�	��������	��	���������	��B	����	����	��	
�����	���	���������	��B	����������	�����	���������	���.	:);	���*����	���������@��	�������	
B����	���B	���	�������P�	���
�����	 ��������	�����.	 :';	���*����	�	 
���������	����	B����	
��������	 ���	 �����	 ��	 �����������	 B���	 ��������.	 :(;	 ���*����	 ��������	 ����������	 
��	
�������������	 ��������	 ������.	 :$;	 ���*����	 
��	 �������	 ��*��*�����	 ��	 ���	 ��������	
�������+	 %;	 ���*����	 �	 �����	 �������	 ��	 ��������	 B���	 �������	 ��������	 ������	 ���	 ��	
�������	���������	
	
�7�����������	�

	
E����	�������	:�������	>�������������;	����	��	������
�	 ��������	������	�������	�������3�	
<9=	 ,�������	 �����	 /���.	 F������3�	 ,�������	 ������	 ���
����	 :,��;.	 ���	 ���	 A,�	 ����	
��������	 �����	 �16	 >�������������	 6���	 �����	 �����	 ��*�	 ��������	 ����������	 ���	
*������	��*���	�
	�����������	�����	��������	���	���������	
	
�%�
�
�
	��

	
,�������#�����	��������	��*�	����	�������@��	��	�����	
	
����	 �������������	 ���	 ���������������	 ��*�	 >���������	 ���	 �������
��	 �����	 
��	 ���	 ���	
��������	��	B����	����	���	������	��������	��	�����	-����
����	���	��������	��	D��������D	

���	�	������������
��	�����	�
	*��B�	DC�����	��*�	�*��*��	��	�����	�	�������	�
	���	B����	
�������	���	������	B������	��	������.	�4��������	���	�������	�������������*���	����	�4����	
��	���	������D	
	
6���	�����������	�������������	�����*�	����	�����	��	������	�*������	
��	���	�

�����	�
	����	
��������	�����	������.	���	
����������.	����	���	������	�
���	����	��	�������	�����������	
��������	 ��������	 ��	 �����.	 �����	 ���	 ����	 ��	 D�����	 
������	 ��	 
���	 ����	 ���������	
��������3�	 ��������	 ������	 ���	��������	 ��	 �������������	�������	 ���	 ���	 �

���	 ��	 �����	
���������D	 -��	 ���4���	 ���	 >���������	 ���	 �4����	 ����	 ��������	 ������	 ����	 ��	 <9=	 ���	
����
��.	 ������������	 ��	 ����	 ���	 ��*�	 �	 ��������	 ��	 �����	 ��������	 ���	 �����
���	 ��������	
���������	
	
�������
�
3�����������%���
��� ��������

	
	���#����#��*��B��	����������	��*��B	��	�������	
���	���	0��*������	�
	A�B������	����	
/���	 ������
���	 5"	 ��

�����	 ��������	 �
	 ��������	 ������	 /���	 ������.	 ���������	 ��	 )&&(.	
�������@��	����	�
	 ���	����	 �����������	����	 ��	 ������
�	��	 ����*�����3�	 ��������	������	 ��	
����������	 ���	 ��*��B.	 ��

����	 ���	 ���	 ����������	 ��������	 "'	 �
	 ���	 ����	 ��
��������	
������	
��	������	�����.	���������	����	�
	���	������	�����	��	����	�����	/���	�4������	���	
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�����������	 �������	 ���	 �����	 �
	 ����	 �����	 ���	 ���	 ����������	 ����	 B��	 ���������	 ��	
������	�����	�
	��������	�����	��
����	��	���	������	/���	�����@��	���	������	����	��	���	
������:�;.	 �4������	 �������	 �
	 �����	 ������	 ���	 �����������	 ���������	 �*������	 �
	 ���	
������������	���B���	���	3��������	�����3	������
���	��	���	����������	���	��������3	������	
���������	��

����3�	 ����	 
����	 ����	����	�
	 ���	����	�������	 ��������	�����	 ��������	���	
����	 ���>������	 *��������	 �������	 �����������	 ��������.	 �������	 ��	 ���	 ����������	 ����	
���	����	�
	�	��������	�����.	���	�����������	�
	*�����.	��������	���	�����������	���
�������	
���	���	*����	�
	��������	��������	���	��������	������	B���	���	D������	>������������D	
	
E��	�
	���	����	B�����#���B�	��������	��������	��	��

����3�	����	B��	���	��������	������	
�����	�
	7���	���	7���.	�	<=	������	/���	�����	��	B�����	����	��	�������	��	���	0�����	
������.	 ���	 "55	 ��������	 ��*�	 ����	 ���������	 ��	 ����#��*��B��	 ?�������	 ��
������	 ��	 ����	
������	/��	����������	�
	��

����	��	���	B��	��	
����B��	
	
				7������	�	 �����	���	�*��*���	 ��������	���������.	 
����
��	 ������	����	 
��	 ������	���	
>�����������	 �������	 �
	 �����������	 ��	 ����	 �
	 ���	 ����������	 �������	 ���	 ���	 ����	 �
	
�����������	��������	��	���	������	
	
�%���
���2	���
�
3������?������2	�������&��
�������

	
��

����3�	 ����	 �������	 ����	 �������	 �����.	 -������3�	 �����	 7���������	 :-�7;.	 B��	
D�������������	 ���	 ����������������	 
��B��D	 ���	 D���	 ��������	 
��	 ���	 ����������	 �
	
����*�������D	
	
�������
�
3���������
���<���2	�������

	
6���	=�	�����	��������	���	��*��B��	����	�����>���	�
	=���P�	�����	��	���	�������.	O7�*��	
�	=���	��	�4����������	,�������N�	��������	��	�����P�	��������.	 �����	���	��4	���	 ������	
���������	 ���	������	 /���	 ���	 ��	 
����B��	 ";	 ���	�����	 �����P�	 ���>������	 �������	 ���	
�������	�
	��
�������+	);	���	������	��	�����	�����	���	
���	��������	������	���	�4���*�����+	
';	��	�����P�	��

��������	�������	���	
���	�
	��

�����	��������	����������	���	�4���������+	(;	
���	 ����	 �
	 ������R�����	 �����P�	 �����������	�����	 �������+	 $;	 ��	 ���	 ����	B���	 ���������	
�*������+	%;	���	������������	���B���	��������	���������	���	���B�����	��	����	������4	
����	=���	���B�	���	
	
�7�������
�
3��	�

	
��

����	���	���	����������	���	6���	�����	���	���	�����	��	�����	?����������	7����.	�	0=	
�����	 ����.	 ���������	 �	 ������	 ��	 ��������	 ������	 ��������	 ��	 �	 �����	 �������	 ��	7�*��	
C������*��	����	��������	0���	-��B���	
���	���������	0��*������	���	7�*��	1���	
���	
���	0��*������	�
	A����������	/��	7����	������	����	����	���	�*������	
��	��������	������	
B��	 D������	 *�������D.	 ���	 ����	 �������������	 B���	 D���	 ��	 ���	 �����	 
����	 �����	 ���	
�*������	
��	�����	B����D	
	
����������	 �������	 ������������	 ������������������	 ��������	 ��	 ����������	 ���	
�������������	�
	��������	�����	������.	F���	-����.	���
�����	�
	���������	��	���	0=3�	E4
���	
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2������	 0��*������.	 ���	 �	 ��������	 ������������	 B���	 E4
���	 0��*������3�	 ������	 
��	
����������	6�������	9��������	�������	�
	���	2����.	���������	����	
	
				1�	 ����	 ��	 ����	 �4�����	 ����	 B���	 ��*���	 
���	 ���	 ���	 ��	 ���	 ����������	 1�	 ��	
��������	������	*�������	���	�������.	���	��
��������	���3�	��
����	��	��B	��	B��	�����*���	
	
�����0..-����%�
�
3���

	
/��	 ����������	 
��	 �������������	 �������	 :��;	 �����������	 ������	 �
	 �������	
�������������	 ���	 �������*�	 ����������	 ��	 �*������	 ������	 �
	 ������	 ��������.	 ���	���������	
�����	�������	��	�������������	�������	��	���	������	���������	�	���	�����������	���������	
��.	���	?������	O���	��	�����������	��������	/��	������	��������	�����	��	
���	���	�����������	
��	��*��B	���	�������
��	����������	��	�	������4	�����	�
	������	�������	/��	�����������	����	
��	���B���������.	���	���	��������	��*��*��	��	�����	��������	��	���	�����.	��	����	����	B���	
��	����������N	
	
��	����	)&&!.	�������������	�������	��	���	������	��������	���������	�	������	��	���	�������
��	
*�������	 �
	 ��������	 ������	 ���������	 :�������	 ��	 ���.	 )&&!;�	 /��	 �����	B��	 �������	 ��	C��	
�������	 :0��*������	 �
	 ����
�����.	 ���	 7����;+	 ���	 �����	 �������	 B���	 6���	 6�7�����	
:1���������	 0��*������;.	 7���	 9�����	 :0��*������	 �
	 �����	 �������;.	 ���	 9�����	 2?���	
:0��*������	�
	����
�����.	,��	������;�	/��	�����	���������	����	��	���>����	�*��������	�
	
���	 ��������	 ������	 ����������	 M	 ���	 ����	 ����	 �������	 ��������	 �������	 ����	 ��������	
�����*�	 �����������	 ��������	 ��	 �����	 ��������	 ������	 M	 ��>�����	 �	 ����������	 ����	 �
	 ������	
�����
������.	 ��������	 ������	��	 �������	 ����	 ���	 ��������	 �����	 ����������	 ����	 ���	�����	
�*�������	:����.	*�����	 ��������	*��	*�����	 ��������;.	���	����	��������	��	����	�����	����	
��	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 �
	 ���	 ��������	 �������	 :����.	 *�����	 ��������	 ��	 *�����	
��������;.	��	����	����	��������	B���	��	O�������N	���	������	B���	��	O�����������N	�	���	
���	 �
	 ���	 �4��������.	 ���	 ��������	 ����	 ���	 
��	 ���	 ����	 �����	 �
	 ���	 ��������	 �����	
����������	��	�������.	����.	
��	�4�����.	*�����	��������	������	�����	������	B���	���	*�����	
������.	 B������	 ��������	 ��������	 ������	 �����	 ������	 B���	 ��������	 �������	 A������.	
�����	�������	��*�	�������	���	����	����������	:����.	6����	S	6����.	)&&%;�	
	
�	 ���������	 ��	 ���	 ������.	 ���	 �����	 
����	 ����	 �������	 �����@���	 ����	 ���������	 ��������	
������	B���	*��������	������	
���	���	��������	������	�����������	��	
���.	���	�����	B��	����	
��	
���	����	�	
�B	�������	B���	����	��������	������.	���	���	���	���	�
	�����	�������	B���	
������*�	
�������	#	 ����	 ��.	 ����	
����	����	���	����	��������	������	B��	��������	
��	���	
�����	�
	��������	:����.	6����	S	6����.	)&&%;�	
	
�����������.	���	�����	�����	����.	�*��	�
	���	��>������	
������	B���	��������.	���	����
���	
B����	 ����	 ��	 ��	 �����.	 ���	 ���	 ?���	 �������������	 �����
�����.	 ��
���	 ��������	 �����	
�����*�������	�����	��	�����������	��	����#�

����*��	/���	 ��.	 ���	����	�
	�*��������	���	
������
����	 ��������	 ��	 �����	 ��������	 �����.	 ���	 ����	 ���*�����	 �������@��	 �����������	
B����	����	��	��	����	����
�����	����	�����	�����*�������	:����.	���#��#���	��������.	�
���	
������	�����������	��������.	����;�	
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�	�	�����>�����.	���	�����	���������.	O��	�������.	�����	��	��	���>����	�*������	����	��	
?����
�	 �������������	 ��������	 ������	 �����������	 ����	 �������	 �����������	 ���������	 /���.	
�������	 ���������	 ���������	 B����	 ������	 ��	 ��*����	 ��	 ��������	 �����	 �����������	
���������	����	��*�	������	�*������	����.	�
	B����	�����	���	��	����������	�������N	
	
/��	�������	�������	��������	��������	
���	����	��
������	�
	��������	�������	/��	���������	
�
	 C�����	 ���������	 ��������	 ����	 9�����	 ���������	 
���	 /�
��	 0��*������	 �����	 ���	
�������	���	������	O��*����	�
	���	����#�����	�����������	��	��������	������.	6��	���������	
������	���.	��	���	������	 ��	���	�����3�	�������������N	/���	������	B��	����	���������	��	
�������	 6���@���.	 B����	 ��������	 ����	 �������	 ����.	 OF���	 ��_����	 �
	 ]���	 �*������^	 ��	
YB����PD	
	
����
���
��	��#����
���	����	�
���������		�����

	
<������	 �����������	 ��*�	 ���������	 ��	 ���*���	B���	 ��	B����	 ��������	 �����	 ������	 ���	
����	�

���	��	���	����������	/B�	����	��������	���	7��	9���	7���	���	7��	=������	7����	
	
��	 �����	 ����.	 /�������	 ��������	 /������	 /����	 ����*�����	 ,�������	 �������	 	 ���������	
�������.	 ����	 ��*�	 �	 ����������	 �
	 ��B	 ��������	 ���	 �

�����	 ��	 ��������	 �
	 ���	
���������	���	
����B	��	B���	���������������	�
	��B	��	�����������	��������P	��������	
����������	 7���	 ���	 7���	 B����	 ����	 O��������	 ���	 �

�����	 ��	 ������	 :";	 ���������	
��*��������	 :�����.	 �����.	 �����������.	 ���	 ������;+	 :);	 �B�	 ������������	 :����*�����.	
�����������.	 ��������������.	 ���	 ����	 
��	 ���������	 ��	 
��4�������;+	 :';	 ������������	 �����	
:���
.	 ����.	 �����.	 ����.	 �����.	 ��	 *�����;+	 ���	 :(;	 ��������	 �����	 :����������	 ���������.	
������.	����.	���	��������;	N�	
	
/���	�����@�	�����	��������	���	����	���	�����	����	���	����	���	��������	������
�	�����	
���
�����	��������	������.	���	����	��������	����	�����	������	��	�����.	��*�	������	���������.	
���	 ���	����	 �

������	 �
	 ����	 ���	 ������	 ��	 B���	 ��	 B����	 ����	 ���	����	 ������	 �������	
/����
���.	 ��	 ��	 ��	 ���	 ��������P�	 ��*������	 ��	 �����	 ���	 ����	 ��������	 ��	 �����	 ���
�����	
�������	
	
�������	��������	������	B���	���*������	��

��	�����	��������	��	���	���������.	7���	���	
7���	���	����	��������	������	���	��	����	�������	��	�����	���������	����	B���	��	����
�����	
��	�*���	��������	������	����	�
	�����	�������	�������	����	��������.	���	��*��������	�
	
�����#�����	 ������>���.	 ���	 ���	��*��������	�
	 ��������	���*���	���������	9����������	
���	 ���������	 ��*��*��	 ��������	��*�����	 ����	 ���	��	����	 ��	�������	 ���	 ����	������*���	
:����	��	��*���	��

�����	��������	��������	���	�������������	�����;.	��������	���	
����	����.	
���	�������������	�������	��������	���	�����	����	���	������	�
	���	����������	
	
�����#�����	 ������>���	 �
���	 �������	 �	 O������	 �
	 ���B�����N	 ��	 B����	 ��������	 ���	 ��	 �	
������	 ���	 �������	 �	 ���?���	 �����������*���	 ��	 B���	 ��	 �����	 ������>���	 ����	 ��	 ����	
��������	���	��������������	��������	���*���	��������	���	�����������	�����	����	
���������	
��������	��	�����	���	
����B���	���������	";	�����	���������	�
	B���	���	��������	�����	��	
�����+	 );	 ������������	 ���������	 :��������.	 *�����.	 �������.	 �����������;	 ����	 �����	 ���	
��>�����	��
��������+	';	����*�����	�������	B����	���	��B��#��������	��
��������	���	��	
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����	������*���+	(;	���	�������	�
	������*�	���?����	B�����	�����	������	�
	����������+	$;	��	
�����	'	�����#�����	������>���+	%;	�	���#����.	�	���
#����.	���	�	����#�����	
	
������	�������	B��	�����*��	����	��������	������	������	��*�	��	�

���	��	���	���������	��	
6������	 ��������.	 ��	 �*�������	��	���	����.	7�

�����������	 �������	,�������	������	���	
6������	
	
��������	 �����	 ���	 ���������������	 
��	 ���������	 ��������	 ��	 �����	 ���������	 ";	
/�������	���	��	 ��������.	���	 ��������	���	��	���������	1�	���	���	�����	);	�*������	���	
�����	�����	���	�����	��������������	';	,�������	��	
��W	6���	��	����������	
	
���	�������	*������	B���	��	B����	��������	���	�����	��	����	��������	B���	���������	���	
��������@��	 �����	 ��������	 �������	 ���������	 ��	 B����	 ��������	 �����	 ����	 
��Q*�����.	
��������.	��	�������R������������	
	
6������	 
��	 *�����	 ��������	 �������	 ��������	 ����	 ��������	 ���	 ���	B����	B������	��B�.	
�����	 ��������	B���	 ����������	 ������.	 ���B���	 ����	 �����	 
��	 �*����	 ��	 �������.	 B������	
�����������	 ��	 ���	 �����.	 �����	 �*������	 ��������������R��������.	 ���	 B������	 ��B�	
�������������	
	
6������	 
��	 ��������	 ��������	 �������	 ���������	 ��

�����	 B����	 ���	 ��������	 �����.	
�������������	 �����#�����	 ����������.	 ������@���	 �������.	 ���������	 ��	 �����	 ��	 ����.	
B������	����	�������.	���	�����������	����	���������������	
	
6������	 
��	 �������R�����������	 ��������	 �������	 ���*�����	 �����#��	 ����*�����	
:�4���������.	 ����;.	 ���������	���?����.	 ��*���	 
��>����	 ������	 ��	 ����B	��*�����.	 �����	
*�����	����	���	��?����	��	���	������.	�����	����	����.	���	��*���	
����	������	
	
2�	�����	�	*������	�
	��������	�������	
���	����	�
	�����	����������.	��������	���	����	��	
�����������	��

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

�����	 B����	 F���	 ��	 =���	 ���������	 ����	 ��������	 B��	 ���	 ���	 (	 ����������	 �
	 ���	
��������	�����	 �����	����	�

����*���.	��������	B��	���	����	 ��	 �����	 �������	�	*������	�
	
B���	���	����	�

����*�	���������	
	
9�������	�*��������	���	����.	������������.	���	��������	��*���	�
	�������#��������	*�����	
�������#��������	 ��������	 ������	 ��*�	 
����	 ���	 ���������	 ������	 ��*�	 ��	 �����
�����	
��

�������	��	�����*�����	����	�����������	������	:�����	S	������.	"!!8;�	�����������.	
��������	 �����	 B��	 �����
�������	 ��

�����	 ��	 �����������	 *��������.	 �����
������	 ���.	
����������	�	������	��	��������	�����	��	���	����	�����	���	��>�����	����	�4���������	1����	
�����
�����	���	��

�������	���	�����.	��	B���	��	��	�4����������	������������	�
	���������	
����������.	���	
�������	��	����	����	>�������	���	���	�
	���������	��������#��������	������	
��	���	����������	
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!��	�����
	
�������*�	 �����	��	 D��������	 �����D	 ��	 �	 ����	����	 ��	 �������*�	����������	 ��	��������	 ���	
B��	 ����*������	 �����.	 ������*�	 ���	 ��������	 ��
���������	 �������*�	 �����	 ��

���	 
���	
�������*�	 �������	 :��	 ��*��;.	 ���	 ������	 �����	 ��������	 ��	 ��������	 �����	 ��	 ��#������	
������������	������	������*����	�4����	�*��	���	�4���	�������	�
	���	����	�������*�	�����	���	
����	��	 ��	B������	 ��	 ��	�	������	��	��������	���������	�
	�����	������������	C�B�*��.	 ��	
�������	�	���	�������	��	���	�����	�
	���������	���	�����������	�
	�	�����	���	�	�������*�	
�����	����	��	�������	��	����	�
	���R���	�������.	���	�������	����	���	�����	B���	��*�	�	����	
������*�	��������	�4��������	���	�����*���	,���B���.	����	�������	B���	�������	�������*�	
������	 ������	 
���	 ����	 ������*�	 �����	 �����	 �������������	B���	 ���	 �����	1����	��������	
�������*�	 ������	 ���	 ����	 ������������	 
���	 ����	 ���
�������	 B���	 B������	 B���	 ���	
�������.	����	�����	������	���������	���	�������	�
	���	��������	
	
�'���
/�
���	
����������	��������	���	�

	
	�������.	�����#�����������	 ����������	 
��	 ���	�������	�
	�������*�	�����	 ��	 ���	6����#
2�����	/���	���������	��	62/��	9�����	:"!!";	��*������	�	�B�#�����������	�������*�	�����	
����������.	 ���	 �������*�	 �����	 �������	 :��;.	 B����	 ��	 �	 ��������	 ��������#���������	
����	����	��������	����*������3	��������	��	�B�	����������	����������	M	1������#�������	
:1#;	���	<�����#�������	:<#�;�	/��	1#	���������	��
�����	��B	����*������	��������	���	
���������	��
���������	����*������	���������	��	��������	B���	�����������	��
��������	����	
���	 ���������	 �����.	 B������	 ����*������	 ���������	 ��	 1�������	 B���	 ������	 �	 ������	 ��	
�*�����	*��B	�
	��
���������	/��	<#�	���������	���������	����*������3	����	�
	��
��������	
��������������	��	������	������	��������	M	<����������	���������	��
��������	��	B����	��	
*�����	������������.	���	�������	���������	��
��������	��	������	���������	/��	��	����	��	
������	 ��B�	 ����	 �����	 ���#�����.	 ���	 �
	 B����	 ���	 �����	 ��	 �	 ����������	 ���B���	
��������	 �����	 ��	 ��

�����	 �����	 �
	 ��������	 ������	 ����	 ��������	 �����	 ����	 ����	
����������.	 �����	 ��	 �����	 ��	 ����	 �������	 ��	 ���	 �������	 �
	 ���	 ����������	 ��	 ���B��	 ��	
�����.	������	��������	�	��4	�
	�������*�	�����	���	�������*�	�������	:=�����.	)&&';�	/���	��	
����	��	����������	��	���	�������������	�
	����	�����������	
	
�$
����� ����/�
���	
����������	��������	���	�

	
/��	 �����	 ����������#������������	 �����.	 ��*�����	 ��	 C�	 1�����.	 ������
���	 ��	
����*�����3�	��������*�	����*����	B����	��������������	��?���	
������	
���	���	�������	
����	
��	B����	 ����	���	����	/B�	�������	 �����������	 ��	��	 ����	B���	��������.	 ���	��������	
�������	/���	 :��/;	���	 ���	-����	��������	�������	/���^	 :-��/;	:"!5";�	 ��	����	�����.	
���	�������	
����	��	�	�����������	��	���
�����	�����������	/����	�����������	���	��������	
��	 �����������	 
����#�����������	 
���	 
����#���������	 �������*�	 �����+	 �	 ������	 B����	 ��	
�������	��	��	*����#��������	�����#�����������	������	����	��	��	����	����������	B���	
��	 �����	 ��	 ���	 ��*��������	 �
	 �������������	 ������+	 ����	 ��.	 �����	 ������	 ��>�����	 ������	
���������	�����	B���	B����	���	����*�����	��	���	�����������	
��������	/���	���.	��B�*��.	����	
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����������	 ��	 ���	 ��*��������	 �
	 �������������	 �������	 /��	 ��/	 ���	 -��/	 ��������	 ��	
��?��	 �������	 ���	 �����	 ��	 ��������	 ���	 ���������	 C�B�*��.	 ����.	 ���.	 ���	 ����������	 ��	
��������	��	����������	��	�������	�
	�������	���	��	���	���	�������	�������*�	�����	������	
	
C�����	 :�����.	 "!!";	 ������
���	 �B�	 �������*�	 �������	 ���*������	 ��������.	 ����	 ��	
������������	 ��������	 
���	 �	 *������	 �
	 �������	 ����*���	 ��	 �	 �������3�	 ��������.	 ���	
��*������	 ��������	 B��	 �������	 ����	 ������*���	 ���	 ���?����*���	 ��	 �����	 ��������	 ��	
�������#���*����	 C�����3�	 ���*�����#��*�����	 ���������	 ��������	 ��	 �������	 ���	
����������	 ������	 ����	 ���	 ��>��������	 �
	 ��
��������	 ��	 ��	 ����*������	 ��	 ����	 ��	
��

���������	 ���*������	 
���	 ��*������	 ��������+	 ���	 
�����	 �����	 �������	 B��	 �����	
����������	���	���������	B����	���	������	����	��	��	����	
��4����	���	��	����	���������	����	
��	���������	�*�������	
	
��	��������.	�������*�	������4���	��������	��	��������	��	2����	:"!%";.	�������	��	������
�	
����*������	B��	���	����	������4	��	�����	��������	��	�������#���*���	�������	�����	B��	
���	��������	/��	 �����������	����	��	�������	����	�������	�
	D�������*�	�����D	���	������	
7��*��3�	 7�������	 �����	 �4������	 :77��;	 :�����.	 "!!";	 ��	 ���	 ������4���	 ���
#/���	
7����������	����������.	B����	���	����B���	��	���	���	��	���	������	����	��	��������	
	
����	 :�����.	 "!!";�4������	 �����	 �������	 ��	 �	 ����������	 �
	 ����������	 ���	 ������	 �
	
���������	 ��	 ����.	 ��	 ������
���	 ��������	 ����������	 ��	 ������	 ������	 ��	 ����������	 1���	
���
������	B���	��	��
�������	����	�
	�������.	�������	������	��
��������	��������	B�����	
�	 
����B���.	 B����	 ����������	 ��������	 �������#���*���	 ����#B���.	 ����������	 
���	 ���	
���B�	��	���	�����B��	
	
E�������3�	 C������������	 ��������������	 �������	 :�����.	 "!!";.	 ��������	 ������	 ��
�#
�����R�����#�����	 ������.	������	 ����	 ���	 ��
�	����������	�
	 ���	�����	��������	 �������	���	
����������	 ����������	B����	 ���	 �����	 ����������	 ��������	 ��������.	 �������*�	 ���	 ���������	
����*������	�������*�	�����	��	����	�������	��	��	�	������	���������	��	�	�����	
���	�4�����	
��
�#�����	 ��	 �4�����	 �����#�����	 �����.	 ���������	 ��	 B����	 ����������	 ����*����	
���������	��	���	����*�����.	���	��	��B	�����	
	
/������3�	:"!88;	D1����#�����	�����	��
��������	����������	������D	������
���	���	�����	
��	��*���	 ��4	��*������.	 �����	���	����������.	B����	 ��	�	 �����	 ��	�	 ��
����	�����	�
	 ���	
�������������	��������������	������	���������	���*��	
	
/��	 �������^#C����	 :"!!%;	 �������*�	 �����	 ����4	 :���;	 ���	 
�������	 �
	 E�������3�	 ��
�#
�����R�����#�����	�������	/��	���	��������	'8	�����.	����	�����	�����	�	'#�����	�����	:����+	
���������+	
����;�	����	��������	��*�	>���������	���	���3�	���������	*�������	��	���	�������	
�
	 �����������	 ���	��������������	 �����������	 ����������	 B���	 ���	 ��*���������	 ��	 ��	 ����	
����B�����	 ����	 ����	 �������	 �
	 �������*�	 �����	 ��	 ����	 ������#�������*�	 ���	 �������#
�������*��	1����	��	��	��������	���������	����	�������*�	�����	��	�������	��	�����	������	
������.	
��	����	����������	����	�����������	���	����������	�������	��	��������.	
��	��������.	����	
�	��*��	�������	��	����	������	��	�	������	�
	�	�������	��4	��	�������+	��	����	����	�������	�
	
�������	��������	���	B���	������������	��������	��	������	
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�
!��	�����

	
E��	�
	 ���	����	�������	������	�
	 �������*�	 �����	B��	��*����	��	6������	=�����	 :"!5%.	
)&&';�	C��	�����.	������	�������#����*�����	������.	������	����	��	����*�����3�	���
�����	
��������	��	�������	���*���.	���	��	������	��	�	���������	�������	
���	����	����������	
��	����	����*������	C�	��������	����	����	�����	������.	������	��������	����	��	���
��	���	
������*�	 ��������	 ��	 �������#���*���.	 B����	 ������	 :����*�����;.	 �
	 ������.	 ���
��	 ���	
��*�����	 �������	 ���	 B���	 ��	 ��*��	 ��	 ���*�	 ��������	 ��	 ����#��������	 ������>����	
��������*���.	 ����*�����	 ����	 ������	 B���	 ��	 ��*��	 ��	 ���*�	 ��������	 B���	 ���	 ���	 �
	
����*���*�	 �������������	 =�����	 ��������	 ����	 B����	 ��������	 ���
��	 ��	 ��	 B���	 B�����	 �	
��*��	 ��������.	 ����*�����	 B����	 ������	 ��	 ��

�������.	 �������	 ����*���	 ��	 ���������	
�4������	����������	
	
=�����	����	��*�����	��	����������	��	�������	�������*�	�����	:��	�����	��	����������	B���	
����	�����;	 ���B�	��	 ���	=�����	�������#����*�����	 ��*������	 :=�;�	/���	 ��>�����	 ���	
����������	��	����	�������*��	�������	������#�B�	�����������	�������		���B����	�
	���	���	
�����	 �

����	 ��	�������	 �������*�	 �����	 ���������	 ���*�	 ��	 �����	 
������	 ��	 ��������	 ���	
�������*�	 �����	 ���	 �������*�	 ��*���	 �	 ���	 �����	 ��	 ���	 =�	 ���	 �4�������	 ��	 �����	 ���	
������	��������.	�������*�	��*��	�����	��	�����
�����	�����	������	��	���	#�	���������	���	
��������	 �����������	 ���B���	 ���	 �4�����	 �������*�	 ������	 �
	 ����	 ����*�����	 ���	 ����	
�����������	
	
������	���������	�������	����������	B���	#�	������	��	����	�
	��������	��	������	=�����	
:)&&';	��
����	��������	��	D��������	���	��	������	��	���	����	���	�������	����	��	����	�
	
��	 ��	 ����	 ����	 ���	 ����������	 �*��	 �
	 �����	 ������������	 ��	 �������	 ���	 ����#������D�	
2�������	��	����	�	����	���	�	����.	B����	���	��	��	�������	��	��	���	�	�������*�	������	2�������	
��	����	���	�������.	��������	���	�������	������	���	����	���	�
	�������	����	���������	��	
����	��������	��	��������	�����	���������	-����	��������	�����.	��	����	���	�����	�B���	
�
	���	����������	�
	���	�������	B������	B���	���������	=�����	:)&&';	��������	����	��	��	
������	 
��	 �	 ������	 ��	 �����	 ���	 ������	 �	 ��������	 ����	 �
	 �����	 �������*�	 �����	 ��	 ��	
������������	 ����	 �
	 ������	2	 �������	 �	 ��������	 ����	B����	 �������	 �������		 ���	�	 ��	
B���	B���	��������	��	�	����.	����	23�	=�	�����	��	�����������	��	��	���B���	�����	�
		
���	��	E
	������.	��	��	����	�����������	����	23�	�����	����	���B���	���	������	�
		���	�.	
���	����	23�	�����	����	����	���	=�	�����	��	�
	.	2	���	�	�����	��	����#�������	����*�����	
��.	
��	����	������.	����#�������	���������	
	

%���
�
!�������	�����	
	�
	
�������*�	 ������	 �������	 :��;	 B��	 ��*������	 ��	 9������	 F�	 9�����	 ���	 ��	 ���	 ����	

��>������	����	���������@��	�������	�
	�������*�	�������	�������	��	��	���	B���	���B�	
��	 A����	 �������	 ������������.	 ��	 ��	 >����	 �������	 �����	 ��������	 ���*��������	 ���	
������@�������	
	
	������	�
	��

�����	 ������	��*�	����	��*��	��	�������*�	������	���.	���������	��	9�����.	
����	�
	�����	���	���	��

�����	�����������	�
	���	����	����������	:9�����	S	������#�����	
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"!!);�	9�����	���	������	:9�����	S	������	"!!";	���*����	���	*������	:�����	'&;	������	
���.	 �
���	 ��*��B���	 ���	������������.	 ������������.	�������	�
	 ����������.	 ���	�

���	��	
����*���.	���������	����	���	������	���	��	�������	����	�B�	���������	�������	���	1������#
�������	 ���	 ���	 <�����#�������	 �����������	 ��	 ��	 ������	 ����	 �����	 ����������	 �
	
�������*�	�����	���	*���	
����������	�������	����	��*����	�����	��	 ��
�	���	���	���*���*�	
��*��	�����	�

���	��	������	����*���.	��������	������.	���	���������	
	
0�����	����	�����	��������	�
	�������*�	�����	��*��������.	��	���	����	�����	�����������	
���������	 ��*�����������	 /����	 �4���������	 ��������	 ��	 :9�@���	 )&&$;	 ���B��	 ���	
�����������	�
	��	��	��	��B�	�����������	���	���
����	�����������	����������	�
	��.	����	
���������	 ���������
��	 �������	 ��������	 ��	 ������	 �	 ����	 ��������	 ��������	 
���	 �
	 ��	
:��������	)&&';	����	�������	�������	���	�����	����	��	�	��*����	*������	��	�����*�	���	
*�������	���	�����������	�
	���	
	

#����
���	�
����	�
	
/��	 ����	,�������	��������	:,�;	��
���	 ��	��	 �����������������	 
����	 ����	B����	��	 
������	
�������
��	�������������	�
	��������	��	B���	��	��	������	��	���	������	���	��������������	
�
	��������	����*������.	���	�����*�����	�
	�������������	��������������	9�������	��	���	
��������	��������	�������������	
������	��	�������*�#�������������	���	������#�������������	

����������	�
	�����	 ��������.	��	B���	��	��	 ���	������	�
	 ��������	��*����������	6�?��	
������������	 
�����	 �������	 �������*�	 �������.	 ��������	 �������.	 �����������	 ����������.	
���	�������������	E*��	���	����	������.	�����������	��*�	����	�4������	�����	
����	��	���	
������	 �
	 ���������.	 ��
�����	 ��������	 ��*���������.	 �������������	 �������.	 ���	 ������	
����*�������	
	
�&���
��&��
�
�
���

	
�	 ��	 ��������	 ����������.	 ,�������	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ���	 �������	 �
	 ��
�����	 �����
�	
����������.	 ���	 ��������	 �
	 ���	 
����	 ��	 �����
������.	 ���	 *�����	 
���	 �����������	 ��	
������������	C�B�*��.	���	�������������	�������	�
	,�������	��������	:��,�.	;	�������@��	���	

����	��	
����B��	D9����������	��	���	�����������������	
����	�
	��������	��������.	����	������	
���	"!!&P�.	�����	��������	��	��	�������	��	����#B����	����������	���	��B	��	������	
���������	
��������	 ��	��������	��*���������	M	 ��	 ������.	 ������.	 ��	 ���	B��������.	 ��	����.	 ���	 ��	
��
�����	��*����������	,�������	��������	��������	���	��	������	��	����������*���.	������#
����������*���.	 �����#�������*�.	 ���	 �����#��������	 ��������	 �
	 ���������D	 ��,�	 ���	 �	 �����	
B����B���	 ����������.	 ��	 �

�������	 B���	 �B�	 �������������	 ?��������	 DF������	 �
	 ���	
,�������	 ��������D.	 ���	 D�������������	 F������	 �
	 ��������	 ���������	 �����������*�	
,�������D.	 ���	 ��������	 ���	 ��������	 ��������	 ���������	 �����������*�	 ,�������	
���
������	���	�������������	���
������	�
	���	,�������	��������	��	���������	������D	
	
�������	����������	�4����������	�������	���	��������	>��������*�	��������	��*�	����	����	
��������	 ��	,�������	 ��������.	 ,�	 �����������	 ���������	�����@�	7�����#2����	9�������	
��������	 �����*�������	 ���	 �����������@��	 ���	 ����	 �����������	 ��	 �������	 ��������	 ��	
�����	 ��	 ����	 ���	����������	*�������	�
	��������	 ������	���	 ��	��*����	��B	��������	���	
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����B����	 
��	 �����������@���	 ��������.	 �����������.	 ������	 ���������.	 ���	 �����������	
��
����	,�	��������	����*��	��	��������	����������	�
	��������	������	���	����������	
�������	
�
	 ��	 �����������	 ����*�����	 ��	 �����	 ��	 ���*�	 ����	 �����������	 ��������.	 ��*���	 ,�	 ���	
�����*���������	����������	
	
�*
	�����

	
��*����	 �����
�����	 �*����	 ��*�	 �����������	 ��	 ���	 �������������	 ��*��������	 �
	 ���	
��������	 ���������	 �������	 ���	 ��������	 �������	 ���	 ��	 ������	 ����	 ��	 ���	 �������*�	
��*��������	
	
��	 ���	 0�����	 ������.	 ��	 ���������	 �

���	 ��	 ������	 �	 ��������	 �������	 ��	 ���	 ��������	
��������	 ����	 �����	 ��	 "!8'	 B���	 F��	 C�B����	 ���	 9��	 ���	 ��������	 �	 ?����	 �������	
���B���	2���	������	�������	���	���	A�B	������	
��	������	9��������	������	D����������.	
���������.	 ���	 /���������D	 :��/;.	 ���	 �������	 ���	 �	 ��������	 �����	 ���������	 ��	 ���	
�����	�����������	 ��	 ���	���	 ���	�������	B����	��*�	��>�����	��B	 
������.	 ������.	���	
���	 ������������	 ��*��*��	 ��*��	 �����������	 ����	 �	 ��������	 9����	 ������3�	 ����*��	 ��	
A����B������	0��*������	��	"!88	������	�����	���	���������	
��	,�������	���������	��	"!!".	
A����B������	 ���������	 ���	 
����	 ��������	 ��������	 ��������	 �������.	 ��������	 ��	 ���	
��������	��	9��	���	��	 ���	 
����	���������	/��	�������	�����	���������	��������	 ��	"!!).	
���	�
���	���	������	����	���	�������	������������	B��	�����	�*��	��	2����	9������	
	
/��	 F������	�
	 ���	,�������	��������	B��	 
����	���������	 ��	"!!".	B���	 F����	=�������	��	

�������	 �������	 X�����	=�
��	 ���	�����	C����#���*��	 ����	 �*��	 ��	 �������	 ��	 )&&!�	/��	
�������������	F������	�
	��������#���������	�����������*�	,�������	B��	�����������	��	�	
��������	?������	��	)&&%.	������	��	-����	�����	���	����������	C�����	
	
/��	 
����	 ��������	�������	 �
	 ���	 �������������	 ���
������	 �
	 ���	 ,�������	 ��������	 ����	
�����	 ��	 A����B������	 0��*������	 ��	 "!!(�	 /��	 �������������	 �������	 �
	 ���	 ,�������	
��������	B��	�����������	��	)&&)�	
	
�5�����
	�
���
	��	�����#����
�����
����	���������������������
���	>�

	
2�	 �����������	��������	 
�����.	 ���	 ��������	��������	�4�����	������	�����	�������	�������	

�����	 ��	 ���������������	 B����	 ���	 �4�����.	 ���	 ��������	 ��������	 �4�����	 ������	
����������.	��	����	��	����	��������	
��.	��	B���	��	�����������	��	�������������.	������������	
���	 ���������������	 ����������	 ��	 ���	 �����	 �
	 ���������	 ���������.	 ���	 ��������	 ��������	
���B�	�����������	
���	�������*�	�������.	���	��	��������	��	�	������	�
	�������*�	�������+	
��B�*��.	 ��	 ��*��	 ����������	 ���������	 ��	 �����*���	 ���������	 �������	 ���	 �����.	
����
�������.	 ���	 ��������	 �
	 ��B	 ������������	 ���	 ��������	 ��*���������.	 ���	 *������	
�����������	���	��������	
������	����	�����������	��
������	���	��������	�
	�������	
	
6���	 ,�������	 ��������	 �����������	 ������	 ������#�����	 ��������	 ������������	 /��	
���B���	����������	�
	������#�����	 ��������	�����������	��	�	�����	 
��	 �����	 ��	�
���	
*��B��	��	�	�����
�����	
�����	��������������	���	,�������	��������	
���	����	�
	���	
�����	
����	����������	��	���	2�	���������	������#�����	��������	B�����	���	��������������	�������.	
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��������	��������	>����
���	��	�	D������	�������D.	B���	���������������	��	������	B���	�����	
������	 ��������	 ����	 ������	 ������	 �������	 :�����������;	 ����	 ��	 �����������	 ���	
��������	 ��������	 ,�������	 ��������	 ����	 ��*�	 �	 ������	 �
	 �*�����	 B���	 �������������	
������.	 ��������	������������	 ���	 �B�	 �����������	��*�	 ����	�����	 ��	��

�����	B���.	 ��	
���������	��	�	�������	�����	�
	���	?������	�����������	/���������	��	)&&(�	
	
C�B�*��.	 ��	 ������	��	�������@��	������#�����	��������	��������	�����������	 ��	��	��	
�����	 ���	 ����	 ��������	 �����������	 ����	 ��	 ���	 
�����	 6���	 �����	 �������������##
���������	 �������������	 ��������.	 �4����������	 ���	 >����#�4����������	 ��������.	 ���	
���#�����*���������	������������#�����	>��������*�	��������	�������������##��*�	����	����	
���	��������	��	��	��������	��	��������	���������	
	

#����
����������:������
��;�
	
��	 ����������	 ���	 ���������.	 ��������	 ��	 ��������	 ��
����	 ��	 �	 �������	 ����	 ������	
��������	�������*�.	���������.	���	��*����������	��
�������	���	�4���������	
��	��>������.	
���������.	��	������	�������	 ��	���3�	���B�����.	������.	*�����.	���	B����	*��B�	:�������.	
)&&(+	E�����.	"!!$;�	,�������	��	�	�������	 
������	��	B���	�������	B���	���	 ��������	
�����	������	�4����������	�
	B���	�������	����������	��������	���������		��������	������	��	
��	�������	��	��������	��B	������	���	�������	 �����.	 �������	�������	��	����������	���	
����������	������4	�������	�
	���������	,�������	��������	��*�	�B�	����
	*�����	���������	
��	 C���	 :)&&);�	 E��	 ��	 ��	 ���*�����	 ��	 B���	 *���������	 ���	 �	 ����������	 
����B���	 
��	
������������	���	�4������	�
	��������	����	B�	�����*��	/��	�����	��	��	����������	B����	��	
����	
��	���������	��	���������	���������	/��	��������	��	���	��*�	��	���������.	���	����	��	
������	���	���������	��	�����	*��������	����	���	�������	��	
������	����������	
	
/����	 ���	 �����	 ����	 ����������	 ��	 �������������	 
����B����	 �����	 B����	 ��������	
��������	 
����	 ����*������.	 �������*���.	 ���	 ����������*����	 2���*������	 
������	 ����	 ��	
���	��?����*���	�����*����	�������	�
	���������	�������*�	��������	����	������	����*���	��	
�4�����	�����#�����	���������	��	����������*���	*��B�	��������	��	�	�������	��	B����	���	
�������	����*���	����������	��	������	��B	�����	��	���������	
	
6������	 ���	 ��

������	 :"!!";	 ���������	 
���	 ����������	 ��	 ������������	 ��	 ���������	
2���*������.	 �������*���.	 C�������.	 ���	 ������R������������	 /����	 ����������	 ��*��*�	
�����������	 �����	��	 ��	 ���	�������	���	�������	�
	 ��������	���	���������	 #	���	 ���	 ����	
����	���������	���	�����	
	
�$���!
��
	��

	
2���*������	��	�	������	B��	���������	��*������	��	2�	��	��������	��	�������	�����������	
���	B���	�
	������	����	��B���	/��������.	/�����.	-������.	���	C����	1���	����������@��	
�����	 ��*����������	 ���	 �����	 ����������	 �����������	 �����	 ���	 �������	 �
	 ���������	 ��	
�������.	 �����	 �����	 �����������	 ���	 ����	 ��	 ��	 �����	 �����.	 ��������	 ��	 ����
�����	 ��	 �	
������	��	����*����	������.	���	��*��������	������	����*����	��	�����.	���	����������	�
	
����������	 :��B	 �����	 ��	 ����	 �B�	 �*����	 ����	 ��	 
��	 �	 ����	 ��	 ��	 
�����;	 ���	
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��������	:���	�����	�
	����������	���	����������	����	��	�*���	B���	��	��������;	���	
�������	 ��	�4��������	 ���	 ��������	��������	���	����*������.	 ��������	 ��	 ���	��>��������	�
	
��B	����*���	�������	�������������	
	
/����	���	�B�	�����	�
	��������	�������������	
	
";	���������	������������.	B����	���	����*���	�������	�	��
��4	��������	��	��������	��	��	
���	����	�
	��*��*3�	7����	��*��*	B��	����������	��	��������	��
��4��.	B���	��	��B	����	���	
����	�������	B������	���	������	���������	�������	��	
���	B��	��	�����.	�����	����*�	�����	
���������	��	������	���	����	���	����	B���	��������	��	���	������	�*���	����	���	����	B���	
���*��	
���.	 ���	������	B��	���*��	���	
���	B��	B������	�	 ���	�����	/����
���.	���	����	
�������	��	�
	
���	B��	��	���	B��	B����*��	����	��B	�	���	�������	�	������	�
	�4���������.	
��*��*	����	�����	��	
�����	���	��B	�����	���������	B���	�������	���	�4�����.	��	������	�	
����	B���	���	����	B���	
���	�
	���	����	B��	�������	��	�����	�����������	B���	�����	����.	
���	 ����	 �������	 ��	 ���������	 ���	 �����	�
	 ���	 ����	B���	 
����	
���	 �	B����.	 ��	 ���	����	
�����	�
	���	����.	����	���������	��	���������	
	
);	 E������	 ������������	B����	 �����	 ��	 ����
��������	 �
	 ���	 ����*���	 ��	 �	 ��B���	 ��	 �	
�����������	 /��	 ������	 �
	 �������	 ������������	 B��	 ��*������	 ��	 2���	 �������	 ���	 ��	
���B�	 ��	 9������	 2���*�������	 /��	B���	 Y�������P	 ��
���	 ��	 ���	B��	 ��	B����	 ����*���	
Y��������	 ��	 ���	 ��*��������P�	 2���
��.	 �	 ����*���	 ���	 ������	 ������	 ��	 ����
��������.	
B����	���������	���	����������	�
	���	����*���	���������.	��	����������.	B����	���������	
���	 ����������	�
	 ���	����*���	����������	 ��	 ��	 ���������	 ��	����	����.	�	����������	 ��	���	
����������	��	��	����������	�
	��	����	���	������	��	���	���������	�
	���	����*���.	���	��	���	
�����	����������	���	����
��������	���	����������	��	�	������	�
	���	��������	1�����	����	

����B���.	����*�������	���	������������	����������	��	����������	�������	��	����*����	
	
�����	����*�������	*��B	���	��������	�������	��	�	������	��	����*���.	���������	�������	���	
��*��������	 ��	 ������	 �������	 ���������	 �������	 ����	 ��*����	 ��	 ����*�����	 ��?����*��.	
����������	#�����	���������.	���	�����	��*��������	���	���������	
	
�����������	����������	����	��	�������	����*���	��������.	����������	�����	�����������.	
���	������	�����������	��*�	�������	
���	����	������	
	
�%���
�
!
	��

	
/��	��������	���������	��	���	����*�������	����	��	�	�����������	��	"!)!	��	2���.	�	�������	
������������	 �	 C�	 �������@��	 ����*�������	 
��	 �����	 ���	 ���������	 ��	 �*���	 ����*���	 ��	
�4�����	 ���������	 -������	 �������������	 ��������	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ������	 ����	
��������	�*�����	-������	*��B�	�
	��������	��*�	����	������������	����	B���	��*�	����	��	
��	 �������	�������*�	 ���������	/B�	���	�����������	��������	 ����	�������*�	���������	 :";	
����	���	������	������	��	��	����*�	������@��	���������	�
	��
��������	���	:);	����	�����	
���B�����	�����	��	���������	����	��	���������	�������*�	��������	����	������	����*���	��	
�4�����	�����#�����	���������	�������*����	��������	��B	�����	������	B����	��	�������	
���������	���	�4�����.	���	�������������	���������	�
	�������	���	��������	��
��������	���	
�*����	����	�����	����	������	���	����	����	������	���	���������	��	���������	B������	
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�����	 ���	�������*�	 ������	 �	/��	��?��	��

������	���B���	�����������	���	����*�������	 ��	
���	 �����	 �
	 �������	 �*��	 ���	 ��������	 ����*����	 ���	 ����*�����	 �������	 ��	 ����	 ���	 ��	
�����������	����	���	��*��������	����	����*�������	�������@��	
	
E���	������	 ��������	 ����	 ���	�������#���

���	������	�����	���	2�������3�	B������	
������	�����	B���	�����������	��	�	�����������	
����B���	��	�������*�	����������.	��B	
�������*�	
����B����	�
	��������	�����	��	������	������	���	"!5&�.	8&�.	���	!&��	/����.	
�����������	 ���	 �������������	 ��	 ������	 ����	 �������*�	 ����	 ���	 ��
��������	 ����������	
�������	/����	��������	�
	��������	����	�	����	��	��
��������	�������������	�������	������	�
	
�������*���	 ���	 ��	 
����	 ��	 ��������	 ��B	 ��	 �����.	 ������	 ����	 ��>��������.	 ������������.	
��������.	���	������	��	�������	��	����	
	
���������	 ���������	 �	 �������*���	 ��������	 ��	 ��������	B����	 *��B	 ��������	 ��	 ��������	
������	�������	:���������	 �������.	 ��
��������	����������.	������.	����������;	B����	 ��	
�����	 ��	��*����	 �������	��������	���	������	 ��	 �����*�	 ��������.	 ���	��������	 ����������	
�������	 �
	 ��������	 ����*�����	 ��	 
����	 ��	 ��������	 ������������	 ���	 �������*�	 ���	 ����#
�������*�	��*���������	
	
�%��	�����
!
	��

	
/��	��������	��������	�
	F���	������.	F�����	2�����.	,�*	<�������	���	F���	7�B��	���*�	��	
���	
���������	�
	����������*���	��������	�������	����������*���	*��B�	��������	��	�	�������	
��	 B����	 ���	 �������	 ����*���	 ����������	 ��	 ������	 ��B	 �����	 ��	 ��������	 �����	 ����	
�������	���	����	���B�����	��	�4���������	��	�����	B����.	D��������	��*��*��	������������	
���3�	�B�	���B�����	
���	���3�	�B�	�4����������D	����������*���	��������.	�����
���.	��	�	
*���	��������	�����*��.	B������	���������@��	��������.	�����.	���	�������	����������	���	
�����>������	 ��	 �������	 ��	 �	 ���������	 ����#B����	 �����4��	 /���	 ��	 ����	 ���B�	 ��	 ������	
����������*���	 :���	 ������	 ����������*���;�	 ������	 ����������*����	 �����	 ����	 ���B�����	 ��	
�����������	B���	����*������	������	��������	��	����	���	����*���	�����	������	��������	��	
������	,�������	��	����	��	���	�������	��	B����	����*������	���	����������	��	�	�������	��	
����	�������	�������D�	����������*���	�����
	���	����	*���������.	����	��	���*�	��������.	
�����*���	 ��������.	 ���	 ���B�����	 ���������	 9���������	 �
	 ���	 *������.	 ����������*���	
��������	�	�������3�	
���	�4���������	B�����	�	��*��	
����B���	��	����������	/��	�������	
����	��	�	
����������	B��	����������	��������	��	�����*��	����������	
��	�������*��	���	��	
���������	���B�����	��	B������	��	���*�	���������	���������	������	�
	����������*���	���	
��	
����	��	���
#��������	��������.	�����
����������	��������.	�4����������	��������.	��������	
���������.	���	��
�����*�	��������	���	���������	���������	
�

�"��������������	�/������������
�	�

	
��
�����	 ��������	 �
	 ���������	 ������	 ��B�	 ���	 ��������	 �������.	 ��������	 �������������	
���	 B���	 �������������	 E��	 ������	 �����	 B���	 B������	 ��������	 ������	 ����	 �����	 ��	 �	
��������	�
	��������	��B���	��	�*�����	����.	��	���	�������������	�
	���	�*�����	����	B���	
���	 �������	 
�����	 ��	 ������	 ��	6��@���P�	 �������������	 ���B�����	 ���	 ��
�����	 ����������	
��������	 ���	 ���	 �
	 �����	 ���B�����	 ��	 ����	 ��������	 ����	 ���	 �����	 ���	 �������	
��������������	/���	 ������	������	 ����	��B	���B�����	������	��	 ����	 ��	��������.	 ������	
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�������P�	 �������	 ���B�����	����	 ��	 �����������	 2�	 �����������	 �������P�	 �������	 �����.	
��������	 ���	 ��?���	 �����	 �����	 ��	����	 �������	 ��������	 ������	 ��������	 ��	 ���������	 2�	
�����	����	������	��������	����	���	���	����	������	���	�����	���	����	B������	��	�����	���	
����	 ���	 �����
���	 �
	 ���	 �������	 ��	 ������	 �������	 /���	 ������	 
������	 ������	 B���	 ���	
�������	 �
	 2��B�	 ���	 9���.	 B��	 �������	 ����	 ��������	 ��������	 ���	 ���	 ��������	 �
	 �	
���?���	������	��	�����	����	��������	������	
	
E����	 ��
�����	 ��������	 ��������	 ������	 �������	 �
	����*�����	 
��	 ���������	 7���	 ������	
����	 ���������	 ����*�����	 �������	 �	 ����	 ���
#���������	 �������	 	 ���	 �������	 ���������	
���������	 ����*������	 /���	 ��	 ���	 �����	 
��	 ���������	 �������	 �����	 ����	 �*�����	 ��������	
��������	��	���������	���
���	�����
�������	��B��	����	�����	��������	B���	�������������	���	
����������	��������	�����	�������	����.	����������.	���	��������������	
	
�����	������
!��#����
����������

	
/����
������*�	 ��������	 ������	 ]�4������	 ���^	 �������	 �
	 ������������	 ���	 �������������	
��B	 ���	 ��*����	 ���������������	 �
	 ���	 �������	 �
	 ��	 �4��������	 ��	 ���	 B�����		
/����
������*�	��������	��	���	�������*�	�������	�
	�

������	������	��	�	
����	�
	��
������	
��������	 ��	 ��	 �������@��	 ����	 ���������	 ���������	 �������	 ���	 �
���	 ��*��*���	 /����	

�����	�
	��
������	��
���	���	*��B	�
	���	B����	���	B�	��*�	�	��������	��	������	��	��?���	
��	 ����	 ��B�����	 ���	 �����	 ����	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���	 ����������	 *�����.	 ������������.	
��������.����	E��	
�����	�
	��
������	���	��������	�
	�B�	�����������	������	�
	����	���	
������	 �
	 *��B�	C�����	 �
	����.	 ����	 ��	 �������������.	 ���	����	 
�4��	 ���	 ��
������	 ���	
�����	�
	*��B	���	���	���������	��������	��	
�������	����������	B���	����.	B������	������	
�
	*��B	���	������	�*��	����	��	�	������	�
	��
�������	����	��	��
�������.	�������������	���	

��������	 /����
������*�	 ��������	 �����@�	 ���������	 ��	 �	�����	 �
	 ����������	 �4���������	
���	 ��
�������	 O��*����	 ��	 ���������	 �������	 ���������	 ��	 �������	 �
	 ���������	
���������������.	 ��	 ����������	 �4�������	 �*������.	 ���������.	 ���	 ���������*�	 ������	 �
	
*��B�N	 1���	 �������������	 ������.	 �����
������*�	 ��������	 ��*�	 ��B���	 �	 
����	 �
	
��
������	 ����	 ��	 ����	 �������*�.	 ��������������.	 ���
#��
�����*�.	 ���	 ���������*�	 �
	
�4���������	/����
������*�	��������	�����	��	����������	���	�����������	��������	B����	
��	���������	
��	
���	����@������	��	���������	���	
��	�����	��������	������	��	����������	�
	
�����	�������	
	
�7����������
��������
�	�

	
�����������	 A�����������	 ��	 A�������������	 ��	 ��	 ��������	 ��B	 ��������	 �������	
�����������	���*��������	����	��	C��*���.	F����	C������.	0��	���	������	���	��B	�

�����	
��������	���������	��	��������������	���	���	��*�������	��?���	���	�������	��	���	
�����	
��	 ��	 
������	 ��	 ����������	 B���	 B�	 ���B	 �����	 ��B	 ���	 �����	 ���������	 ���	 ������	
��
��������	 B���	 ���������	 �����������	 ���	 �4���������	 �	 A�������������	 �����@��	 ���	
����������	 ������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ��B	 ��
��������	 ��	 ���������	 ���	 �����	 ��	 B���	
��*����������.	���������.	������	����������	���	����	��	�����	
��	���	��B	��
��������	��	��	
����������	��	
������	�����@��	�����	B���	����������	���	�����	������	��
��������	���	�����	
��	��	�����	�������	*�����	������	�����������	����	���	��
��������	��	���#���������	��	�����	
���	�����	���������	���	��������	���	���������	���	��
���������	



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

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

103

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

	
9����	 ������	 ���	 ����	 ���	 �4���������	 �
	 ���	 ���	 ���	 �������	 �
	 ��������	 B��	 
������	
�����������	��	���������	-�C�	2���	B���	��	��������	���	"!!&�	��	���	7�����	�
	���	2�����	
/��	 �����������	 ���	 �����������	 �
	 B���	 B�	 ���B	 �����	 ���	 �����	 B��	 ������������	 ��	
)&&&	B���	 ���	�������	����������	�
	/�������	 ������.	 ��	 ��	 *����	 ����	B�	 ������
�	B���	
�������	 �����	 ��	 �����	 ��B	 ������	 �����	 ��	 �����	 ��	 �����*�	 ���	 ���������	 ����������	 �	
9�B����	���������	 ����	B���	 ��	�4������	�����	 ����	��B	
����	 ��	���������	 ��	 ����	������	
�����	 �������	 ������>���	 ��B	����	 ��	 ��������.	 ��	 ����	 �����.	 ��	B����	 ���	 �����	 ��	 ��	
�������	�	 ��������	 ��������	 ���	 ��������	 :,,;	 ���������	�
���	B���	B���	 ��������	��	
�����*���	�����	����������	��	��������.	���	>�������	����	�������	���	���	�������	�
	�����#
�������
��	 �������	 �
	 ������	 ��	 ����	 ���	 ��������	 ���
����	 ��
���	 ��������	 ��	 ����	 ����I		
�������	���	
����	�
	������������	��	�����.	��	��	�4������	����	B���	��B	������������	���	
B���	�
	�����*���	��������.	���	���������	�
	B���	��������	����	���	��B	��������	�����	
����	B���	��	
������	��
����	B���	������	�������
��	�*�������	��	����������.	��������	B��	���	
��*�	��������	������������	B���	��	������	B���	����������	����	������	�����	�����	���	�����	
���	�����������	�������	
	
E����	��������	��������	��*�	����	����	��*������	
��	����	�����
��	��������	����	�������	
��������	���������	���	�4�����.	���������	��	���	���	���	�������	��	����	������	������	
	
��������*���	 ��	 �	 ������	 ������	 �
	 A��B�����	 ��������	 B����	 
������	 ��	 ��������	 ��	
������	������������	
	
6���������	 ��������	 ������	 
������	 ��	 ����������	 
��	 ���	 �

����*�	 ���	 �
	 ����������	 ��	
���������	
	
�%�
�
�
	��

	
���������	�
	��������	��������	����	��������	�����������	�����������	���������	������	�����	��	
��	����	
��	����	�	������+	����	���	�������	��	����������	���	�������	�
	��������	�������	
������	������������	�������	����	��������	���	��������	��������	
�������	
	

6
	���������
���:#����
��������;�
	
<�����	 ��������	 ��	 �	 ��������	 ���	 ��������	 �����	 ��	B����	 �����.	 ��������.	 ����	 ���	 �����	
��
��������	���	����������	B���	������	���	������>����	��	��	���	�
	���	�����	�����	�����	�
	
��������	������	��	���	B�����#����		�������	<=R<9=	�����	����	����	��������	�����������	
��������	���	��������	���������	
	
�������

	
�����	���	��	�����	*�����	��������	��	���	������	�����4�.	��������	��	�	B�����	/��	��
��������	
����������	 ���	 �������	 �������	 �������	 9�����	 ���

	 ���������.	 ���	 ����	 ���������	
������������	�
	�	
����	����	)"��	�������	���������	��	���	��������	��	��	����	B�	��>����	���	
����������	��	�����	���	���	����*����	��	��	��	����������	���	��*��.	B�	���.	��	���	��?����*�	
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��������.	 ���	 �����	 �	 *���	 ����	 ?���	 ��	 ���	 ��*������	 B����	 �����.	 
������	 ������	
���������*�����	 ��	 ������	 ��	 ���������	 ]=����	 1���	 C�2��)&""	 ^.	 ���	 �������.	 ���	
���*��������.	���	�����	���	������	��������	��>�������	�������	���	������.	��	������	
��	
��	
�������.	�	�����	�
	���	"!��	�������	]���

^�	��	��	�������	����	����	����	B�	������	?����	���	
�����	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ������	 ���	 ��������	 /��	 �����	 �������	 �
	
��������	������.	B�	���	�������	���	����������	��	����	���	������	����	��	���������@�.	��
����.	
����	 ��B�.	 �����	 ���	 ��������@�	 ��
��������	 
���	 ����.	 ����	 ��

�����	 �������	 �*��	
�4������	����	 
������	�	�	�������.	B�	���	��	�������	1�	����	��	������.	���	B�	B���	��	
�������	
	
�������	��������	������	��*�	D��������	����������D	���	����	��������	���	������	�4�����	
��������	 ���
�������.	 �����	 ��	 ��	 �*������	 ����	 ������
����	 �	 �������3�	 ��������	 �����	
��������	������	��������.	���	�����	��	�����
�����	�*������	����	���	B���������	D�������	
����������D	:����	�	�������	B���	�����	����	�
	������	��	�	������	������	�����������	
��	���	
�������3�	 ��������	 �����;	 ��	 ��*�����	 1���#��������	 �������	 D
�����	 ����������	 ���	 �������	
�������	����������D�	
	
/��	�������	
���	�������������	
����	��	���
�����	��������	���	������+	
��	����	����������	
���	],����	���*�����.	/�����	-	1���.	�������	C�����^�	/��	�������	�������	����������	
��	 �����������	 ��	 ���	 �����	 ���������	 ��	 ����	 ���	 ����������	 ��	 ����	 �����������	 ���	
�����������	�
	��������	������	���	��	������	�	����	�������	�
	���������	������	���������	���	
��	 ��	 ����������.	 ��

����������	 ���������	 ����	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ������������	 ��	
��������	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ��������	 ����	 ��	 �*��������	 ��	 ���	 �������	 ������	 ��	
�����	�	�������
��	���������	
	
6
	���������
��������
3��	�

	
��������	�������	������@���	 #	��������	������	�������	������@���	����	��	��������.	B���.	
���	�������	����	��	���������	�������	 ��	 ���������	 �����	���	 ��
���������	/�	���B	���	
�������������	 ���B���	 �����.	 ��������	 ����	 ���	 �������	 ���	 ���	B����	 ��	 
������	 �����
�	
��������	
	
2�	 ������������	 ��
��������	 ���������	 ���	 B���	 ������.	 ��������	 ���	 ����	 ��	 
����	 ��	
�������.	 ��������@�	 ���	 �����	 �������	 �����	 ������.	 ����	 ������	 ���	 �
	 �����	 *�����	
�������	
	
��	 �	 �����	 ��������	 -������	 E�����@����	 	 9�*��B	 �
	 �������
������	 2����	 9�������.	 /��	
���������	 
��	 ���	�*��������	�
	9�������	 ��	���������	��	�,	�*�������	)!	�������	���	
���������	����	*�����	��������	�����*��	�������	���
�������	��	���	
����B���	������	
	
				%�
�
���� ��
�1
��##-������	 ������@���	 ����	 *�����	 ���	 *�����	 ��
��������	 ��	 ����	
��������	����	�����������.	����������	�������������	���	������	�������	��������	
	
(�����
���

				��������	��	��������.	��������	������	��������	��
��������	B���	��3�	�����������	���	
�������	����	*�������	���	*��������	
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%��������	
���

				��������	������	����������	��B	�����	B���	����	���	���������	��	�����	���B������	
	
7����
9��
���

				��������	���	���	��������	��	�������	�����	�������	�
	��
��������	��	B���	����	���	����	
��	����������	���	����	��*���	�������������	���	���������	
	
6
	���
	
�������	#	1���	B������	B���	����.	��������	�����	����	��������	��	����	�������	���	
�4�����	 ��
��������	 ��	 �	 �������	 ��>����	 �������.	 �����	 ������	 ���	 �����	 ��	 *�������	
��*��������.	����������	���	�����@�	�����	�	��������	�4�����	���	B��	����	��*��	�������	
*������	����	�����.	����	��	<���.	�����.	���	���	�4��.	����	
��������	>��������	���	�����*��	
�������	
���	���	*�����	���������������	
	
�
�	������������	�5������6
	����#������	�

	
/��	
����B���	���	����	���������	������>���	
��	��������	B��	���	*�����	��������.	B����	
���	��	����	��	����	��������	���	���������	����	�

����*��		
	
������*��
�	�

	
��0���������	 ���	 ���	 �������.	 ���	 ��*�	 ��	 ��	 
����	 �
	 ���	 ��	 ���	 �4�����	 �������	

��������	
��1���	������	��	�����	��	������@�	�	�����	�
	��
��������.	�����	����	����	���	���	��	

*������@�	���	�
	�����	
���������.	�����	���	��
��������	��	����	����	��	��	���	��	������	
��������	��	����	�����	

��/��	 ��	 
���	 ���������	 ���������	 ��	 �����	 
���+	 *�����.	 ��B�������	 �������������.	
����.	����	

	
#����
���&��
���#������	�

	
��*���	*�����	�������������	,������	���	���	B����B	��	��	���	������	��	
����	�
	���	

B���	���	����	���	�����	���	���������	
��6���	 �������������	 ��	 ���	 ����	 ������	 7��B	 ��������	 ��	 ����	 ���	 *������@�	

��
���������	-�����.	����.	���	������	���	����
��	��	���������	��
���������	
��
���	 �����.	 ��*��B	 ���	 ������@�	 ����	 ������	 /���	 B���	 ����	 ���	 ��	 ����	 ���	 ���	

��
��������	��	�	B��	����	��	�������
��	��	���	���	
������	������
�	���	���������	
	
#����
����������8����1	�

	
�����*��B	���	�������	��	�������	�������	������.	������.	������	���	�����	*�����	�����	

/���	B���	����	���	������	���	3���	�������3	�
	B���	���	B���	��	���������	
��0��	������������	��	�������@�	������	�
	 ���	��������	 ����	���	����������	 ����������	

�����#������	��	�
���	���
��	��	B����	
��/���	�����	��	����	�������������	��	���	�������.	��.	�
	��	��	�	��4�����	���	�������3�	

��	B������	��.	���	����	��	�	��������	���������	
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��	����1
���

	
��/����	�
	*�����	����	����	��	��������	��	������	���	��
��������	
��	�	�����	E��	B��	��	

��	����	��	��	���	��	���	����	�����	�*���	����	���	���	��	�����.	����	����	����	��	���	
���	 ����	 ����	��	 ����	����	/��	*�����	 ����	����	����	�����	��	B����	 ��������	 ���	
����	���	������	��
��������	B���	����	���	����	������	

���
	���	
���	����	�����	�����	���	��

�����	
��	���	��	����	���	
���	��4����	B���	������	
�����	B���	�	����	�����.	�������	��	B���	����	�����������	/�������	��*�	�����	��	������	
��	��������	����������	�
	���	��������3	���������	

	
�����
���6
	����#������	A�"�	��������%���	��&�	
���

	
/����	���	����	��������	�
	������	����	���	��	������������	����	���	������	����	B���	����	
������	��������	��������		
	
�
���
�
���

	
7�������	 ���������	 ������	 ��������	 ���������	 ������	 *������	 �
	 ���	 D����	 ��	 ������D	
��������	/���	��	���	���	����	����	B���	��*�������	�	������	�����	���������	�*��������	���	
��*�	��	 ���	 
���	��	�	 �����	 ���	�*��B����	���	 ���
���	 ���������	 ��������	���	�
	 
����.	
������.	���	��������	���	����	���*�	��	�	�����������	���	������	 ���	�

����*�����	�
	����	
�������	������	������	�������	��	2���������	�������	��	���	���	�
	���	����	�������	��	
�����	 ��	 ���	 ������	 �����	 =������	 ���	 �������.	 ����.	 �����	 ���	 
���	 *���������	 ��	 �	
�������	���	����	����	����	����	������	�������	
	
%��	
	������

	
�����������	 ���	 �������	 ������	 ���	 ����	 ���������	 ��>�����	 ��	 ��*�����	 ����	 ������	 �����	
�����������	 ������	 �����	 ���	 ������	 ���	 ����	 ��	 �������*�	 ����������	 ���	 ���*���	
�������*�	�*�������	�
	��������	��	���	�	������	��	�	>����	���	��������	�������.	��������	���	
����*����	��	���������	�������������	������	��������	������.	�����������.	
����.	��������.	
��4�	������.	
�����	����������.	���	���������	�
	������	����������	
	
����	���������������.	�
	����	���������	���	��
��>������.	����	��	��������	��4�	
������	���	
>������	 ����	 �	 �������3�	 ����������	 /����	 �����	 �������	 �	 �����������	 ����	 �
	 ��4�.	 ��	 ��	
�������	�����	������	��	��������	�	������	�
	������	
	
���	����
9
���

	
���������@���	����	������	����	 ��	����	���������	 ��	�����	��	���������	����������	��������.	
B����	 ���	 ����	 ���B�	 ��	 ��������	 �������	 �����������	 ����	 �����	 ��	 ����������	 ����	
��������	
	

����	�	������	������	
����	�	��������	�������	B�����	D���

	:�������;	��
��������D	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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����	��������	�����	�����	���*�����	����
���������	
	
���	��������	��	���	������	D�*������������D	B�����	����	2���������3�	�������	������	/����	
������	�������	����B	���	��	�������@�	����	������	��	������	����	���	
�������	���	B���	���	
D�*�������D	��	���������	
	
�����*������	���	��	����	��	�������	���	D����	
�����������D	�
	����	������	��	��������	
���	 ��������	 
�������	 ��3�	 ����	 �
	 
������	 ���	 ��������	 ���	 �������	 ��	 �	 �������	 ���	
����������	��>������	����	������	D������D	����	
��	
������	#	6�����	#	0���	#	1���	:���	
������;	#	/����	#	,������	�����������	��	
�����	����������.	 ��������	���	�������������	
����������	 
�����	 B���	 ����	 ��������	 ������	 ��*�����	 ����������	 ����	 ������	 B������	
�����*������	
	
&�	
�������	�

	
9�������	��	����	���	
����B���	�����	��	��	���	������	������	��������	
	
7�����	����	��������	
	

����	
����	���������	
����	�*���	*�����	
������	���	�������*�	�*������	
��
��	��������	
����	�������	���	���	��	�������	
��
��	*������	��������	������	
��
��	�����������	

	

��
����������
���:#����
��������;�
	
�������	��������	��	�	��������	�����	��	B����	�	������	������	�������	����������	�	��������	
�������	 �������	 ��	 �������	 ���	 ��������	 ��	 �	 ����	 B��	 �
	 ���������	 �������	 ��������	
����	��	����	��	����	B���	��	�����	����	��	�����	��	����������	���	���	��*�	��

������	B���	
������������	 ����	 ���	 B�������	 /���	 ����	 ���	 �����	 ���������	 ���	 ���������	 ������	 ��	 ����	
�������	���	��
��������	����	��	����	��	�����	
	
/��	�������	<=R<9=	�����.	���	�
	���	����	������	���	B�����	����	��������@������	
�
	 ���	*������	 �����	�
	 ��������	������.	��������@��	���	*������	 �����	�
	 ��������	������	��	

����B��	 *�����	 ��������.	 ��������	 ��������.	 �������RB������#���
������	 ��������.	 ���	
�����������	��������	:����	���B�	��	D�������	��������D;�	
	
�%��������
	�
�	�

	
/���	 ���	 ��������	 ��	 ����������	 �	 �������	 ����3*�	 ����.	 ���	 ����	 �4��������	 �	 
���	
�������������	��	����	������	��	���	�����	��������	
	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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�������	��������	���	��*�	�	�����	
��	������������	���	����	�������	�
	�������3�	B����	
��	���������	��	�������	�������	����	�������	��	�����	1���	������@���	�	�����	������.	��	
��������	�������	B���	���	��	���	����	���	����	��������	��B	��	�������	��	������	���	
	
�������	 ��������	 ���	 ����	 ��	 B������	 ���������	 ��	 ��������	 ����P*�	 ������	 /���P��	 ����	
����	 ��	 ����	 �4���.	 �

����*���	 ��	 ���������	 ��	 ��
��������	 ����*����	 ������.	 ��	 ��������.	
��������.	���	����	���������	
	
����������	�����	����	B���	��	��������R*�����	 �������	�����.	 ��	 ��	������	 ����������	 
��	
���	�������	��	����������	��������	B������	�����	��	���	�����������	��	�����	����������.	
���������	 ��	�����	��	��*���	��

�����	������	 ��	 ���	����������	:/<.	������	 �������.	����;	
B���	����	��������	B���	�������	
	
�������	 ��������	���	����	��	�������������	/���	���*�	��������	��	 �������	����	��������	
������	 ��������	 �������	 �������	 O�	 ����	 ���+	 /���	 ������+	 ��3�	 �������	 �	 ����N.	 ���	 �����	
�����	 ��	 *����#��������	 ��
���������	 /����	 ��������	 B���	 ��*�	 �����	 ����	 ��	 ����	 ��	
�������*��	��	����	����������	������	
	9����������	������>���	
	
����������	 ���	 ����	 ��������	 ������	 ���	 �����	 ������>���	 ��	 ��������	 ��������	 ���������	
*�����	���������.	�����	�����������.	*�����	 ����
��������.	�����	����*�����.	 �������	�����.	
���	�������	��
��������	����	�	��������	�������	����	��	�	���.	����.	��	�����	
	
����������	���������	������>���	����	�����	��	��������	���������	
	

��9�����	�����	�����	���	����	������	��	���	���������.	������	����	�������	������	
��9�������	�������	��	������	��	D����D	���*����	������������	
�������������	��	�����	������������	
����	>��������	���	*��������	��	������	
��9���	�����������	���	�����	
��1������	��B	��
��������	B���	������	

	
�	 ��������	 �������	���	����
��	 ��	 �����	 ���	 ������	 �����������	 ����	 �*�������	 ��	����	
����	
	
����!�������

	
�������	��������	����	��	�����	)&J	�
	���	�����������	
	
�#��1�����!
������

	
�������	��������	������	��*�	D��������	����������D.	���	����	��������	���	������	�4�����	
��������	 ���
�������.	 �����	 ��	 ��	 �*������	 ����	 ������
����	 �	 �������3�	 ��������	 �����	
��������	 ������	 ��������.	 ���	 �����	 ��	 �����
�����	 �*������	 ����	 ���	 B�����	 ������	
D�������	 ����������D	 :����	 �	 �������	 B���	 �����	 ����	 �
	 ������	 ��	 �	 ������	 ������	
�����������	 
��	 ���	 �������3�	 ��������	 �����;	 ��	 ��*�����	 1���#��������	 �������	 D
�����	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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����������	���	�������	�������	����������D�	9�����	����	���������	�����������	��	���	D�����D	
��������	 �����.	 ��������	 ������	 ��	 ����
��	 ����	 
���	 ��4��	 ��������	 �������������.	 
��	
��������	�����	����	��������	���	*�����	������>���	
��	���	���������	
	

<
��	����
�������
���:#����
��������;�
	
=�����������	 ��������	 ��	 �	 ��������	 �����	 ��	 B����	 ��������	 �����	 �����	 ��	 ���	 �������	
��������	 ��������	 ���	 �	 ��������	 ����*���.	 ������	 ����	 ���������	 ��	 �	 �������	 ��	 ������	
B�������	�	��������������	��	��	����	��
�����	��	��	�������	���������	������	B���	�	�����������	
��������	�����	���	����	��������	���B�	��	��#����	
	
/��	�������	<=R<9=	�����.	���	�
	���	����	������	���	B�����	����	��������@������	
�
	 ���	*������	 �����	�
	 ��������	������.	��������@��	���	*������	 �����	�
	 ��������	������	��	

����B��	 *�����	 ��������.	 ��������	 ��������.	 �������RB������#���
������	 ��������.	 ���	
�����������	��������	:����	���B�	��	D�������	��������D;�	
	
�%��������
	�
�	�

	
��������	��	����������	�
	���	��������	������	������.	��������	B��	��*�	�	�������������	
�����������	 ��������	 �����	 ���	 �������	 ��	 ��	 �������	 �����*���	 ���������	 ����	 ��*�	
�����@������	�������	�����.	��	�������	��	��*���	�������	
����	��
���	����������	�������	/���	
���	��������	��	�����	��	�������	��	����������	
	
1���	 ��*�����	 ��	 �����	 
��	 ���	 �������	 ��	 ��*�	 ������	 ��	 ����	 ���������	 ���	 ��������	
�������������	B���	 ��������	���������	�������	������	�����	 ��	�4���	B���	����	���	 ����	
������	 /��	�����������	 �������	�������	����	B���	 ��	 ������	 ����	��	 ���������	 �4���������.	
��������	����*�����.	���	���	�������	/���	����	���	������	��	�����	B����	��������	��	���������	
��	 ��	 ������	 
��	 �����������	 ��������	 ��	 
����	 ��	 �B�	 ��

�����	 ������	 ��	 ���	 ����	 �����	
/���	B���	 ��������	 ������	 ��	 �����	 ����	 ��	 �����	�����	 ��	B���	 �����	 ����	B��	 ������	
/���	����	��*�	*���	����	����#���	������������	���	*���	>����	����������	
	
=����������	 ��������	 ��	�	 ��������	�����	 ��	B����	 ��������	�����	�����	��	���	 �������	�����	
�����	 ����	 ��	 �����	 ��	 �4�����	 �	 �������.	 ��	 ����	 ��	 ��	 �������������	 �
	 �	 ����������	
�������	:B����	�����	��	�������	��	���	
����;�	
	
������	B���	��������	�����������	���	�������	��������	�����	���	��������	���B�	��	��#����	
��	��	����������	���������	�������.	�����	��������	���	�����	���	�������	�
	�����	��������	
����	��	��*�+	����	��*���	�
	������	B����	���	�����	����	��	��	��������.	��������	���R��	
����������	=����������	��������3	�����#	���	����#����	������	��	������������	��	�����	���	
�
	�����	�B�	����3�	��*�������	
	
�%��		
�
���
���

	
9���	7���	����	����	�����������	��������	���	�������	��������	���	���	����	��������	������	
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-�����	2��[���	����	����	�����������	���	�������	��������	���	��������	��������	������	B���	
��

�����	 ����������������	 �����
������.	 ���	��
����	�����������	 ��������	��	 ���	�������	 ����	
�������	 ��	 ��B	 ���B�����	 ��	 �������������	 ��*��	 ���	 ��*��*�����	 �
	 ���	 �������3�	 �B�	
����	 ��*������	 /���	 ��*�����	 ��	 �������	 
��	 ���	 �������	 �
	 ������������	 ��B	 ��	
�4�������	�4������	���B������	=����������	��������	��	���	����.	2��[���	
����.	��	�����������	
B���	���	�������	����	��������	:�����	�B�	B����;	��	�����	��	��
���.	�4�����.	�����*�	���	
����#���	���	B��	��	B����	���	��	���	�B�	����3�	��*�����	��
����	���	�������	�4�������	�	
�4�����	 B����	 ��	 �	 �������	 �����	 ��*�����	 ��	 
���	 ���	 ���	 ���	 �
	 "R)	 ����	 'R(	 *��	
��*�����.	����	�4�����	��B	���	�������	��	�����	��
����	���	������������	�������	�������	
��	���	�������	���B���	
	
����!�������

	
=����������	��������	����	��	�����	$J	�
	���	�����������	6���	������	�������	�������*��	

��	 �����������R�������	 ��������	 �������	 ����	 ��*�	 ���	 ����	 ���	 
���	 *������	 �
	 ��������	
�������.	B����	�����	����	������	
���	���	�����	��������	�����	
��	�����	
	
�#��1�����!
������

	
�������	���	�������	�
	 ��������	������	��?���	�����	����������	�����	���������	��	����	
���������.	 ���	 ����	 ��������	 ���	 ������	 �4�����	 ���
�������	 
��	 ����������	 �����	 �
	
��������.	 �����	 ��	 ��	 �*������	 ����	 ������
����	 �	 �������3�	 ��������	 �����	 ��������	 ������	
��������.	 ���	 �����	 ��	 �����������	 �*������	 ����	 ���	 B���������	 D�������	 ����������D	
:����	�	�������	B���	�����	����	�
	������	��	�	������	������	�����������	
��	���	�������3�	
��������	 �����;	 ��	 ��*�����	 1���#��������	 �������	 D
�����	 ����������	 ���	 �������	 �������	
����������D�	
	
����������	 ���	 ����	 ���	 �*������	 �������	 ��	 ������������	 ��������	 ����
�����	 
���	
��������@��	�����������	��	��������	���������	�������	��4��	��	����.	�������	���	���������	
�
	 ������������	 ���	 �������	 ��������	 ��	 �������	 ��������.	 ������	 ����	 ��	 ���������.	 ���	
�������	��������	���	������	��	�����������	��������3	��������	�������	
	
����	 �������	 ����	 ���B	 ����	 ��4��	 ��������	 �������������.	 
��	 ��������	 �����	 ����	
��������	���	*�����	������>���.	 �����*�	�������	
��	���?����	������	���	������	�����������	
����	 ����������	 ����	 ����	 ���	 ��������	 ��������	 �����.	 ������	 ���	 ������������	 ��������	
�����	��	����	������	��	�������	���	��������	�
	�	�������������	�������	�����������	
�

�*
	�����

	
=�����������	������������	B��	����������	�������	�����	B���	�������	���������	���	B��	��
����	
���	���������	��	C�B���	-������3�	������	E
	6����	/��	/�����	�
	6�������	��������������	
��	 ��.	 -������	 ���������	 ����*�����	 ����	 ��	 �������	 ���	 ����������	 �������	 ��	 ����	 ����	
B����	��>����	��	��*�����	������������	 ������������.	 ����.	 ���	���	�
	 ���	����	��	���������	
������	���������	��B	��	��	����������	
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6�������	C37������	B����	���	�����	�����	������������	��������	��	���	"!(&��	���	��
����	
������������	��������	��	���	�����3�	����3�	�������	��	�4�����	�����
	�������	��*�����	���	
������	
	

#����
���'�����	�
	

%�������
!�������
���
	
���������*�	 ��������	 ��	��	��������	��	������@���	���������	����*�����	 ����	��������	���	
������	 ��������	�4����������	��������	����	B���	 ��	������	 ��	��������	 �����	��������*����	
0�����	 ����*�����	 ��������.	 ��������	 ��������	 ���������*���	 ��������@�	 ��	 ���	 �������P�	
���������	 ���	 ������	 :������	���	�������	 
��	 ��
��������.	 �*��������	���	�������P�	 �����.	
����������	���	�������P�	B���.	����;�	�����������.	���	�������3�	����	�������	
���	��*���	
��
��������	��	
�����������	��������3	���������	�*������	��������	B���	���	�����	���������	
	
�*
	�����

	
�����	 ��	 1����	1��	 ��.	 ������	 ���������	 ����	 ��	 ������.	 1�����.	 ���B.	 ���	 6���	 �����	
������������	���������*�	��������	������	�
���	
������	����	�����	B���	B��	����	�

����*�	
���	 �

������	 ��	 >�������.	 >������.	 ���	 �*�����	 ��������*���	 B���	 ��������	 ��	 B������	
������	C�B�*��.	 ��	B���P�	�����	 "!'5	B���	 �����������	6��	���	7���	 
����	 ����	������	
B��	 ���������	 ���	 B���	 ��������	 ��	 �����*�	 ������	 �����.	 B���	 ����	 �������
��	 ��	
���������	 ��������.	 ����	 �����	 B��	 ����*��	 �������������	 ��	 ��������	 ���	 ����	 ������	
�����������.	����	
����	����	�����������	�����*���	���	�	�������	����������	�
	����������	
���������*�	����*������	������������	���	�������������	��	���	"!'&�	���	(&P�	����	��	F���	
7�B��.	 =���	 ,�B��.	 ���	6�����	 7�����	 ����	 ��
�������	 ���	 ���������*�	 ��������	 ������	
���������	 ������	 7�B��	 �����*��	 ��	B��	 ���������	 ����	 ��������	 ��*����	 ���B�����	 ���	
������	������	����	�����	��	����	�������	�
	���	���������.	���	��	���	����������	��������	/���	
������	���������	��������	��	����*�	����������	�
	���B�����	��	����������	��
��������	���	
���B���	 ��	 ������.	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 �������	 ��������	 ������	 ����	 �����	 �����*�	
�����*���	�
	��
��������	:����	�������	�������.	��������	���������;�	,�B��P�	�������������	��	
���������*�	��������	B���	�����	��	���	�����	�
	������������	�������������	���B���	�����	
�������	 ��	 �����	 ��	 �������
����	 �����	 ���	 ���	 �����*�	 ���	 ��������	 �����	 7�����P�	
������������	��	���������*�	��������	B��	������*�	������	���������������.	���	����	����	���	
�������	 ��	 �����������	 
��	 ������������	 ��	�����	���B������	 �����	 ����.	7�*��	���	9����	
F������	��*�	����	����*���	������������	��	���	���������*�	��������	�������	��	"!5$.	����	
������
���	 ����	 ���������*�	 ��������	 ��������	������	 ������.	 ������	 �������������.	 ����	
����������	 ���	 �������.	 ��	 B���	 ��	 ������������	 ��	 ��������	 ��	 �	 *������	 �
	 ��������	
����������	�����	 ����*������	 ��	 ���	������	��������	B��	���B��	 ��	��	����	���������*�	
������	��	�����	�����������	���	�����	B���	������.	��	B���	��	��	�����	���������	��*��*�����	
B���	 �����	 ���������	 ��	 "!!(	 F������	 ���	 F������	 ���������	 ���	 $	 ��������	 :������*�	
���������������.	 ����*�����	 ��������������.	 
���#��#
���	 �����������.	 ������	 ������.	 ���	
����������;	 ���������	 
��	 �

����*�	 �����	 ��������.	 �����*�����.	 ���	 ������#�����	 ������.	
��������	���	�������*�	������	 :����.	�������	���*���.	 ���������.	��������#������.	��������.	
������@���.	���	��
�������;�	
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������	���������*�	��������	��	����������.	
����������.	���	���������	��	���	��������	�*��	
����	���	 ��	����	��	�����*�	�����	�����	 ��	����	B���	:����	����������	�	����;�	��	������	
��������	��	����������	���	��	�������	��	����	����	�
	��������.	���	������	���	*���	
���	)#
%	 ������	 B���	 �����������	 �������	 
���	 �	 
�B	 �������	 ��	 ��	 �	 �������	 /����	 �
	 
�����	
���������*�	 ��������	 ����������	 �������	 ?����B.	 �����������	 ����	 ��*��*�	 �����	 �������	
���*���	���	��������	������.	����������	��	�4��������	�����������.	���	����	��*��B	B���	
:����	�������	B������	�����������;�	C�*���	�4��������	���	��*�������	�����	B���	����	����	�
	
��������	�
���	
����������	��
�����	���	����	���������	
	
��
�����	 ���������*�	 ��������	 ������������	 �����	 ��������	 B���	 �����*�	 ��������	 ��	
���B���	���������	��	��������	�������	�����	������	����������	���	������	��	��	����������	
��	 ���	 ���	 �
	 �	 ������.	 ���	 ���������	 ��*��*��	 ������	 �
	 �B�	 :����	 ����#��#����#�������	
�����������;�	/����	������	���	�
���	���������	���	���	������	
���	������	��	������	:*���	
����	������	
�����	��������	B����	)	��������	���	��	���	��������	����������	���	������	
��������	������������	 ��	���	�������P�	���B�����	�
	 �������;�	7����������	 ���������	��*�	

���	����������	����	�������	
����������	�	��������	��	>��������	�����	��	���	��������.	
�������	���������	��	���	>��������	�����	B���	�	�������.	���������	��	�	�������P�	���������	
��	 ���	 ����	 >�������.	 ���	 ��������	 �	 ��B	B���#��*������	 ���B���	 /���	 ����	 �
	 ��������	
�������	���	�������	��	�������.	�����������.	���	������	����	��
��������	��������	
	
��	�����#�����	���������*�	��������.	�����	����	������	������	��������	�*��	���	����	����	
:����	�*��	 ���	������	�
	�	����.	��	 ��*����	�����	 ����	��	 ��	����	������	��	����#���������	
�������;	 ��	 ��*����	 ���	 ����������	 ��	 ���	 �������P�	 ���B�����	 �������	 ��	 �	 �����	 ��	
���������	����������	��������.	�����������	���	�������.	���	����������	���	��������	���	
��������	�������	�
	�����	��������	2���	�����	��������	��	�

����*�	
��	��������	������4	
���?���	 ������	 �*��	 ���	 ������	 ��	 ��������	 ���	 �����������	 ������.	 ��������*�	 ����	
�������������.	B����	 ��	 ����	����*����	 ���	 �����������	 ���	 �������P�	 ����������	 ��	 ���	
�����P�	���������	B����	����������	���
#������	���	���
	B�����	2���	�����	����������	����	
����	���	��������	�����������	��	���������	�����	����	�����	��	���	�*���	����	�	������	
B��	 ������	 
��	 �	 �������	 /���	 ��	 �

����*�	 ����	 
��	 ����*�����	 ��������.	 ��	 B���	 ��	 ������	
��������	
	
��������	�

	
2��B�	S	���

������	������	:)&&!;	�������	���	$	�����	���	���������	��������	��	���������*�	
���������	
	
+����	
�
!��"���������������

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

���	B�����	�����	�����	

	
������	�����	������	���	�	����R����R��������������	�����
���	����	�����*�	����	����	

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

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

	
����������	 �4�����	 ��	 ���	 �������	 B���	 ����	 ��*�	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ������	 ���	

�������	B���	�������������	���	����������	�
	�����������	
	
B��"��
!
�������������
�
���

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

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

O������	���
���N	
	
(�	������	������	
	

��������	������	����	����	��	������	��	�����	
��	�������
��	���������*�	��������	��	�����	
	

��������	�������	�

����*�	�������������.	�������������	���	�����	������	
	

��	 ,���������	
	

���	 7�������#������	
	

����	 /����#��������	
	

�*�	 �������������	
	

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

	
				�*���	��	�
���	������	����	������	�����	�

����*�����	���	������	��B	��	���	��	�����*��	
	
��	 �����	 
��	 �������	 �����*�����	 ��	 �����*�	 ������������.	 �B�	 ���������������	 ����	 ��	
�������	 �;	 ��������	 ���	 B������	 ��B����	 �	 �����	 ����	 ��	 �����������	 ���	 �;	 �������	 ��	
�������	��	����	����*�����P�	��������	
	
��	 1���	 ���������	 ���������*�	 ��������	 �����	 ���	 ��B���	 ����������.	 ����*�����	

��������������	���	��������������	����	��	 ������
����	 ����*������	����	���B	�4�����	
B���	�����	����������������	���	���	����	����	���	�����������	��	���	�����	��	�����	��	
�����	�����	�����	

	
��	 ������*�	 ���������������	 �����	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ��	 �����	�������	����	 ��	

��*��*��	��	�����	
��	���	�����	��	��������	���	�����	��	�����	
��	����	��	�����	����	
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������	����	��*�	�	����	����	����	���	�����������	
��	B����	������	��	���������	��	
���	�����	�����	�������	

	
�(�	������	������
�����������
!�������
���

	
9�������	 ��	 ���������*�	 ��������	 ������������	 O�*��B���������	 ������*�N	 �������	 ���	
���
�����	 ����	 ���������*�	 �����	 ���	 �����#�����������	 ���������*�	 ��������	 ��>�����	
��������	 ��	 ������	 ��	 �����	 ����*�����	 ����	 ��������	 ��������	 ���	 ����	 �����	 ���������	
�����������	/��	������*�	��������	 ��������	 ��������	�����.	 �����*��	����	 ���������	���	
���������	��������	���	������	��*���������	2����	S	/���	:)&"&;	������	����	��������	B��	

����	 ������������	 ��	 �����	 ����*�����.	 �4�������	 �����������*�	 ����*�����.	 ���*����	
����������*�	
�������	���	����������	B���	�����	�����	���	�	������	����������	�
	�����*���	
������	 ����	 ������	 ���	 ������	 ������	 ��	 ���	 ���	 �
	 ���	 ���������	 9������	 
���	 2����	 S	
/���P�	:)&"&;	�����	�������	���	������	����	���������*�	��������	��	��	����*�	��������	����	

������	������	��������	�����*�����	:��	8$;�	
	
���*��	������	���	
����B���	���������	��������	��	���������*�	��������	B����	�����������	
B���	2����	S	/���P�	:)&"&;	
��������	
	

����������	�����������	��������	�����*�����	
�����������*�	��������	�������	���	�������	�>�����	�

����*�	
��	���	�������	��*����	
�����������*�	��������	��	�

����*�	
��	���	������	������	
���������	 �����������	 �
	 ���	 �������	 ���	 ��������	B���	 ��*��	 ���	 �����������	 ��	

B���	B���	���	�������	
�����������*�	��������	���������	���
	������	���	���
	�������	
��������	���	����������R��������	�����������	��������	���	������	��B�	����B���	
��	

������*�	������������	���	
����������	��	�����	
	
�#
�
���
��	�

	
���������*�	 ,�������	 ���	 ����	 �����������	 ����	 �����	 �����	 ���	 �������	 ��	 ��	 ����	
�����������	����	
����	������*���	������	:)&"&;	���������	���	�����	���������	���	��������	
�*�������	�
	���������*�	��������	��	���������	��	�	�������	7��	��	���	
���	����	���������*�	
��������	��	����������	��������.	�����	��	���	�����������	����	��������	���	������	���
����	
���	 ����	 ��������	 �������������	 �
	 ���	 �������	 /�������	 ������������	 ���������*�	
��������	���	����	��	 ����������	B���	 ����������	���	���������	 
���	��������	B��	�����*�	
����	 ����	 ���	 �����	 ����	 ����	 ��	 �����	 ���B��	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 B��	 ���	 ����	
���
�����	���	
���	����	����	���	�����	�������	��	��������	��	�����	�����	
	

%���������
!�������
���
	
�����������*�	��������	��	�	���������	��	B����	�B�	��	����	������	�����	��	�������	��	�����	
���������	 ���������	 0�����	 ����*�����	 ��������.	 ������	 �������	 ��	 �����������*�	 ��������	
��������@�	 ��	 ���	 �������P�	 ���������	 ���	 ������	 :������	 ���	 �������	 
��	 ��
��������.	
�*��������	 ���	 �������P�	 �����.	 ����������	 ���	 �������P�	 B���.	 ����;�	 6���	 �����
������.	
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�����������*�	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ���	 �����	 ����	 ���B�����	 ���	 ��	 �������	 B�����	 �	
����������	 B����	 �������	 ����*���	 ��������	 ��	 �������	 �4���������	 ���	 ����	 ��	
���������	 ������	 ���	 ��

�������.	 �����������*�	 ��������	 ��
���	 ��	 �������������	 ���	
��*���������	��	B����	��������	������	��	�	������	����	B����	����	����*�����	�������	
��	 ���	 ��	 �����������	 ��	 ����	 ������	 /����	 �������	 ����	 
���#��#
���	 ���*���������	 ���	
��������	 �����������	 :������	 
�����.	 ����	 �����.	 ����;�	 6������	 
��	 �4�������	
�����������*�	 ��������	 ���������	 �������	 ���*��������	 ��������	 ���	 �����������	 ���������	
���������	
	
�����������*�	 ��������	 ��	���*���	 ������	 ��	<�������P�	*��B�	 ����	 �����	�4����	��	 ��������	
������	 ������	 �
	 ��������	 B����	 ��	 ���B�	 �������	 ���	 ������	 �
	 @���	 �
	 ���4����	
��*���������	 E
���.	 �����������*�	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ��	 ��������	 ����	 
��	 �	 *������	 �
	
����������	 ��	���������	 ����	 ��*��*�	 ?����	 ������������	�

���	��	��������	��	��������	���	
���������	 /���.	 �����������*�	 ��������	 ��	 ��������	 �����������	 B���	 ������	 �
	 ��������	
B���	��������	��	������	
��	�������������.	�������.	��	���������	��	��	������	��	����
���	��	
�������	 �
	 �����	 ���������	 �������.	 �����������*�	 ��������	 ����
����	 �����������	 �������#
�������	 ������������	 ��	 ���	 ���������	 B����	 �������	 ��	 ������*����	 �*��	 B������	 ����	
��������	 ��	 ����	 ����
�����	 ����	 ����
���	 �����������*�	 ��������	 ����*�����	 ���	 �������	
�����������*�	B������.	�����	���?����.	?����	�������	���*���.	�������.	�����	�����.���	�����	
����*������	/��	��������	��	�������	�������	��	���������*�	���������	
	
��8�����	����%���������
!��#����
���

	
				�����������*�	A��B�����	,�������	��	�	
���	�
	�����������*�	��������	
��	���	���
#��������	
�����	 ��������	 X����	 ��������	 �������������.	 �������	 
���	�
	 ���
#��������	 ������@���	 ���	
��������.	������	��	�	��*��.	����	�������	�������	�
	�����	*�����	
	
				��������#���������	 �����������*�	 ��������	 :���,;	 ��	 �	 ������*���	 ��B	 �����������	
��������	B�����	�����������*�	��������	B����	����	����������	��	�	��������	��*��������	��	
����	 �������	 ���	 �������	 �����	 ������������	 ��	 �	 �����������*�	 ��������	 �����4��	 ���,	
�������	���	 ����������	 ��	 �������	 ���	�������	 ������������.	 ��	 ��������	 �����.	 �����.	 ���	
�����.	���	��	�������	���	��>��������	�
	��B	���B������	6���	��������.	���	�����	���B��	
����	�����	������	��	���	���������	��	�������	�����������*�	��������	���	��	��	��������	��	
��������	 �

����*�����	 �
	 ���	 ����*���	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �������P�	 ����*������	
9����������	 ���	 �������������	 ��	 ��*����	 
�����.	 ���������	 �������*�	 ��������.	 ���������.	
��������	 �����������	 ��*�	 �����	 ��	 ��*��������	 ���,.	 ����.	 ��	 �����������	 �	 ��B	 �����#
������������	
�����	
	
				,�������	6���������	 �������	 ��	 �	 �����4�	 ����	 ��*��	 �����������*�	 ��������	����������	
��������	��	����	�����4�.	�����������*�	��������	��
���	��	�	����������	�
	�����	B����	��������	
���	 ���	 ��	 ������.	 ��	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ����	 �����	 �������	 <������	 ����������	 :����	
��������������	�����������	 ����������	 ������	��	�����#*�����	���B���	 �����������;.	 ����.	
����������	 �������.	 �����������	 �������	 :����	 �	 ���������	���?����	 �����������	 ��	 �������	
���������P�	 ������	 ������	 �	 ���B���	 ����	 
��	 ���	 �������	 �
	 �������������;.	 �����	����	
�������	
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				�����������*�	,�������	7�*��������	�������	��*�������	�
	��������	�������	��	B���	��	�	
���B����	 �����
������	 ����*���	 ��	 �#��������	 B����	 ��*�������	 ���	 �����	 ���	 �����	
���B�����	����	�������	��	�	�����������*�	��*���������	=��B�����	�
	�	������	���?���	���	
��	������	��������	
���	������	���������	�����	��
�B���	��������	�	�4�����	�
	����	�����	
��	�������	�����	
���	�������	,���	
	
				�����������*�	 ,�������	 ��	 <������	 1�����	 <������	 1�����	 ��	 �����	 ������	 ���*���	 ��	
�4�������	 �����������	 
��	 �����������*�	 ���������	 �	 
����	 ��������	 ��	 *������	 B�����	 B��	
����������	��	���������	��������	���	��������.	�������	��	�����	������������	��	����	��
��	A�B	
�����������*�	 ��������	 ��	 �*��*���	 ��	 ���������	 ��������	 ��	 ����	 ��*������	 �
	 ���>��	

�������	 �

����	 ��	 *������	B����	 ������	 #	 ����	 ��	 �������	 ��	 ������	 ���	���	 ���	 
��B	 �
	
�����.	���	'7	������	���	*������	B�����	����	�������	������	
	
				�����������*�	��������	��	������	�������	��	������	���������	��	�������	�4�����	�
	������	
��������	���������	��	�	������	������.	�	������	�
	��������	B���	��������	B���	��	�����	���	
���
�����	��	��������.	��	�����������*���	�����	���	�����*���	����*�����	B���	��	
����	:����	
�������������	 ��	 6��;	 ���?�����	 ��������	 �B����	 
��>������	 ���B���	 �����	 ����	 ��	 ��#
�����*����	�
	�����	��������	���	�����	�B�	������	B���	:�����	�����*���	
�������	
���	�����	
��������;�	
	
�%���������
!�����
��	�

	
�����������*�	 �������	 ���������	 �����������*�	 ��������	 ��	 ��������	 �����	 ���	 ���������	
������������	B����	 ����B���	 
��	 
��4�������	 ��	 ��������	 ���	 ����*������	 �����������*�	 �������	
���	 ����	 ��	 ������	 ���	 �����	 �
	 �����������*�	 ��������	 ����	 �
	B����	 ���	����	 ������	 
��	

���#��#
���	 �����������*�	 ��������Q�������.	 ����	 
��4����Q���	 ������	 
��	 ��������#
���������	�����������*�	��������Q���������.	����	�������������	�����������.	�����	���	�B�	
�����	 �����	 �
	 ��������	 �����#�������	 ���	 �����#��������	 6����#�������	 ���	 ��	 ��������	
����������	B�����	B����	�������	������������	B���	������	6����#�������	�������@�	����*�����	
�
	����*�����	���������	
	
�%����������%��������	�������
��	�

	
��E�?����*���	C���	������������	:����	��������	���	��������;	B���	��������	��	������	��	

�

������	�������������	���������	��	�����	�����
��	��?����*���	
�����*������	 ������
�	 ���	 ����*�����.	 ���	 ��������	 �����������.	 
��	 ����������	 ���	

����*������	���*�����	���	�������	�������@���.	>����������.	��*���	��	��������.	�����	
�	�����.	����	

����>��������	 �4�����	 ���	 �4����������	 �
	 ���	 ������������	 ��	 �����
����	 B����	
����*�����	������	��	���
�����	���	��	B���	������	

��7���������	9�����	�����
�	���	�����	����*������	B���	������	����������	���	����*���	��	
���������	������������	��	�����	���	��������	��������	���������*���	

��/���	 �
	 9��������������	 /�4����.	 ���������.	 ��	 ����	 ���������������	 �
	 �4������	
������������	���	���������	��	���	�������������	
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�������/��	��������
���
	
�������#�����	 ��������	 :�2,;	 ��	 �	 �������#��������	 ��������	 ��	 B����	 ��������	 �����	
�����	�	���?���	��	���	�����4�	�
	������4.	�����
������.	���	���������	���������	1������	��	
������.	��������	������
�	B���	����	�������	���B.	B���	����	����	��	���B.	���	��B	���	
B����	��	������	��B	��
��������	����	���	����	��	����������	�
	���	��������	/��	����	�
	���	
����������	 ��	 ����	 �
	 
����������	 �
	 ��������	 B��	 ���*����	 �����������	 ���

������	 �
	 ����	
�������	��	:
��	�4�����;.	������	�������	>��������.	���*�����	�����������	���������.	���	
�������	�����	�����������.	��	B���	��	���������	�������	������������	
	
�2,	B��	���������	 ��	 ���	 ������	 ��������	 ��	6�6�����	0��*������	 ��	 ���	 ����	"!%&3�	 ���	
�����>������	��	���	����	�������	��	�����	�������	������	��������	:2����B�.	"!!%;	���	
����	����	�������	
��	�������������	�����������	:2���	���	�������.	"!!5+	7���	��	���.	)&&"+	
�����	 ��	 ���.	 )&&%;�	 /��	 ���	 �
	 �2,.	 ����	 �����	 �������#��������	 ����������.	 ���	 ����	
����*����	 ��	 �����������	 �
	 ���	 
�������	 �
	 �����������	 �����������	 :1���������.	 "!!(+	
2����.	"!!8;	���	���	���������	�
	������	��������������	�
	��B	������	�����	:A�������	
9�������	�������.	)&&&;�	0�����	�����������	�����������.	�2,	����*���	�������	���	�������	��	
������������	 ���B�����	 ��	 �����	 �B�	 ����	 ��	 �������*��.	 ���	 ����	 ���������	 ����	 �
	
��
�����	�
	�����������	���������	B����	���B�����	��	�4�������	��	��	�����������	
	
���������������	�
	�2,	����	
	

��,�������	 ��	 ���*��	 ��	 �����������.	 ����#�����.	 ���#��
����	 ���	 ���#����������	
���������	

����������	���������	B���	��	�����������*�	�������	
��/�������	����	��	���	����	��	D
�����������D	�
	���������	

	
��	 �2,.	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 ����	 ��������������	 
��	 �����	 �����	 ���	������@�	 ���	
������	���	��������	�������	B���	�������	
���	�	�����	��	�����������	�*������	�
	�2,	�����	
��	 ���	 ��	 ����	 ��	 �������	 �������	 ���B�����	 B����	 ��������������	 
��������	 ���	
��*��������	�
	�������������.	�������#���*���.	���	���
#��������	��������	�������	
	
�2,	 ���	 ��������	 ��������	 ��	 �	 ���������	 ����	 B����	 B������	 ���	 ���
��������	 �����4�	
B����	 ��*��*��	������.	�������.	���	�������	��������	����	B���	����	��	��	����������	���	
�����*��	 ��	 ����	 ��������	 2�	 B������	 �������	 �	 �����������	 �
	 ��������	 ����������	 ��	
�����*��	 ���	 ������	 �
	 �	 �������.	 �������������	 ���	 �����������	 ���	 �������	 ��	 ���	
����������.	 ��
�����	 ���	 �����	 *��������.	 ���	 �������������	 ���	 *��B������	 ��*��*��.	
��������	 �����	 ��	 ���������	 ���	 ������4	 ������������	 ������	 �
	 ���	 �������	 ���	 ��B	
���������	�����������	���	��
���	��������#�������	
	
��!
������	������
����������/��	��������
���

	
C����#���*��.	 7�����.	 S	 �����	 ����	 ��*����	 �������	 ����������	 ���	 �������	 �
	 ���	
����������*���	�������#�����	���	��>����	��������	��������	���	�4�����.	����	��������	�	
���?���	������	-�������.	��	��>����#�����	�������	��
�B���	������������	��������	�����	���	
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-�������	��
�B���	���B��	�����
�����	�����	�*��	���	�������	������.	B���	���	�������	�����	
���B�	��	��������	
���	�����	��������	
	
C����#���*��	 ��	 ���	 ����	 ����	 �	 �����	 �����	 ��	 -����	 ��	 ���	 �

����*�����	 �
	 ��>����#�����	
�������	
��	������	������	��������.	��	������������	��	�����	���
�������	��	����#������	
���������@��	������	/��	�����*�����	B��	"(J	
��	���	
����	������	�
	��������	���	"'J	
��	
���	 ������	 �������	 /���	 �����	 ����	 
����	 ����	 ��>����#�����	 ��������	 �������	 �������	
�������	���	�����*�����	���	
��	
�����#�������	���������	
	
	 ����������	 ��*��B	 �
	 ���	 �

����	 �
	 �������#�����	 ��������	 ��	 �������	 ������	 ��	 ���	
���
�������	 �
	 �������	 �
���	 ����������	 ���B��	 �����	 ������*�	 �

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

���	B��	����������	������	
��	������	���	�������*�	������������	����	��	
������	B���	�����������	���	�������������	�������	
	
��8�����	���������
����������/$�	���#����
�������������������
������

	
��	6�������.	��	�������	��	�����	����	��	���������	�	������	�
	�������#�����	��������	��	
���������	�����������	 ������	 �2,(�.	B����	 ������	 
��	 �������#�����	 ��������	 ���	 
���	
����	�����	��	���	�����������	���������	
����B����	/����	����	�����	���	�������.	��������	
���������.	������.	S	*�����.	B���	���	���	�
	���������	B���	����@���	B��	���	�����������	��	
��������#������	 
��	 �����������	 ��*���������	 /���	 ������	 
����	 ��������	 ��	 ��6�E	
9���6	 ��	 )&&8	 ���	 �	 �����	 B��	 ���������	 ��	 ���	 �9�E6�$	 ���
������	 ��	 )&"&�	 �	
��������	 ��*��.	 ����	 6��������	 ���*��������	 ���	 �����	 
��	 �2,	 ���������	 ��	 �����*�	 ���	
>������	 �
	 ���	 ���������	 ���������	 ��	 �������������	B���	������	0��*������	 �
	7������.	
�2,	B��	����������	��	0��*������	/��	C������	E��	6�������	:0/C6;�	�����	����	���	�2,	
B��	 B�����	 ����	 �����	 �����������	 ���	 ��	 B���	 ��	 ����������	 ���������	 ��	 0/C6	
:2����������.	)&&5;�	
	
��*����	 �������	 �������	 ��*�	 ������������	 �������#�����	 ��������	 ����	 �����	 ���������.	
�����	 ����	�������	 �����	 ��	 �����	 ��������	��B	 ��	 �����	 ����	�	 ����������	6���	 ����	������	
�������	 �
	 �������	 �������	 ��	 ���	 0�����	 ������	 ��B	 ��*�	 ����	 
���	 �
	 �������#�����	
��������	 ��	�����	���������	 	9�������	�
	"&	�����	�
	����	
���	���	0��*������	�
	6�������	
6������	������	�2,	����������	��������	�2,�	:	=��	-�#C.	=���	C�.	1���	6,.	=��	7�	/��	
�

����	 �
	 �������#�����	 ��������	 ������	 �������	 ������	 ��	 ���������	 �����������	 �	
����������	��*��B�	�6F	)&&8+"58:";�'(#("�;	
	
6���������	0��*������	�

���	���	B����	�������	��	�2,	
�����	����.	��	����	���	0��*������	
�
	,�������	-�������	�����	�������	������	��	��������	
	
��	 )&&(.	 ���	 ,���	 ����	 �������	 �
	 E����������	 6�������	 
������	 �	 ������	 ������	 ��	
2��������.	�������.	�����@���	��	��������	�2,	
������	����	)&&%#)&"&.	����	������	���	���	
������	��	�E6,�Z	�������	
	
�%��	�����
!
	�������$#�
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����	�	����������*���	���������*�	�������#�����	��������	:�2,;.	���	����	�
	���	����������	
��	��	�����	���	��������	�������	������	����	���*���	���B�����	:C����#���*��	S	2����B�.	
)&&%;�	����	 ����	���������*�.	 
�������	���	 ��
�������	��	 ���	 ��������	�������	���	�����	
��������	 ���	 ���������	 ����������	 �
	 �2,�	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ����*�	 ������	
B��	������	��	������	���B�����	�������������	
	
�%�
�
�
	�	�����������/��	��������
���

	
��������/��	��������
�����������
�
!�������

	
�B�����	 ���	 ������	 ��*�	���������	 �	 ������	 �
	 �������	 �*��	 ���	����	 �B����	 �����	 ����	 ��	
����*���	��	�������#�����	��������	���	����������	�������*�	����	���	B���	����	��������	
��	���	��������#
�����	�

���	:�B�����.	)&&%;�	�B�����.	��	���	���������	��*����	���������#
�����	�������	B���	��������	��������	�������	��������	:�B�����.	"!88;�	/����	�������	��*�	
���B�	 ����	 ����*�	 �������	 ���*���	 �����	 ��	 ���	 ��������	 �������.	 ��	 �	 ����	 �

����*�	
�������������	��������	����	��������	B�����	�4������	:�B�����	���	������.	"!8$+	������	
���	 �B�����.	 "!85;�	 ���������	 ����*�	 �������	 ���*���	 ��	 ���
��	 ��	 ��������	 ������	����	
���������.	���	������	����	��	����	B���	�����	B������	������	������������	2��	�����	��	���	
��������	�������.	��������	���	
���	��	��

�����	��	�������	�	�����	������	�
	��
��������	��	�	
�����	������	�
	�����	/���	���	������	�
	����*�	�������	���*���	���	������	��	�����	
��	
��*�����	E���	 ��������	 ����	 �4�������	 ���	 ���

������	 ��������	 ��	�������#�����	 ��������	
�����	 ��������	 �*���	 �����	 �������	 /����	 �������	 ��*�	 ��B�*��	 ����	 ���������	 �������	
�����	��	����*�����	�������	���*���	�
	B���#��
����	���������	
	
�B�����	 :"!88;	 ��������	 �������*�	 ����	 ������	 ��	 �4�����	 ��B	��*����	 �����	 ��	 �������	
���*���	������	���	�����	������	�
	���������	�B�����.	��	���	��������	�	B�����	�4�����	�����.	
���	 ����	 �	 �������	 ������������	 �
	 ��������	 ��	 ��	 ���*���	 /���	 �������	 �����	 
����	 �
	
��������	�����	��	���	��������	�������	:B�����	�4�����.	����	
���	��������.	����;+	��	�����	
��	��������	��	�����������	��������.	B���	���	�*������	����	�
	���*���	��������	��	�����	
�B�	:�B�����.	<��	6����`�����.	S	����.	"!!8;�	/���	�������	�����	��������	�������	*���	
���
��	�����	��	���	��������	��������	
	
6���	
����	�
	���

������	��*�	����	�����������	��	�������	�����	��������	��	������	���	
�������*�	����	�
	���������	/����	���	����	���
��	��	
���	��������	������	�������	���*����	
�	 ��	 �4�����.	 ��������	 ���	 
�����	 �

���	 �����	 ��������	 ��	 ���B��	 �������	 
���	 ��������	
�4������	 ��	 ���*���	 ���������	 ��	 ����	 ����	 ����B����	 
�����	 B��	 
����	 ��	 ��	 >����	
�

����*��	
	
�%���
�
!��������	�����������/��	��������
���

	
/��	 ��>��������	 ���	 �����������	 �
	 ���B�����	 ��	 �2,	 ��	 �������	 ��	 B���	 �������	 ���	

����B���	�������*�	�

����	:�������.	"!!';�	
	

���������	 ��������	 �
	 ���	 �������	 ���	 ����*�����	 �
	 �����	 ���B�����	 �������	 �����#
�����	����������	

�������������	��	�����	���B�����	���	����*�	����������	�
	��B	��
��������	



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

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

120

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

���������������	�
	���B�����.	������������	�
	�	��������	���B���	
��������	���B�����	������������	
����������	��	�����4	
�������������	�
	���������	�������	��	������������	�
	�	����*���	�������	

	
�7������������	�����������/��	��������
���

	
E��	�
	���	����	�
	�2,	��	���	��*��������	�
	���
#��������	��������	:�7,;	�������	��	,�����.	
6����	S	9�����3	����������	:)&&8;.	�7,	��	��
����	��	O�	�������	��	B����	����*������	����	
���	��������*�_��	����������	�����	��������	�����.	
����������	�����.	������
����	�����	���	
��������	 ���������.	 ��������	 ���	 ������������	 �����������	 ��������	 ����������.	 ���	
�*��������	��������	���������N	2�	�����	��*����	����	���	��������	�������.	��������	���	����	
��*����	��	����	��������������	
��	�����	��������.	B����	�����	��	���	��������	��	���
#��������	
��������	 �������	 ��	 ��*������	 ���	 �������P�	 �����	 �
	 '&$	 
����	 ����	 �������	 ��������.	 ����	

����	����	�2,	���	���	
����	��	�7,	���	��	����*�����	
��	��������	��	��������	�����	����.	
���	 ��	 ������	 ���	 ��������	 �����������.	 ����������	 ��*��������	 �
	 �������*�	 ������.	 ���	

�������	����	�����	��������	����	��������	��	�	���*��������	��������	�������	:)&&!;�	�2,	
����������	��������	��	����	�	�����	��	���	��������	B����	�������	��>������	���	�����*���	
����	��	�������	��	�������#�����	���������	
	

&
	��!���������
���
	
7����*���	 ,�������	 ��	 �	 ������	 �
	 ��>����#�����	 �����������	 ���	 ��	 ����������	 �	
����������*���	 �����	 ��������	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ���	 B���	 �
	 ��������	
���������	���	�������������	F���	������.	F�����	2�����.	���	�������	�������	�������	����	

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

�����	:6����.	)&&(;�	
	
F�����	2�����	 ��	�
���	��������	B���	�����������	�����*���	 ��������	 ��	 ���	"!%&�.	���	���	
�����	 ���	 *���	 �������	 �����	 �
	 �������	 B������	 :����	 F���	 7�B��;�	 2�����	 ������	 ����	
O��������	��	�����*�����	
��	������
	�������	���	��	��>����	��
��������	��	�	B��	����	�����	
����	 ��
��������	 ����	 �������	 *�����	 ��	 �������	 ���*���D	 :2�����.	 "!%".	 ��	 )%;�	 /���	
����������	�����	������	���	�����*���	��������	��*�����	�
	���	"!%&��	/��	������	�
	����	
�������������	 ��*�����	 ��������	 ����	 B�	 ������	 3�����	 ��	 �����3�	 ��	 "!!".	 /��	 -�����	
������.	 �	 ���*���	 ���������	 ������	 ��	 ���������.	 ����
�����.	B��	 
������	B���	 ���	�����.	
D,����	��	7����*���	.D	���	����������	�	������	�
	B����#B���	�4���������	����	�����	�������	

��	����	������	�����������	:���	�4�����������	,��������;	
	
7����*���	 ��������	 �����	�����	 ��	�������	���*���	����������	B����	 ���	 �������	���B�	��	
���	 �B�	 �4��������	 ���	 �����	 ���B�����	 ���	 ��	 �	������	 �
	 �����������	 �������	B����	
��������	��������	B���	�����	��*��������	��	�4�������	���	������������	��?����.	B��������	
B���	>��������	���	������*������.	��	���
������	�4����������	
	
�&
	��!���������
���
��	���
�������	�������
���
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1���	���	����	
��	�������	�����	��������	��	����	����	��	���	�������	���������	����������.	
���������	�����������	 ��	 ���	 
����	�����	 �
	�������	���������	�������	������	 ��	�����*���	
�����	��������	���	���*���	��	���>����	��������	��*��������	
��	�������	�����	���������	
=��

���	���	�������	���	��������	�*��	���	���	�
	�����*���	�����	��������	��	�������	��	
������	 ������������	 =��

���	 ��������.��	 ��	 ������	 �������
��	 ��	 ��������	 ���	 
����	 ���	
������	����	����.	�����	
����	���	������	���	������	��������	������	����	�����������	/���	��	���	
�������	 ��	 ��	 �������	�
	 �����������.	���	 ���	 �������.	 ���	 ��
��������	 ��	 ��*��	 ��	 ��������	
:)&&);�	
	
/���	 *��B	 ��	 �4�����������	 ������	 B���	 
�������	 ��	 ��������	 B���	����	 ������������	 ���	
����	������������	�����	��	���	:)&&8;	�������.	
	
				/��������	��*�������	��������	���
��	 
���	���	�������	���������	�����������	�������.	
B����	������.	��	�����	��	����.	��	�	����������*���.	�������*�	�������������	������	��������	B��	
������	�������	�����������	��
�����.	��B�*��.	
���	��	���
��	
���	�����	��������	��	�	B��	
����	 ��������	 �������������	�
	 ���	 ���������.	�������.	 ���	�����������	 ��>���������	 �
	
�����������_	 �

����*�	 �����*������	 
��	 ��������	 B���	 �	 ����	 ����������	 ��>�����	 ��	
�4������.	��������	
���	�
	�����������_	
	
�����	 ��	 ���	 ��	 ��	 ��	 ����	 ����	 �4������	 ��	 ������	 �����������	 ������	 ��	 
����B��	 ��	B���	
�����������	����	�����������	����������������	���	��������	��	B���	�������	�4�����������	
	
��	 ����	 ��	 �����.	 ��B�*��.	 ����	 
�B	 �������	 
����	 ��	 ���	 ����#����	 �������	 
��	 ������	
������������	 ,���#����	 �������	 ���	 
���	 ����	 ������	 �����������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 �����	
�������������	��������	 ���	 ��������.	 �	 �����	 
����	 ����	 ��	 �	 �����	�
	 
�����	�������	 ����	
B���	����������	
��	"&	B����	���	��������	
��	"5	B����	������	�����������	���	���	����	��	
���	��������	�������	��	���	����	����	����	���	��������	�����	:7���	S	=���.	)&&%;�	E����	
�����������	 ����	 ����	 �����	 ��	 ���������	 B���	 �����	 ����	 ��	 ���	 
����	 ��	 �����������	
����������*���	 ���	 ���������*�	 ��������	 ��	 ����	 ����������	���	��������	 ���	����	 ���	
�����	 �
	 ��*����	 ��������	 ��	 ��	 ���������	 �������	 :2����������.	 "!!5;�	 C�B�*��.	 ��	 ��	
>�����������	 ��B	 �������
��	 �����	 ��*������	 ����������	 ���	 
��	 �������	 ��������	 ����	
���������	���	��	���	����	�����	
	
�%�
�
�
	�����������
	��!���������
���

	
	������	��	���	�������������	���������	��B	>��������	���	�

����*�����	�
	����	�����	�
	
�����������	:=��������.	�B�����.	S	�����.	)&&%;�	2�����	:"!%";	���������	����	��������	���	
����	������	��	��������	��������	�
	����	�����*��	����	��	�����	�B��	/���	��	��	�������	��	
�����	����	���	������	���������	C�B�*��.	=��������.	�B�����.	���	�����	:)&&%;	������	�����	
��	������	���������	�*������	��	�������	�����*���	���������	=��������	��	���	�������	����	
�
��	
�����	 �
	 ���������	 ����	 ����	 ���	 �������	 �����	 �����	 �����	 ��������	 �������	 �
	
������������	
	
��*����	 ������	 �
	 ���������	 ��*�	 
����	 �*������	 ����	 ����	 �����*���	 ��������	 ��	 �	 ����	
�

����*�	��	��	�������������	��������	
��	��*����.	����	����	������	
����	�
	�����������	:����	
/��*����	S	�B�����.	"!!!;�	



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

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

122

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

	
6����	:)&&(;	������	���	����	��������	��	�����*���	��������	���	B�4��	���	B����	�����	���	
"!%&��	C�	������	����	��	����	����	���	���������	����������	���	���B�	����	���	���	�
	����	
�����*���	�������	 ��	 ���	 ���������.	 ���	 ����	 ���	 ����	 �����	 �����������	 ��*�	 �������	
�����	�������������	�������	����	��	��	�����������	�����.	��	������	�����	��*�����	������	
6����	�����	 ���	>�������	D������	/����	2�	�	/����#�������	9���	������	����	7����*���	
,�������ID	1����	�����*���	
��	������
	���	��	��	��������	
���	�
	��������.	��	���	����	��	

�����������	
	
/��	 ����	 ����	 ������	 �����	 �����>���	 ��	 ����	 ��������	 ����	 ��������	 :=��������	 ��	 ���.	
)&&%;.	 ���	 �����	 ��	 ����	 ����	 ���
������	 ���	 ������	 ���������	 ����	 ����	 ���	 �����	
�������	�����*����	
	

"�3�
��/��	��������
���
	
�7����#����
���

	
�	���������	������	�
	��>����#�����	�������	��	���	���	�
	����	���������	E���	��������	��	
B���	 �����	 ��	 ��	 ����������	 ������	 ��	 ������	 B����	 ��������	 ��*�	 ��	 �����*��	 ��	 ����	
���*��������	 �����������	 �������	 �4���������.	 ��������	 ���	 ����	 B���	 ���	 �������	 �
	 ��	
�4��������	B���	 ��.	 ��	 ��	 �4������	 ��	��.	 ���	 ���	 �������	 ��	 ������	 �4������	 ��	 3���
���3	
�����	
	
��	����	 ��������.	��	 ���	�����	����.	 ���	�������	 ��	������	 ��
�	 ��	�����*��	 
��	 �������*��	
B���	���	������	�
	���	�4��������	��.	��	���	�������	������	����	��	���	�������	��������	����	
���	B������	������	��	�4������	B���	����	���	E���	��������	��	��	���������	���	��

�����	�����	

��	��������	��	��>�����	
	
E���	��������	���	����	����
����	��	�����	��������	��	���	������	���
���	�4���������	��	
�	�������	����	
������.	���	��������	�����	�����	���	�������	����	�������	���	B���	����	�����	
1���	 �����������	 ���#����	 �������	 �����	 ��	 �	 ��������	 
��	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ���	
�4��������	3B���	B����3	B���	����	�������	�������	��������	��	B���	����	���	����	��	�4�����	
��	����	�������	�����	���	��	B����	�������.	���	��������	��*�	��	�*������	���	���������	���	
B���������	�
	���	�������	����	�������	�������*��	���	������	�����	*�����	2������	���	����	
�����	 ��	 �	 �������	 ��������	 ������	 ��	 ���������.	 ����	 �������	 ���	����	 �������	 ���	 ����	
�����������	����	�����������	��������	
	
E���	 ��������	 ���	 ����	 ��*������	 ��	 �	 ������	 �
	 �������	 ���������	 ���������	 ���	
�������	 F���	 7�B��	 ���	 ���	 -�����	 6�����	 1�����������	 1����������3�	 �����	
������������	 ����������	 ����	 ����	 ��������	 ���	 ��>����	 ���������	 C�	 �������@��	 ����	
��������	 ������	���	 ��	 ������	����	 
����.	 ���	 ������	��	����	 ��	����������	���	�4�����	
B���	 ����	 ���	 ���������	 C��	 ����	 
�����	 �4�����	 �
	 ����	 B��	 B���	 ��	 �����	 �������	
��������	 ��	 ����	 ���	 B���	 ���	 �����	 �
	 �	 
������	 ��?���	 B���	 A�����	 ���	 ��������	 B����	
�������	 ��	 �>�������	 2��	 ��	 ��������	 �����	 �4�����	 B���	 ����	 �>������	 ������	
1����������	����	����	�4�����	��	���B	���	����������	�
	�������������	�*��	���B������	
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��>����#�����	��������	���	����	�
	�����	��
������	��	�������	���������.	B����	��	��	���B�	
��	 ��>����#�����	 �������.	 ����������	 �����	 ���	 �����������	 �
	 ���	 0���	 A�������	 �������	
�����������	 ���������	 ��	 "!!%�	 �����	 ����	 �����������	 ����	 ���������	 ��*�	 ��*������	 �	
������	 ��	 ����	 �����������	 �������	 �
	 ��������	 ���	 �����������	 E�����	 
���	 ��>����	 ��	
���������	��	��������	��������	��	��������	���	��������	:����.	���	����������*���	:��������	
������;;�	
	
����������	���	�����	����������	���B�����	�
	����������.	��������	���	��������.	�����	B���	
���	�������	�������	������	 ��	���������	��B	�4����������	��	����B	����	��	����������	���	
�������	B�����	/���	��	���B�	��	D�������	��>����D�	
	
/��	 A�������	 �������	 ���������	 ���������	 ����	 
��	 ��������	 ��	 ��	 ��>����.	 ���	 ��	 ���B	
�����	 ��>�����	1���	 ��������	 ��	 ��>����.	 ����	���	 ���	 ����	 �����	 ��	 ����������	 ��	B���	
����	���	����������	���������	��������	������	3����#�����������3	
	
1���	��������	���	��������	�����	��>����.	����	������	������	
�������	B���	���	���������	
����	��	����������.	���	���	��B	���B�����	����	��������	��>����	��	�	�������	������������	��	
���	 ������	 �
	 ������������	 ���B�	 ��	 ���	 A�����	 �
	 �������.	 B����	 �����	 B���	 ���	
���������������	�
	�������
��	���B������	
	
/��	 A�������	 �������	 ���������	 ���������	 B���	 �
���	 �������������	 B���	 ������	 ��	
��>����#�����	���������	�	�	������.	���	A�������	9�������	�������	���	���	�	������	*�����.	
��������	 3��>����	 ���	 ���	 A�������	 �������	 ���������	 ���������3	 ��	 )&&&�	 ��>����#�����	
��������	 :��>����#�����	 ��������	 ��	2������	�������;	��	 ��>����#�����	�������	���������	�	
�����	�
	�������������.	����������	���	�����������	����������	��	���������	
	
��>����#�����	��������	��	��	�������������	������	��*������	������	���	�����*���	��������	
��*�����	 �
	 ���	 "!%&��	 ��	 B��	 ��*������	 ��	 ��������	 ��	 �	 ������*��	 
������	 �
	 ����	
�����������	 
����	 �
	 �����������.	 B����	 ��������	B���	 ��>�����	 ������	 ��	������@�	 
���	
�����	�������������	���������	:2�����.	"!%";�	��>����	��������	��	�	
���	�
	����*�	��������.	
B����	��������	��	��������	��	��B	B���	��������	��*����	�4����������	���	����������	������	
������	����	��B	����	���B�����	����	��������	
	��>����#�����	��������	��	�������	���������	
	
C������	2�����	���	9����	2���	:)&&8;	�������	����	�����	���	
���	��*���	�
	��>����#�����	
��������	��	�������	����������	���
��������	��>����.	����������	��>����.	������	��>����	���	
����	 ��>�����	 1���	 ���
��������	 ��>����.	 ��������	 ���	 ���*����	 B���	 ���	 >�������	 ���	
���������	:������;.	���	���	�������	���	���B�	��	��*�����	���
��������	��>����	��	���
��	
B���	�	�������P�	����	��	��	����
����	�	���*������	����������	����+	��	���������	��������	��	
���	�4��������	�
	����������	��*�����������+	��	��	��*�	��������	��������	�	�����
��	��>����	
�����.	����	��	����������	���	���������	�����	
	
��	 ����������	 ��>����.	 ���	 >�������	 ���	 ���������	 ���	 �����	 ���*����	 ��	 ���	 �������+	
��B�*��.	��������	��������	��	�4���������	���������	��	���	�*������	����	��*�	����������	
��	 ������	 ��>����.	 ���	 �������	 ���*����	 ��������	 B���	 ����	 ���	 ��������	 >�������.	 ���	
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��������	 ������	 ���	 ���������	 :������;	 ��	 ����	 �����	 >�������	 ���	 ���	 ���������	
�4�����������	2������	 ����	 ����	�
	 ��>����	 ��	����	 ��*��*��	 ����	 ����������	 ��>����.	 ��	 ��	
����	 �������
��	 B���	 ��������	 ��*�	 ���	 ��������	 �������������	 ��	 �����	 ���	 ��������	
��

�����	B���	��	����	�4���������	���	������	�����	
	
�	 ���	 
�����	 ���	 �������	 ��*��	 �
	 ��>����.	 ����	 ��>����.	 ��������	 ��*�	 ���	 ������	
�������������	 ��	 ���	 ����	 ����������.	 ����*���	 >��������.	 ���������	 ���	 ��������	 ���	
��*�����������.	 ���	 �������������	 �����	 ��������	 /���	 ��*��	 ��>�����	 ���	 ����	 �������
��	
���������	���	��������	�������*�	������	
���	���������	
	
	��
��	�����

	
/��	 ����������	 �
	 ��>����	 �����	 ��������	 
����	 ���	 �����������	 ��	 ���	 B���	 �
	 ������.	
7�B��.	<�������.	���	������	�����	�������	
	
�%��������
	�
�	����
�3�
��/�����
���

	
����>����	��������	�������@��	����������*���	�����	�
	���������	=��B�����	��	�����	��	�	

����#B���	
�������	,�������	��������	����	��	�����	�����������	
��/��	�������	����	���	�����	B���	�	���������.	���	B���	�	>��������	������	>��������	


��	��������	��	���*�	 ��	�	����	�

����*�	������	�
	 �����������	��	����	������	/���	
����B�	 ���	 ��������	 ��	 ������	 
��	 ��
��������	 ���	 �����	 ��	 �����	 �B�	 B���	 ���	
�������3�	���������	

��/��	 �����.	 �������	 ��	 ��	 �������.	 ���	�������	 ����	 ��	 ���B��	 ����	 �������	 ���	
����������	��	���	�������	���	���	���	�������	:����	��	��	�4�����	�
	���	'��	��*��	�
	
���	C�����	�����;	

	
/��	 ���*�	 ��������	 ���������	 �	 ���������	 ����	 ��	 
����	 ���������	 ��	 ��>����.	 ��	 ���	
��������	�4����	���������	C�B�*��.	��	��	���	���������	��	����	��	���#��#�������	��������	��	
��>����#�����	��������	��������	
	
��	���	"!%&�.	���B��	������	
��	��>����	��	��	��*����	����	
���	��������	��*����	/���	B��	�����	

������@��	 ��	6������	C�����	 ��	 "!5".	B��	��*������	 ���	C�����	 �����	 ��	 �*������	 ���	
������	�
	��>����	B�����	�	����������	���	�4�������	�����	����.	�����	��*�	����	�	������	�
	
��*������	��������.	���	���	���������	��	���	�������	���������	���������	��	����	�����	��	�	
��������	�
	��>����#�����	��������	�������	�*��������	
	
��8�����	����
�3�
��/��	���	�
�����

	
����������	��*����	�	������	��	
���	B����	�������	�������	���	���	����	��	��������@���	

������	
����������	 �����	 �����	 �������	 ���	 ��*�����	 ��	 ��������	 B���	 �

���	 �������	 �
	

�������	��	��

�����	���
����	����	
����������	B���	��	������	��	�����	�������	��	����	������	B�������	2�	�����	��	����	

�����*��	��B	��	�����	������	��������	



����������	
��	���	����������	�
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����>����	�����	��������	��	�	B��	�
	��������	��������	������	����	����*���	��*��*��	
��	B���	����	���	��������.	������������	��	���	�������	����	�
	��������	

��	 �������	 ����	 �
	 ��>����	 ��������	 ��	 �������#�����	 ��������	 :�2,;�	 ��������	 ���	
��������	��	�����	���	���*����	B���	��	���#��
����	��������	/����	����	������@�	
�������*��.	 ��
���	 ��?����*��.	 ������	 ����������������.	 �������	 ��������.	 �����@�	
�������.	���	�������	������������	/��	��������	���	���������	O���#��
����.N	�������	
����	 �������	 ��	 B���	 �����������*���	 ��	 ��
���	 �����
��	 ������.	 ��������.	 ���	
��?����*���	����	�����	�����	���	�������#���*���	������	����	���
���������	������	��.	
B������	���������	�����������.	��	��������	������	���������	�������#�����	��������	
�������	����#�����	>��������	����	���	���	�������	��	�	������	�������	���B���	/��	
>��������	������	��*����	�����	���	��������	���	��>����	��������	��	B���	��	�	������	
�������#�����	 ��������	 ���������	 ����������	 *������	 
�����	 �
	 �����	 ��	 ��������	
������	������	���	�����������	����������	����������	��	��*����	����������	

��/��	 C����#E�	 0��*����	 :CE0;	 ���?���	 ��	 ��	 �����������	 �������	 ����	 �������	
��������	��	��*��������	���	0��*����	B����	��������	�����	���	��������	
���	�������.	
����.	 ���	 �����������	 0����	 ���	 ��������.	 CE0	 ������������	 ������	 ���	 B����	
��>����	�����*������	 
���	��	���������	���������.	��B�����	 ������	 
���	�	 �����	
�����	 �����*�.	 ���	 �����@�	 ����	 B���	 ���	 ���	 �
	 ����#
�������	 �����	 ����������	
��
�B����	/��	CE0	�����������	����������	���	�������	 �����	 ��������	
���	��>����#
�����	�������	���������	:�2��;�	

	
�&������
 

O	
���	�	���
	�������	�
	��*�����	����������	B���	�����������	�����	�������	��������.	�����	
�������	��	����	�
	 ��������	����������	 ���	 ������>���	 ��	��	 
��	��	 �����	 ��	���	�*������	

���	����������	�������.	��	������	���
�����	��������	������.	������	�������������	��������	
������	 ����������*���#�����	 �������	 ��������	 ������	 ���	 �����������	 �
	 ��*���	 ��	
������������	 ���������	 �*��	 
��	 ��������	 B���	 ������������	 �����	 ���B�����.	 ������	
��������	B����	��������	��	����	�
���	
����	��	��	�>�����	�

����*�	��	��������	�����������	
A��	����	��	��������	�����������	��������	����	�

����*�+	�����	��	����	�*������	����	��	���	
��*�	������*�	�������	B���	�������	��>����	��������������	��	����������	��	���������@��	
���B�����	N	
			 	
Q	1��	6������	-�������	7�����	�����������	7���	A��	1����	�	�������	�
	���	�������	�
	
����������*���.	 7����*���.	 �������#2����.	 �4����������.	 ���	 ��>����#2����	 /�������	 ��	
=��������.	�B�����.	�����		
	
=��������.	 �B�����.	 ���	 �����	 :)&&%;	 ��*��B	 ���	 ����������	 ���	��*�	 
����	 ����	 ��������	
����������*����	 �
���	 ����	 ����	 ������3	 B���.	 ���������	 �*������	 ��	 ���	 �
���	 ������	
A����������	 ���	����������*���	��*�����	������	�����	��������	 ��	 ���	"!!&�.	�������	
����	���������	�����	��	B����	�����	����	����������	�
	���������	
	
��>����#�����	�������	���	����	������������	��������	��	�	����������	��������	��������.	
����������	 �����	 ���	 �����������	 �
	 ���	 "!!%	 ���������	 ��	 �������	 ���������	 ���������	
C�B�*��.	�����	���	����	�������	�
	��>����#�����	��������	
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�������	�������	���	������	������������	���������	B���	���	A�	�����	,�
�	2�����	�������.	
���	���	��B������	�
	���	A�������	���������	�
	�����������	��������	��	�������@�	
�����	
/���	���	���	��	�	��������	��	��������	��	��>����	��	�	������	�
	��������	�������	���	�	
���	
����	��	����	�����������	3�����	���	����3	��������	
	
C����#���*��.	 7�����.	 S	 �����	 ����	 ��*����	 �������	 ����������	 ���	 �������	 �
	 ���	
����������*���	�������#�����	���	��>����	��������	��������	���	�4�����.	����	��������	�	
���?���	������	-�������.	��	��>����#�����	�������	��
�B���	������������	��������	�����	���	
-�������	��
�B���	���B��	�����
�����	�����	�*��	���	�������	������.	B���	���	�������	�����	
���B�	��	��������	
���	�����	��������	
	
C����#���*��	 ��	 ���	 ����	 ����	 �	 �����	 �����	 ��	 -����	 ��	 ���	 �

����*�����	 �
	 ��>����#�����	
�������	
��	������	������	��������.	��	������������	��	�����	���
�������	��	����#������	
���������@��	������	/��	�����*�����	B��	"(J	
��	���	
����	������	�
	��������	���	"'J	
��	
���	 ������	 �������	 /���	 �����	 ����	 
����	 ����	 ��>����#�����	 ��������	 �������	 �������	
�������	���	�����*�����	���	
��	
�����#�������	���������	
	
2����	 ��	 �����	 )&&$	 ��������.	 ���	 ������*���*�	 /�����	 2�	 �������	 ���������	 ���������	
����	B����	��>����#�����	��������	��	
���	��	����	������.	��	���	����	�������	��	�4�����	
	

���=���/��	��������
���
	
���?���#�����	 ��������.	 ��	�2,.	 ��	 ���	���	�
	 ��#�����	���	 ��������	 ���������	���?����	 ��	

���������	��������	���	������	�������	�����������	��������	���	����������	���	��>����	��	
�������	��	�	������4	�����.	�������	��	����������	�2,	
������	��	�������#��������	��>����	
���	�����	��������	B���	���	�������	������	��	�	
�����������	
	
	�����	��

	
���?���#�����	��������	:�2,;�	����	��
����	��	�����������	��������	>��������	���	����������	
������*�	 ��	 ���	 ��������3	 �*������	 ��*��	 ��	 ���������	 ���?�����	 ��������	 
���	 �����	 �B�	
��*����������	�
	�����	�B�	�����	B����	����B�	��������	��	��*����	*�������	��������	�������	
/��	 ��������	 ������	 ��	 ������.	 �������	 ���*���.	 ��������	 ������.	 ���	 ��*��������*�	
����*������	��	����B�	��������	��	B���	��	������	��	��	�������*��	���	����B�	����	��	����	
��	B���	�����	���	���������	���������	��	��������������	��������	����	�	�������	���	�����	��	
��	�	����	��
�	���������	B���	�����	���?�����	
	
���?���#�����	 ��������	 :�2,;	 ���*����	 ������4	 �����	 �����	 ��	 �����������	 >��������	 ��	
��������	����	��*��*�	���	��������3	�������	���*���.	��������	������.	��*��������*�	������.	
���	��
�������	����	�������	�������	
�����������.	���	���	����������	���?���	2����	,�������	��	

������	��	>��������	����	���*�	��������	��	���������	���	�������	��������	���	����������	
�
	�	���?���	�����#���	
	
1���	 ���?���#�����	 ��������	 ��������	 �����	 
���	 �����	 �4���������	 ���	 ����	 ����	 ����	
�������	 ���	 �����	 ����	 ��	 �����	 ��*��	 ��	 ���	 ����	 B�����	 �2,	 ��	 �	 ��

�����	 ��������	
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������>��	����	��������	���	���������	��B	��������	�������	/��	��������	��*�	��	�����	��	
��������	B���	 ��	 ����	��	B���	 ���	 ���������	 ��	 �����	 ����	B����	 ���������	 ��	 �����	B���	
�����	������*�	��������	������	��	���B���	����	�����	���	����	B���	��	���*�	�	��������	
	
�����������

	
���?���#�����	 ��������:�2,;�	 ��	 ��	 ��������	 
��	 ���������	 ����*���	 ����	 �������@��	
��������	 ����*�����	 ����	 ���	 ����#����.	 �����������������	 ���	 �������#���������	 /���	
��������	��	���������	����	����������	����	�����������.	�������#���	���������	����*�����+	��	�	
���?���#�����	�����.	 ��������	�
���	����	������@�	 �����	�B�	B���	���	������	 �����	�B�	
�����	1�����	���	���?���	�����	��������	
����B���	��������	�����������.	B������	��������	
��	����	 �����	 �
	 B���	 ��	 �����	 ���	 ���?���#�����	 �����������	 ��

���	 
���	 ��>����#�����	
����*���	��	 ���	 ��������	 ��	 �����������*�	 ���������	�����������.	 ���?���#�����	 �����������	
��

���	 
���	 �����������	 ��>����	��	 ���	��������	��	��������3	�B�	����
���	 ������������	 ��	
���������	 B���	 ��	 �����	 ��������	 ��������	 ���	 �����	 ���	 ������	 ������	 �
	 ���	 ���?���	
��*��*��	��	����	��	���	���	��	����	���	
���	
	
��������	�

	
/��	 ����	 ����	 �
	 ���?���#�����	 ��������	 ��	 ����	 ����#B����	 ��������	 �������	 ��������3	
��������	���	���*���	�������	��������	��	���	��������	��>����	���	�����	��B	���B�����	��	
�	�������#���*���	�����4��	/��	�������	�����	���	����	�
	
����������.	B������	B���	��������	
��	 
����	 B����B����	 >��������.	 �����������	 �������
��	 �����.	 ��������	 ����	 ���B�����	
��*��������	���	������	������.	���	����
����	���������	B���	��������	��*�	�������	
���	���	
�4���������	 �*������	 ������	 ����	 ���?���#�����	 ��������	 �����	 �������	 ��������	 
��	 ���	
��������	���	�������������	������	��>�����	��	���	B���������	
	
(
�����	�����
�/���������=����$�	���#����
����

	
����	 ������@��	 ������	 ��	 ����#�����	 7��*���	 H�������	 ��	 ����������	 /����	 
����	

��������P	B���	���	������	�����	��������	��	���������	��	�����
�����	������.	�������.	
>��������	���R��	���������	

���������	 �	 ����	 ��	 ���B	 ���������	 �������	 ���	 �������	 /������	 ���?����	 :���	 ����	
�����������;	�����	��	����������	 ��������	B���	���B�����	���	��������	���	 ����.	
����	�������.	��*�	����	���	�����������	��	�����	�����	�2,	������	B���	���	*�����	�
	
��	 ���	 �������	 ��	 ������������	 B����	 ��>�����	 ��������	 �����
��	 ���B�����	 ���	
��������.	 ����	 ��������	 �	 �����4�	 ���	 ������	 ��	 �����	 ���	 ����������	 ���	
��
��������	���	���������	

����>�����	 ��>����	 ��	 �����	���R��	 ������	 ���������	��B�	A��	���	 ��������	���	 ��	��	
�����	 ��	 ��>����.	 ���	 ����	 �������	 ��	 ����	 ��>����	 ������	 ����	 ��������	 ��	
���������	���������	��B	M	��	����.	��	��������������.	�	��B	B��	�
	����������	B���	
����	��*�	��������	

����>�����	 ��������	 ��������.	 �������	 ���*���.	 �������������.	 ���	 *������	 
����	 �
	
��������������	��������	����	��	��	����	����	����	��������	��
��������Q����	
����	��	���	������#�����	��������	�������	/���	����	��*�	��	�����	��	B���	��	�	����	
���	 ����������	 ��	 �	 �����	 �

����	 /���	����	 ������	 ��	 ������	 ���	����	 �����	 �B�	



����������	
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�����	�����	B���	��������.	��	����	��	����	�	*������	�
	��������.	B����	��	�����B���	
�4�����	 �������*��	 ��	 *������	 �����.	 ���	 ����	 �

����*�	 ��������������	 /����	
������.	������������	���	������	�
	����	���	�
���	���B�	��	D)"��	�������	������D�	���	
����	��
��	�����RRBBB��������R�����R)"��a�������a������	

������B�	 ����	 ������	 �
	 �������	 *����	 ���	 �������	 ��������	 �����	 ��	 B���	
�������������	 ���	 ����	 ��������������	B���	 ����	 ���	 �����	 ��	����	 ��������	 /��	
�����������	��	����	�������.	���	��	�4�����	�����	��������	��	�����	�B�	*����.	����	
�����	��	��������	��������P	�����������	�����������	

��������������	 
�������	 ���	 ��*������	 ��������	 ���	 ����	 �����>��	 ��	 �����*�	 �����	
B���	��	������	������	>������	���������	

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

	
���?���#�����	 ��������	 �������	 �������������	 
��	 ������	 �
	 ��������	 ��	 ��*��������	
�������
��	>��������	����	��>����	����	��	������	��
��������	���	�����	�����������	/������	
���?����	�������	�	�������	 ��	 ���*�	 :1���	 ��	 ���	����	B��	 ��	 ������	 ���	���������	 ��	 ���	
����������	 ����I;+	 �	 ����������	 ��	 ��*��������	 :1��	 ��	 ����	 B��	 ��	 ����	 ��	 �	
����������I;�	
	
���
!
�
�	�

	
1���	����	B���	)"��	�������	�����R������	.	���?���	2����	,�������	:�2,;	��	����	����	?���	�	
B��#>����	��	 ��������	��������	�����	1�����	����	����	�
	���?���.	��������	���	�4������	��	
���	 ����������	 ��	 �������
��	 B���	 ��	 ����	 ����	 ��*��������.	 �����������.	 �����@�.	
��������@�	���	�������	�����	���������	1����	����������	��	��
����	����������	���	���?���.	
�	 ����	 �����������	 ����	 
��	 ���	 ��������	 ���	 ��	 ��
�����	 ��	 ��	 ��2,	 :���������	 )&&%.	
�/F2;.	��	��
����	���	��������	�
	�������������	�����R������	A7	��������	��������	
	
/��	 �9E6E/�	 -������	 ���?���	 	 ��	 ��	 �4�������	 �4�����	 �
	 ��2,�	 /���	 )&&)	 -������	
7���������	�
	���������	��������*�	B��	��*������	��	�	����	�
	�������������	��������������	
1���	 ����	 �

����*���.	 ��������	 ���	 ���B�	�2,.	 ���	 ��2,.	 �����	 ��������	 ������	 �	 ����#
���
������	 ���������	 ��	 B����	 ��������	 ���	 ��������	 
���	 �	 ��B��
��	 ��������	
����������	/��	���	��	
��	����#��
�	�����4�	���	����������	��	����	���	�����*�	��������	��	
���	 ����������	 �������	 ��	 ��>����	 �����	 ���������	 	 �2,	 ��������	 ��	 ��������	 ��	
���������	 ��������	 ��	 ������	 �����������	 B������.	 ��������	 ��������.	 ���	 ��
�����	
���������	 6���	 ��������	 ���	 ����������	 ��*��*��	 ��	 �2,	 �����*�	 ��	 �����	 ������	 ����	
�������
��	��	��	���*����	��#�����	��*�����������	�
	����#B����	������	���	�����
�����	������	
B�����	�
	����	����*�����	�����3�	���������	���	��*�����������	
	
������	 �4�����	 �
	 �	 �������
��	 �2,	 �����������������	 ������	 ��	 �������	 ��	 ������.	
����
������	 �������������	 �����������	 C���	 ������.	 ��������	 �����*�����	 ��	 �#����	 C���	
������.	����������	��	"!!'.	��	�	������	�������	�����������	����	������	:!#");	�������	��	���	
����
�����	�����	�����������	0��*������.	������	:���	����	������;	������	���	��������	
��	���	,��	������	������	E

���	�
	���������	��	���?�������	B���	���	�������	�
	���������	
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���	 ���������*�	 �������	 ��	 ���	 ���*�������	 �#����	 ��	 ����	 �	 �������	 ��������	 ����	 B������	
�����������*���	B���	���	����	�������	:�����RRBBB����������R����R"&)"R����4��
�;	
	
������	�4�����	�
	�	��

�����	�2,	��	6��������	C���	������.		
���#����	�����������*�	
����	������	�������	��	6��������.	��B��	/��	������	���	���	��������	�������	���	-)	:-�����	
-���������	 �4���������	 ,�������;	 ��������	 �
	 ������	 ���	 ����	 ������	 O�������	 B�����	
�������N.	B����	����*��	 ���	 
���	����	���?���	������	/��	�������	 ��	�����	 �������	��	C���	
/���	 C���P�	 �����	 �
	 ���������	 ���������	 ��	 ������	 �������	 �������	 ��	 ���	 7�����	 "%	
��������	���	!	��������������	*������	C���	/���	C���	��	���	������	�
	)&"&.	B�����	B���	
C���	/���	C���	���

	��	6��������.	���	�����	����	�
	����������	��*��������	���	��������	
�*��	 ���	 �������	 ����4�������	 '8&	 ��������.	 ������������	 6��7	 ������������.	 ���	
��*��*��	B���	���	��>����#�����	��������	��	���	������	���	����	������	��*����	�	���	����	
������.	 ����*�����	 ���	 �������	 ������	 B����	 ����
�������	 �������.	 ��*����������	 ���*���	
��������.	 ��	 ��������	 ��B	 ���	 �������	 �	 ���	 ������	 ������	 ��*��.	 ����*�����	 ���	 �������	
�����������	�����	����������.	�����������	6��������	�������	�������	�����*��B�.	��	B������	
������	�������	 ��	�	���������	���*�����	�����	�������	���	��������	B���	��	��������	�
	
���������	�	�����	�
	��*����	��������	��	������	�������	���	������	�����	��	����	��������	

���	����	�������	7�����	����������	����	
���	���	
���������	�
	-)	�������	���������@�����.	
����	1����	����������.	�������R������	9����.	���	/������	��	7��������	
	
C���	/���	C���	 ��	���	7����	 ��	���	 �������	�4�����	�
	 �������
��	���?���#�����	 ��������	
B���	�	)"��	�������	
����	:��2,;.	��	���������	��	����	F��	,�����	A�B�	C���	*�����	
	
1�����	 ���	 ����	 ��*����	�����.	�	����
��	���*��	������	������@��	��	�2,	���������	��*�	
�����*��	
������	
���	���	2���	���	6������	-����	����������	��	�����	��������	�2,	�������	
������	���	0�����	�������		
�B	�
	�����	������@������	��������	
	

����<������	�������		
����*�����	�������		
��A����	2��	������	�
	�������������	���	7�����		
��2��	�������	�������		

	
�(���	�

	
�2,	������	��	 ��������	�������	�������	������	���������	 �����	���?����.	 ��	��	�����.	 ����	
������	�������	*����	��	�����������	��������	��	����	
���	��������������	
��	�����	���������	
/���	��	B���	�����	�2,	����������*����	��������	B���	��������	��	����������	�����
��	������	
	
1���	��������	���	����������	��	�	����	��	�����������	B���	������.	����	����	��	��	����*�	
����	*��	�	�����*�	����	�
	 ������������	 ���	 ��
��������	��	�	 �������.	�	����.	��	����������	
/��	 �������	 ��	 ����������	 ������	 �������	 ��	 ��B	 ��	 ������.	 �������.	 ��	 ����������	
��
���������	/���������	�����	��	��������	
��	��������	��	�����	����*���	�����	���	�������	
����	 ����	 ���	 �4������	 �*���	 �������	 ���	 ���	 �����������	 ��	 ���	 ��*��*��	 ������	
����*�������	��	��	�	������	
	



����������	
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����������	 ����	 ��	 ���?���	 2����	 ,�������	 ��	 ����	 �
	 �	 
�����������	 /���	 ��	 ���	 �����>����	
�������	�
	 ���	���������	��	�������	 ��������	���	������	��*����	��	����������	�
	������	
���������������	/��	 ����������	����	 ���������	 ���	��������	>�������R�����	��	��	 ��	������	
���	 �������3�	 ��������	 ��B���	 �������#�����	 ����������	 /��	 ����������	 ����	 ��������	
�������	 �������	 B���	 ������������.	 ������������	 �����	 ��	 ������	 �������	 ���?����	 ������	

������	���	��������	��*�	�	����	�������������	�
	 ���	��������	�����	 ��*����������	 ��	 ��	
���������	 
��	 ��������	 ���	 ��	 ���*���	 ���	 ��������	 ���	 ���B���	 �������	 ��	 ��
����	 ���	
��������	���	��*����������	��������	E���	���	���?���	��	
�������.	���	����������	���*����	���	
��������	B���	
�������	����	B���	����	����	����������	�����	������	
��	�����	��4�	���?���	
	
�������	����	 ��	��	���	>��������.	�����	���B�����.	���	���������	�	����#B����	��������	��	
���	 �����R>�������	����������	 ��������	����	 �����������	 �4�������	 �����	 ����*�	 ���������	
������	 ���	 ��>������	 ����	 ��	 ������	 ��	 �����������	 
������	 ��������������	 /����
���.	
����B���	 ����	 ��	 �����	 ����������	��	��B	 ��	 ���*�	���������	�2,	 
�����	 ��������	 ��	 ����	
�B�������	�
	�����	��������	
	
�7������	�

	
6���	 ���������	 ����	 ��������	 �������.	 ��������	 ����	 ��	 �����	 ��	 B���	 ��	 �	 ���������.	
�������	 ������	 ��	 ������	 �����������������	 /��	����	 �����
�����	 �������������	 �
	 �2,	 ��*�	
����	��	�������	�����������	��	��*����	��������	�����+	B���	��������	����	��������������.	��	
�B�������.	 
��	 �����	 ��������.	 �����	 ���
#������	 ������	 ��	 ����	�����	 ��	 ������	������	B���	
������	���	���������	��B���	���������	��	���������@��	�����.	�����������	�������	��*�	����	
����	 ��	 �����	 �����	 �������	������	 �	 
���	 ��*��	��	 ������������	�2,�	�������	��������	��	
B���	 ��	 ������.	 ����	 ����	 ������	 ����	 �����������	 �������	 ����	 ���	 �����*���	 ������	
�����������	 
���	 ���	 ��������	1���	 ���?���#2����	 ,�������	 ��������	 ����	 �����	 ������	 ����	
���	���������	��	������	����������	/��	��������	�����	����	����	?���	
������	���B���.	�2,	
����B�	����	��	�4����	�����	�����	���	�����	������	B���	����	��������	B�����	��������	
��*�	��	
���	���B���	��	>��������	���	�������	����	�����	����������	��������	������	��	����	
��	B���	���B����	
	
�2,	��	�����
�����	��	���	�����	�
	:���#;�����������+	�����	��������	���	���������	����������	
����	���	����	��	�������	B���	���*��������	���������	��������	��	�2,.	���?���	�������	��	���	
���������	 �������+	 ���	 �������	 ������	 �������*��	 �����*�	 �����	 ��������������	 �
	
���������	B���	�����	�B�	���B�����	���������	/���������	����B�	����	��	������	��	����	
���
��	B���.	�����	B���	�������	����	�����	��������	
	
E��������	�
	���?���	2����	,�������	B���	�������	������*�	��������	���������	��	���?����	
����	������	��
������	���	 ����������	�������	 ����	�������*������	 �������	���	������	 ��	
���	B������	�
	��������	�����	�����	A�	���	��������	������	���	����	���*��	����	�

����*�	
����	 ��������	E��������	 �������	 ����	 �������*��	 ���	������������	 �
	 ���������	 �*������	
��������	 ��	 �������#�����	 �����������	 ���	 ���*��	 ���	 ����	 ���B�����	 ��	 ����	 �����	 �����	
-�*��	 ����	�����*�������	 ��������	 ���������	��*�	 
�B��	�������������	 ��	 �����	��������	
�������	 �������	 �
	 ������.	 B�����	 �����	 ����	 ���	 ��	 ��	 ��
������	 ������	 ��������	 �	
����������	 ��������	 �����������	 ���	��	�������	 ����	 ��������	 ����	 ��	 ����	 ��	 �	 �������	 ��	
�������	���	�����.	����	���	���������	0���������	��	��	�������*�	����*���	����	����������	���	
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�������	�
	�	�������	�
	���	���?���	����	���	������	��	����	���	�������	���*��	���	�������	
B���	 ���	 ��	 �������
��	 ��	 ��������	 ���	 ���������	 /��	 ������	 B���	 ��	 ���

����*��	 ,���	 ���	
��������.	���?���	2����	,�������	��	����	����
�����	B���	�������	�������
�����	
	
�������#�����	 ��������	 ��	 �	 �������	 ���������	 ��������.	 ��B�*��.	 �������#�����	
����������	 ���������	 ��������3	 ����*�����	 ����	 ��	 ������	 ����	 ��	 ���*�	 �����
��	 :����#
�����;	��������	������	����	�������	��	��������	��	����	��	B���	�����	�B�	��������	��	
���	������	�
	����������	�	���?����	
	
	%�
�
�
	��

	
E��	 �������	 ��	 ����	 �2,	 ���	 ��	 �������������	 ��	 �����������.	 ���	 ������	 �����	 ����	
�����������	��	���������	�����#�����	��	���	����������	��*���	/����
������	���	����������	
����	��	�*��#��������	���?���	��	������	�
	���?����	����	���	����B	
��	���	���������	��������	
��	����������	������������	�������	���	��������.	
��������	>��������	�>�������	��	����������	
�������	��	���������	����	��>�����	�4�����*�	���������	
	
������	���������	�
	�2,	��	����	��������	����	���	������	��	�������	
��	���	�������	���	���	
����������	�����	��������	�����������	�����.	���	����	��	���?����*�	�������	
��	���������	
��������	
	
��	�2,	�����	��	����	�	�������	��������	
��	���	��������	�
	���	
����	�������	�
	���	���?���	��	
������	���	���*���	
����	��	���������	����*������	1���	����	�������.	���	���?���	���	����	���	
�������	 
����	���	��	 ���

����*�	 ��	�������	��������	 �����	�������	��������	���	�������	���	
�4�����.	��������	���?����	����	���������	��	��	��������	�������	��	�4�����	���	�����	����	
��������	��	 ���	��������	���������	 ��*��*��	 ��	��������	 ���	�������	 ����	��	 ���	��������	
�������	����	���	���?���	��	�����	��	����	��������	������	
	
5���2	�����(���
��>�

	
�������	���?����	���	 ���	�������	*������	 
��	 �����������	 ��	���?���#�����	 ��������.	 �����	
���	��	��������	������	��������	
��	B���	�����������	��	����������	���?����	���?����	*���	
�������	��	���	�����	�
	���	>��������	�4������.	���	�������	�
	���	��������	�����.	���	�������	
���	 ���������	 �
	 ���	 ����*���.	 ���	 ��������	 
���	 ���	 ��������	 /��	 ����	 �
	 ���?����	 ��	 ���	
�*�����	����������	��	����	����	��	���������������	���?����	���	�����	���	������	����������	
:����	������	��	�������	��	�����	���������*�	�������;	��	������	��������	�	
�B	���������	
�����#��	����*������	/���	�����	��	�����������������	:����	������	��	����������	�������;	��	
������#���?���	:��������	�������	���	����;�	����	���	B����	�����.	������	�����	�����.	���	
����	����*������	
	
�����	 �����@��	 ���?���#�����	 ��������	 ���	 ��*��	 ����	 B���������	 ��	 ����������	 ������	
����������	/�������	��*�	������	��������	��	�4��������	��	���	���������	6����*��.	���	����	
�������	 �
	 ���?����.	 ����������	 ��	 �����3�	 �����4�	 �
	 ���������.	 ����#������	 �����.	 ���	
������	������.	��������������	����������	����	��������	
���	*��������	����	���	�����	�
	
�����������*�	�������	��*�����������	����	
���	���	
���������	�
	���?���#�����	���������	
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����=���/$�	���#����
���/�1����������	�

	
/����	���	��*����	
�������	����	������	��	������	���	���	�
	���?���#�����	�����������	B�����	�	
����������	��	��	���������	��	���*���	��������	B���	�	�����
��	
�����	
	
5������������8�����	������	�������
�!��������������=���>�

	
��	��	���������	����	���	���?���	���	�	����	B����	�����������	/���	���	��	�����*��	�������	
������	��*����	�����������	��	����	��
�	�4���������	��	����������	����	���	�����
��	
����	���	
�����	 ���	 ��	 
������	 /��	 ���?���	 �����	 ��	 ����B	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ����	 ����	 ��
�	
�����������	 ���	 ����	 ���������	 ��������	������	 ������.	 �����������	B���	 ������.	 ��������	
���	 ��������	 ��B	 ��������	 ���	 �����	 �����	 ���B�����	 �������	 �	 *������	 �
	 ���������	
�����4���	1������	��������	B���	�������	�������������	B���	�����	��������	��	�	���	�������	
�
	 ���?���	 �����	 ���������	�	B���	 ��	 ��������	 ���	 ���	�������	 ���������.	 ��B�*��.	 ���	

����	��	��	�����������	��������	B����	����	�������	������	�����	��������	�������	��	����B�	
��������	 ��	 ����	 ��
��������	 
���	 �	 *������	 �
	 ���������*���	 ������������	 ��������	 ��	 �	
*������	 �
	 ��*����������	 �����4��	 ��	 ��������*�	 �������	 ���	 �����������	 �
	 ��*����	
������������	���������.	��������	��������.	�����	*�����	�>�������	���	����	��
�	��������	
��	������	����	���	
���	�4��������	�
	���	���?���	��	�������	/��	��������	����	��	��	���B��	�	
�����	>�������	B���	���	�������������	�
	�������	
	

%�������/	�������������������
!�������
���
	
��������#���������	 �����������*�	 ��������	 :���,;	 ��	 �	 �����������	 ��������	 B������	
��������	 �����	�����	*��	������	 �����������	�����	�	��������	��	 �������	���	���������	/���	
����	 �
	 ��������	 ��	 ����������@��	 ��	 ���	 �������	 ���	 ������������	 �
	 ���B�����	 �����	
������������	�����	 ����������	��	 �����	�������	�����	�
	�������������	��	��	�	������	
���������	 ���,	 ���	 ��	 �����������	 ��	 ������	 ���	 ���������	 ��������	 ��*���������	 ���	
���	����	�����	�������������	��	���������������	
	
/��	�����	�
	��������#���������	�����������*�	 ��������	���B�	��	�	������	�
	��������	
�����������.	���������	�������������	����������.	�����������	����������.	���������.	�������*�	
����������.	 ���	 ������	 �����������	 ��	 ��	 �������	 ��	 �����������*�	 ��������	 ���	 ��������	
���������	���������*�	B���	:���1;�	
	
�*
	�����

	
���������*�	 ���������	 ����������	B��	 ���������	 ������*��	 ��	 ���������.	 ���	 ���	 ���	 �
	
����������	 ��	 ���������	 ���	 ������������	 ����	 ��
����	 ��	 ������������	 ��������	 �������	
/��	 ��������	 ���������	 �
	 ��
�B���	 ��	 �����������	 �������	 ��������	 �����	 ���	 ����*������	
������	 ����	 B��	 �������	 ����������	 ���	 ���#�B�������	 ��������	 ��	 ���	 "!5&�	 ��	
�������*���	 ������	 ��������	 B���	 ���������.	 ���������	 �����	 ��	 ��*�����	 ��������	
����������	 ����	 ��������	 ����
�����	 ������������	 ������	 ����	 �����	 �����	 ��	 ����*�����	
���������	 ��������#���������	 �����������*�	 ��������	 �������	 ��	 �	 ��������	 ����	 B���	
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��������	 ������������	 
��	 ���	 ���B���	 ������������	 �
	 ����������*���	 ���	 ������	
�������*����	
	
/�����	�������	��	�����������*�	��������	���	����������	����	�����	����������	���	"!8&�	
���	!&�.	���	��������	������	B�������	��������	����������	���,	B��	DF����	�������	���*���	
���	6�������������D	B����	 ����	�����	 ��	���	7����	 ��	"!8'�	��4	�����	 �����	 ��	"!8!.	 ���	
����	 D��������#���������	 �����������*�	 ��������D	 B��	 ����	 ��	 �	 A/E#���������	
B�������	��	6������.	������	/��	�������������	�������	�
	���	,�������	��������	�����������	�	
��������	���,	���
������	��	"!!$�	
	
/��	�����	��*��������	�
	������	�����	������������	���	���	����������	����	�
	����*������	
��	����������	���	���	�����	������������	���	�������	�����������	
���	����	�����������	
��	 ���	 
����	�
	���,�	���,	 ��	����	�����	 ��	�����������	���	������	�������	���	���B�����#
��������	�����������	����	��	1���������	
	
������
�	�

	
��������	 ��	 �������.	 O������	 ���*��	 �	����	 �������	�
	 �4��������	���������	 :��	����	
����������.	�����	���	�������	������;	���	�
	���*�����	��������	
��	��������	������	��	
�������N	������	���	���B	�������	������	��	O�����	���	�����������	�����	����������N	��	
�����	B����.	�	������	���*����	�	B��	
��	�����������	���	�������������	��	����	���������	
���������	��B	�	����������	��������	�����	��	�����������	���	���	����	�����������.	��B	���	
�������	�������	��	�����	��������	��������	
	
/��	 
����	�
	���,	���B�	���*���	 
���	�	������	�
	 ��������	 ��������	 ����	 �������@�	 ����	
���B�����	 ��	 ���	 ������	 �
	 ��������	 �����������	B���	 ����	 �����.	 �������	 ���B�����.	 ���	
��������	 ���B�����	 ��	 �	 ������	 �����	 ���	 
����	 
������	 ��	 �����������*�	 ����*���	 ���	
�����������*�	 ��������.	 ��	 ����������	 �����	����	 
���	 ���������*���	 ���	 ������	 �������*���	
��������	���������	
	
�������	��������
�	�

	
/��	 �����	 �
	 �����������*�	 ������������	 ��	 �������	 ��	 ���,	 ���	 ��	 
����	 ��	 <�������P�	
������	 ,�������	 /������	 E
	 ����������	 ����������	 ��	 ���,	 ��	 ���	 ������3�	 ������	 �
	
���������@�����	 ��	 ���	 ����	 ����	 ���B�����	 ��	 ��*������	 ��	 ���3�	 �����������	 B���	 ���3�	
�����������	�������	���	��������	/��	������	���	�������	��	B���	<�������	������	���	[���	
�
	���4����	��*���������	/���	��
���	��	�	�����	�
	�����	���	���	��	���	��

�����	
��	�	�������	
��	 ������	 ��	 �������*��	 ���	 ��	 ����	 ��������	 B���	 ���	 ����������	 �
	 �	 ����	 �������	
����*�����	��	��������	/����	�����	
���	����	�	������	�������	��	���,�	���B�����	��������	��	
�����*��	�������	�����������	B���	�������	
	
���������*�	 ��������.	 ������	 ��

�����	 ��	 ����	 B���	 
���	 �����������*�	 ��������.	 ����	
�����������	��	���	�������	�
	�����	��	���,	��*����������	/��	
�*�	��������	
��	�

����*�	
���������*�	 ������	 ������
���	 ��	 ���	 B���	 �
	 F������	 ���	 F������	 ���	 ������*�	
���������������.	 ����*�����	��������������.	�������*�	 �����������.	������	������.	���	�����	
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�����������	 2������	 �
	 ���	 ��������	 ������������	 ���B���	 �����������	 ���	 �������������.	
�������������	�
	B���	����������	�������
��	�����������	��	���������	��	���,	���������	
	
��	 ���	 ����	"!8&�	���	�����	"!!&�.	6������	�����������	���	����	2�������	B����	�������	
��������	�������	��	���	��*��������	�
	���	���,	���������	���B�����#��������	�����������	
���	���B�����#��������	���������.	�����������	��������.	���	�4����	����������	/����	B���	
���	 ��	 ��	 �����	 �������������#��������	 ����������	 ���B�	 ��	 ��������	 ���������	
�����������	,�������	��*��������	:���,�;�	
	
E����	 ��������	 ��������	 ����	���*���	�	 
���������	 
��	���,	 �������	�����������	���������.	
�������#�����	 ��������.	 �������*�	 ��������������.	 ���	 ��������	 ���������	 ����	 �
	 �����	
��������	 ��������	 
������	 ��	 ���	 ������	 ������	 �
	 ��������	 ���	 ���B�����	 ���������	 ����	
������	 �������@��	 ����	 ��������	 ���	 ���B�����	 ��������	 ��*��*�	 �����#��������	 ����*�����	
���������	���*��������.	��������.	���	������������	
	
�%���������
����������

	
E���	 ��	 ���	 ����	 "$	 ��	 )&	 �����	 ��*�	 �����������	 �����	 ��	 �4�����	 ���	 �4����	 ��	 B����	
��������	����������	�����	�������	���	�����������*�	��������	��������	1����	�����������.	
��	�������.	��*�	������	��	��������	��������	��*������	B������	�������������	�
	��������#
�������.	����	��*�	���������	����	���	
����	�����	��	��*�	�	������	��������	���	��
����	
��	
���	 ���>��	 ����������	 ����	 ���
����	 �����	 ������	 ��	 ����������	 ���	 ������4	 ���������	 �
	
����������	���	�����������*�	���������	
	
�������������	 ������.	 ���������	 ��	 �	 ������	�
	 ��������	 
��	���,	��	-����	�����	 ��	)&&(.	
����������	 ����	 ���B�����	 ��	 �����������	 ��	 ������	 ������������	 ����	 ��	 ����������	 /��	
������	��������	����	��������	��	���	�	������	�
	���������	
�4��	
����.	���	��	���	�������.	��#
�����.	 ���	 �*��*���	 ������	 �
	 ������4	 ������������	 ���������	 ������	 �����	 B�����	
�����������	 �
	 �������	 ��	 ����	 �������@��	 ����	 �����������*�	 ��������	 ��	 �	 �������	 �
	
������������	 �������	 ���	 ����	 �������	 ��������	 ����	 �
���	 �����	 �����	 ���	 ���	 ��	
�����*��	 ��	 ���	 �����	����	 �
	 ���������	 /��	 ����	 �
	 �������������	 ������	 ��	 ��	��*����	 ��	
�������������	 �
	 ��B	�������	 ��	 �����������*���	 �����������.	 ������*��.	 ���	 ��#�������	
�������	 ���	�����	 �
	 ��������	 ���	 ����
����	 ��	 �����	 ������������	 /����	 ���	 
���	 �������	
������	��	�������������	�������	�����������*�	���B�����	��������.	B����	��	����	��	�	����	
��������	 ����	 ����	 D��������D+	 �����	 ���	 ��������	 ���������*��	 ������B�����	 ��	 ������	
�����	�������������+	���������	��	����
����	 :��	 ���	���	�
	 ���������	B����	 ��������	 ���	
�����	��	 �������	�������	��;+	���	�����������	��������	�����	��������	�4������	����	���	
��	�����@��	��	����
	����	���	���B�����	��������	���������	
	
�������������	 ������	 ��������	 ����	 ����������	 ��	 �������	 �
	 ���,	 ������	 ���*���	 ��B	
�����	�
	�����	����	
�����	���	��������	�
	�����������*�	���B���+	
���������	���	����������	
�
	 ���B�����	�����	 ��	 ��

�����	 �����	 ���	 ��@��	 �
	 ������+	 ���	����	 �����������*�	 ������	
B���	���	���	�
	�����������	���	���B�����	����	���	���������	�������.	�����	������������	���	
�������	 ������	 ����*�	 ��	 ����*�	 ���	 �������	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ���	 �������������	
��������	 ��	 �����	 B����.	 ���	 �������	 ������	 ���	 ��*�	 ��	 ���	 ��	 ���	 �������	 
��	
�������������	 ���B���	 ��������	 ��	 ��	 ���	 �*����	 ��	 B����	 ��
��������	 ��	 ����������	
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�������.	 �������������	 ������#��
�������	 ������������	 B���	 ����*�	 ��	 ��������	 ���	 >�������	
���	>������	�
	��������	�������	*��	��������#���������	�����������	
	
��������
�	�

	
���������.	 ���,	 ��	 ����	 ��	 �������������	 �����	 ��	 ����������	 ����	 �����������	 ���	 ������	

���	�������	������	��	����#��������	 �������������	,���	���	�����	 �������������	����*���.	 ��	
���	���	�B�	����������	���������	���	����������	B����	���������	���	����������	��	������	
��	 �����	 ��	 ���	 ��	 �

����*����	 2������	 ���	 ���	 ��	 ��	 B���������.	 �����	 ���	 �����������	
���������	 ��	 ���	 ���	 �
	 ���,.	 ���	 �����	 ���	 ��*����	 ������	 ����������	 ����	 ���*���	 �	

���������	
��	�����	����������	
	
E��	 �
	 ���	����	 ������	 ����������	 ��	 ���,	 ��	 �����������*�	B�������	 /�����	 ���	 
����	
�������	 ���	 ��	 ��������	 
���	 �	 ��������	 �����.	 �	1��������	 �����.	 ��	 �	 �����	 �����.	 ���	
�������	�
	��������	���	B������	 ��������	����������	��������	 ��	�4�����	 �����	 �����	���	
��*����	 �	 �����	 �������������	 �
	 ���	 ���?���	 �������	 /����	 ����	 �����.	 ���������*�	
B����������.	���	������	������	����	�������	
���	B������	B���	�������������	�����	���	
��	����	��	�����	B���.	
���	�����.	���	B����	��������������	
	
/���������#��������	 ���������	 ��
���	 ��	 �������.	 �����������.	 ���	 �����	 ������	 ��������	
������>���	��*��*���	���	�4���������	�
	�	�����	�����	�����������	���	�4�����.	B����	���	�	
B��	��	���������	����������	�����	��������.	���	�����	������	�����	�������	����	����.	
���*��	 �������.	 ���	 ������	 �������	 �������	 ,���	 �����������*�	 B������.	 ����������#
��������	 ���������	 ����B�	 ������������	 ����	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ���	 ��������	 ��	
������	��	���*���������	���	�����	���B�����	���������	
	
-����	�4���������	��
���	��	���	������	�����*���	�
	�	�����.	����*���.	��*��������	��	�����	
�����	 �B�	 ��	 ����	 �������	 ��������	 ��	 �����	 �4�������	 ��	 ��	 ������	 ��*��������.	 ���	
����������	 ��	������	����������	�	��������	 ����.	 ��	 ��
����	��	 �����	 �4���������	 ��������	
�������	���	���������	<������	B�����	����	������	,�
�	���	1��*����	��	B���	��	�����������	
�������������	�����	����	�����	���	�����	
��	����	����	�
	���������	
	
�������#�����	 ��������	 ��	 �	 �������	 �������������	 ����*���	 ����	 �����	 �����
	 B���	 ��	 ���,	
�������	�
	���	������	������������	�
	�������	���*����	������4	��������	����	
��	����	�����	
���������	����	����������	�������������	���	�������	��*�����	��B���	�	�����	�����	
	
���?���#�����	 ��������	 ��	 �������	 ��	 �������#�����	 ��������	 ��	 ����	 �������	 �������	 ��	
���������	 ����	 �����	 ���	 ���	 ������	 /��	 ����	 
��	 �������������	 ��	 ����	 ���������	 
��	 ���	
���?���	 ���	 ����������	 ����	�������	 ��	 �����	 �4��������	 ���������	 ��	 
���	 �������	 ��	
�������������	 �����	 ���	 ��	 ����	 ��	 
���������	 ���,	 ��	 �������#	 ��	 ���?���#�����	
��*����������	
	
���������(���	�

	
/�����	 ���	 
����	 ��	 ���,	 ��	 ��	 ����*������	 �������������	B���	 �����	 �����.	 ��������	 �����	
��*�	�	*����	����	��	
�����������	���������	6���	��*������.	���	����������	����	���������	���	
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���,	 ����*���	 ��	 �	 �������
��	B��	 ����	 �����������	 ��	 ��	 �*���������	 ������	 ����	 
��	 ���	
�������	 /��	 ������	 ������	 �������	 ��
���	 ���	 ��������	 ��������	 ���	 �����������	 
��	 ���	
����*����	 ��	 �����	 ��	 ������	 ����	 ��������	 ���	 �B���	�
	 �����	��?����*��	 ���	 ����	 ����	 ���	
�*��������	���.	������	��������������	�
	����	���������	���	�4����������	 ��	���������	��	
�*���	 �������	 �*�������	 E���	 ���	 ����*���	 ���	 �����.	 ���	 �������	 ��	 �������	 B���	 ����#
��������	 ���	����������	 ����������	 ��	 
���������	 ���������	 C�	 ��	 ���	����	 ����	 ��	 ����	 ��	
��������	���������	������	
��	���	������	,�����.	���	����������	����	������	��	����������.	��	
B����*��	 
���	 ���	 ������	 �����	 
��.	 ��	 �����	 ��	 ������	 ��?����*��	 ��*�	 ����	���	 
��	 ���	
���������	
	
1������	 ���	 ������	 ���������.	 ���	 ���,	 ��������	 ���	 ����	 ���	 �

����*������	 ��	 ��	 ���	
��������������	 �
	 ���	 �������	 ��	����	 ��������	 �B���	 �
	 B���	 �����	 �����	 ���.	 ��B	 ����	
������	��	�����������.	���������	�������������	��������.	���	���	����#
����	
��	���	�4�������	
/���	 
����B���	 ������	 �������	 ���	 �4��������	 
��	 ��������	 ��	 ����������	 �������������	
���	 ��������	 �������������	 
��	 ���	 ������������	 �
	 ���B������	 ������	 ���������	
�������������	 �
	 ���������	 B��	 ���������	 ������	 ��������	 ��*���������	 ��	 �

��������	
��������	B��	���	�������	���
�������	B���	������	�������������	�
���	������	��	��������	
���������	 6��������	 ������	 ���	 �������	 ���������	 ��	 ����	 ��������	 �B���	 �
	 �����	
�4����������	 
��	 
��������	 �������	1����	 ��������	 ��������	��*�	 
�����	�
	 ��
������	 
��	
������	�������������.	����	�
���	��	���	��*�	���	�
	���	������	���������	��	���*�	��������	
��	 �������*���	 �������.	 ��������	 ���*���	 B���	 ��	 ������	 D���

������D	 ��	 �	 ����
���	 �
	
���B�����	 ����	 ����	���	�����	���		���>��	����
��	�
	���,	 ��	 ����.	��*��	������	 �������	

�����������.	��������	���	���	����������	��	�����	��������	
����������	B���	�����	������/���	
����B�	 �����������	 ��	 �����	 ���	 ��

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

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

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

������	������	��	��������	�����������	/�����	������	��	���������	���	�����*��	��	���	
����	 "$	 ��	 )&	 �����.	 �������	 ���������	 �����	 ����������	 ���	 ��

������	 ������	 ��	 ��������#
���������	���������	��������	��	��	��������	��	����	B���������	���	�
	���,	���������	
	
�����������.	 �����������	 
���	 ����	 ���	 ����	 ������	 ��	 �������	 �������	 ���������	 ���	
��*��B.	 �������	 ��.	 ���	 �����	 �������	 ��������	 ���	 ��	����	 ���������	 ����	B���	 ��	
���������	 
��	 �����������	 
���#��#
���	 �����������	 /��	 �������	 ��	 ���
�����	 ����	 ���	 ��	
�������������	 ��������	 ��	 ����	 ���������	 ���	 ������4���	 �
	 ���	 �������	 ����������	 /�	
B������	�����������*�	B���.	���	�������	����	��	�
	��

������	������4���.	�����B���	����	
B���	��	������������	���.	�����	��	����	��	��������	����	��������	���������*���	���B	��B	��	
B���	�����������*����	/�����	 ���	 ����	���	��	 �����������*�	��	������.	 ��������	���	�����	
����	��������	��	��B	��	B���	��	�	�����	���������*�	��������	
	
E�����	��*�	�����	�	�������	B���	���	�������	�
	���������	��	��	��������	��	���,�	/����	��	��	
�����	 B���	 ��������	 �*��#���������	 ���	 ���,	 �4��������	 ���	 ��	 ��	 �����.	 ��������	 D
���	
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��������������D	����	�*��#��������	�������������	���	
���	��	�������	���	������.	�������*�.	���	
���������	����������	����	���	���������	��	����	�����������*�	���������	
	
/����	 ��	 ����	 ���	 �������	 ����	 ���	 ����	 �*����������	 �
	 ���	 ����������	 �����	 ���	 ������	
���������	 �����������	���	��	 �������	��	�����	 ����������	 ��	�	 ��������	����*���	 ����	���	
*���	 ���>������	 ��	 �������	 B������	 ���	 �����*������	 ��	 �������	 �
	 ����������	 ��	 ���	
�������	�
	��������	���	��������	��������	��B	��	���	���	D����#
�������D	����������.	����	
��*��	 ���	 ��	 ���	 ���	 �
	 ��������������	 �	 �	 ������.	 ���������	 ������	 ��	 ��������	 ��	
�������������	������	����	�	���������	�
	���	
	

(����������������
	
9�����	 F�

���	 ���������	 :����	 7�������	 8.	 "!(!;.	 ��	 ��	 �������	 ������������	 ���	
���������������	���	���*���	��	E�������	�����	0��*�������	C�	B��	 
�������	 ���	7���	�
	
���	���	��������	��	/�
��	0��*������.	 �26	���
�����	�
	����������	���	���������	��	X���	
0��*������	���	���	���������	�
	���	�������	�������������	�����������	C�	��	�	������	�
	
���	���������	������	�
	��������	?�������.	���������	�������	�������������	���������	���	
�	2	
���	X���	0��*������	���	�	��7	
���	����
���	0��*�������	-�����	2�B��	B��	���	��7	
��*�����	C�	�����	���	��������	����������	
���	���	A����	�������.	���	�����	�������.	
���	 �����	 ��������	 ���*��������.	 ���	 ������������	 �����	 ��	 ��������	 ���
��������	 ��	 ���	
0��*������	�
	C���������	��	-�������	C�	��	���������	����	�	7������������	��������	�
	/��	
�������������	������	��	���	0��*������	�
	����������	
	
�(�	������
�����	�	�

	
���������3�	����	��������	�������	���	
����B���	����������	
	

��C�����	������	
��������.	���������	������������	���	������*���	
��������	�
	��������	
���������*�	����
��������	
��,���������	
��,�*�	���	����	
��,�*�	���	B��	

	
���������	���	��������	�	���������	������	�
	������������	���	�	����������	������	�
	��*��	C�	
��	���	�������	:B���	/���	,�����;	�
	���	��*�������	������	�
	������*���.	B����	������	����	
������*�	 ������	 ���	 ��B	 ���	 ����	 ����	 ��	 ���	B����	 �
	 �����.	 ���	 �	 ����������	 ������	 �
	
������*�	�������������.	B����	������	����	������*���	��	�	
���	�
	�����������	
	
C�	 ��	 ������������	 ��	 �4����������	 ����������	 �������	 ��	 /�
��	 ��	 >�����
�����	 ����	 ���	
������*���	�
	��	����������	
	
���������	���	�������@��	�H	�����.	������	����	���	D���*������	�������	������������@������	�
	
���	 ���������	 �
	 ������������.	 ���	 �������	 �����	 /���	 ��	 ���	 ���*���	 ���	 ����	 �
	
�����������	�
	������������	����	����	��������	���*���	�
	�������D	
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��	"!!$.	��	B��	��	��	�������	�������������	����������	����	
����	B������	�	���������	
���������	��	 ���	 �����	�
	 ������������	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ������	�����	��*�����	
����	���	2���	���*�	������*����.	������	D�������������	=��B��	���	0����B���D	
	
������������
�����
������

	
6���	 ������������	 �
	 ������������	 
����	 ��	 ������	 ���������	 ����	 ��	 *���������.	
�������������.	������	���	�������#���*���	 ����	 ���	��	��������	 �������	 ������������	
������	 /���	 ��
�����	 ���	 ��������	 �
	 �������������	 ��	 ��*����	 �����	 �������������	 �
	
������������	��	�����*���	����*����	�����*��	��	��	����������	B���	�������������	
	
���������	 �����*��	 ����	 ����	 
����	 ��	 �����
��	 �����	 �
	����������	������	 ���������	 ��	 ���	
�����B�	C�	�����*��	����	��������	������������	��	����	B��	�����	��	��	�������������	�
	����	
���	����	�
	������������	���	����	����	����	��	����	����	��	������	B��	���	D������	�����D	��	
D����	�����D�	
	
/����	 ���.	 
��	 �4�����.	����	 ����*������	B��	 �����	������	 ��	 ������������	 �����.	 ���	 ���	
������*�	��	���	 D������	 �����D	 ���	 �����
���	��*�	�	*���	����	�������	 ��	�����	���	�����	
�����	 ��*���������	 ��������	 ��	 ���������	 :)&&';.	 ��
�������	 ������	 ��	 �4������	 ��	 �	
�������	B��	�������������	�����	�����	�
	�������������	
	
�������
����
��'�����

	
���������	:)&&';	��������@��	������������	����	�����	�����.	B����	���	�������	��	���	������.	
���	���������	������	�
	�������������	
	

�����������	������������.	���	�������	��	��������	��������.	�������#���*���	�����.	����	
��	 �����	����	 ��	�����������	 ������������	������	/����	�����	�
	 �����	�������	�������	
B���#��
����	��������	����	��*�	����	�	������	�������	���B���	

��������*�	 ��	 ���������	 ������������.	 ���	 �������	 ��	 �������
����	 ����	 B���	 ��B	 ���	
�������	����������	��	���B���	��	�4������	���B�����	���	�������	����*������	����	��	
������*�	 ������������	 ���	 ��*�	 3B����3	 ���B���	 �������	 ����	 ���	 ������	 
���	 �	
��

�����	���������*��	

�����������	 ������������.	 ���	 �������	 ��	 �����	 ��	 �*������	 ��
�	 ��	 ���B���	 ��	 �4������	
���B�����	 ���	 �������	 ���������	 ������������	 �������	 ��	 ����*�����	 ��	 ����������	
B���	�����	��	��	����	��	�	�����
��	�������	���	����	��	���	

	
���������	 :)&&';	 ���������	 �4��������	 ���	 ���	 ����	 ��	 �������������	 ������*�	 ��	 ���������	
������������	 �����	 ����*������	 ��	 �����
��	 ��
��������	 
���	 ���	 �������	 ��	 ��������	
���������	�����	���	�����������	�
	�����	
���	���	�������	��	�	��B	����	�
	�������	������*�	
��*�����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ������	 �
	 ������*�	 ��*����	 �����	 ��	 ������*�	 
����������	 B����	
�������	 ��	 ����*�����	 ��	������	 ��	 
�������	B���	 �	�������	 ����	 ��	�������	��������@���	
/���	���	
���	��	�����	���������	
��	������	B���	��B	������	
	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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�����4�.	��	��B	���	������.	�������	���	������	 �����	��*��������	 ��	�������	����	 ����	 ��	
���	 �����������	 ��	 �����������	 ��������	 �
	 ��
��������	 �����������	 �����������	 ������	 ���	
����	��	�������	��	�����	��
��������	���	�����@���	����	��
���������	/���	����	��	�����	�����	
��*��������	������	�����	:���������.	)&&';	
	
���������	:)&&';	��*������	�	�������	����������	��	������
�	������	B��	���	��
���	��	B���	
����	 �����	 �����	 ���3�	 ������
��	 /��	 ���������	 /��������	 ��������	 /���	��������	 ���	 ����	
�����������	������������	���������	���	��������.	���������.	������@�����	���	���������	���������	
��	B����	/����	���	 
���	B���	 ��	B����	����	����	 ��	��

�����	 
���	���*��������	 ������������	
������	
	

��/���	����	��	�������.	���������	���������	���	���������	������	��	��������	��	��������	
�������		

��/��	 ����	 ���*����	 ������	 ��	 ��������.	 ���������.	 ��������@�����.	 ���	 ���������	
���������.	��	B���	��	*�����.	>���������*�.	���	
������	����������	����������	

��/��	����	��������	���	�������	��	����������	�����B�	B����	��	�����4�	������	����	
*���������	 ������	 B����	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ����*�����3�	 �����������	 /��	
��������@�����	�������	��	���	����	����	�
	���	����	����	��������	������	������	

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

	
���������	 �����	 �4����������	 ��������	 ��	 ���	 �����������	 �������	 
��	 ��������������	 ��	
/�
��	0��*������.	B����	��	B��	7���	�
	���	���	��������.	��	����	D������*���	���	�����	���#
��������	 
�������D	 �������	 ��	 ���	 D
����	��?��	 ���*������	 ��	 ���	 ����	 �	 ���������	 
���	 ���	
����.D	 ������	 C�����	 ��	 �����	 ����	 /�
��	 ���������	 ��	 ��������	 ���	 �/	 ���	 �����	
�����������	���������	
	
��������
������
�
!��	����	�

	
���������	��������	�	������	�
	�������*�	������	��	"!!5�	
	
���������3�	�����	 ����	 ��	����	���	
����	�
	��*�������	B�	��*�	��	���	B����	���	�4������	
��
��������	�
	���	B��	��

�����	������	*��B	���	���	��	���	B����.	����	��.	��

�����	B���	�
	
������@���	���	���������	�������*�	������	������	���	��	���
����	B���	���������.	����	���	���	
B��	 B�	 ���
��	 ��	 ���	 �����	 ����������	 ������	 �	 ����	 
��	 ���B���	 �	 ������3�	 ���
�����	
�������*�	���
���	���	���	���������	���	������	�	��B��
��	�������	����	���B�����	���	���	�
	
���	������	
	
/��	����	 �����	��������	�
	��*�������	���	 ���	�4�����*�	������.	 ���������*�	������	���	
?�������	 �������	 ������	 ����	 ����	 ��	 ���
���	 �����	 
��������	 ��	 �����	 �B�	 ��������	 ���	
B�������	,��������*�	������	����	��	�����	��B	����������.	��������	�����	�B�	�����	�����	���	
B���	�4�����*�	������	���	����	
����B���.	����	����	��	��	��*��	�	�������������	���������	��	
B����	��	B���	���	F�������	������	����	��	�*������	�����	���	����������.	��	�����@�	�	��*��	
����������	
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/��	 
���	 
����	 �
	 ������	 ���
#��*�������	 ���	 ������������.	 ���������.	 ����������.	 ���	
���������	 /��	 ����������	 �����	 �����	��������	 �����	 ��������������	 ���	 ��������@��	 �����	
/��	����������	�����	��	�������	���	��

���	��	��*��*���	��

������	��������@����	/��	���������	
�����.	��	����������.	
������	��	�	������	����*���	�����	�����������	/��	��������	�����	�������	
���
������	��	D�������.	�����.	��	����������	����������	��	���������D	
	
/��	 �B�	 ��*���	�
	������	 ���
#��*�������	���	 �����	���	�������	/��	 �����	 �����	 
������	��	
����	 �����
��	 ���	 ��������	 ��������.	 ��	 �4�����	 ����	 ����	 D���3�	 ���	 ���	 
�����	 
��	 ���	
�����D�	/��	������	 �����.	 ��	 ����������.	 
������	��	����	��������	���	������	��������.	 ��	
�4�����	�����	����	D���3�	���	���	�����	
��	���	
�����D�	
	
/��	 �B�	 ������	 �
	 ������	 ���
#��*�������	 ���	 ��������	 ���	 �4�������	 /��	 ��������	 �����	

������	 ��B����	���	���
���	 ��	B���	 ��������������	/��	�4������	�����	 
������	���B����	
���	���
���	��	B���	��	��������������	
	
/��	�B�	��������	�
	������	���
#��*�������	���	���	�������	���	������*���*��	/����	������	
��*�	�������	��	��	B���	���������	/��	�������	����*�����	�����	������.	��	��	������	�4������	
�����	���	�����������	/��	������*���*�	����*�����	��������	������	���	���������.	��	B���	��	
��������	��	�	
�������	���	�����������	��*���������	
	
1�	���	��*�	��

�����	���
����	�
	��������	������	B����	���	������	�*��	����������	���	����	
�
	��
��	6����*��	�	������	���.	���	�
���	����.	��*�	�	���������	���
�����	��������	������	
	

#����
�����������
���
	
��	���
��������	���������.	 ��������	��	 ��������	����������	���������	 ���	������	��	 F���#
���	 6�����	 ����	 ����B�	 ������	 ���	 ��������	 ��	 �������	 ���	 ��	 �����	 �������.	 ��	 �����	 �
	
��������	 ,�������	 ��	 ��������	 ������	 ���	 ��	 ���
����	B���	 �������������	 ��	 ��������	 ��	
��������.	��	��������	���	����	���*��	�	�������	�������.	���	����	������	�����	�B�	�������	
���	��������	����������	��	��������	����������	����	���?����	A������	������	��	��	���
����	
B���	 ��������.	 �������	 ���	 �������	 ���	 �������*�	 �������	 �
.	 ���	 ��*��	 �������	 
��.	 ���	
��������	�������	��	��������	��	��������	��	�������	�����	��������	
	
�*
	�����

	
������	���	X������	����	��	���	�������	��	,�������	����	B�	���	��������	�
	B�	�����	:���������	
�������	�.	5.	8;�	�������	��������	:�����	D��	��������	B�	���	��������D;�	�	���	�����	��	���	
�������	�
	���������	�����	��*�	����	������	B����	��������	B���	������@��	��	�����	�����	
������	���>������.	����	B��	��	������	���	������	�
	��������	������.	��	���	�������	�����	
��������	)&&	���������	C�B�*��.	 �����	 ���	���	�
	 ���	"!��	�������.	�	������	�
	��������#
���������	�������	
��	�������	��������	��*�	����	���	
��B����	
	
��������	��	��������	�
�����������	������������	�
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��	"5!$	���	��������	����B	2���	B����	�	����	�����	���	������	��������	������	����	��	
�����*��	���	����	������
	��	6������	/��	,�������	F�����	,��������	������	��	����	����	
���	 �����������	 ��	 ��	 ���	 ��������	 /���	 ������	 B��	 ����������	 "8"$	 ��	 ������	 ��	 ���	
DL�����	���������D.	 �������	 �
	 ���	 ����������	������	 �
	 ��������	B��	���	 ��	 ��	 �������	
���	���	����	�
	���������	
���	���	������	��*�������	�
	"8'&.	).&&&	DL�����	���������D	B���	
����������	��	�������	7��	��	�	���������	������	��	���	������	��������������.	���	������	�
	
L�����	���������	 ������	 �������	 ���	 �����	 �������	B���	���������@���	 ��	 ��	 ���������	 ��	
������	����	���	��������	��*��	 ��	���	2���#,��������#�������	B��	*���	��B�	��	���������.	���	
��B	 ��*��	 ���	��������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 
���	 ����	 ���	 ��������#�������	B��	���������	
��������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ����	 ���	 ��������	 ���	 ���	 �����*���	 ���	 �������	 ���	 ��������	
��������	
	
�������	��	��������	�
�����������
����!�����������
��/�����		�

	

	
�������	��������	*����������

	
/��	
����	��������	�����	���	��������	��	��������	������	��	�����	��	�����*�	��������	B���	
�������	��	���	���	�
	���	"!��	��������	
	
������
!����	��
��
��	�������	������	�

	
����������	 ��������	M	 ������	 ���������	����	���������*�	M	�����	 ��	 ���	������	�
	 ���	)&��	
��������	���	��������	-������	"!5"	��	���	0�.	��	-������	=�b���	"!5$.	1��
����	��������	
"!8$.	0��	=���B��	"!8%.	/������	��	=������	"!88.	0�����	7��B�	"!!5	���	�	9����	"!!5�	
	
#�#��	������������	
!���������
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/��	 ������	 �����*��	 �������	 �����������	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ��������.	 B���	 F���#���	
6�����	 ��*������	 ���	 �������	 ��������������	 
��	 ���	 ��������	 �
	 ������	 ��	 �	 
������	
��������	���	��*�	��	�	�����������	����������	��	��������	�������������	"!85	��	
������	
�	 ���B���	 �
	 ����	 ����	 �	 ��������	 ��������	 ����	 ��������	 ��������	 ��	 ��������	 :���	
�����
����	�����	,�,	c	D,�����	�����	,�����D;	��	����	��

�����	���?����.	����������	���	
���������	���	����������	���	���������	�����	
�������	��	*������	�������	��������	���������	
����	)&&"	��	,�,	���	������	����	���	����	����������	��	�	������	�
	�����������	��
���	
��*������	�������	����������	-�������	
	
�#����
�����������
������'���
��:#�#;�

	
,�,	��	6�����	 ��������	�
	 �B�	 �����������	 �	 �������	 ���������������	���	���	�	 ���?���#
�������	����	
	
				/��	 ���������������	 �����	 �
	 ,�,	 ��	 �������	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���������	 �
	 �����	
����������	 ��	 ������	 6����B.	 B����	 ��������.	 
���	 ����	 ��	 ����.	 �
	 ";	 �������������	
�����.	 );	 ��
���R��������.	 ';	 ������R��*�R���������.	 (;	 ������R���
#���
������	 ���	 $;	
�����R���B��	 �������	 ���
#�������@�����	 ���	 ���
#��������������	 ��������	 ���B��	��*��	
��B���	�������	���������.	B������	��������*�	
�����	����	��	����	��B�B����	/��	���	�
	
�������
��	 ��������.	 �����������	 ���	 ��������	 �
	 ������	 �����������	 ��	 �����	'	 �������	$	
���*��	������	���	��������	�
	���	B����	�����	���	��	���	
�����.	��	��	���������	��	������@�	
��	����	������������	���������	��	��������.	B����	�������	��	,�,	�������	��	�	�������	B���	
7���������	������	���	��������	�������	���	�������������	���	�������@�����	���������	
��	
����	������	�����*���	���	������������	�
	���B������	
	
				/��	���?���	�������	���������	:��	
������	��������	��������;	�
	,�,	����	��	������	���	
�������	 �������������	 ���B���	 ���	 �����	 ����	 �����������	 ��������@�����	 �
	 ������#
�������	 ����*���.	 ��������	 �
	 �������*���	 ���������@��	 ��������	 ���	 ���������	
�����������R��������������	
	
�����#�#����������

	

���	 �������*�	 �����������	 ��	 ���	 �������.	 ��������	 ������	 �����������	 
��	 �����	 �B�	
��������	���	���������	/��	��B	��������	��	��*����	����	�����	�����	���	�������	������	�
	
���	����	����	�����	������	���	
������	����	�����	
��������@��	�����
	B���	�	��������	��
����	
����	�
	��B	��������	���	����	 ���	����������	 ��	 �����	 ���	B����	�����	 ��	 ����	�����	E��	
���������	 ������	 ��	 ����	 ,�,	 ������	 ���	 ��	 ���
����	B���	 �	 �������#��#�������#��������	
�������	 /��	��������	 ������	 ��	B�����	 ��	 ������������	 ���	����������������	 :��������.	
������	 
����.	 �������@���	 ������	 ����;�	 /��	 ��������	 ��������	 ��*�	 ��	 ����	 ����	 �����	
��������	���	����������	�����	�������R�����R�������	������	���	�����
���	���	��

�����	
�����	��	��	��	:����	�����	������	�
	�����	��	�������	�4�������.	�������������	>��������.	
>��@@��	 ����;�	 �	 ���������	 �

���	 
���	 ,�,	 ��	 ��	 ��*����	 ���	 ��������3	 DB�������������.D	
��
����	��	D�	�������*�	���	���������	�����������	
��	����������������D	
	
�$�
��
����������������1�����	��	
�
�
����	��������

	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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6�����	 ���������	 ��	 �����
��	 ���	 �����	 ���������.	 ����������	 ���	 ���������	 �����	 
���	
������	���B����	M	 ��	���������	 �������������	/��	����*�����	���������	������	 ���	*������	
�������	������	���	�����	�����>������	���	�������@��	��	���	
����B���	������	
	
���	�	� �������	2�����!
��� �������2	�����!
��� ��
�
������������	�

�����������	
��	����	

/��	��������	B���	
�������*���	��	����.	�������	
���	>������	�
	���	���������	
����������	:��������*�	
������������.	���������;	
�������	�������	��	���	
��������3	:D���	�������D;	
������������	��������	B��	
���	���	��������	��	B��	���	
�
���	������	���	���	����	��	
�����	��	��������	��	��	D
���	
�

D	��������	�������*���	

/��	�������	:D���	
������	
�����4D;	���	��	���
�����	
������	���	�������	�������	
��	��	���	����	��	����	��	
�����*���	��	���	����.	
����������	��	��*���	
�������*��	��	�����	��	
�������	���	>������	�
	
���������	����������	

0����	,�,	�����	����	
������	����	B���	���	��	����	
��	�����	��	�����������	
��B	�������	���	�������	
��	
�����������	������	��	������	
������	��	B���	���	������	
�����	:��������*�	���B�����	
������������;�	/��	
����B���	������	�������	
���	��������	��	��������	��	�	
����	��*��	������	���	������	

������������	
������	���	
������	

/��	��������	���	��	�	�������	
����	�������	�������	B���	
�������������	��	���	�����	
��������	���	����	>��������	
�
	���������	��	���	
�4����������	��	���	�����	

/��	��������	���	��	�	�������	
����	�������	�������	B���	
�������������	��	���	�����	
��������	���	����	>��������	
�
	���������	��	���	
�4����������	��	���	�����	

0����	,�,	�����	����	
������	���	�������������	
���	������������	���	
��������	��*�	��	��	
����������	>����	��	����	
�*�������	��	����	��	������	
��	���	��������3	�����������	
7�����	���	��������3	
������������.	���	�������	
���	��	����	�

	

�������������	
��
��������	
���������	�B�	
��	�B��	
�4�����	
D7��	F���	��	
6���T��D	

0����	D�����	���������D�	���	
��������	��	������	�
	���	
������	����
��	�������	���	
��B	�����	���	���	���	�����	
��������	�������	B���	��	��B	
�����	����	�����	:
��	�4�����	
�����	7��	F���	��	6���T��;	

/��	�������	�����	��	���	�
	���	
��������	������	�4������	
�����	���B�����	

0����	,�,	�����	����	���	
��������3	�������	�4������	
���B�����	�����	���	��B	
�����	B���	��	D��*��������D	
��	������	������	

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

/��	�������	��������	�������	
�����	����������	��	��������	
:����	���	�������	��	������;	��	
����	��	���	���	>��������	���	
�����	���	���B�����	/��	
��������	��������	����	
�������	��	������	���B����	
���	��������	D������D�	

/��	�������	�����	����	����	
����	�������	���	���	
�����������	��	�����������.	
���	����	>��������	�
	
���������	��	���	�����	���	
�����	��	��	�����
���	��	���	
�����	:�����	���	D���������D	
���	�����	���	�������	>������;	

/��	���*����	���B�����	

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

���#���������	����������	
���	�������.	�����	���	��B	
�������	B���	��	
��	���	

�����������	
���	��B	
�������	��	���	
���������	
:�4������	
D6���T��3�	
�����	��	
��������D;	

/��	��������	��������	
���������	���	��B	�������	��	
�����	��������	��	�����	�����	
:
��	�4�����.	����*���	������	

���	7��	F���;	���	����	
����������	���	>��������	��	
�����	��	�����	�
	�*��������	
��	�����	

/��	�������	�����*��	���	
�������������	���	
�����*����	�
	���������	��	���	
������	/��	�������	���������	
��	���	���	��������	�����
�	
B���	����	��*�	����	�
	
�������	��	�������	���	���	
����������	�����	

2�	,�,	���	��B	�������	��	
������	��	�����	��������	
���	������������	����#��#
����	��	���	����������	

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

,��	��	���	��������	��������.	
���	����*���	������	B���	��	
������	���	������@��	:
��	
�4�����	���	���������	�
	���	

/��	�������	��*��	�����	�
	
��B	�����.	���	�����	����	
����	�����	��	���>����	���	
�������
��	�����#�������	��	

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



����������	
��	���	����������	�
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�������#����	��	7��	F���;	 ���	��������	 �����	��������	���	���	
�4������*�	������	
:B�������	��������;�	

/��	�����	
����������	
B������	
����B���	
:��4�	����.	
��������������	
�
	�	�����.	
��	
��������.	7��	
F���3�	
����������	
B���	���	

�����;	

��	������	B���	����	��	����	 /��	�������	��������	���	
����B���	���	����
����	
��������	��	

��	��������	�������	������	
���	,�,	�����	���	��������	
������	���	�������	
�������*���	���	�����	
������.	���	�����������	
���
��	����	���	����	
��B����	����B���	��	����	
�	������	����������	�
	���	
��������	����	��	�*�������	

��	������������	:��������*�	
��
�������;	�	

	
�!������	������
	��!������	�

	
6���	��������	�����	���	������	��	���	�����	��	��	���	�����	�������	��	���	���	�����	/���	�����	
���	
����B���	��*�������	���	�����*��������	
	
�!������	�

	
���������	 B���	 ��	 ����	 ����*����.	 �

������.	 ����*�	 ���	 �������*�	 ���	 ��	 ��B����	

�����������	���	��	���������	�����	�
	�������	
��2�	�����������	 ���	�����	��*�����	�
	�����������*�	 �������	���	�����*�	��������.	��	

�����*�	����������	��	���������	
����������	���	���
���	����	�������	�����.	�����B���	�������������	�������	���	��	

���	����������	
��A�4�	��	���?���#�������	���B�����	��������	����	���������	���	>����
��������	����	

o ����B���	
o ��������	���������	
o �����������	
o ������������	���	����������	������	
o ���
#���
������	

	
&
	��!������	�

	
��/��	������������	�
	���	������	��>�����	�	���	�
	�����	
����������	���	��������	��*�	��	B���	����	����	������	
��/����	��	�	������	�
	������	�����������.	����������	��	��������	�
	���	�������	����	

���	���*���	��������	��������	��������	
	
�(�����
������'���
�2	�������	�

	
6�����3�	B���	���	����	B���	�����*��	��	�������	��������	���	��	����������	���������	�����	
"!8$	����	����	"&&	�������	��������	��	���	���?����	B����	�����	������	������	�����	,�,�	
���	 ���	 ���������	 ��������������	 �����*��	 ����	 ���	 ������	 ���	 ���	 ��������	 �
	 ,�,	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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:*���6������	9���	"!!!;�	 ��	���������	���������	,�,	���	����	���������	��	��	D�4�����	

���	�
	�������	�������	��������D;�	E�	���	���*������	��*��.	,�,	���	����	������������	��	
F������	-�@���	��	-������.	-����	E����		��	F����	���	����	9������*�		��	9������	
	
�#����
�����������
������	
�������#�#/�����8��

	
���������	�����	�

	
�������	�������.	�����	"!%8.	��	���	���������	��������	��	���.	��	����	��������	�
	���	���	
���	
���	��	��������	B���	��������	��	�����	���	�������	E��	�

���	�
	����	���	��4���	��	����	�	
�����	 ����	 �
	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ��	 ����	 ��	 ���������	 C���	 ���	 ����	 ����������	
�����	,�������	��	��������	��	���	�������	��������	
	

��D=���	��*�	��	�����	
���	�����	�����	�����	�
	���.	��3�	�
���	�������	/��	�����	�������	��	
������	 ����	 ���	 �����	 ��	 ���	 ��������3	 ��

��������.	 ��*���	 ����	 �������	 ����	
����B���	����	���������	/��	�4����������	���	�������	�������.	�������	/����3�	����	
��������.	����	?��������	��	�����3�	�	����	�������*�	��	�����	
���	���	B���.	��	�����	
��	B���	���	�������	

��=���	 ����	 ��*�	 ��	 ������	 ��	 ��*��	 ����	 �	 �����	 �
	 *����.	 �
	 ���������������	 6���	
���������.	��	�����	����	���	�	������	������	��	���	��������	��	����	�����+	����	��*�	
��	����	��	���.	���	��	���������	��	����	��������	B���	���	��������	�����	��3�	�������	�����	
��	�����	�B�	�����.	�����	��3�	�����	������	
��	�����	������	��	�����������D	

	
����
�/�����#����
��������&�����������
�	�

	
��	���	"!$&�	7��	7�����	7�	7������	���	���	����������	��	2�����	0��*������	�������	�������	
�������	B����	����	�����	�����#/���	,��������		����#����	�

�����	�����	��	���	�������	
�
	7�����.	6������������.	B��	���������	 ��	 ���	2�����	0��*������	 F������	 �
	 ���������.	
<���	"().	7�������.	"!$!.	��������	D�������	�����������	��	���	,�������	A����	�
	��������	
��	 ���	 ������������	 -�����D	 ��	 B����	 ���	 �
	 ���	 �������.	 1�����	 F�	 6�C���.	 ��������	
�����
�����	��������	�����	
���	���	���	�
	�����	������	
	
������#����
������������
���
��*
�����������
���

	
/�������	���	��������	B�����	�	�����	��	����	�����4�	���	��	������������	�

����*�	��	������	
����������	 /���	 ���������*�	 ����������	 ������	 ���������	 B��������	 ���������	 ����	
��������	B����	�4����	��	
���	��	�����	�������	�
���	��������	/��	������	�������	��	����	�����	
����������.	 ����	��	 ���	 �������	 ��	 ������	���	 �����	 
���	 �����	�����.	 ��	 ���������	 ��	����	
*���������	6������#�	���	������*�	 
����	����	 ��	 ����	����#��#����	���������*�	 ��������	
���	��������	����������	��������	��	��������	>����������	���	�����	��*��*��	��	�	������#
��*���	
	
�����6����	1��%������
���

	
��	 ���	 "!'&�	 ,�*	 <�������	 B����	 �4�����*���.	 ��	 9������.	 ��	 ���	 ���
����	 ����������	
���B���	��������	���	���������.	���	��	����������	����	��������	:������;	���	���������	/��	
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�����������	�
	<�������3�	�����*������	
��	,�������	��	/�������	B����	������	��	��	������	
���	����	D/��	���	B��	����	���	�������.	����	���	��������D	���	����	�������@�	���	������	
��������	�����	��	��������	�����	������	
	

"�������������
������		�
	
������������	 ��
�������	 ��	 ��	 ������������	 �������	 �����
�������	 ������	 ����	 �*������	 ��	 ��	
��

�����	 
���	 �	 �����.	 ��	 ����	 ������	 ���	 �������	 ��	 ��>�����	 ����*�����	 ,���	 �	 ������.	
������������	��
�������	��	�������	�����*��	��	��	��	������.	��������	��������	
��	������������	
����*�����	����	������	��	��>�����	�������	��������	�

����	
	
<������	 �����	�����	 ���	��
�������.	��*��������.	���	����	B���	�
	 ������
����	 ������������	
��
�������	��*�	����	���	
��B����	
	
������������	 ��
�������	 ���	 ��	 �������	 ��	 �����
���	 ���	 �4�����.	 ��	 ��������������	 ��
���	
������	���	��*�	�	��������	 ������	 
��	�����������.	���	���	��*�	�>�����	������	 ��������	
�������	
	
������������	��
�������	��	���	���	����	
���	�
	�������	C�B���	-������3�	������	�
	��������	
�������������	 ��������	 ��*����	 �����	 �
	 ���#������������	 D�������������D.	 ����	 ��	 ������#
�����������	 ������������	 ���	 �������������	 �������������	 ���������	 ������������	 ��	 �	 �����	
����	
��	���	����	�
	���#������������	�������������	
	
1���	��������	B���	��	���>������	�����������	����������	���	���	���������	���������	��	
��>����	 ���	 �4�����	����	 �������	 ������.	 ������������	 ��
�������	�
���	��������	 ��������	
��������	
	
/����	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ������*�	 ��
�������.	 B����	 ���	 ��	 ���	 ���	 ��	 ��������	 B���	
������������	��
��������	
	
�&�!������������������

	
-�
���	��������	���	��*����	���������������	�����	�����	���	�
���	�����	�
	�����	��������	
���B��.	���	�����
��	�������*�	���	���������	
��������	���	�
���	��*������	��

�������	:��	
��	 ��

�����	 �4�����;	 ��	 ��

�����	 ������	 �
	 ��*���������	 E��	 
��>������	 �����	 �4�����	 �
	
��������������	 ��	�����	�������*�	��*��������	 ��	�����	��������.	B��	���	���	�����	�����	
���	 ���	 �
	 
���.	 ���	 B����	 �����	 
������	 ���	 ���������������	 ������	 ����	 �������	 ������	
������������	 ���	 �������*�	 ���������	 ���*��	 ������	 ������@��	 ����.	 ������	 ����	 *��B���	
��������3�	 :���	 �����	 
�������	 ��
���	 ����#�������	 ����*������;	 �����	 ���������������	 ��	
�4������	 ��������	 
���.	 ��	 ��	 �����	 �
.	 ���	 �����	 ��������	��
�����.	 ���	 ������	 ����	 *��B���	
��������3�	�������	�����	�����
	��	�	D��������D.	��	���	��	����	��������3�	������	���	���	�����	
��	��������	B���	��*������������	���������	��	���	��������	
	
��	���	����	����	����	��
���	��������	���	��*����	����	>������	�������	������	�����������	
��	����#��������	��*��������������	����	��	F���	�������	-�
���	����*������	����	�4��������	
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���	 B����	 ��

�������.	 ���������	 ��	 �������	 ������	 ���	 ���������	 �������	 /��	 B���	 �
	
=�@�����@	 7����B���	 ��������	 ����	 ��
���	 ��������	 ��*�	 �������	 �����������.	 �������.	
���������*�.	������������.	���	���������	D�*���4������������D�	
	
�������	 -����3�	 :)&&&;	 7�

����������	 6����	 �
	 -�
�������	 ���	 /�����	 :76-/;	 ��	 �	
��*����������	 ������	 ����	 �������������	 ��
�������	 
���	 ������.	 �

�����	 �4���������	 ��	
��B	 �����������	 �������	 ���������	 :��
��;	 ��*����	 ����	 �����
��	 �4����	 ������	 :�������;�	
��������	 ��	 76-/	 ������.	 D���	 ������	 ������	 ��������	 B������	 
����	 �����	 ��
���.	 ��	
������	��D�	/����	���	��4	����������	����	���	��������	��	���������	���	���>��	B���	����	

������	 ���	�������	�
	��*���	 
���	��*���	�������	 ���������	 :��
�������;	 ��	 ��������������	
��*������	�������	
	
/����	 ����������	 �������	 �
	 ���	 ��
�	 :-;	 �����
.	 ������	 :�;.	 ��*����������	 ��������	 :��;.	
�������������	 ��������	 :��;.��������R��������	 :,�;	 ���	 ���	 �������	 �
	 ������	 :/;�	 ��	 ��	
���������	 ��	���B	����	 :�;.	 :��;.	���	:��;	���	 
���������	���.	 ���	����	������	 ���	 ��������	
���	��������	�
	��������	���������	/��	��������R��������	��	���	����������	��	��	�������	���	
������������.	����	��*����������	���	 �������������	 ����	 ��
������	���	�������	�
	 ��������	
���	��������	�����	B���RB������	������	����	�������	���������	���	�����
�����	����	��������	
	
�?
������		������������
����
�����
�����	����	����
!��

	
6�������	 �������������	 ���	 ����	 ����������	 ��	 ��
�������	 ��	 �*�������*�����	 �
	 ����	
��*����������	 �����	 :���������.	 )&&';�	 6�������	 �������������	 ���	 ����	 ���������	 ��	 ��	
��������	��B����	��������.	�������	�
	������>���	��	����������	:�����.	)&&";�	
	
/����	���	�����	�������������.	��	��

�����	�����	��	B����	������	����������	��	�����	�����	
���	B����	������	�����	�������������.	�������������.	������#�����������.	����������.	�������#
������������.	 �������.	 ������������.	 ���	 �������#*������	 �
	 ���	 /�����	 �
	 6�������	
�������������	 ��	�������	��	�����������	����������.	��	���*�����	 ������	�����.	 ������.	���	
��������	��	�	B��	����	���	��������	���	����������	��	��*����	�����	��������	����.	���	��	
���	����	����	���������	���*���	�������������	��	�������	���	��������	�������	��	���	����	
������	�����.	��������	�������	���	��	����������	
��	���	��������	��	�	������	�������	
	
-������	��������	��	������	�
	6���	:-������	"!8'R"!!(;	����	������������	��
�������	���	
��	 �������	 ��	 �����	 �����	 ����	 ���	 �������	 ������������	 ������	 /��	 �������	 �
	 ��������	
�������������	:6�;	�����	 ���	 
����	�B���	�
	����������	���������	���������	���	��������	�	
*������	�
	����������	��������	
	
-������	�������	6�	��	���	
����B���	������	,���������.	������#������������.	�������.	�������.	
�����������.	�������������.	�������������.	������������	���	�4����������	
	
������
�������	�
	��
���	��������	B���	6�	��	�	���������	�����	�����	��	��	������	����	��	��*�	
��	���������	��
�������	�
	6��	��������	��	�����*�����	 ��	�����������	����	��������.	���	
�����������	������	���?����*��	6�	������	���	��	�������	��	���	����	��
���	��������.	���	��	���	
��	 �	 ����	 �������	B����	 ���	 ��������	 ���	��	 ���������	 /���	����	 ������	 ���������*�	���	



����������	
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����	��	����	�����#��������	�����������	���	����	���	�����	�
	�	�������	������	�
	��������	
:���������.	)&&';�	
	
�"����
��
����
������		�

	
�7!��!
���

	
/��	
�����	 ������
�������	�
	��
�������	
����	�������	��	��	���������	�����	
��	�������.	��	
���	 �����������	 �
	 ��
���	 ��������	 �
���	 ��������	 �������	 �����������	 7�����	 ���	 )&��	
�������.	��
���	��������	B���	�
���	������
���	*��	�H	�����+	��B�*��.	������	��*���������	��	
��������	�
	 ������������	��*�	������	�������	>��������	���������	���	�����������	����	���	
������	 �
	 ����	 ��������	 6���	 �������	 ��	 A����	 ������	 ���	 ������	 ��*�	 ���������	 ��	
������
�	��������	B��	���	���	����������	��	��������	������	���������	���	�

��	����������	
��	��������@��	���������	
��	����	��	�������	�
	���������	�����	��������	
	
2������	�
	���	���	����	����	��
���	���������	�����	��	���	������
�������	�
	��
���	����*������.	
����	 ��������	���	������.	 ��	 ��	B����B����	 ��	 �4�����	��B	 ����	 �����������	����	 ���	 ����	
D��
���D�	
	
�&��
�
�
��	�����
������		�

	
���	����	 �����.	 ����������������	 ���	�������������.	 
����B���	 ��	 ���	 
��������	 �
	 ,�B��	
/�����	��	"!"%.	�>�����	��
�������	B���	����	�H�	/���	D������D	���*�*��	��	���	�������	���.	
��	 ����	 ��
�������	 ���	����	 �H	 ��������	 ��	��	�>�����	 ��	 ����	�����������	�
	 ��
��������	
�����	 ����	 �����	 ����.	 ��B�*��.	 �����	 �����������	 :����.	 �������.	 -���
���.	 ���	 /��������;	
��*�	 ������	 ����	 ���������	 ������	 ��	 �4�������	 ��	 ����	 �	 �������	 ������.	 ���	 ��*�	
���������	����	�����
������	����������	��	�������������	
	
9�������	���������	 ��	 ���	"!8&�	���	"!!&�	���	���*����	����	B����	�������	�������	�
	
��������	 ����������	 ��	 �������������	 /���	 ��	 ������������	 �*�����	 ��	 ���	 ���4���������	 �
	
D��
�������D	 ��	 ���������	 ���	7�*�����	 ��	 �����	 ������	 D�����������	 �
	 -�
�������D�	 /��	
����	��

�����	 �����������	�
	 ��
�������	���������.	 ��������	��������.	 ���	 ������������	 ��	
��*����	B����	6���	�
	���	��*����������	��
���	��
�������	��	�����	�
	��������	>��������.	���	
���	 �
	 B����	 ���	 �������������	 �H	 ������	 ���	 �
���	 *��B��	 ��	 �����>����	 ��������	 �
	
��
��������	6���*�����.	����	���
#�������.	���	������*���	���	���	>��������	��	����	�
	�����	
���������	�����������	�
	��
��������	
	
F�����	 9��@����3�	 :"!58;	 D�����	 ����D	 ��
�������	 �
	 ��
�������	 ��	 ���	 B���#����������	
�����������@�����	�
	��
��������	9��@����P�	��
�������.	B����	��
����	��
���	����*����	������	
����	 ��
���	 ����*������.	 ��	 ��������	 �
	 �����	 ����������	 ��	 
����B��	 -�
���	 ����*���	
��������	 �
	 ����*����	 ����	 ��
����	 ��	 �����������	 �����	 �����	 �����	 ��������	 �
	 �����	
������Q���*�	�*�����	�������.	����	��*���	�
	����	����������.	���	����	��*���	�
	������*����	
����*������	 �������	 �
	 ��*�������	 ��
���	 ����*���	 ���	 �����	 ����������	 ��	 �������	 �
	
��*�������	����	���������	���	�
	������	���	��������	����	��	���	�����������	*�������	����	
�
	�����	���
��������	�������	B��	����
���	��	���	�������	�
	��*�������	��	�����������	
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�����	���	�����	��������	��>����	�	B���	*������	�
	�����������	�������������	���	���*����	
����	���	���	����������	���*����	�������	�������	�������������	���������	
	
��	 ������
����	 -�
���	 ���������	 	 ���������	 -����.	 �����	 =�	 F������	 �4������	 ����	 ��
���	
��������	���	�4�����	���	���������	
��	����	���
�������	��	���	�����	��������	��	���	0�����	
������3	
������	��
�������	�
	��
���	���	��������	���������	
	
O/��	����	D��
���	���	��������D	B���	����	��	�������	��	��������.	��������.	��	�����	�����	
��������.	��������.	��	�����	B��	��*�	�*������	�
	����	���
�������	����������	��	�����	����	
��	 ������������.	������*�.	��������.	��	 ����������	��������.	��	 ��	�����
��	��������	 
�����.	���	
B��	 ��>����	 ���*����	 ��	 ����*�����	���	����������	���*����	��	 ���	 ������	 ��	�����	 ��	 
����	
��*����	����	�������������D	:��,�	"&'M'8).	/����	Z�<.	��	'88;N	
	
/���	��
�������	���	����	�������	���������	��	����������	��	���	��?�����	�
	���	������	��	���	
0�����	�������	/��	��?�����	�
	����	��*�	����	��
�������	�������	��	����	����	��	���	�����	�
	
/�4��.	B����	��
�������	������	
	
O]/��	 ������^	 D��
���	 ���	 ��������	 �������D	�����	 �	 �����	 ��	 �����	B��	 ���
����	 ��	 ��	
���B�	 ���	 ���������	 
��	 ���
������	 ��	 �	 ����������	 ����	 ��*��	 �
	 ��������������	B���	
��������	��	������	�
	���	����	���.	�4��������.	��	��*��������.	���	B��	
	

���4������	����	���
�������	����������	��	��	������������.	������*�.	��	��������	����+	
�����������	��	�������	��������	
��	����������+	��	
���4����	 ��	�	�����
��	��������	 
�����D	:5(��	 �����������	�
	���	�����	�
	/�4��.	�������	

)!.	����������	7.	�������	)!�")";N	
	
/��	 ��?��	 ���������������	 �
	 �����	 ��
��������	 ���	 :�;	 ���	 ��*������	 �
	 �����	 ��	 B����	
���
�������	 ���	 ��	 �4�������	 :����.	 ������������.	 ������*���.	 ��������.	 ����������.	
������������;.	 :�;	 ���	 ����������	 B���	 �����	 ������	 :����.	 �����	 ��	 �������	 ���������	
����������	��	�
	���	����	���.	�4��������.	��	��*��������;.	���	:�;	���	���	�
	�����	����	
�����	�	����	
��	��*��������	�
	���	��
�	:����.	����������	���	���������;�	
	
�"����
�
���
���������	�

�

�H	������	���	*���	
��	���	����	������.	��	�	������	����	���	��B���	������	��	���	����	�H	
�����	 �����	 ����	 ����	 ���	 ������	 ��	 �������	 :�H	 �����	 �����	 ����	 ���	 �����	 ����������	
�������	
���	�����������	�
	=2�#��	�������	�����	�����	��	=��
���	)&&!�;		
	
���
��� � <$%/""�� 5"�%/"""�� 5C/"""�

	
����			 !&		 	 !$		 	 """	
2������		 ")$		 	 ""&		 	 "&$	
�����		 	 "&&		 	 !'		 	 "&"	
7�����		 ""%		 	 ")5		 	 ""8	
�����		 	 !'		 	 "&$		 	 !'	
����@		 	 "&%		 	 "&$		 	 "&$	
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-�����		 !$		 	 "&&		 	 !&	
C�����		 "")		 	 ""'		 	 "&'	
������		 "&(		 	 !%		 	 !5	
F���		 	 "&"		 	 !!		 	 8%	
=����			 8"		 	 58		 	 5$	
,��		 	 ""%		 	 ")(		 	 "&)	
	
6���	 �������	 ���	 �	 *������	 �
	 �����������	 �
	 ��������3	 ����������	 ���	 ���������	 B���	
������
����	 ��
���	 ���������	 /����	 ���	 �������	 ����
�����	 �
	 �������	 B���.	 ���������	
�����*������.	�����*�����	�����.	���	�H	����	�������	6���	�����������	���
���������	������	
����	��	������	���������	���	��	����	��	���������	��	����������	������
�	�	��
���	������	
	
E��	�
	���	��������	����	��	������
�������	���	��	��	�H	����	������	0����	���	����	"!%&�.	B���	
O��
�������N	 B��	 ��
����	 ��	 ��	 �H	 �����.	 �	 ������	 ��������	 ������	 ���	 ��	 ���������	 �����	
:�������	��	���	"'&	�����;	���	�	�������	������	���	��	���	���	O����	���	���N�	��	��	��	������	
��������	�����	��	��������	�������+	��B�*��.	��3�	�����	����	��	����	������	���������	�������	
��	��	������	���	���	��������	B������	������	�������	�	����	�H	���	��*�	
�����	���	�
	
�*��	
��	�	�������	��	��
���	��
�������.	���	
���	�������	����.	�
	�	�������	���	�	*���	����	�H.	��	��	
�����
�����	 ���������.	 ������	 ���	 ������	 ����	 ���������	 ���.	 �
	 �	 �������P�	 ��������	
���������	 :-����.	 )&&(;�	 ���������������.	 �
	 �	 �������	 ������	 ������	 ��	 ��	 �H	 ����.	 ���	
���
����	 ��	 ��	 �*�����	 ��	 ����B	 �*�����	 ��*��	 ������������.	 ����	 B�������	 
������	
��*�����������		
	
�H	����	������
��������	*���	
���	���	���������	��	��������	�H	�����	��	���	��*�	*�������	
��	
�����������	 ����#������3	 ����	�����	��	������	 �H	 ��*���.	 ���	���	�������	����	�

����*�	��	
�����������	 B������	 �	 �������	 ��	 ��
���	 ������	 ����	 ��������������	 �����	 ��*���	 �
	
��
��������	 /��	 1�������	 �����	 ��*�	 �	 ��������	 �����	 �������	 �
	 �����	 "%&�	 /���	 ���	
��������	����	�������	��	������
�������	�
	��
���	��������	��	�������	���	����
���#2����	

���	,#6.	B����	���	����	����	��������.	��	���	����	����	B���	�	��

������	�������	��	������
�	
���	�4�����������	���	���
������	��
���.	�������	���	����
���#2����	,#6	��*��	��*���	����	
������	��	�	������������*�	��������	�������	2������	���	����������	��	��������.	�������	
�������	����*��	
���	���	����
���#2����	,#6	��������	��
�����	���	����������	�������	
	
/��	�H	����������	�
	�������	��������	�������	��������	���.	�����	B��	���	����	��
���	��	
�����	 ����	 ��	 ���	 ����	 ���	 ����������	 ����	 ��	 ��	 ������	 ��	 �H	 �����.	 B����	 ���	 ���������	
*�����#	���	������������#������	��������	
	
1����	����	������	�����*�	��
�������	��	�	��������	>���������*�	��

������.	����������	��	�H	
�����.	 �	 ������	 �
	 ������	 ��*�	���������	 ��
�������	 ��	 �	 
������������	��

�����	B��	�
	
������*���	���	B����.	B����	 ��	����	�

����	�*���	�4��������	���	��	���	��
���	 ����*������	
/���	 *��B	 ��	 �������	 ��	 ����	 ��������	 B��	 ��*�	 �������	 �������	 ��
���	 ��������	
���������������	
	
	��!���
	��

	



����������	
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��*����	���	����*������	B��	���
���	�4�����������	��	�	������	
����	�
	���������	6���	�
���	
��*���	���	��*������	���������	������	B���	�	������	
����	�
	��������	B���	������	B���	��	
����������	 ������.	 �*��	 �����	 ���	 ��
���	 ����������	 �������	 ��*������	 ��
���	 ��	 ���	
�4���������	 ���������	 ������������	 �4�������	 ��	 ������	 B���	 ������	 ��	 �����	 ���*���*�	
��*����������	����������	/��	����	B��	����������	��	�	"!58	�������	��	����������	/����	
����������	����	����������	
	
�%��������
	�
�	�����
������		�

	
-��������.	 ��
���	 ����*������	 �����	 ����	 >������.	 ������.	 ���	 �������	 ����	 �����	 ������	
-�
���	��������	���	 �����	 ��	����	�����	���	�������	��	 ���	����	 ��*��	��	������	��������	
B��	 ���	 �����
�������	 ������	 /��	 ��
���	 ����	 ��	 �����������	 ����	 ���������	 �������.	
������*���.	 ���������.	 �	 �����	*���������.	���	��	�4�������	�������	/���	���	�
���	������	
��������	 B���	 
�B	 ������������	 /���	 ���	 ����	 ��	 ����������	 ���	 �����������	 �������*�.	
���
�����������.	 ���	���	 
��>������	 >�������	 ����������	 ����	 ��*�	 �������	 ��������	 ��	 ��	
�������������	B���	�����	�����	�������	�
	�����������	��	*���������	��@�	:����������	��	���	
�����	 �����;.	 �����������.	 ���������	 ���	 ����*������	 �	 ��������.	 ����	 ���	 ���
��	 ���	
�������	�
	�����	��������	��	�������	
	
-�
�������	 ��	 
��>������	 ���	 �*����	 �����������	 ����������	 ���	 ������������	 �������+	 ��	
����*�����	���	 �4���	 ��	 ���*���	 �����	 ��������	 ���	 ���	 ��	 �	 ����	 �������+	 �������	 ��
���	
����*�����	���	��	����	��	����	���	B����	��	�	
��	���*�	�*�����	��*��	���	���	��*�	�������	
B���	 ������������	 ��	 ��	 ��������	 �����	 ���	 ��

�����	 �����	 �
	 ��
�������	 B���	 �����	 �B�	
���>��	
�������.	?���	��	�����	���	��

�����	�����	�
	��*����������	������	
	
-�
�������	���	������	����������	��	����*������	��	��

�����	������	�
	��*���������	1����	
�����	 ��*��������	 :����	 ��������	 ��	 �������	 ��	 �	 *���	 �����	 ���;	 �������	 �����	 B���	
��
�������.	��	��	���	�	�����������	�
	��
��������	/��	���������	�����	���	B���	����	��
���	
��������	 �����	 ��	 ���B	 ���	 ���������*�	 ���������������	 ���������	 ���*��	 �	 ���	 �����	
�������	�����.	 �������	 ����	���	 3���	����3	���	���������	 ������	���	���B	��	��������	 ���	
����	�
	������������	��*���������	
	
6���	��
���	����*������	�4��������	*������	�����	�
	����������	�B�������	���	���	����	
�*����	�������*��	/����	�������*�����	���	��	��	��������	������	����	��	�����.	�����.	�����.	
��*�����	���	������	���	�4�����.	����	���	��	�4�������	�����
�������	B���	����	��*�	
�	B������	��	�����	����.	��	������	��	�����������	�������	�
	���	�����	�
	�	�����	�������	��	
���	 �����	 ����	 �
	 ���	 �����	 �������*�����	 �
	 ���	 ��
���	 ���	 �
���	 ��	������	 ���	 ���������	
�*��#�B��������	���	�4�����.	�������	��	��	���	
�������	�
	�������	�����	��	����.	��*���	
�4�����	�������*���	��	�����	�B�	��������	��������.	���	������	��	�4������	��
��������	��	�	
�����
�������	������	����	����	�����	������	�����	/����	*������	�����	�
	�������*�����	�
���	
����	����	���	����	��
���	��	����*�����	��.	���	����	�����	���	�B�������	����	�4��������.	
�������	��	���	�������������	�
	����	�������	����	����	��	�������	����	������	B��	���	���	
��
����	
	
C�����������*���	 ��	 �4������	 ��	 ��������	 �������	 ���	 ��������	 �	 ���������	 ��	 D�������	
�*������D.	B����	���	�����	����	�������	 ��	�*���	������	 �����������.	 �������	��	 ���B���	
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��*����������	/���	����	�
	������	�������*�	������	���	����	����	������	D�*���4����������D	��	
=�@�����@	7����B����	����	���	����	��	����	���	����	��B�����	�����������	��	����	
����	
��	 �����	 ������	 ����	 ��	 ��	 �����	 �B�	 ���������	 ��	����	 �����.	 �B�������	���	 
��������	
���B���	����������	�
	����������������	���	�
	B������B���	:�	����*�����3�	����������	��	

���	�*��B������	��	����	�

�����	��	�����	�4���*������	���	�����*�������;	
	
/����	 ����������	 ���	 ������	 ��	 ��	 *���	 �������	 ��	 ��������	 �
	 ���������*���.	 �������	
��������.	 7C7.	 ������#��������	 ����������.	 ���	 �����	 �������������	 ���������.	 ���	 ���	
�
���	 �4�������	��	 ��
���	 ���������	���
���������	 ��	 ��
������	 ��	=�@�����@	7����B���3�	
������	�
	������*�	7��������������	����	�����������	
����	��	���	�����	�
	�*���4�������������	
E*���4������������	 ��
��	 ��	 B���	 ������.	 ����	 ��������	 ���	 ������.	 ����������	 ���	
�4��������	 ���	B����	������	����	:-����	)&&8;�	/��	����	��������	�
	�*���4������������	
����	 ���	 ����	 ��	 �����*�	 ���	 ��
��������	 ��	 ��������.	 ���	 ��������	 ��	 ����	 �������	 ���	
�4��������	���	
	
��������	��	-����	:)&&8;.	��	����*�����	��������	��	�	��������	��	����������	��	���R���	
��������	 �*���4�����������	 E*���4������������	 ���	 �4�������	 ��	 
�*�	 �����������	
�����������.	�������.	������������.	�������������.	���	����������	/����	��������	��������	
�
	��>������	��
��������	��

��	��	>�������	��	����	����*�������	
	
�'
���
���	������	����������
�����
�����
���

	
1����	B����	��������	���������	���	��?�����	�
	��������	��������	��	��
���	��������.	2����	
���	 C�������	 ��������	 ����������	 �	 ����������	 ����	 ����	 �����	 ����������	 ��	 �������	 ���	
�4�����.	����������	
���	"!!'	��������	����	��	���	0���.	2����	��������	�����������	"%�)J	�
	
������	������	��������.	���	����	�����������	8�(J	�
	��������	��������	��	��
���	���������	
���������	 ���������.	 B����	 C�������	 ��������	 �����������	 !J	 �
	 ������	 ������	 ��������.	
�����	��������	����	�����������	(�5J	�
	�����	������
���	��	��
����	C�B�*��.	����	��������	
����	��	����	'�%J	�
	���	�������	����.	���	����������	"(J	��	���	��
���	���������	
	
��	�����	)&&(	�����.	O���������	���	����*�����	-��	2��B���	6�������	���	A����������	
��������	 ��	 ����������	 �����	 ��	 -�
���	 ��������N	 E��@�B���#=�������	 ��	 ���	 B����	 ����	
��������	��������	���	O����	������	��	��	���������	��	��������	��	���������	����������	
��	
��
���	 ��������	 ���.	 �
	 ���������.	 ���	 ����	 ������	 ��	 ��	 ��������	 
��	 ���	 �������.	
������������	 B���	 ����	 �����������	 ��������	 ��	 ��H�	 ���	 �����*�����	 �����	 ���	 ����	 
��	
������
��������N	
	
/���	�������������������	�
	����	��������	��
���	��������	��	����������	��	�	������������	�
	

������	���������	��������	����	�
	�������	����������.	�������*�	��
������	���	��������	����.	
���	 �	 ��������	 ��	 ��
����#�����	 ����������	 /�	 �������	 ���	 ���>������	 ��	 ����������	
����������.	 �����������	 �������	 ���	 ���	 �
	 ��������	 �����	 ���	 ���������*�	 �������	 �
	
�������.	 ����	 ��	 ���
�������#�����	 ����������	��������	 :�����	 ��	 -������P�	 ������	 �
	
��������	 �������������;	 ����#�4������*�����	 ��������	 ��	 B���	 ��	 ���#*�����	 �������	
�����������	 :����	 ��	 A�������	 A��*�����	 ��������	 /����	 :AA/;	 ��	 9�*��P�	 6����4	
��������	/�����	
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���	��������	�
	������	�4��������	�������	B���	�������������	�������	��	������������	��	
���	����������	���	
����������	B���	���	����������	�����
	��	��������	��	��	����������	���	
��������������	�����������		����������	��*����	����������	���	�����������	����������	��
���	
��������	 ��������	 ��	 �4��������	 �	 �����	 �
	 ���������	 ���	 *���������	 ��	 ���������	
�����������.	 ���	 ��������3�	 ����	 ��	 ����	 �������	 ��	 �����
�����	 ��	 ,��	 ��	 ���	 �����	 ����	
D]�^������	 �B�������	 ���	 �������������	 �
	 ��������3	 ������	 ���	 ��������	 ��

�������	 ���	
�����	 �������	 ��	 �����������	 �������������	 ���������*��	 ����	 ����������	 �������	 ���	
�������������	������>���	���	�������	��
���	��������	��������3	������
���	��	�����	���	�
	
���	
�B	��������	��������	��	��
���	���������N	
	
���
��/�8����
�����

	
/��	 ����	�B���	�4���������	B��	������	��	 F����	 F�	-��������	��	������	��������	B��	���	
����	��
���	���	��*�	�������������	������	��*�	���B�	�����	�B���	�4���������	��������	
��	
������	 �����+	 ��B�*��.	 ������
�������	 ���	 �������	 ����������	 ������	 ����������	 /����	
��������	����	�����������	
��	�����	��������	��
�����	���	�����������	
��	�����	���������	
��	 �����*��	 /B���	 �4���������	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 ����	 �������	 ����	 ���	 ������	
B�����	 ���	 �������	 ����������	 �
	 �����	 �����������	 ��*��������.	 ���	 �������	 *��B��	 ��	
������	�����#�����*���	��	�*�����	���������	
	
D�����	 ������
�������	 ���	 �����*������	 ��	 ��������+	 ��B�*��.	 ��
�������	 ��	 ���	 �B���#
�4���������	�
���	 ��	 ������
���	 �����	 ����	 ��	 ���	�*�����	����������	���	 ��	������	��	 ���	
�����������	 /��	 ������������	 ���	 �������	 ��������	 ����������	 B���������.	 �������	 �����	
�����������	 ������.	 *�����	 ����������	 ��

��������.	 �������	 ��������������.	 �����4��.	 ���	
���������	��
������	9����������	�
	 ��������	��

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

�����	��	*�����	�
	 �����	�������	 ��	�����������	����	����������	 ����	����	 ��	 ������
����	
�����	��������	���	��	
����B��	
	

���4�����*�	*���������	
��7�

������	B���	B������	�4��������	
��������	��	����������	������4	�����	
��������	
���������	
��1���	����	�
	��������	
��C�����	�������*�	
��������*�	
����������	���	�����������	
�������
��	�����	�
	��������	
��C�����	��*������	�����	�
	�����	
���������	���	��>������*�		

	
����
�����������
�����
		��	�

	
�"	����
���

	
���������	��	���	�
	���	����	����������	
����	��	��
���	����*������.	����������	�����	B���	��	
������	���B���	�
	��
���	������	��	�����	��	����	����������.	��
���	��������	B���	�
���	���	��	
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����	�����	���������	��	B��	������	�����*���	����������	�������	����������*�����	:���������	
����B;	 ���	 ���	 ���	 �
	 ����	 �������������	 *���������	 B���	 �����	 ����#���	 �����	 ����	
B���	�����	
�����	�������	��	�����	�������	����*�������	
	
/��	���������	�4���������	��	��
���	����*������	���	���	��	������	��	��
�������	�����
.	���	
��	�������3�	��������	��	��
��������	�������	���	,�*�	��*�	�����	����.	D��	����	�������.	�����	
�������	 ��	 ��	 �	 �����	 ��������	 
��	 ������	 ��	 ��	 3������3	 B���	 �	 ������������	 ������	
����������	 B���	 ��
�������	 ��	 �������D	 /�	 ����������	 ����	 �������.	 ��
���	 ���������	
���
���������	���������	��������	�	����	�����	�����	��	������	���������	���	����������	
/��	�������	����	������.	���	����	�

����*�	��	��	������	��	��	��	���*������	����������	
	
��������
��
	��

	
���
���������	��	�������	�����	
��	��
���	����*�������	��	��	����������	��	���	
���	����	��
���	
����*������	����	��	��	������	�������
��	��	����	�
	B���	����	���	
	
C������	 ���
���������	 ��
���	 ��	 ��*���	 ����	 ���������.	 �	 ������	 ��	 �����*�.	
�����������������.	��	����	 ��*���	�
	 ���������������	 ��	 ��	 ������	 ��	��	�	*�����	������	 ����	�	
�������.	 �*��	 �
	 ��
���	 ��������	���	 ��*�	 ��

������	 B���	 �������	 ���
���������	 �������	
����	���	���������	����	B����	��	�����������	��	�����	������	���	:���	��*��	��	B����	����	
�����;.	���	����	������	��B���	����	����	�������	����	���	�����	��	�	�������	����.	��	���	
������	 ��*��������	 ��	 ���������*��	 ��	 ����	 �����.	 ���������	 ���	 ����	 ����	 ����*���	
���
���������.	B����	
��	���	��
���	����	���	��	�����	���������	
	
D���
���������	�������	���������	B���	��	����������	���	�������	�������	�
	�4���������D	
	
0��������	 ���
���������	 �����	 
���	 �>������	 ���3�	 B����	 ��	 �	 �����	 �����	 ��	 ���3�	
�����*������.	���	���	������������	�����
	����	���	B���	����	����	���
���	��	������������	
���	B���	����	��	����������	2������	���
������	��	���	��?�����	�
	�����	����*�����	��	�������	
���������.	 ���	 ��������.	 ����	 �������*�	 ����������	 �������	 ���
#�����.	 ���
�������	 ��4����	
���	����������	����������������	
	
/��	���������	���
���������	���	��	���������	��	
������	�4���������	��	�������.	��������.	
������	 ��������	 B���	 ����	 ��	 ���	 �����������	 �������	 ���	 �������	 �����	 ���	 B���	 ������	
�4�����*���	 ���	 ��
���	 �����.	 ��	 ���	 �����	 ����	 ��������.	 ��������	 ���	 ������	 �������	B���	
���������	������	 ?������	�
	 ���	 ������������	 ����	�
	 ���	��
���	 �����	���	 �����	���	��	���	
�����	 ���	 �����	 �����
������	 ��	 ���	 B���.	 ��������.	 �������.	 ����������.	 ��	 ����*����	
������	��������Q������*�	����
��������	
���	�������.	��	������*�	���������	
���	��������	
���	��������	
��	�����	
��B�QB���	����	�����	����	����	�����������	�����	B����	��	�����	
�����	 ��	 �>���	 ��	 �����	 ���������	 ���	 ��������	 ���	 �����
������	 ��	 �	 �������	 ��
���	 ��	
�������*���	 /��	 ���������	 ���
���������	 ���	 ��	 
������	 �4���������	 B���	 ���	 �����	
�������#�������	�����	B��	������	���	B���	�����	�B�	B������.	 ����	 �����	 ��B��	���������.	
����	��������	�������	��	������
	
��	��B	��	�*��	�*�����	���
��������	
	
/����	 ���	 ����	 ��������	 ����	 ���	 ��	 �4�����	 ���	 �����������	 ���B���	 ���
���������	 ���	
��
��������	���
���������	�������	�	�������	��	��	
���������	���	��������	�����*�������	
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7�	 ��	 C�������	 ������
���	 ��4	 �����
��.	 �*���������	 �����	 �
	 ����*���	 ����������	 B���	
���
����������	/���	��������	
	

��7���������	
��	�������	D�	������D	
������	
�������	���	�����	
�������	
������#��*���	����*���	
���������	���	���������������	
�����
#������������	

	
�4�������
�!������

	
/����	��	�
���	�	�����	���	���B���	���	���������	�
	���	��
���	����*�����	���	���	��	���	������	
����������������	 6���	 ��
���	 ��������	 B���	 ���
���	 �4�������	 B���	 ��	 ���������@��	 ��	
���������	�����.	����	��	
���	�	�����	�4���	/���	���������	���	������	
���	*������	
������.	����	
��	����	�
	��������	��	���#����	�������	��	������*�	������	�����>������	�
	�����	������*��	��	
������	0���������*�����	���	����	������	
���	���������	��	�������������	
������.	���������	
����������.	��4����.	���
���������.	��	���
#���������	
	
�	�
���	�*��������	�����������	��	����������*�����	��	�����������	��������	��

��������	
	��
���	����*�����	��	����	������	��	��	���������	B���	�	��������	��������	����	�	���	��
���	
���������.	 ��	 ���	 ��
���	 �����	 ���	 ����	 �������	 ����������	 
��	 ���R���	 ����������	 /���	
�������	�

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

������	�
	���	��������	��*������	
���B���	������	�����������	�	��������	����������	�*��	�
	���	�
	���	������	���	���*�	�*������	
��	 ��������.	����	 ��
���	 ��������	���	����������*�	�������	 ����	��*�	 ���B�	 ��	�����*�	
����	�������	�
	�����	������������.	������	������	��B���	����	������	��	����.	���	����	���	
���	������	�����	���#��
���	�����	��	���	B���	�����	��>�����	��	�����	������	����	���3�	����	
�����������	 ��	 �����	 E��	 ����������	 �

����*�	 B��	 ��	 �������	 ��	 ��*����	
����������*�����	 ��	 ��
���	 ��������	 ��������	 ���������	 ��������	 ��	 ���*���	 ����������	
���?����	 �����	��	 ��������P	 ���������	 ���	 ���������	B������	 ����������	������*�	 ���������	

���	������	
	
�&����		
���

	
��	 ���	 ����	 �������	 ��	 ���	 ����	 ����	 �����	 ��	 �	 �����������	 ���B���	 ��
�������	 ���	
����������	��	��������	/���	���	���������	���	����	���*���	�	9���	���	9��@����	�������.	
	
D1���	 ���	 �4�������	 �
	 ������*���	 ��
���	 �����������	 B��	 ���	 ��������	 ��	 B������	 ��	 ���	
*�����	����.	 �������	��	���	 ���
���	 ����	��
���	 ����*������	����
���	 �����
�������	������	��	
��B��	 �����	 ��	 ��*�����	 �
	 ����������	 ����	 �����	 
��	 ���	 �������	 �������������-�
���	
��������3�	 ��*�����	 �������*�	 ���������.	 ������	 ���������.	 �������*���.	 ���	 ���*��	
��*��������	���	 �����	 ����	 ��	 
���	 ����	 �����������	 ������	 ���	 ���������	 ������.	 ���	
�����	 �������#���*���	 ���������.	 ��*�����	 ������	 ������.	 �����	 ���������.	 ���#�
#������	
���������.	���	�����
������	��	�����*�����	���	����	����	��	��	����	����������D	
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���.	 ��	 ��������	 ������	 ��	 �������	 �����	 �����	 ������	 ��	 ��
���	 �����������	 ����	 �����	
������������	 C�B�*��.	 �	 ������	 �
	 ������	 ��*�	 �����	 �	 ������	 ���������	 �
	 �4���������	
����������.	 B����	 ��	 ����������	 ���	 ��	 ���������	 ������	 ��������	 ��������	 ����	 ��	 ���	

�������	�
	�����.	���	��������	������������	�
	����*�����	������.	���	���	�������	:��	����	
������
;	�
	��
��	-�
���	����*������	���	����	����	������	��	
���	�4���������	��4�����	
	
C�B�*��.	��������	�������	��*�	���B�	����	��	����*�	��������*�	�����	�������	���������	
�������	��	�������	������������	��	���	������������	
	
������		
��������
����	���������
������		�

	
-������	 ���������	 ��B	 ����	 �4�����������	 ���	 ���
������	 ��
���	 ����*������	 ���	
�������������	������	��
�����	��	�	B��	�
	�������	���	����������	����	�������	�����������.	
����	��	���������	/����.	���������	 ����	 ���	�����������	�
	������*������	���������	����	��	
D7C7D	Q	B����	�����	�������	��*�	������	���	���	����	���*��	 ��	�4���	��	���	�����	
�����	����	���?����*�	����*�����	��������	Q	��	��
���	����*������	������	
���	�	���������	
��������	 ��	 ���������@�	 ����	 B����	 B�	 ���3�	 �����������	 /����	 ����	 ���������	 ����	
������
����	 ��	 ���������	 ��
������	 ���	 ������	 
����������	 ��	 �����	 �������	 �������	 ���	
���������	�
	7C7	��	������*������.	��	��	����������	����������	��	������@������	����	��	���	
�������	������	�
	����������	���	���	�������	6������	�����������	7���������	��������	

��	7C7	��*�	����	�����������	��	���	1����	C�����	E�����@�����	:��	���	��7#"&;	���	���	
�������	�����������	����������	:��	���	7�6#�<;�	
	
�?����
�	�����
�����
������

	
������������.	B����	 ��	 �	��?��	 ���������	 �
	 ��
�������.	 ��	 ��
�������	 �������	 �	 ������4	
�����������	 �
	 ������������	 �
	 ����	 �����	 ���	 ����	 ��

�����	 ��*����������	 �����4���	
������������	��	�	�������	�������*�	�������	����	��������	���	
���	����	����	��������	��������	
�
	�������*�	���������	��������������	��	����	B���	��	��	���������	������	����	��
�������	���	
��*�	�	�������	����������	
	
9�������	 ��	 
�������	 ���	 ���������	 ���B�	 �	 �����������	 �
	 �����	 �($	 ��	 ������	 �
	 �	 
��	
�������.	 ��������.	 ���	 ���������	 �������	 ���	 �B��	 �������	 ��*�	 ����	 ���*����	 ����	
*�������	��������	����	���	�������	���������	�
	�������������	�������	�
	
����	������	������*��	
�������	 �����	 ���B	 �	 �����������	 �
	 �)).	 B����	 ��	 �����	 ���
	 ����	 �
	 ������*��	 B��	 ��*�	
���������	������	��������	B��	���	���	�������	���	������	��������	���B	�	�����������	�
	
�����	�)'	��	�����������	���������	�������	���	���������	
	
C�����������	 
���	 ��������	 ����	 ��	 ((J	 
��	 
�������.	 $)J	 
��	 
��������	 �B���	 ��	 �	 ������	
��*��������.	 ���	 5)J	 
��	 ���������	 �B���	 ������	 ������	 /��	 �4������	 ����	 
��	 ���������	
�B���	 ������	 �����	 ���	 ����	 ���������	 
���	 �������	 ���������	 ��	 ���������	 ���	�������	
������������	 �������	 ���B	 ����	 ������	 ��*�	 ������	 ������������	 �������	 ����	 ��������.	 ����	
������	���	��	��
������	/��	>�������	�
	B������	������������	���	�	�������	���������	���	
����	 ���
�����	 �������	��������	 ��������	6���	 ��������	 ��	���������	 ��	���������	 ���	
�4���	���������	��	B����	�������	������������	��������	B���	���	��*���������	
	



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

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

157

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

����	��������	���	����	B���	��������	������	������������	��*���	����	�������	/����	��������	
���	 �
���	 �������	 ��	 ��
���	 ��	 ���������	 6���	 �����������	 ��*�	 ��*���������	 ���	 �����	
���������������	 �
	 ��
���	 ���������	 C������B����	 :"!();	 ��������	 ����	 58	 �������	 �
	 ���	
��������	�����	����	�����	���������	�
	��
�������	���	��	��������	������	�����	��*���������	
��������	 ��	 �����	 ��	 ���������	 ���	 ����	 ��	 ����	 ���	 ������	 �����������	 ��*����������	
��������	��	9����.	9�������.	<�������.	S	6������	:)&&);	���������	�����������	�������	��	
���	'	�����	��	����������	B���	��	��������	��	�������*�	���	����������	����	���
�������	�����	
��	��*���������	/��	��*�������	�
	������
����	������������	���������	�
	��
���	��������	��	��	
�������	���	B���	����B	���������	��	�����	����	��	���	��*����������	�������	����	���������	
���	�������	�4���������	��	���	������	�
	�����	��
��������	
	
/���������	 ������	 ����	 ���	 ��*��������	 �����	 �	 ��?��	 ����	 ��	 ���	 ����������	 �
	
��
�������	��	������	�������������	-�
�������	���	������	��>����	�	�������	��*��������	?���	
��	 �������	 ���������	B�����	 /��	 ��*��������	����	 ��	 ���������	 ���	 �����������	B����	
B���	����B	���	�����	��	������	�������	�4��������	���	�4����������	/��	��*��������	����	

���������	 ������*�	����*���	 ��	�	��*������������	�����������	������	B����	B����	����	 
��	
����������	 ��	��	��������	 
��	��*����������	 ��*���	��	�������	��	���	��	�����	 ��*�������	
/���	 ����	 �
	 ��*��������	 B���	 ��

����������	 ��������	 �����	 ������	 
���	 ������������.	
�������	����������.	���	�������	���������	���.	�	��*������������	�����������	��*��������	

��	���	��
���	�����	B���	������	����*���	��������	�����	������������	���	��	��	���������	
����������	���	��������	����*�����	
��	���������	
	
�����������.	��	��	����*�����	�4���������	�
	���	��*��������	����	��	��������*�	�
	���	�����P�	
������������	�������	�����	��	��
��	/��	�����P�	������	����*�����	��	������	��	��������	����*���	
:�����#��	 ��������;	 �����	 �	 ���������	 B����	 ����*����	 ����	 ������������	 /��	 ���������	
��������	 �4���������	 ��	 �	 ������	 ����	 ��*��������	 ���	 ����#��������	 ����*���	 ��	 ���	
�����������	 ��*��������	 
���������	 ��������	 �������*�	 
�����������	 ��	 ��������.	 ��
���	
��������	B���	������	����	�����*���	B���	�����	���������	���	��>���	��	�����	B���	����	���	
��������	����*����	 ��	 ��.	 ����B�����	 ����	 ��	 ��������	 ������	 ��B	 �������	 �����������.	
B���	��
���	��	��������	��������	���	���������	��	�����������	���

.	�����	���������.	�����	
���	
�������.	����	��*�	������	�������������	��	��*����	�����	�������*�	����������	
	
����������	������	��������	�����������!���

	
1���	 �����	 �
	 �������	 ���	 �������	 ���	 ������	 ��	 ������	 �������	 ���	 ��*��������	 �
	
��������	 ����������	 ��������I	 ���������	 :)&&';	 ���������	 �B�	 ��?��	 ���
��	 ��	 ��������	
������	 ��	 
������	 ���	 ��*��������	 �
	 ������������	 ���������	 ��������	 ����������	 ���	
�������	 �������	 ���	 ���	 ��������	 �
	 ��������	 ��	 ��
����	 ��������	 ���	 �������	 �������	 ��	
����	���	���	����#����	����	�

��	���#����������	���?�����	/��	���������	�
	�����	�������	
�	 B���	 ��*������	 �
	 �4���������	 ��	 �����������	 �������	 ����	 �4�������������	 ����*������	
��������	���	 ��	 ���*��	 ������	 B���	 �������	 ��������	 �������	 �
	 ��
����	 /��	 ����	 ������	
���B�	���������	���	��������	�	��*�������	��������	
	
�������	 ���	 �������	 ���	 ��������	 ��	 ���������P�	 ������	 �������	 6����	 �
	 /�������	
7�*��������	B����	 
����������	 ��������	 ��	��*�������	�	��������	������	
���������	�����	
��	 ��������	 ��������	 ���������	 �������*��	 ��	 ����������	 �����	 ������	 ��	 ���	 ��������	
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���������	�
	�����@���	�����	����������	��	���	
���	��*��������	�
	���P�	�������	���	�������	
������	�������	��	����	��������	��	���	��*��������	����������	���	�������	������	���������	
��������	 ���	 ����������	 �
	 ��������	 ��������	 �������	 ���*���	 
��������	 ���	 ���������	
�������.	��������	���	����*�����.	���	���	�	��������	������	
	

?��
�	�
	
-�����	 :������	 ��������;	 ��	 ���������	 ��	 �������	 ���������	 �4���������	 ������������	
�������.	 ������*���.	 ��	 �����������.	 ���������	 ��	 �	 ������	 ����	 ��	 ����������	 B���	 ���	
�����*�����	�
	�������������	��������	
	
/����	 ��	��	�������
������	�������	��
�������	�
	������.	���	������	���	>�������	�
	B������	
���	������	 �����
	���	���	����	�������	 ��	�	���?���	�
	 �������	�������	/��	 ����	 ��	����	 ��	
*������	 B����	 ��	 ��
��	 ��	 �	 ����������	 ������	 �
	 ��	 ����*�����.	 ��	 ���	 ����*�����	 ��	 �����	
��������+	 ��	 �	 �������	 ��	����	 ���?����	 :����	 ,�������	 ��	 <����;	 ��	 �	 �������	 ��	 �	 ������	
���?���	 :����	�����	��������	��	9������	�������;�	9�������	 ����	B���	 ������	������	���	
�������	��	�����	��	���	�����	������.	���	����������	�������	�

���	����*���	���������	
	
�7�
�
��������������

	
��	 �������	 9���.	 ���	 ������	 :������	 �����;	 B��	 ���	 �������	 ������	 ��	 ��������	 �����	 �
	 �	
������.	 
�����	 :����;.	 ��	�����	 :������	 ����;�	/��	����	 ��	 �������	 ��	 ���	,����	*���	�����.	
�����.	 �������.	 D��	 �����	 ����	 �����.	 ������.	 ��������D	 2������	 ���	 �����*������	 �
	
�4���������	����*������	������	��	��������	���	��������	�
	�	������������	��B��
��	������.	
��	���	����	�
	�������	���	B���	�����	��	��>����	���	���������	�������	�
	D�����������.	
�������D	
	
�*
	���
������!���������

	
�?������

	
/��	 ���������	 �
	 ������������	 B��	 ���������	 ��	 �������	 -�����	 ���	 F����	6�=���	 ��������	
/���	 ���	 ��*������	 ���	 ���������	 �
	 ��������	 ����	 ���	 �������	 ������	 ��	 ��������	 �
	
D������������������	 �

�������D	 ���	 ���	 ���������	 �
	 �������	 ������	 ��	 �	 �������	 �
	
�������������	2�	������������.	����	�����	�	���������	�����.	B����	B��	�	�������	������������	

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

�������������;�	C�	�������	���	B���	�
	�������	7��B���	�������	7��B��	���B��	����	������	
����	��	���������	��
���	�*�������	���	������	9��������	����	��������	��	������	��	�������	
������	 ��	���	 �	 �����	�
	 �����	������������.	 ����������	 ��	 ��	"8%!	��	C���������	-������	C��	
������	B��	��	�����	���	������	���	�������	������*��	�
	�������	����	C�	
����	����	���	
������	�
	�������	������*��	��	�������	B���	������	������	�
	�������.	����������	��	���	����	
�	�������	�����	��	�������	��	��	�������	����	�
	�������	����	��	���	�������	��	�����	������	/���	
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B���	 ��	 ����������	 ���	 
����	 �4�����	 �
	 �������������.	 ��	 ����������	 �����	 �
	 ����������	
�����	���������	
	

	
�����	��������.	�	)&��#�������	������	�
	�������
��	�������	

	
-�����3�	 ��������	 B���	 ����������	 
���	 ���	 B���	 �
	 �B�	 �����	 "!��#�������	 ��������	 ��	
�����������	 =���	 ���������	 -����	 ���	 ������	 H��������	 -����	 �����*����	 ���	 ������	
������������	 :����#������	 ���*�;�	 -�*��	 �	 �����	 ������	 �
	 ������������	 �
	 ���	 ����	
*�������	�����	���	����	����������.	����	*���	��	������	
���	�	����	
��>����	*����.	���	
D�*�����.D	 ��	�B�	�����	 
��>����	*�����	��	��4����	��

�������	�������	���	����	����	���	
����	 
��>����	 *�����	 H�������	 �����*����	 ����	 ���	 ����#������	 ���*�	 �������	 ��	 ������	
����������	��������	��	���	������	��*�������	��	���	������	�
	���	������	���������	��	�����	
�������	 �
	 ������	 �������	 �������	 ���	 ������	 ���	 ���	 ���������	 C��	 �������	 B���	 ��	
�����������	���	���	��	�����*�	D���	�������	���	������	�
	����*������	�����*��	���	����	
��	 �������������	 ������	 �

�������D	 /���	 �����	 
���	 B����	 ���	 �������������	 B���	 �

����	
������	D���	�*�����	����D	
	
C�����
	�	�����	�������.	-�����	B��	��������	��	H�������	��	��
���	���	�*�����	���	��	D��	
������	 ������	 ������D+	 ����	 ��.	 �
	 ���	 ��������	 ���	 ������	 ���*��	 �
	 �*���	����������	
�����	 ��������������.	 ���	B���	 ��	 ������	 ������*�	 �	 ��������	 ���������	 ��	 D���	 �*�����	
���D	���	 
������	��	�������	 ����	���	��

������	 ��	 ��������	 ��	H�������.	-�����3�	 �*�����	
���	 B��	 ���	 �����������.	 ���	 B��	 �����������	 �����	 /����	 B��	 ��	 �������	 �
	 �������	
�*���������.	 ����	 �	 �����	 ������	 �
	 *���	 �����
��	 �*�������	 �������	 ���	 ��	 �����*��	 �	
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�������	 �������	 �
	 ���	 �*�����.	 -�����	 ������	 ��	 �����������	 ����������	 ���	 
����	 ����#
���*��	 ��	 ����	 �������	 �
	 ���	 �����+	 ���������	 ��	 �����������	 ������	 
��	 ���	 
����	 ������	
�4���������	���	��	��������	�4���������	������	
��	����������	
	
-�����	��B	��������	
���	-����	��	�	B��	����	������	���������	�����
�����	��	���	�������	�
	
���	)&��	�������	7�	/��	����#������	���*�	B��	���	������.	��	����������	/��	��

�������	
���B���	���	�*�����	���	���	�����	���	B���	���	��	�	���#������	
�����.	D�������	�������.D	
B����	 ��	 ��
����	 ��	 D�����	 >��������	 �
	 ���������	 ���	 �����������.	B����	 ����	 ���	 >����
�	
���	��	���
���	����	����	����	��	����������	���	�	������	B����.	B���	��
�	��	�����
.	B���.	�����	
��	��	��������	��������.	�����	���	����	����	�����	��	���������D	/��	��������	����������	
�
	 ���	 ������	 B���	 ���	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ����	 �������	 �������	 ��	 ���	 ����������	 ��	 �	
B����.	��	�������	
	
-�����	B��	 �������	 
��	 �	 �����������	 �
	 ��

�������	 ����	B����	 ��*���	 D���	 �4�������	 �
	
�����	 �����	 �������.	 �
	 �������	 ������������	 �����.	 �
	 ����*������	 ����	 ��	 ��	 �����	 �
	
����D	-�����3�	���������	�
	 �����	 ��
�������	2�����	��������	
��	�����	����	��	��	�����	�
	
���	���	D������	���	���������D.	�B�	�������	��?�����*��.	
��	�����	��	���	�����	�4�����	�
	
���	D������	�������D	7��B��	����	���	��������	-�����3�	B����	-�����	B���	��	��	��*����	
���	
����	�
	���������	
	
	�	���������

	
-�����	��	�4�������	��	�	*������	�
	
����	:����	������������.	��������.	���
�������;	-�����	
���	���B	�����
	��	�����	���������.	��	�	�������	B���	����������	��
��	:����	�������������;.	
��	 �����	 ��	 ��
��	 -�������	 ���	 �
���	 ������	 ��	 ����	 �
���	 �������������	 �����	 ������������	
/���	����	��	��*�	������	����������	�����	�����	�������.	���	����	�����	��	�����	��������	
B���	����������	�������	/����	��	����	�����	����	���B���	������*���	�
	������	���	�������	
���������	������	��	����������	
	

 

6������	-���B���	�4�������	1����	-���@��	��	B�����	��������	��	��*���	��������	���	�������	
	
	 ����������	 ������	 ��������	 �������������	 ���	 
����	 ��	 C��*���	 0��*������	 ���
�����	
C�B���	-������	��	���	"!8'	����	������	�
	6���	������	�����	���	��	�����	��*��	�����	�
	
�������������.	����	B���	���	�B�	����	�
	�������	
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6������	-���B���3�	����	E�������	��������@��	�	 �����	����	 �
	 ��������	 ����	��������	���	
��������	-���B���	��������	���	B���	�
	������������	�����	��������.	B��	��	��	�4����	��	
�4��������	�	�	������	�
	���	��������.	��������	��������	����	��	�����	�����4�������	"&.&&&	
�����	 �
	 ����������	 ��������	 ��	������	 ���������	 #	 B���	 ��	 �����	 ���	 D"&.&&&	 ����D�	 /��	
����.	E�������.	������	�	�����	����	�
	����	����������	*������	�����	��������	�
	������	����	
����	�	����	 ��	 ���	��������	�
	�	������.	 ���������	9�����	=�	6�����3�	D6����B	�

���D	:����	
���	����	���	������;�	
	
��������	��	��������.	�������	����	��	���������	����	��	���������	��������	E���	��	����	
���	��	������.	��B�*��.	�����	����	�
	�	������3	������	���	��	��������.	�������	��	��	��

�����	

��	����	��	�4�����	��	B����	:����	����	�4������;	��B	����	��	B���	����	���	
	
/��	 ����	 �
	 ���������	 ���������	 ���	 <������	 ��	 ��	 �������	 ��	 �������������	 ��	 �������	
*�����	
��	������	��	��*�	���	E��	�
	���	������������	
��	����	����	�
	*�����	��	�����	���������	
���	���	���������������	����	�4������	
	
�")���	�	�

	
E��	�����	�
	���	����	D������D	��	�������	�������	��	���	�������	�������	�
	�������������	E��	
���������	��������	B��	�
	����������	��	�������	���3�	������������	��	B���	��	�H	�����	/��	
�����	 �
	 D������D	 
��	 �������	 �
	 ����	 �H	 B��	 ��������@��	 ��	 ,�B��	 /������	 C�	 ���	 ���	
���������	 ,���	 C������B����	 ���������	 ��

�����	 ������	 ��	 �	 ���#�

	 
��	 ������	 ��	
������������	������	/�����	����������	��	��	��	��	�H	�
	"(&.	B����	C������B����	���	��	��	
��	�H	�
	"8&�	
	
��	 ��������	 ��	 ���	 
����������	 ���������	 ����	 ������������	 ��������	 ��	 ����	 B��	 ��	 ��	
�4�����	�
	���
�������	���	�������	
��������.	���	�H	����	���	����	����	�������@��	��	��*���	�	
D��������	 ����D	 ��	 ���	 ��������������	 �������	 ����������	 ����	 �����	 �����	 ���	 ��������	 ��	
���������	����	�����	
	
�����	 ��������	 ������	 ����	 ���������	 :B���	 ������	 ���������	 
�����	 ����	 �����������	
�������	 ��	 ���	 �4�������;.	 �
���	 �	������3�	 �H	 ���������	")&.	 �����	 �������	 ��	����������	
����	��	�����	>���������	 ��	�����	B����.	 �����	���	��	�������	����������	 ������	��	 ��B	
������	��B���	��������	��������	������	������	��	��	�4�����	�
	�����	>��������	����	���	����	
����	 ����*���	 ��	 ��������	 C�	 ����	 B����	 ����	 �H	 ����	 ���	 �������	 B���	 ����	 B����	
��������	D������*���D	#	���������	��������	��	�������	��	��	����*�����3�	,�����	����������	
�������	�
	�H�	
	
���
��	�����
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,�������	��	<����	��	B�����	�����B������	��	��*���	����	�	������	���	�	���������	

	
<������	������������	��*�	��������	��
��������	�
	B���	������	��	���	B���	����	�������	��	
���	�����4�	�
	�����	�������������	���������	
	
��	 ���	 ����������	 �
	 �����	 ������������.	 �	 ������	 ��	 �������	 ��	 B���	 ���������	
������������	�*��	 DB���D	����	����	 ����	B�����	 ���	�*�����	�������	 ��	������������3�	
����������.	 ����	 ������������	 �
	 ���	 ���������	 �*��	 ���	 B���	 ����B�	 ���	 ������	 ��	 ������	
��������	��	��������	B����	����	���	��?����	�
	����.	�������������	�������������.	���	����
	
���������	�
	 ���	 ���������	 �4��������	 
��	 �������������	/����	 ����������	 
���	�������	
��������	 �����	 ����	 ������������3�	 ��������	 �
���	 �������	 ���������*�	 ������	 ��	 ����	
�������	 ��������+	 ��	 ������������3�	B����.	 ����	 
���	 ����	 ���	����	B����	 ��@���	 ��	 ���	
�����.	��	��������	��	�����3�	��������	/��d�����.	��	B����	��������	�����	�
	/�����	:���	
����	
�����������;	�����	���������	
��	
������	��	����	��������������	
	
O/�����	����	�	������	��	���	����	���	���+	-�����	����	�	������	��	���	����	���	����N	
	
Q�����	������������	
	
��	 ���	����������	�
	 ��������	=���.	 ������	 ��	 ���	 �������	 ��	 �������������	 ����*�	 ��	 ���	
����������	��������	����	B����	��������	��*�	��	��	������	��	�������	�������	���	=���.	
�����������	B��	���	���������	���������	�
	�������	/���	������	��	�	������	
��	���������	�����	
B����	���	��	���������	��	���#�������*��	=���3�	����������	�
	���	���������������	�
	������	
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��	 �������	 ���������	 B�����	 ���	 �����>��	 �
	 F��������	 ���	 B��	 B���	 �����*��	 ��	 ���	
9��������	�
	���	�����	"!��	��������	
	
��	 ���	����������	�
	7�*��	C���.	 ���	B��	 �������	������*��	������	 ��	 �������	 ��	 ���	B��	
�������	 ������*��	 ���	 ���������	 C���	 ������	 ����	 �	 ������	 B���	 ���	 ���������������	 �
	 �	
������	��	������	��	��	�	������	������������	
���	�������.	��	B���	��	�	������	B��	B����	
��������.	 ��	 �	 ��������.	 �B��	 
���	 ���	 ����	 �
	 ���	B�����	 DE�	 ���	 �����	 ����.	 ���	����	
��������	��	�����	����	��������+	���	��	���	�����	������	�	�����	����	�
	��	���������	������	��	
��	���	���	������	B����	���	��������	
�������.	����	��	��	��������	���������	�
	���	������	
��	
�����	�����	���������������	/��	����	���
���	���������	 ��	��������	��	 ���	���B���	�����	
�4������+	���������	��	�>���	�������	���	�����	
��	�����.	�������.	���	��������+	������*���	
��	 ���*��������	 ����	 �����������	 ���	 ��������	 B����	 �����	 
���	 ������	 �������+	 ���	 ��	
��������.	����	�������	���	��������	B����	���	���	�������	������	�
	�	?���	�����������D	
	
��	 ���	 ����������	 �
	 A���@����.	 ������	 ��	������	 ���	 �����4�	B����	 �����	 ��	 ��	 ��������	
�������	�	�������	��	/B������	�
	���	�����.	A���@����	B�����.	D-����	���.	����	�����	������.	
���	 �4�����*�	 ��������	 ��	 B���	 ����������	 ������	 ���	 ����	 �����������+	 �����	
�����>������	���	��B���	����.	������������	���	���������������.	����	�	����������	����������.	
������������.	 �������@���	 ���	 ������*���	 ���	 ��������	 ����	 M	 ����	 �����	 ���	 ����	 ��	
�4�������	
��	�	����	�����D	��	����	B��.	A���@����	
����B�	��	���	����	�
	-�����	���������	
	
��	 ���	����������	�
	2�������	9������.	 ������	�������	 ����	��	 ����*�����	���������	���>��	
>��������	���	�������	����	����	���	������	����������	*�������	��	���	�������	��	B����	��	��	
���	���������	C�B�*��.	9������3�	����������	
������	���������	����	��3�	��������	
��	����	�	
������	 ��	 ��	 �������	��	 ��	�������������	 ��*��������	������	���	 ��	���	 ������	9������	
��?�����	���	������	��	�����*��	B��	�������	������	���	��
�����	����.	D������	B���	����D		
	

%�
�������
���
	
�������	���������	���	�������	7�����	2��������.	���	"".	B���	���������	6����	,�����	���	
���	-����	���������	���������	"!$'	
	
	�����	�������	��	�������	B��.	��	��	�����	���.	�������	���	��	����	������	
��	������	�����	
��*��	 �
	���������	 E��	 ���������	 
��	 ������
����	 ���������	 ���	 �	 �������	 ��	 �	 �����.	 ���������	
�������	����	"8	�����	���.	B��	��	���
������	��	���	��*��	�
	�	������	�������	�����	��	�	*���	
���������	
����	�
	�����*����	
	
/��	��
�������	�
	���������	��	����������	��	���	������	�
	�����	������	������*�	��	�����	�����	
�4������	�
	������������	�4�����	���������	�����	�������	6�@���	��	2L��	2���e�	��	�����.	
F����	������	��	�����.	����	���������	-����.	�����*���	9�����?��	���	F���	*��	A������	��	
�����������.	�����	�������	��	���.	���	����	=�����	��	�����������		/����	��	������*����	��	
��	��	B���	���	���	��������	��	���	��	���	��
�������	�
	�	��������	
	
/��	����	1���������	:
���	-������	DB�����	�����D;	��	���������	����	��	�	�������	
��	
�������.	 ������������	 ��	 �����	 ��������.	 ��������	 ����	 ����	 ��	 �����������	 ��	 �������
��	
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�����������	1���������	 ����	 ��	 ����	 ��	 �������@�	 �����	B��	 �����*�	 �������	 ���	 �������	
�����	 ��	 �����	 �����	 �������.	 ����	 ��	 ����	 ,��.	 ���*��	 ���������.	 ���*�	 F���.	 6�����B	
7������.	���	����	-���B���	
	
�'�����������
����������
�
�	�

	
��/	�����	���
�����	��	��*����	�����������	���������	��*�	���������	��������	��	�����	
�
	 ����#����	B������	������	 :,/16;�	 /���	������.	 �����
��	 ��	 �	 
����	 �
	 �4�������.	 ��	
�������	�
	�������	����*���	��
��������	
��	�4������	�������.	�������	������	���	�4�����.	
�4���������	B������	��*�	����	
����	��	����	���	������	�
	��	��	�B����	���������	��	�����	
�����	B����	 ����	 ���*�	 ����.	���	���
���	����	��	B���	 ��	��	�*�����	������	 ��	������#
��>�����	������������	/��	��/	�����	����	���B��	>��������	�����	B����	�����
��	�����	�
	
���	�����	���������	�������*��	B���	������������	��������	
	
E��	���?���	��*��	�4������	��	�	�����	��	�����������.	���	��	������	������
	����������	���	
������	 
��	 �����������	 �����.	 ��������	 �������	 �
	 �4�������	 ������4	 ������	 �����	 C��	
�����.	��������	��	��4	�����	��������.	B��	�������	�����	���	��/	����.	��*������	��������	
�����	�
	���	�����	 ����	��	�����������	 ��	���*�	 ���	������4	���������	����	�
	 ���	�����	
����	 ��	 ���	 ����������	 ���������	 ���	 ���	 �����	 �������	 �������	 ��	 *�����	 ���	 �������	
������.	 ��	 B���	 ��	 *�����	 ������	 ��������	 E����	 �����	 �
	 ���	 �����	 ���B��	 ���	 ��	 ���	
���?���.	 ���������	 �	 ������	 �
	 ���	 �����	 ���������	 �������	 ��	 ���������	 D
�����	 ��������.D	
��������	����	��	���	����	��	������	�������	��	���	*�����	�����4�	
	
�5��1
���'�����A%��������������������%�
�������
�
�	�

	
A�����	 ����	 ���	 ����������	 ����	 ��	 ����������	 ���	 �����	 ���	 �

�������	 �
	 ���	 �������	
���������.	<�����*���	�4�������	���	���������	�
	���������	 ��	�����	�
	���	�������������	�
	
B������	������	���	 ���	�������*�	 
��������	�
	 ���	�����������	������	�4�����*�	 �������	
�*������.	<�����*���	 
����	��������	����	��������	��	�B�	������������	B����	��������	��	
)&&'�	 ��	 ��������	 ��	 �������	 �*������.	 <�����*���3�	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 ���	
�����������	�B���	B������	�������	�
	���	����������	��	6����	����	
	
<�����*���	���*����	�4�����*�	 ��������	 ����.	 ��	 ���	�������.	 ���	 ����������	 
���	*�����#
�������	 B������	 ������	 ��	 �����	 
����	 �
	 �������	 :��������.	 ���.	 �����������;	 ��	
�����������	��	���	���>��	���������	�����������	�
	���	�������	���	���	�������*�	
��������	
�
	 ���	 �����������	 ��������	 ��	 <�����*���.	 ��	 ���	 �������#���*��	 �������	 :��������	
�����*��	 ��	 �	 D����	 ��	 ������D;	 ���	 ����������	 �����������	 ���	 ������������	 �
	 ���	
�

���������	�
	B������	������	��	���	������������	���	�������������R��#�����������	�
	
*�����#�������	�������	����	��������	��>��������	���	����	����������.	������������.	���	�������	
	
��������!��	�	���������
��������!��������������������
���

	
����	 �����������	 �����*�	 ����	 ����������	 ������	 �����	 ��	 �����	 ��	 �	 ������	 �
	 ���	 ������	
������	 �
	 ���	 �����.	 ���	 ���	 ���������	 ���	 ���������	 ��*�������	 ����	 ���	 �����	 *��������	
E�����	�����*�	����	���	��*��������	�����	���	��������	����.	����	�����	��	��*����	B����	
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���	�4�����.	,U�@�e	����U�	���	���	��	�����	���	��������	��	��	�����	�������.	���	���	�����	�
	
���	 ���������	B���	 ��	 ��	 ������	B����#�����	 �������	 :�B�	 �
	B���	 ���	 ������������;.	
�������@���	 ���	 �������	 �	 �����3�	 ��*��������	 ���	 ��*�	 ��	 �����������	 ���	 ��������	
��B���	B����	�	�����3�	������	B���	��	��������.	���	���B���	����	��	����������	������	�
	
�����	���	��	��*������	�������	��������	���������	
	
2��	��	���	�����	����	-�����	��������	C�����	B��	��	�4�����	�
	���	�������	������	����	D��	
���	�����*����	����	�	������	����������	��	6����.	����	���	
�����	B��	��B���	��������	���	

��	���	�����	�
	���	��*��	,�B.	���	������	��	��	��������	C�	��������	
������	���	��	������	
B���	 ���	�������	 ����������	 ���	C�����	 
����	�����	 ��	 ���	 �	 ������	 ���*������	���*�����	
���*��3�	 ��	 �	 ����	 ��	 ���	 ���	 �
	 ���	 ������	 /�	 ����	 ����	 ��	 ����������	 �����	 B���	 ���	

�����	B��	������D�	�	��	�����	���	C�����	������	�	�����
��	���
�����	��	���	�����������	
���	����	�����	���	�����	B���	��	��	�������	�����	B����	��	��������	��	����	����	
	

#������������
	
	����	�������	��	�	������	B����	�������	��	������������	���	���	*������	��	������	�����	�����	
����	������	/��	����	��	����	��������������	��	��������	�	�����	��	����������	B��	��*�����	
����	���B��	 ����	������	 ��	 �����	���	�����.	���	�*��������	�������	��	���	 ��	����	�����	
�*�������	�����	�����.	��	��	�����	B����	������	��	������	��	�	����������	
����	����	�������	
�����	��	��
�	����	��	������	#	��	����	�����	����	��	���	����	
	
	%�
������

�

�
/�����	������	��	�	���	

	
D,���	 2������D	 ��	 ��������	 ����	 ��	 ��
��	 ��	 �����	 ��������	B��	��*����	 ������	 ����	 ��	
��������.	�������	��	������	�����������	�����	����	������	�
	�����	����	
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/����	 ���	����	 ��������	 �
	 ���	B��	 ��	B����	 ��������	 ��*����.	 ��������	 ��	 �����������	
����	 ��	 0���	 2���
���������.	 F�����	 2�����.	 ����	 �������.	 F�����	 =����.	 ,�B�����	
=�������.	 F���	 ������	 ���	 ,�*	 <��������	 �������	 ����	 ��������	 �����	 ��B	 ������	 �
	
��*��������	 ������	 ��	 ��
����.	 ���	 �����	 ���	�������	 ��
�������	 ��	��*��������.	 ����	
�����	 ����	 �	 �����3�	��*��������	 ���	��	��������	��	 �	�����������	 ������	�
	 ��*�����	 ��	
��������.	 ������������	 ���	 ������	 ������	 B����	 ������	 ��B���	 �����	 ��	 ���	 ����	 ��>�����.	
��������	���	����	���	*���	
���	���	�����	��	��������	
	
1���	 �	 �����	 
����	 ������	 �����	 �����	 ��	 ����	 �����	 �
	 ��*��������.	 �����	 �������	���	
������*�	 ����	 ���	 �����	 ��	 D����B���D�	/����	 ��	 ������	 �*������	 ����	 ����	 ����������	���	
������	���
#
��
�������	��������	���	�����	�������	��.	���	�������	���	��������	��	����	�����	
���
�������	 ������.	 ��������	 �	 ����#����	 ���������	 /�����	 ������3�	 ����	 �
���	
B�������	���	���	�������	B��	�*�������	�������	���	D�������D	/���	�����	������3�	�����	
������	 �
	 �

�����	 ����������	 C��	������	 ����	 ����	 ��������	 ����	 ������	���	 ��*�	 ���	
����	
���	�
	��������#��
����	���������*���	��������	:7C7;.	B����	��	����	��	�

���	�����	
'	#	$J	�
	���������	
	

	
�����	��������	��	"8!'	:���	"(;	

	
	 �������	 �4�����	 �
	 �	 �����	 B��	 �*������	 �����	 ��*����������	 ��������	 ��	 �����	
��������.	B��	��

����	
���	������	��

��������	��	�	�����	������	E����	����#�������	��������	
B��	 ������	 ������	 �������
��	 ���������.	 ��������������	 ���	 ����������	 �������	 ���	
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����������	 9������	 �������	 ���	 ��B���	 /������	 A�������������	 ���*��	 ������	 ����������	
����	�	�������	
���	�
	��������	�����	���	��	
���	��	����������	B���	�4���������	���	������	
����������	���B���	��	����	����*�������	
	
7����4��	��	�	��������	����������	����	���	�

���	'J	#	"&J	�
	���������	��	��	�������	��	��	���	
������	 �
	 �	 �����������	 ���������	 ������������	 ��

������	 
���	 D������D	 ��������.	 ���	 ���	
����	���������	��	������	�
	���	��*���	�
	�������������	�������	��������	����	)&J	��	'$J	�
	0�	
��	���	2������	�������������	��*�	���	����������	��	��
�������.	����	���������	9����������	
��������	����	�����4��	�������������	���	������	�������	��	����������	����������������	���	
�4�������	 ��	 *�����	 ��������������	9������	2������.	 ���B�	 
��	���	<�����	�����	�
	 �*��	
'%&	���������	 ��	�	�������	�4�����.	��	 ��	�������	9�	���B��	���	 
������	���	��E	�
	 ���	
�������	 ���B��	 ������������	 �����	 �������.	 /��	������	 ���	1�����	 -�������	 ���	 �����	
�4������	�
	�����4���.	����������	D���BD	��	���������	
	
/��	 ������	 ��������	 �
	 �������������	 ����������	 �

����	 �����	 &�%J	 �
	 ��������.	
����������@��	 ��	 B���������	 �������������	 �
	 ������	 ������������	 ���	 �������������.	
��*�����	 ����������	 ���������	 ���	 ������	 ��������*�	 ����*����	 A������	 ����*������	 B���	
������	��������	���������	�������	/��	����.	�	�����@��	���@�#B������	������	���	������	���	
<�����	,�	�����.	�	A����	,�������	��	����������	
	
�����	����	�

	

	
��������	�
	�����	1������	2�����	X����	��	���	
�����.	F���	2�����	X����	

	



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

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

168

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

7�����	 �����������	 �	 �����	 ����	 �������	 ��������	 ���	������	 �������	 ����	 ����	 ��	 ����	
��������	 ��	 ������	 ����������	 ��	 �������	 ����������	 ��	 �����	 B���	 ���	 
����	 ������	 �
	
�������	 ���	 ��	 ��������	 �����	 ��������	 ���B��	 ��	 ��������.	 ��������	 ���	 1����	 C�����	
E�����@�����	��
����	�����������	������	��	���	������	���B���	����	"&	���	)&�	/����	��	�	
B���	 �����	�
	������	����.	���	���������	�����	�����	 ���	�������	�
	�������	���B���	 ���	
����	�
	!	��	"(.	��������	�����	������	���	����������*�	��������	B�����	(	�����.	B����	����	
�������	�����	���B���	���	����	�
	"&	��	"5.	���	��������	��	���B	
��	�����	%	�����	�
���	���	

����	 *������	 ��������	 ��������	 ����������	 ��	 �
���	 �	 ������	 �
	 ���������	 ��������	 ���	
����	�B����	��������	B���	�����	������������	��*���������	
	
D,���	 2������D	 ���	 ��
��	 ��	 ��������	 B��	 ��

��	 
���	 �������	 �������.	 B��	 ���	 ����	 ��	
��������	�����	
���	�������	1�2�	X����	:���	'&;.������	/������	:���	��	�����	)8;.6���	/B���	
:���	'(;.	���	F�����	*��	-�����	:���	'!;	���	���	D����	��������D	��	����	����	������	
	
��	����	������	�����������	�������.	��������	���	�����������	�
	���	����	���	���	���	��	���	
����	��������	2������	�
	���	B���	*�������	��	���	�����	�
	�����������.	����	�����	����	���	
�����	���	 �������	 ����*������	B��	��*�	���	���	 �������	�������.	������	B��	���	��4�����	
������	 ���	 ���	 
����	 ���B�	 ���	 ���	 ������	B��	 ���	 �

����*���	 ������	7�����	 ����	 ������.	
�����	��	�	����	����	�
	��	����������	��������	���	�
	
�����	���������	:���	����	��������	
��	������������	�������.	��������.	��	���������;	B������	��*���	�����*��	�����	
���	��������	
����������	/��	 ����	D����#�������D	���	��
��	 ��	����	��	 ����*�����	B��	��*�����	�������	
������������	���������	��	�����	)&3�	��	'&3�	���	�������	��	�������.	B����	��	��	���	���
����	
������������	B���	���	��	�����>������	����	��	���������	�	���
��������	�������	
	
�����	�

	
	 ����	 ��������	 �����	 ��	 �	 ������	B��	����	 ���	 �����*��	 �����	 �������	 ���	 ���������	 �����	
�����	����	��������	�4�������	��	�������	�����	����������	���	����	��	����	�����*����	
	
����	�������	�4������	�
	����	��������	��	��

�����	
�����	
����B�	
	
���
���

	
��	������	7����	�����	���	���	�����	������	�����	��	B��	(&�	���	��������	�����	��	���	�
	���	
����	 �4������	 ��	 ���	 
����	 �������	 ������	 ��	 �	 ���
��������	 �
���	 ���	 ����������	 
���	
�����������	�������	���	�	����B�����	�������	�����	������	�����	��	�����	 
��	��*���	��	
�*��	�����	�����	��	��������������	9������	�����B����	������	��	�����	�
���	(&	�����	��	�	
�����	 ���.	 ��������	 ��	 ���	 ���	 �	 
�B	 �����	 ����������	 �����	 B���	 ��������	 9�����	
7�����
����	B��	��	�����R��������	B��	����3�	������	�����	�����	��	B��	()�	C�	���	����	
�����	B���	��	B��	�������.	���	�������	��	�����	��	B���	��	�	���������	[����	9���������	
B��	(8	��
���	���	���	���	
����	����.	�	�����	����	��	0����	���	9�����B.	���	��	����	���B�	

��	���	D�����D	��	���	�����������	
���	������	��������	���	
����B���	�����	�������	����*�.	���	
6�2����.	����	���B�	
��	���	����	��	���	���������	��	���	������	2�����	������.	����	���	����	
������	B���	��	B��	'"�	7����	-��*��	���	�	����
	�����	��	���	������	�
	��������	��
���	��	���	
��*��*��	������
	��	������	��	)8�	2�/	B������	2������	�������	,�@	�����	���	���	������	�	
���
��������	�������	�����	���	���	�
	$&�	=������	F������	����	���	�	����	������	/���*�����	����	
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F���	C�����	
���	/�4�	������	����*�	��	���	���	�
	'%�	-�����	1����	B��	������	A���	��	
������	������	����*�	��	���	���	�
	')�	2����	7������	���	������	�
	�����	���	������	��	��	
�����	���.	���	�����	��	
����	������	�����	���������	����	��	���*���	��	���	0���	6�����	�����	
�����	 ��	��������	����*�	��	 ���	���	�
	'8�	 �����	�����	2������	-������.	B��	��������	��	
6��	���	6����	��	���	C����	������	
����	���	���������	�����	�������	��	��	2�����.	�������	
������	��	'(.	��*���	���*����	B���	��	�	������	��������	
	
����

	

	
-������	6����	

	
��	 ���	 D����	 ��������D	 ���	 ����	 �
���	 ����������	 B���	 A�G*�	 ����	 /���	 ����	 ��	 ����	 
��	
���������	 �������	 ��	 
���	 �����	 B��	 �����	 ����	 ��	 ��
�	 B������	 ��������	 ���������	 C����	 ���	
�������	����	�������	��	-������	6����	B����	��������	������	�����	��	���	��*������	�
���	
����������	 �	 ������	 ��	 ����������	 �������	 �
	 ����������	 �	 �*��	 �����	 �4�����	 ��	 2���	
/������	B��	�������	���B���	��	���	8'�	������	�������	B��	�������	 ����	 ��	 ��
�	 ��	�
���	
1�����	B��	�����	��������	�
���	���	B�
�3�	�����	��	���	%&��	
	
�$�	
��		�

	
��	��������	 �����	1����	����������	������	����	���B�	 ��	���	��������	B���	���	������	
����������	���	 ��������������	 ��	���	�������3�	���	��������	�
���	��	B���	������	 ��	���	�B�	
!&��	�������	�������	�����	���	
��������	��	���	��4����	���	���	����	��	������	�	����	��	��
�	

��������	��������	��	���	���#$&�	/���������	6���	
������	���	��������	����	����	���.	
��	�	
����	��	�B�.	���	�������	���	��	���	B�����	C�	����	
���	�	��������	
�����.	���	���	����	�	
��������	���
�����	��
���	���	$&��	
	
	&�����

	
F�������	������	���	�������������	=�@��	E���	���	���	���������	 
�����	�����	 �������	
�����	���	 ����	�B������	���	B��	('	�����	���	B���	��	���
�����	���	 
����	�������	��	=����	
=�������	C���	 ��	/����	 ��	"!(!�		������	 �����.	��	���	���������	/������	C�?�����	B����	
�����*�	B����B���	�������	��	���	�������	�
	���	2����	�����	��*������	
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�?���	����������	�

	
��	���
��������	������.	��	�������3�	������	�������	����	 ��	���	���#��#����	'&�.	��	�	������	
B��	������	�������	��	���	����	)&�R�����	'&�	B����	��	����������	�	����	��������	E��	����	
�4�����	��	=���	1�����.	B��	�������	���	A�,	��	���	)8.	���	B���	��	��	������	�	�B�#����	
6<�	 ���	 �����	 2�B�	 ���������	 2�������	 �������	 9����	 F������.	 B��	 ����	 ���	 6�?��	
,�����	 �����	 ��	 )$.	 ���	 ����3�	 �����	 ���������	 ������	 �����	 ��	 B��	 '&.	 �����	 ����	 ��	
����������	�	����	�������.	��	�����	��
�����	6����	6�����@@�	�
	�����	6����.	B��	�������	
�������	
�������	���
����������	��	)%�	������	A2	����.	C�����	E��?�B��	���	���	�����	�	
����������	 �����	 ��	B��	"$.	 ���	���	 �����������	���	 
�����������	 
���	 ���	 ������.	 ������	
���	��������.	������	���	��*�����	��	���	�
	���	��������	������	��	�*��	����	��	���	A2�	
	

	
E����	�B���	��	���	"!")	E������	-����.	����	%&	

	
��	��������	�����	��*�	����	�B�	
������	�
	����	B����	���������������	��������	��	�����	
��4����	��	 ������	 F�����	6������	�
	2������	B��	%"	B���	��	B��	���	E������	����	�����	 ��	
����	��
��.	"&&&	������	�B�����	��������	E����	�B���	B��	�B�	E������	����	������	 ��	
���	 �������	����.	 ������	 ����	 �*���	 ��	 ���	 ���	�
	%&�	C�	B��	���	 ����	�����.	 ���*��.	 ��	5)	
������	 ���	 ���	 ������	���������	 ��	 ���������	 ������	9�����B��@	 ���	 �	 ���������	 ������	 
��	
�������������	
	
F����	2���������.	�	�>����	������.	�*������	����������	��	�����	������	�	%	�����	2������	
E���	�>����	��������.	���	B��	��������	��	���	�
	���	
������	���	��	���	�������	
	
C��*�B�����	���������	=��	A�����	���	9����	6�������	���	���	����	��	��4���	�����	�����	
�B������.	���	����	��?����	�������
��	�������	��	���	�������	��*��	�
	������������	
	
�'�	
��
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6������	�������	��	��������	��	������	���	������.	��	�	�������	��	������	�4�����	C�B�*��.	�����	
B��	��*����	��	��	�	����	��*��	���	���������	����������	��	����	��	����������	��	��	����	��	
��	 �����	 ����	 ,���	 ��������	 ��	 �����	 ���	 ���������	 ���������	 ��	 �������	 B��	 ������	
���������	�����	��	��
�.	���	���	���������	�������	�������	����	��������	
	
����	2�������	��	��	�4�����	�
	�	�������	����	��������	�������	��	������	������	�����	
����	��	���	�B������	��	���	���	������	�	��������	�����	���	(&��	������	=�	/�	E����	��������	
���	 
����	�����	��	���	(5	B����	B��	�	��?��	�������	�����	��������	�	 F������	 ��	����	��	
�4�����.	 B��	 ��������	 ���	 
����	 �����	 ��	 ���	 '$�	 �9�	 9��������	 �����	 �����	 2����	
��������	 ���	 "&��	 ����	 �����	 ,���	 2������	 ��	 '!�	 �������	 ������	 ���	 ���	 �����*�	
�������������	��������	�����	���	�����	������	 :"!(8;.	B���	��	B��	(&�	�L���	������	���	
,��f	F��Ug��	����	�������	����	��	���������+	$%.	
��	������	B���	���	
����	��������	��	7+	
���.	 
��	 F��Ug��.	 F���
��	 :"!&(;	 ������	 ���	 
����	 ����	 ������������	 ��	 ���	 $&�	 ������	
Z������	���	���	�*��	�����	��������	�����������	�����	'&.	B���	6��������	,������	�����	
���	���	�������	���	
����	�����	�����	��	B��	')	�����	����	
	
	�
����1
���

	

	
6�����	��	E��*����	

	
/�����	����	
���������	�����	���������	��	�����	 ����	)&�	��	�����	'&�.	����	�
	���	����	
�������	 ���������	 ��	 
���	 �������	 B�����	 �����	 �����	 ���#��#����#'&�	 ��	 ������	 �����	 
����	

�������	/����	���������	�������	A�������	9��.	����	9������.	��B���	X���.	6������	6���.	
����	<�����*��.	�����	/������.	9�����	������.	�����?��	9��.	������	6���.	/����	-������.	
F����	 ,�B��.	 /���	 6���#�����.	 7��	 ������.	 6��*��	 <��	 �������.	 -�����	 A�L.	 ,����	 2����.	
��4�����	=����.	6�����	���.	F���#6����	������.	���	,�����.	��4�����	�����.	��	,��	���	
F��>���	9�*�����	7�*��	6����	��������	���	
����	
������	��	(&.	��*���	�������	
����	�������	
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���	����	�B�����	�	�����@��	���@�	��	�	����B������	h���	9�����	��������	���	
����	 
������	

���	��	'!.	������	��	����3�	������	�	
���#����	
��������	�����	��	B��	��	���	����	(&��	
	
6���	�������	���������	�������	�*��	������	9�����	2������.	F��>���	/���	���	/������	=�����	
��������	�����	
����	
�������	��	()+	6������	������	��	('+	6������	C�����	��	(5+	F��	��������	
��	(&	���	���	����	���	
����B	������������	/����	-�����	��	(%�	X�*����	2����	��	(8�	�����	
����B���.	���	������	������	��	B��	���	������	B���	
��	2���	7�������.	��������	���	
����	

���	��	("�	
	
E��	�
	���	����	�������	�4������	�
	����	��������	��	
���������	��	���	����������	��������	
6�����	��	E��*�����	2���	��	"!&8.	��	B�����	������������	��	
���������	
���	���	"!'&��	C�	
���������	���	
����	
������	
���	��	"!("	������	����#2����	7��	��	�������������	������	���	
�������	 :��

������	 ��	 
��������.	 ��*���	 ��	 ����	 B���	 ���	 
�����3�	 ��������;.	 ��	 ����3�	
��������	 ���	 ������	 
������	 
���	 �����	 "!5"	 :B���	 ��	 ������	 %';�	 )	 �����	 �����.	 ��	
���������	���	�����	
������	
���.	2������	��	���	<�����	6�����	:"!5';�	��*�	�����	�����.	��	
����	���	 ������������	 
���	 :����������	 ������������	��	����������	/<;	 ������	7�����	
,�*��	
���	���	����������	���������	
���	���������	:"!8";.	��	������	�	
���	����	
��������	
:��	���	���	�
	5';�	
	
	���
�
�	�

	
��	 ��	 ������	 
��	 �����������	 ��	 �����*�	 ����������	 ����	 ��	 ��
�.	 �
���	 �
���	 �	 ������	 ��	
��������	��	���	��B�	���	�4�����.	��	���	0�����	������	��������	��	�
	F������	)&&!.	�
	$(&	
�������	 �

������	 )"$	 ���	B�����	 ��	 ���	 �����	 ���
������	 ���	 "8!	 ���	B�����	 ��	 ���*���	
������	 ���������	 /��	 �*�����	 ���	 �
	 ��������	 B��	 %)�	 	 ��B���	 ��	 ��������������	 B��	
��*��	 ����	 ��������	 �����	 ��	 ��
�	 ��	 ����������	 �������	 �4������	 ������	 ��	 �	 ��B	 ���.	 ���	
������	���	��	����������	�	����	��������	C�B�*��.	����	������	�������
��	�����������	����	

���	�������	������������	
	
<U���*	C�*��.	����	��	"!'%.	B��	�	����B�����	���	B�����	B���	��	��������	��	�����	�������	
C�	 ������	 ���	 *����	 �
	 ���	 ����������	 ��	 �@�������*����	 ��	 ���	 "!8&�	 ���	 ���������	 �
	
�@�������*����	 ��	 ���	 $'	 �
���	 ���	 ��������	 �
	 ���	 ���������	 ������	 ��	 "!8!�	 9�����	
9�����.	�	
�����	�����.	�����	������	���	���������	���������.	B��	
����	�������	��	������	
�

���	��	$$	B���	��	������	-�*�����	�
	����
�����	���	�������	 ���	������	���	 ��	��*�	
���*��	��	0���	����������	6�������	>����	B��	��	����������	��������	�������	B����.	���	
������	 �
	 ��4	 ��������.	 B��	 ������	 ��	 ����*���	 ��	 ���	 
����	 ��	 ����	 ������������	 
���	
������	 =��B�	 ��	 ���	 -����	 1����	 �
	 ���	 ��*�������.	 ���	 B��	 8(	 B���	 ���	 ����������	
9�*�������	�����	���	 ��	"8!%�	�����	��	�B����B	B��	�	��������	B��	������	�	�����������	
�����	 ����*���	 ��	 ���	 ��4�����	 6��?���	 ��������	 7������3�	 �����	 ����	 
���	 C��	 
����	
��*����������	B���	�
	����	��������	B���	���	B��	������	%&.	��	58	���	
������	D�������	
�
	���	�*��������D.	���	���	���������	�����	���	B��	�*��	���	"&&�	
	
�(��
�
���
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���	2�����*������	�B���	����������	

	
/��	 �����	 ���������	 �
	 -������	 <������*���	 ���	 2�����*������	 �B���	 ����������	

������	 ���	 �������������	 �������	 
��	 =������	 �������������	 ��	 ���	 C���	 =������	
��*�����	 ��	"!%%	��	 ���	���	�
	5&�	1�����	 ���	 
����	 �B����	�����	�
	���	 ��
�	����������	
����������	 �*��	 ��4��	 *������	 �
	 �������	 <����	 ����������	 :����	 ��	 2����*��	 -���	 ���	
2����*���	������;	����	���	�������	���������	
	
�5�
�
���

	
6���	B������	 ��*�	���������	 �����	 
����	��?��	B���	 ����	 ��	 ��
��	6���	1�����	�����	��	 �	
�������	�4������	���	B����	 �B�	��������3�	�����	 ��	���	 ����	 
�
����.	���	���	B������	������	
���	���	����	����	�����	���	
����	��*��	��	5&.	B������	�
���	���	�����	�
	���	��������	C������	
7����	���������	���	
����	��*��	��	���	5(.	���	B���	��	��	�����	�������		��������	����	B���	
���B�	�4�����	�����	��	,����	�������	1������	���	������	�	���������	��	���	
������.	���	
���	���	�������	���	
����	��*��	��	���	,�����	C����	������	�
	��������3�	�����	�����	���	��4�����	
	
6��������	 ���	 ��*�����	 �����	 /�������	 B��	 
����	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ��	 ����	

�����	 
��	 ���	 ����#����������������	,���	9���	 ��	������
���	 �������.	 ���	 
����	*�����	�
	
B����	B��	���������	B���	���	B��	%'�	��������3�	������	6���	����	��������	B����	���	

����	����	��	$"	���	B����	������	������	����������	�����.	����������	��������	*������	��	
���	��������	���	���������	=������	-������	B��	����	��	"8$!.	?�����	���	2���	�
	�������	
��	 "85!	 ���	 ����	 �������	 ���	 �����	 ��	 ������	 ���	 ����������	 �������	 ��	 ���	 B������	
*������	�����	�������	B����	B������	��	 ���	����.	 ��	B��	����	�
���	���	 ����������	 ��	"!&8	
����	��	���������	���	�����������	���	
����	B���	/��	1���	��	���	1����B��	



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

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

174

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

	
�������	2���B���	���������	���	 
����	��*��	 ��	 ���	(!	�
���	 �	 �������	 ������	B������	���	
?���	���	����	��	�	����	�

����	9������	����3�	
����	��*��.	���	����������	1��������	7�B�.	
B��	���������	B���	��	B��	��	���	
�
�����	������	2������.	���	��*�����	����	���B�	
��		
�����B���	E�����.	���������	���	 
����	��*��	 ��	 ���	'!�	1������	��	2��������	B��	����	'!	
B���	 ��	 ���������	 ���	 
����	 ��*��.	 F�����	 /��	6��>���	 ��	 ����	 ���������	 ���	 
����	 ��*��.	
F������.	�
���	�������	$"�	C����	6�����	���������	���	��*��	/�����	�
	������	��	((�	9������	
��������	���������	���	
����	�����	�����	��	($.	���	���	
����	��*��.	/��	2��	�����	��	$"�	
	
��	 �����	 �����	 �
	 B������.	 ����	 1������	 ���*���	 �������	 ����	 ��	 ��
�	 �
���	 �����	 ��	 ��	
���������	 ��������	 ���	 �4�����*��	 �������	 ��	B��	 
����	 ���������	 ��	 '8.	 ���	 D���������	
B����D	����	���	��	���	
�
�����	��	����������	6���	6������	���	���	
����	����	B���	���	B��	
$%�	������	C����	B����	�	�������	��	B����	��	���	����	��4�����	/�	�*���	���������@��	������	
��	B����	���	�����������		�����	/�������	��	���	-���	�
	1����	��	���	5&�	
	
/��	 ������	 B�����	 ���	 ��������	 A����	 ��	 ���������	 B����	 ���	 �������������	 /��	
������������	�
	��	0����B�	������	��	���	���	�
	$(�	C�	B����	�	��>���	��	��	/��	C���.	
-����	 �����W	 ��	 ���	 ���	 �
	 !&�	 C�	 ���������	 ���	 ��4�	 B���	 :���	 ���	 
����	 B���;	 /����	
C�������	�
	���	A�B	���������	��	���	���	�
	"&&�	
	
���	������	������@	���������	���	
����	��*��	�������K	��	���	'8��	����.	��B�*��	��	B��	���	
�����	��	���������	[���3�	����������	����	��	����	�	������������.	����	%"�	�*��	����	B��	
���
#����������	
	
F�����	������	B��	���	�
	���	��������	�������	��	���	�������	���������	C�	�����	���	�����	
�	B���	�
	�������	�����	��	B��	�����	)"�	C�	����	�������	B������	��	�������	��	�����	���	').	
���	���	
����	���������	B����	����	���	B���	��	B��	�����	'5�	
	

5�
9�1
��
	
/��	B��@	���	 ��	�������	 �	 �����	 ���������.	B���	 �	 �����
��	�����������	 �����	/�����	 ����	 ��	
�������	����	������������.	����	�
	��������	��������.	�����	��������	������������.	���B�����.	
���	���
�������	/��	����	DB��@	���D	���	�����	��	����	�����	���	
�������	/���	���	�������	
����������@��	��	B������	�������.	����B���	�*���������	��	�������	��	�������	�����	����	
���	����	�
	���	�����	:����	���	�������	������#��	������.	����������.	���	������.	������	����	
��	�����.	��������	�����.	B���;�	/��	B��@	���	��	�	����#
��������	
���	���	B���	B�@���.	
B���	���	������������	�
	�������	������	
	
/��	B��@	���	�������	���	���������	��	�����.	�������	���	����������.	���	����	��������	���	
����������	 ���	 ���������	 ��	 ���������	 ���	 ���	 ���������	 /��	 B��@	 ���	 ���������	 �������	
�����	�����	��	�����	�����.	���	�
���	����	���	B����	:���������	��	���B	�

.	��	��	���
���	
���	����������	�����.	����	�����������	����������;�	/��	B��@	���	���������	�������	����	���	
:��	���;	��������	���B�����	��	����	���	����	����������	�
	�	�����	����������	����	�����		
B��@	���	���	����	��	��������	��	��	�4�����������	��������	���	���������*���	�����	������	
:����������	�	��B�����;	B��	���B�	�����	�������	��	�	����������	
�����	
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E
���	���	B��@	���	���������	 ��	 ���	����3�	��������.	���	���	����	��	���	 ����	���������	��	
�����	�����
�	
	
7���������	��
�������	���	��������	D�����D	��	D�����D�		B��@	���	���������	B��	��	����	��	
�
���	��
�����	��	��	�	D���	�������D	
	

'���
������
��
���
	
6����������������	 ��	 ��	 �����������	 ���	 �������������	 ����	 ��
������	 ��	 �	 �������	 
����	
�����	��������������	��
���	����*�������	
	
D2������	 ��
���	 ��������	 ���������	 ��*�	 ��*����	 ���������	 ������	 ��������	 �������	 ���	
���	 ��	 �������	 �
	 �������	 ��	����	 �����*���	 ��	 ���
�������.	 ����	 ���	 ���
������	B���	
���>��	���������	 ��	�	 ������	�
	 �����	 ��������	1���	������������	��������	�������������.	
����	��������	���	�4��������	���
�����.	��4����	���	
����������	�������	����	
���	�������	
���������	 ��	 ������	 �	 B����	 ���������D	 #D�	 ��*����������	 �
	 6����������������	 ����	
0��*������	C�����	��������D	,�����	7����	�����.	0��*������	�
	�����������	:7�����������;	
	
1����	 �����	 ��	 ����	 �������	 ��	 ��	 ���	 ������	 �
	 ���*������	 �
	 ����	 ����������.	 ��	 ��	 �	
�����
�����	 �������	 
��	 �����	 B��	 �4��������	 ��.	 �������	 ��	 �*������������.	 ����	 ������	
��*���.	 ���	 �������*�	 ��	 ���
������	 �������	 ��	 ��
���	 ��������.	 ���	 ��	 
�������	 �
	 ������	
����������.	���������������.	������	���	����������	��	���	���������	�
	�������	
	
,�������	 ��	 <����	 ���	 ��	 ���	 ����	 ����������	 �4�����	 �
	 ��	 �����B������	 ������	 B��	
���������	B���	���	��

��������	����������	B���	������������������	C�	
�����	��	��������	����	
�
	���	���?����	��	�������.	���	���	����	>�����	��	�������	
	
D�	��*�	B�����	��	�����D	
	
���	
	
D�	 ��*�	 �

�����	-��	 ���	�������	�������	��	B���	���	���	 �����	 ���	>������	 ��	 ������	
��*��D	
	

?
������/(
	1�
	
-�
���	 ��������	 ���	 ����������	 ��#�����	 /���	 ���	 ����	 ������	 ����	 �*�����	 ��	 �4��������	
��������	
������	���	��	��*����	������	���	���������	�������	/���	�������	B��	
�������	���	

����	��	"!5)	��	���	0���	��	���	6������	9�����.	��	����	0���	������������	�
	���������.	��	
��	6�������	
	
				-�
���	���	/�������	��������	���.	 ��	 
���.	�����*��	���	���	��

��	�������������	������	
���	���������	 ����������	�
	 �����	���������	 ��	 
�������	B���	B����	��	�>���	��	��	�������	
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����	��	���	�����	����������	B���	�������	�����	���*��	��	
���	E

���	�
	����������	
	
�����
�
��(
	1	�

	
�	
����	������.	��������	��
���	��������	Y��#����P	�����	��	��	>�����������	��	�����	B��	���	
��
�������	 B���	 ���	 ��������	 �	 C�B�*��.	 ���	 
����B���	 �����	 ���	 ������	 ��	 /��	 ������	 ���	
���������	7�*��������	�
	-�
���	��������	�	
	

��
����������.	������������.	��4����.	������.	���	������	����������	:��	"";	
���������	������	���������	���	������	�����	�����	B���	�H	�������	����	"%&�	:��	"(;	
����

������	������	
������	���	��	��*�����	�������	�
	
���������.	������	�����	�����	

����	����	���	"&�	:��	)';	
����#����*�����.	��B	���
#������.	���	������	��?������	�����	���	�4�����������	��
����	

:��	)%;	
�����������	�B�������	������	�����	�������	��	��������	:��	'(;	
����

������	B���	����	���������	������������	��	�����	�H�	:��	'$;	
������������.	 ��4������.	 �������.	 �������������	 ��������.	 
���	 �
	 
������.	 ���	

���
����������	:��	(';	
������������*�����	
��	������	����������	:��	%(;	
������	 �
	 ����������	 ����
�����	 ��	 ����	 B���	 ���	 B���#�����������	 ���	 ���������	

������	:��	%$;	
������������	���
���������	����������	������	�����	�����	������	:��	5$;	
��
���	�
	
������	���	����	�*�������	���	��	���
����������	:��	5$;	
������������	�����	������*���	��
����	:��	!';	

	
/����	 ��	 �	 �����#���#�

���	 ������������	 ���B���	 ���	 �����	 ��������	 �����	 �
	 ��
���	
��������	���	���	���*�	������	O���9�������	���������	����	����	�
	���	���������	���	������	
��

��������	 ��
���	 ��������	 �4��������	 ���������	 B���	 �����	 �����������	 ��������	 ���	
�������	��	�����	��*��	���	����	�
	���������N	
	
#
����<�������
�!���������������	����	�����
�
������
	1	��

	
����
����	��	��	�������.	��������*�	�����������	
���������������	���������	�
	������	
������	�
	�B�������	�
	������	��	������	
����

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

	
�������.	 �����	 �4����	 ���������	 �*������	 �
	 �������	 ��������	 B���	 ��
���	 ��������.	 B��	
���������	����	 ������	 �������	 �
	 �������������.	 ���	B����.	 
���	 �
	 ���������	 ��	 "!!!.	
�����������	B��	����������	��	��������	��	�������@�	��
���	��������	��	��#����.	B���	�������	
��	�	
�����.	���	���	����	���	���	������	��B�	
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,�����.	����#��������	 
���	 ���	 �����	 O-�
���	 ��������	1��	7���	E��Q1��	 ���	1���	 	
6���#���������	9�*��B	�
	���	,���������N	��	=���������	���B�	�B�	���	�������	�����.	(�$J	
�
	����	������	��������	���	��
���.	���	����	���*�	������	��	����	�������	�
	������#�������	
�������	/�	����������	���	����	���	����.	���	����	��������	����	���	�����	�����	 ���������	
���	����������	�
	��������	B��	����	�������	���	���	B��	������	���*�	"'&	��	��	�H	�����	
E��	B����	�4����	�	*���	�����	����������	�
	����	��������	��	����	���.	��*��	���	����	B���	
B����	 ����	���	�4���	 ��	 �������	/�	�4����	����	 ����	���	 ��	 ���	B����	��	����	 ��	 ?����
��	
/����
���.	B���	����	)�)5J	�
	������	�������	���*�	"'&	��	�H	�����.	��	�4����	�������	����	
&�))5J	�
	��������	��	��	��
���	B����	��	����������	
��#
�������	0�
����������.	���	������	
����������	��	������	��	�B����	�����	�����	��������	��	���	����*�����	/���.	����	�������	
��	�*��	����	����������	�����	������������	�����*�������	���������	
	

'��������������
	
/��	6������	������	��	�	"!5)	������	��	���	��������	�
	���	0�����	������	��	��	��	6������.	
B����	��������	�	B�����	���B�	��
�������	�
	��
�������	�
	���������	 ��	 ��	 ���	
����	��������	
������	��	��
���	����������	E��	�
	���	����	����������	��?��	
�������	B���	
	
				-�
���	���	/�������	��������	���.	 ��	 
���.	�����*��	���	���	��

��	�������������	������	
���	���������	 ����������	�
	 �����	���������	 ��	 
�������	B���	B����	��	�>���	��	��	�������	
����	���	�������	�����*�����	��

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

���	�
	����������	:���	4�#4��;	
	
���� �������
��	� ������	� ��� ��
�
��� ��� ���!
��� ?�� 	��!
��	� 
	� ������������� ��� �������

��	�������

	
				A�������	�

����	��	��������	���	�*����������	�
	�	*������	�
	�����������	�������������	���	
���#�
#������	���*������	����	��	�	����	��������	�����	��������	���������	����	����	�
	���	
���������	��	������	��

��������	��
���	��������	�4��������	���������	B���	�����	�����������	
��������	���	�������	��	�����	��*��	���	����	�
	���������D		
	
����������	�������������	
��	�
������'�������(�����������	�������	��

	
��/��	0���	���	���B���	"�$	���	)�$	�������	��
���	���	��������	:-/;	��������.	���	����	

�	�����	
�������	�����*��	�����������	�����������	���*�����	
���������.	 �����.	 ���	 �����	 �����������	 ����������	 ��

����������	 ���������	 
��	 �����	

��������	��	��	�	��B	���������	
��/��	�4������	�����������	��	)"	������	B��	�������	���

����*��	
���������.	*������	������.	���	���������	���������	����������	-/	���*�����	
��������
�������	�
	-/	��������	B��	��������	���	����	��	 �������	�����.	���	��	����	

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

�����*����	 
��	 -/	 ��������	 ����������	 ���*�	 �����*�������	 �����������	 :B���	 ���	
�����������	����	-/	���������	��	���*�����;�	

���

����*�.	����������	�����	�
	���*���	-/	��������	B���	��	�4��������	
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�������	���	�����	���������	��������	������	��	���	�������	��*�������	
��	�����������	
��/��	�������	����	��	���	����*���	�
	-/	���*����	B��	*��������	���#�4�������	

	
9��������	 ���	 
����	 �����.	 �
���	 ������	 
���	 �������.	 ���	 �������	 ��*�������3�	 ������	 ��	
���������.	 ����������	 &�&)J	 �
	 ���	 ������	 :�����4�������	 i"&	 �������	 �
	 i$(	 �������	 ��	
)&&5;	��	-/	���������	:F����	F�*���	-�
���	���	/�������	��������	���������	��;�		�������	
����������	*������	�
	���	6������	9�����	��	�*�������	�������	
	

4�������
�!���
	
�	 ����������*��	 ��	 �	 ������	 ���	 ����������	 �	 �������	 B��	 
����	 ��	 �����*�	 ���	 ��	 ���	
���������	��	����	���	��	��	B���	��	�4�������	
	
E
	����������	 ��������	 ��	��������	����������*������	�������	�
	 ����*������	B��	��*�	���	
��������	�����	��������	���������	��*�	������
���	��������	������������.	77.	���	����	�����	
�����������	��������.	���	�������	�������	�
	����������	�����	��������	��	��	��*�������	
�������	��������	�����	��������	��������	���
��	��	�������	��������
�������	��������	
B���	 ��������	 �����	 �������	 �����#�����*�����	 ���	 ����	 ��	 ����������	 ��	 ������*���	
�����������	��	��
���	��������.	���	����	��	���	���
���	��	�4������	������	�������	����	���	
�����	��	������	���	��	�4����	
	
/��	����	��	����	����	����	���������.	
��	�4�����	�	����	����	��������	����	����	�������	
���	 �����	 �����	 �����	 �������	 �����	B���	 ������*���	 ������	 ��*����	 ������	B����	 ��	 ������	
����������*����	 	 �����	 B����	 �����*��	 ����	 ���
��	 ���R��	 �������	 �����	 �������	 �����	
����������	��������	���R��	�����	�������	���	��	������	����������*����	
	

?
�����������
���
	
-�
���	 ���������	 :����	 ���B�	 ��	 -�
���	 ���	 /�������	 ���������	 :-/�;.	 /�������	 ���	
-�
���	:/-;.	��	-R/;	��	�	�����	����	
��	�������	���������.	����������	���	��������	����	��	
���	 ���������	 �
	 ��������	 B��	 ��*�	 ����	 ������
���	 ��	 ��
���	 ��	 ���������	 /����	 ��	 ��	
��������	������	��
�������	�
	B���	�	��
���	�������	���	
	
�%���������	�������	�
���
�����������
���

	
&
�������
��
���

				6���
�������	�
	�	��
���	�������P�	����������	��	�����������	�����	�����
��	������	/���	
���	�������	��������	���	�������	��	�������	��*��	�
	���	���������	
	
�����
!������
������

					����������	����	 ��	��������	��	�����	��
���	��������	�����	��������.	���
#������.	���	
������	�������	/���	���	��	*�������	
��	���	��������.	����������	�����	B��	��*�	����	�������	
B���	����	�����	��������.	��	B��	��*�	����	��?�����	��	�����	����#���.	���	������������	
�������.	������	
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*�����������	������
���

					��������	����	������	��������	�
	*�����	�������	��	��������������	��	�	������	���������	
��*���������	
	
*���������	������
���

					��������	����	������	��������	��	�����
��	�������.	��������.	��	���?���	�����	
	
"��
!
����
9���������
�����������:"��;�

					B������	��������	����	���������	�	�������3�	�����
��	 ����*�����	������	 ��	���	�����
�	
��������������.	���������.	��	 ���������	 ������������	 ����	���	�
���	�������	 
��	 ��������	
B���	������������.	B��	���	��>�����	��	��B	��	��*�	��	���	B���	������������	6���	������	���	
���	��>�����	��	��*�	����	
��	��������	B��	���	����	������
���	��	��
����	����	��������	���	
��	 ��������������	 ��
���	 ��	 ��������	 ��	 ��*���	 ��������	 ���R��	 �����������	 ������������.	 ���	
���	��*�	��	���	����	��������.	
��	��������.	����������	����*�����	��	�	�����	�
	����*������	
�������	��	
����������.	��	��	�	��B���	
��	��#����	����*����	 ��	�����	��	B������	����	��	
���.	�	�������	�����	��	��	���������	B���	�	��������	���������	��	��������	����������	����	��	
���	������	���	������	�
	�����	������������	��	�	�������	����������	/����	���	����	���B�	��	
����*�����	�������	�����.	��	�����	
	
�����	�����
�����������
���

	
�������	��	���*���	��
���	���������	���	��	������
���	��	��*����	B����	6���	��
���	��������	
����
��	
���	�	�����������	�
	����������	��	��

�����	������	
	
�*�����

	
���*�����	 ����	 ��	 �������.	 ������*�	B������.	 �����.	 ��������	 �����.	 �����.	�����.	 �����.	

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

	
E�	 ���	 �������	 ������	 ��*��.	 ��������	 �����	 ���	 �����	 ����	B���	 �����	 �����.	 ���	 �����*�	
�4���	��������	��	���������	�����	����������	���	��	��	������	��	�	����
���	����������	
���*����	 ��	 ���	 �������	 ���������	 �������.	 ��	 ��	�����	 �������	 
�����	 ��������	 ����	 ��	
E������	 �
	 ���	 6���.	 7����������	 �����������	 ��	 ��������	 ������������	 ����	 ��	 2����	
2�B�.	 ������	 �������	 ���*���.	 A�������	 C������	 7��.	 �������	 
����.	 ��	 ��������	 �����	 /���	
B���	��	����	��	��������	��.	���	���	�������	�
.	���	�������	������	B���	���������	�������	�
	
����	��������	�����	����	 ��	��>�����	��
���	��������	��	��	����	B���	�������	�
	���	����	
������	��	��	��*�����	��*���	E�	���	���������	������	��*��	���������	��	������	��	��	����	
����	 �������	 ����	�������.	 �������.	 ,����.	 ����������.	 �������.	 ����.	 ��	 ��	 ������	 ��	 �4���	
����������	����*������	����	������*�	�����	��	��	�	���������	������	���B���	����������	���	
������������.	 ��	 �
	 ���	 �B�	 B���	 ��������	 �4�����*�	 ���������*���	 C�B�*��.	 �����	
�����������	���	���	�B�	��	�����������	��	����	������	
	
	%������
���
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/��	�������	������	��������	��	���������	��	����������	���	�������	��	���������	B����	������	
���	�������	��*�	�������	����	���������	��������	���	��	���������	��	�	�����	�����	:������	
�����	 ���	 ����	 ��

�����	 �����	 ��	 �	 B��������	 
����	 ���	 ��������	 ���	 ����	 �
	 ����	 ���	
���
�����	���������;.	��	��
���	�	B���	��	������	����	�
	�������������	�����	1���	�	�������	
������������	��	�����������	��*��	�
	���
�������.	
������	��������*�	��������	���	��	��
���	
�������.	 ����	 ��������	 �������	 ���	 
������	 ��	 ����	 
��	 ���	 �������	 ��	 B���	 ��	 ����	
�����������	���������	
	
�����/���
���

	
���
#������	 �������.	 ����	 ��	 ���	 6���������	 6�����.	 ���	 
��4����	 ��������	 ���������	 ��	
����B	��������	��	��*����	��	 �����	�B�	�����	���
#������	���	��	����
�����	 
��	���	��������	
���	 ��	 ���	 ��������	 �����
������	 ��	 �����	 ������
���	 ��	 ��
���	 ��	 ��������.	 ���	 ��	 ���	 ����B	
��������	 ��	 �����	��	 �	������	 �����������	 �����	7�������	�������	 ���	�������	�����	��	 ���
#
�������	
	
���������
���

	
������	���	��*�����	��	�	������#��*��	�����	��*�����	��������	����	������	��	�����	���������	
���	 �������������	 /���	 ���	 ����	 ���	 
���	 �
	 ��������	 ������	 ��	 ����������	 ������	
����������	 ��	 �	 �������#����#������	 ������	 �
	 ����	 :D�����������D;�	 ���?���	 ������������	
:����	������	�������	������������;	��	�	
��4����	��������	B����	���	��*����	�	�������	��	���	

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

��	 �����	 ��������	 ��������	 ����	 ��*�	 ��
���	 �������	 ��������	 ���	
�����������	��	������	�������	������	 ��	���	0���.	����	���������	��������	����B	��*�����	
��������	��	������	B���	���	�������	�
	������	�

������	���	���	������3	��������	
	
�����������	��������	��
���	��������	��������	��������	
���	�����������	���������	����	��	
������������	B���	�����	�������	���	������������.	���	
��	����	������	��	�	��B#����	������	

���	 ���	���������*�	�
	 ���	 �������	/���	���	 ������	 ��	�	 �����	������	�
	 ��������	 ������	
�������	��������	��	�����	���������	C�B�*��.	
��	���	��?�����	�
	��
���	��������.	������������	
��	����
�����	����	������������	���	���������	 D9������	������������	:������������	��	 �B�	��	
����	 �����;	 ��	 �

����*�	 ������������	 ���	 ��������	 
��	 ������	 ��
���	 ���������D	 	 ����	
��*������	��*�	������	����	���	�����*�������	�
	�����	��������	��	�	��������	��4��#�������	
���������	 ���	 �������������	 B����	 ����	 ���	 ������������	 �
	 �������������	 ���	 �4�����.	
������������	6�����	 -����	 ��������	 D���	��?�����	 �
	 �����	 ��������	 ]��������	 ��	 �	 �������	
���������^	���	��������	��?�����	]��	�����	�����	B���	�������	��������	�������^.	��������.	���	
������	��������	��������	�
	 �H	"8& 	B��	���	��������	��	���	�������	���������	���	�*��	
����	 ���������	 ��	 ����	 ���	 �4��������	 ��*���	 ���������	 ���������D	 /����	 �����������	
��������	������	��	������	��������	��	���	�����	�
	���������	
	
�����/7���
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-�
���	 ��������	 ���	 ������	 ���	 �
	 �	 �������������	 ���������	 ��	 �����	 �	 �������	 �
	 �����	
����	 ��	 �	 ��
���	 ������	 /����	 ��������	 *���	 B�����.	 
���	 ����
����	 ��������	 ���
#���	
��������	��������	��	�	������	����	����	B���	�
	�����������	�����������	-��������.	�����	
��������	���	���

����*�	��	���������	��������	��*��������	������	���	��������	��*����	
��������	 �4��������	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ����	 �����������	 /��	 ��?�����	 �
	 ����#���	
��������	�������	��	����������	�
	��������	��������	������.	������*�	�4�������.	���	���?����	
���������	���	����������	��	��������	������������	6���	�
	���	��������	����������	��	-�
���	
����#���	��������	�����	B���	���	�����	�
	,����.	���	���	�����������	��	
�����	�������	
���	
����������	 ��	6�����������	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 �����	 �����	 ���������	 ���������	
������	��	�*���	������	�
	�����	���������	����	��	���	�������	�
	������	
	
�%��	����?����
���

	
�������	��������	 ��	 ���	���������	�
	 
���	 ��	��4	��
���	���	��������	���R��	����	�����*���	
��������	 ��	 �	 ������	 ���������	 
��	 ���	 ������	 ������	 ����	 �������	 ��������	 ���	 ���������	
�������	 ��	 ��

�����������	 
��	 ��
���	 ���������	 ��������	 ���	 ���������	 ����	 ��	 �����	
����������	 �������	 1�����	 �	 �������	 �����.	 �����������	 ���	 �������	 ����������	 ���	
�4��������.	 ������#�����	 ��������	 ������.	 ����������	 ���	 ��

����������.	 ����������.	 ��	
�����������	����.	���	����	������4���	��	��������	
	
�����������
��������������	�:4�
���������	;�

	
/����	�

��	�	*������	�
	�������	����	������	����	�����	��	���	�������	������	�������	���	
�������	��	���	0��	��������	
���	���	��>�����	
��	����	��������.	���	��������	���������	

����	��	���	���?���.	��	�����.	
��	���	��������	�
	���	�����	
	
��*����	�4������	�
	����	����	�
	�������	����	
	
-�9��	-�
���	���������	9�������	���������.	������	0��*������	
	
/��	F����	C������	0��*������	
	
�#6�/��	������	
��	/�������	X����	
	
�/X�	
	
1���	<�������	1�������	�������	
	
������	
��	/�����	7�*��������	
	
��������	���>������	�������	
	
1������	=�������	0��*������	������	
��	-�
���	�������	
	
/����	���	����	��*����	B�������	����	����	������	����������	���������	
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������	0��*������	-�9�	X����	��������	
	
������	���������	
��	���	-�
���	
	
A�������	����������	
��	-�
���	��������	
	
���
��������
������������?
������������������

	
1�����	���	0�����	������.	��	��������	��	��������	��������	��	���	�����.	����	��������	����	
������	 ��	 
���	 �����	 �B�	 /�������	 ���	 -�
���	 ���������	 ���������	 ����	�����	 ����	 ��	
����*�����	 ������	B���	 
���	 ���	�B�	/-	�������+	 ���������	 ��*����	 ��������	B���	 ����	
��������	 �
	 ���	 ������	 ��
���	 ��������	 ���	 �������	 ��	 �	 ������	 �������	 -��������.	 �	 /-	
�������	
������	��	�	�����
��	���	�����.	������������	 ���	 �����	/-	���������	/���	�����	
����	����������	���.	����	������	���.	��	��	�����	����	��	����	!	�������	"(�	
	
/����	 �������	 ���	 ���������	 ������@��	 ��	 ����	 ��������	 ��*�	 ���	 �����������	 ��	 ������	
��*����	 �������	 ����	B���	 ��	�����������	 ���	�������	�

����	�
���	*���	���B���	���?����.	
���	���	���	���������	��������	������������	�������	��	����	���?����	���	�4�����.	�	/-	������	
����	 �����	��	�

����	 ��	�������	�����	��	 ���	��������	 ��������	�����	�	�������	�*���	���	
����	 ������	 ��	 ���	 ��	 �	 ���
�������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ����	 �����	 �
	 ���	
��������	/����	�������	���	��������	��	���������	���	��������	��	�����	��	��B	B���	���	
���	������	��	��	��������	��	����	���	��	�������	
	
�����/�
���	�����������		�	����	�����	�

	
-�
���	��������	���	��������	��	������	�	��������	�����	��	�	��������	�������	�������	����	����	
���	 ���������	 ������	 D�����������	-�
���	�������D�	 ��	 ���	A����������	 �����	 �������	 ���	
������	���	,��������������	/���	���	�������	���	���B���	
����	
	
��������	��	�����������	�������	���	�������	B���	�	�������	�������	��	���*�	���	�����	�
	
���	������������	��
����	����	�������	���	������*���	������	���	�
���	��

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

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

��	 ��������	 �������.	 B����	 ���	 ��������	 ����	 �	 �����	
�������*��	���	������	��	�����	�B�	���?����.	�����.	���	���	�����	������������	
	
/����	��������	�������	��	�������	 ����	��	��	����	�4�����*�	����	�������	�������.	���	��	
���	�������	������	�
	����	 ��	�	����������	/���	���	��	����	������	���	�������	��*�	��	
���	����	�
	���	������	
	
�*���	�����
���
������4��

	



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

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

183

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�	��������	����	������������	������	�����������	�������	
��	��
���	���������	����#����	
���������+	������	��	����+	�������.	������.	�������	���	������+	���	������������	��	����	
0�	 ������.	 ���	 ����������	 �
	 ��
���	 ��������	B��	 ���	 �����	 ������������	 ��	 ������	 >����	
�������.	��	������	���������	����������	��	���������	������	���	���������#�����	��������	���	
�������	 B���	 �������	 ��
���	 ���������	 ��������	 ������	 �4����.	 ���	 
�������	 ����	
�����������	�������������	����	���	��������	��	����	�����3�	���>��	������	
	
�%�����!��	
�	�

	
������*������	����������	��
���	���������	���	*�����	���	�
���	������	��������@���	/���	���	
��	 �����	 ��	 ��������	 ����	 ���	 ���������������	 �
	 ���	 ����	 3��
���3	 ��	 ���	 ��
�������	 �
	
3��
�������3�	 ���	 �4�����.	 ����	 3��
�������3	 ��
��	 ��	 ���
�������	 ��	 ���������	 :����	 ��	
��������	������������;I	6���	��������	��	���	�4�����	����	��	���	����	�����	
	
6�������	�
	�������	 ������������	����	������	������*�������	�����	 �H	 �����	B���	���������	

��	 ���������	 ������	 �H	 ������	 
��	 ���*������	 �����	 ���	 �������	 ���	 ��B��	 ������	 
��	
�����*�������	����������	�������	�H	�����	��*�	�������	�������������	�*��	���	����	���
	
�������.	 ���	����	��?�������	 ��	 ���	�����	 �����	��*�	����	���������	��	 3�������	�������3	
�����	:����	��	���	9�*��	����;.	�H	�������	�������	������*�������	
	
����	 �������	 ���	 ���������	 ����	 ������	 �H	 �����	 ��	 �*������	 �
	 ��
��������	 /���	 ������	
��������	 ��	 ���	 
���	 ����	����	�

�����	 
�������	 ���	�

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

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

	
/���	 ��	���	����	�����	�������	������	�
	��
���	����������	����	������	�����*�	����	��
���	
���������	 ���������	 ����	 �*����������	 ���	 
��4��������	 /���	 
���	 ����	 ��	 ���	 ���������*�	
�������	�
	��
���	���������.	���	��
���	��������	D����	���D	��	��*���	�	D������D	���������.	
��	 �����	 ����
��	 ��	 D������	 ���������D	 ��	 ��
����	 ��	 ���������	 ������	 ��	 �	 ��4��#�������	
����������	E�����	�����*�	����	��
���	���������	����B�	��
���	��������	��	��������	B���	�����	
����	���	��	�����	��*��.	��	���>������	����������.	���	���*��	����	������	�>������	��	����	
��	���	����������	�
	��
��	
	
������	 
����	 �
	 ����	 ������*����	 ��	 ���	 �

����*�����	 �
	 ���	 ��������	 ���������	 ����	
���������	 ����	 ���	������	����	 ��B���	��������	B��	���	 �����������	-�
���	���������	 ��	
���	��������	��	����	������.	������	��	������*�	
��	���������	��	�������	�����	
���	6���	
��B��#�����*���	���������	���	�������	����	����	������	���������	��	��������	����	���	���	
����	�����������	�	�	 ������.	 ��
���	��������	��	 �����	�������	���	���	 ���*��.	��	���	���*��	
�

����*����	
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�"�������������������	��������������
���	�	����

	
����	�������	��*�	�������	����	��
���	��������	������	��	�����������	������.	B���	���	��
���	
�������	������	�	����������������	������	�
	������	���������.	 ���*���	�����	������	B���	
����	�������	����������	 :���.	 
��	�4�����.	 ���	B�������	�
	6���	�����#���*���;	/����	 ��	
������	 �*������	 �
	 ����	 �

����.	 ����������	 ��	 ��������	 B���	 ���	 ��������	 �����������	 �
	
�������	���������	���������	
	
/��	����	������	��
���	��������	���	����	���	��B���	�����	��������	������	���	����
���	
�����������	 ��	 ���	 �������	 ����������	 �������.	 ���	 0���	 �������	 ��*�������	 ���������	
&�&)J	�
	���	���������	������	:�����4�������	i"&	�������	�
	i$(	�������	��	)&&5;	��	��
���	
���	��������	���������	*��	���	F����	F�*���	-�
���	���	/�������	��������	���������	���	
	
-�
���	��������	���	����	
���	��������	�
	���������	��������	��B����	���	��
���	��������	
��	�������	���������	-�
���	��������	��	���	����	������	���	�����	�	��������	�������	���	
��	 *������	 �
	 ��������	 �������	 �
	 �����	 ������������	 ��
��.	 �����	 ����	 ���������������	�����	

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

	
1����	 ��
�������	 ��	 ����	 ��	 ��	 ��������	 ��*������.	 ���������������	 ��	 ���	 ����	 �����	
����������	
��	���	��
���	����*������		������	B��	��	��������������	��*�����	���	��	���	���	
��	 ��*�����	 ��	 �����	 ������	 ����	 ����*�����	 �������	 �����	 ��	 ��	 �*�������	 
��	 ��������.	
������.	���	���������	������	B������	���	�����������	���?������	B����	������	���������	������	
D������������D	B���������	��	D��������D	��*��������	��	�����	������	
	
	������	B���	�����
�����	��������	�������	�
���	
����	��	��

�����	��	
��	��	B���	������������	
/����	 ���������	 �
���	B���	 ������	 ���������.	 ���	 ����	 ���	 ���*�	 �	 �����
�����	 ������*�	
������	��	���������	��*���������	
	
������	���������	���	�����	��������	��	D����	��B�D	�����	������������	��	��	�

���	��	�����	��	
B���	 �����	 ���������	 D�������	 ��B�D	 ��	 �	 ��������	 �
���	 ����	 ��	 ��������	 B���	 ��������	
����������	 ���	 ��	 ����	 ����B���	 ����	 
��>������	 ��	 ��������	 �����	 ������������	 /���	
����*���	 ��	 �������	 �����������	 ��	 ���������	B���	 ����	 �������@�	 ���	 0�
����������.	 ���	
*���	���������	B��	B���	�����	��������	��	���������	�������*��	���	��	�������	�����	��
��	
���	�������	���	�
���	���	����	������	B��	���	
�����	��	����������	����	��	�	��4��#�������	
���������.	�������	����������	����	��
�����	��	����	��	���	��������	�������	��	�����	��	����	
�������	��������	��*�	��	�����������	��	������������	
	
��������	B��	���	�����.	������������	��	��������*�	���	����	������	��	�������	���������	���	
��	�������	 ���	�����	��	B������	�����.	��*���	 ���	�������	���B���	���	 ���	 ����.	������	 
��	
��B	 �����������.	 ��	 
������	 ������*�	B���	 ��	 ���������	 �������*��	B����	 ���	 ����	 �
	 ���	
�����	
�������	��	�����������	/���	����*���	���	��	��������	
��	7C7�	
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��	 ���	����	������	 ����	 ����	��������
���	��
���	 ��������	B���	 ���	�����	 ��	 �������	 �����.	
��������	 ���	 ����	 �����	 �
	 B����	 ���	 �����	 ��	 ��	 �	 �������.	 ���	 ���	 �������	 �������	
���*�����	����	���	�������	��	���B	���	����������	B���	���	���������	
	
�������.	 -S/	 ��������	 ���	 �������������	 ����B���	 ����	 ������	 ��	 ��	 ���������	 B���	 �	
�����������	����������	����	��	�������	��������	���	��	������	��������	��	�����	��	��������	
/����	����������	������	���	��>����	�������	���������	��	�������	
	
�C�	�
�
���
���

	
�*������	 �
	 ��
���	 ���������	 �������	 ����	 ��
���	 ���R��	 ��������	 �����	 ���	 ������	
����*���������.	 ������������	 ��	 ��������������	 ��������	 
��	 �	 ���������	 ���	 �

����	 ��	 ���	
��������	 ����������.	 ��	 ����	 ��	 ��	 �����������	 ��	����	 �����	 �������	����	��������*���	��	
�����������	 ����	 ��	 �����������	 ��	 ������	 �������.	 �*�����	 ���������	 �������.	
�������������	 2������������	 �������.	 ���	 �����	 �������	 �
	 �����������	 ����������	 ���	
�������������	
	
/���	����	�����	����	���	�����	�
	����	��
���	��������	���	�����	���������.	��	�������	����	��	
�����	��������	��	�����*���	���������	
��	���	D�*�����D	�������	��	��������	��	���	������	
�
	��������	����	�����	����	���	����	���������	���	��*�����	
���	��
���	���������	��	���	
�����	���	�
	���	�������	���������	��������.	��������	���������	/���	���	��	��	����������	
�����>�����	�
	 ���	��*��������	�
	����������	 ������	 ����������.	B����	����	�������	�����	
���	���	��	���	��������	�����*���	����������	���������	��	���	�4�����	�
	������	���B��	
��	
��
���	 ��������	 ���	 �*��	 
��	 ����	 ���������	 :���	 �������	 ���������;�	 C�B�*��.	 ����	
��*������	�����*�	����	����	�������	���������	���	��
���	���������	�����*�	����	���������.	
��	 ���	 �������	 ���������	 ����	 ����	 �����	 ������	 �����*�	 �	 ���������	 �����������	 ��	 ���	
������������	���	����*������	
	
/��	 
�������	 �
	 ��
���	 ���R��	 ��������	 ��������	 ���	 �
���	��������
���	B���	 ���	 ���������	
������.	B����.	B����	 ��	���	����	 ���	��?�����	�
	 ��������.	�
���	 
����	 ��	���*���	 
��	 �����	
B���	�������	������	
	
9����������	���	�������������	��	��
���	���������	�������	����.	�
	���������	B���	��	
����B	
���	�������	��4��	�
	D
����.	��	��	����.D	����	��	
������	 ?����
�������	B����	��	��>�����	

��	 ���*�����	 ���������	 
��	 ��
���	 ���������	 ��	 ����	�����*�	 ��
���	 ��������	 ��	 ��	 ��#�����	
/��	������	����	��
���	��������	���	D��#����D	B��	��������	��������	��	���	6������	9�����	��	
"!5)�	
	
				-�
���	���	/�������	��������	���.	 ��	 
���.	�����*��	���	���	��

��	�������������	������	
���	���������	 ����������	�
	 �����	���������	 ��	 
�������	B���	B����	��	�>���	��	��	�������	
����	���	�������	�����*�����	��

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

���	�
	����������	:���	4�#4��;	
	
/����	�������	�����.	�	�������	���������	B��	����	��	�����������	��	���	
�����	
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				A�������	�

����	��	��������	���	�*����������	�
	�	*������	�
	�����������	�������������	���	
���#�
#������	���*������	����	��	�	����	��������	�����	��������	���������	����	����	�
	���	
���������	��	������	��

��������	��
���	��������	�4��������	���������	B���	�����	�����������	
��������	���	�������	��	�����	��*��	���	����	�
	���������D		
	
�*
	�����

	
�$%���������(���
		�����

	
-�
���	���	��������	���������	�����	����	���������	�
	������	��	�����3�	/���	7������	:$8&#
%"8	��;.	 �����	���������	B���	��������	 ��	 ���	 ��������	 �����	 
��	��������@��	����������	
�����	 :��	 ()5M��	 '(5	 2��;	 ��*������	 ���*�����	 ��������@��	 ���������	 
��	 ��������������	
��
���	�����	���	���	B�����	/���������	���	9����������.	�����	B��	�4�������	������*�	
������	 ��	 ���.	 ������������.	 ���	 ����������	 B���	 ���������	 ��	 ����	 ���	 ��*�������	 ���	
���*���	����������	
	
��
�������
	�?������

	
E��	 �
	 ���	 ��������	 B������	 �������	 �
	 ����	 
�������	 ��	 ������	 B��	 ���������	 ��	 ���	
�������	 -�����.	B��	 ���B���	 "888	 ���	 "8!(	 ��*������	 ���	 ��������	������������	 �
	
�*��	 5.$&&	 ����*������	 ��	 �����	 �����	 �������	 ������������	 ����������	 ��	 ���	 �������	 ��	
����������	����	�
	�	������	��*�����	
���	���	����.	��	B���	���	�����.	���	��	�	������	�4�����	
-�����	�����*��	����	������	�����	��	�����*��	�������	����������	��������.	�	��*�����	
��	�����	���������	C�	��������@��	������	����	��
���.	�������.	�*�����.	��	����������	���	
�����������	��������	���B���	���	
����	 �B�	����������.	���	
�����	����������	
���	���	
������	�B��	C��	����	
��	���	����	�����������	���	��������	������	B��	D��������D.	���	�
���	
��������	�������3�	����	���������	
�������.	����������	����	���3�	��������	B��	��������	
�������	��	���	������	����������	�����	
	
�#��
	��������

	
�	����
���	0��*������	��	"!"%.	,�B��	/�����	�������	�
���	2����3�	������������	����	����	
���	 ����
���#2����	 ����.	 ���	 �������	 ���	 ����	 D������������	 >�������D	 :�H;�	 ��������	 ��	
/�����.	 ���	 �H	B��	 ���3�	������	 ���	 ��������	 ��	 ���3�	 ��������	 ���.	 ��	 ��������	 ��	 �	
��������	�
	�����	������	B�����	���3�	���	������	C�	��
����	������������	��	D���	�������	��	
�����	��	��������	��������D�	/��	0�	���	������������	/�����	��	�	��?��	������	1����	
1��	�.	���	
��	���	
����	����.	������������	�������	B��	��*��	��	�	B���	����������	�
	���
���	
���������	 0����	 ���	 �B�	 ����������	 �
	 ������������	 �������.	 /�����	 ��*������	 �����������	
���	����������	 ����	 ���	����	 ��
���	 
���	B�����	 ���	 ���	)J	�
	 ������	 
���	 ���	 ����
���#
2�����	/�����	���������	�4�����*�	������������	�������	�
	".$&&	��������	��	����
�����	B��	
������	 B�����	 ���	 ���	 )J	 #	 �	 �����	 �
	 "(&	 ��	 ���*�	 #	 ���	 ���������	 ��	 �*������	 ����	
����������	�����	��*���	���?����	�
	�����	����	�������	B���	������	D/�������D	���	���	�������	
�����	��	"!)".	���	�����	��	"!'&.	"!(5.	���	"!$!	�
���	���	������	/�����3�	�������	��*�	��	
����	����	���	����	�4�����*�	��	����#
����������	��������.	���	���	�����	>�����	��	����������	
������	������	��������������.	 ����	��	 ����	������	 �����������	 ��������	B���	�����	 ��	 ���	
��������	 ���	������	������.	 ����	 �����	 ������������	������	���	�����	 ��	 �����	 ��*��.	��	 ����	
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����	������	�����*��	�������	��	����������*��.	B���	���������	��	/�����3�	��������	�������.	
��	
����	����	�����	��	������	������������	��	���	�����*������	�
	������	�����������	��������	��	
�����	��
�.	���	����	B�������	���	��������	B���	���	��������	������	��	����	�������������	
	
�#����*���
��������

	
	���
��������	���������	�
	/�����3�.	,���	C������B����	B��	���	
����	��	���	0�����	������	��	
�����	 ��B	 ����	 ��	 ���*�	 ��������	 B��	 ���B��	 �*������	 �
	 ����	 ���
�������	 ��	 ������	
�������	 �������@���	 /�����3�	 ���	 -�����3�	 �����
�	 ����	 ��������	 ������	 �	 *����	 ����	 ��	
������������.	C������B����	��*�	�������	������	 ��	����	��*��������	���	������	����������	
C������B����	 B�����	 ��	 ������	 ���	 ���*���*�	 �����
	 ����	 D������	 ��������	 ����	 ����	 �
	
�������*��D	 ���	 �������@��	 ���	 ����������	 �
	 �����	 ������
�������.	 �����	 �������.	 ���	
��������	��
���	��������	B���	������	B���	�������	����������	C������B����	���
�����	��	"8#
����#����	�����	�
	$&	��������	��	A�B	X���	����	B��	������	"$$	��	���*�	��	���	����
���#
2����.	���	�������	�������	������	�
	��������	B��	������	���*�	�	"8&�	���	����	���	�	������	
��	A�B	X���	����	
��	������	��������	����	��������	�	����������	�
	�������#���	�4���������.	
��	�������	��	�	�������	���*�����	��������	B���	�	����	��*�����	����������	����	B����	
���������	�����	��	��
��	
	
�����%����5���

	
E��	 ��
�������	 ������	 �
	 ���	 ������	 �
	 �������	 ��	 ���	 ��*���	 0����	B��	 ���	 ���������	
��������	 ��	 ���������	 
��	 ������	 ��������	 ��	 ���	 0�����	 ������.	 ���	 ����	 �������	 ���	
>�������	B������	 ���	 
������	 ��*�������	 ������	 ���	 ��*��*��	 ��	 ������	 ���������	 ��	 ����	
/��	 A�������	 7�
����	 ���������	 ��	 :A7�;	 B��	 ������	 ��	 ��������	 ��	 "!$8	 B���	 i"	
�������	 0�	 ��	 �������	 �������.	 ����.	 ���	 ����������	 ��	 ������	 ����������	 ���������	
�����������	������	��	������
�	��
���	��������	���	���*�	����	��	��������	��������	������	

��	��
���	���*����	B���	��*��	 ������������	 �����	B���	�	������	����

.	�������	��	"'&.	B����	
�����	����	��������	B��	������	����B	���	"'&	B���	���	������
����	
	
�'�������(������

	
/��	������	�
	���	A7�	B��	�*�����	��	�������	
��	�����	�
���.	���	�	�����	��	��B	�

����*�	
���������	 B��	 �������	 ���	 �����	 �
	 ��
���	 ��������	 B��	 ���������	 ��	 ���	 0�����	 ������	
7���������	 �
	 ���������	 ��	 "!%!�	 /��	6������	 9�����.	 ���������	 ��	 "!5).	 
��	 ���	 
����	
����	���������	�	�������	��
�������	�
	��
�������.	���	�����	���������	��	�����	���	/��	������	
����	����B��	��������	��	���B	����	
����������	��	�������	���	������	���	����������	��	��	
������������	�����	/��	6������	9�����	��
����	��
���	��	
	
				D��������	 �������	 �
	 ����	 ���
�������	 �������	 �����	 B���	 ������������	 �����*�����	
���R��	���������	�������	��	���	�
	���	
����B���	�����.	������	��	��	������������	
	

��-������	������������	�������.	
�������
��	��������	��������.	
��������*�	��	��������*�	��������.	
��,���������	�������.	
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��<�����	���	���
������	����.	��	
�������������	��������D	

	
/��	 ������3�	 ��
�������	 ���������	 ��	 ��	 ���	 �����	 �
	 ���	 ��
�������	 �
	 ��
�������	 ��	 ����	
���������	���	�������	
	
�����
������(
	1�

	
��	"!8'.	 ���	 ������	�
	��	"8#�����#����	�����	�
	 ���������	��������	B��	���������	��		
A�����	��	9���.	���	B��	��	���#�������	�����������	����	��������	��	���	0�����	������	B���	
��	������	�����*���	��������	���������.	���	��	
���.	�����	���	�������	B���	��������	
���	
�����	��*������	���������	 ��	����	��������	�4��������	E��	�
	 ���	 ���������������	 ���	
����	 ����	 B��	 ��	 ��������	 ���*����	 ��	 ��
���	 ���������	 ��������.	 ������	 ����������	
����������	 ��	 ������������	 �����
�������	 /��	 0�	 
������	 ��*�������	 B��	 ����	 �����	 ��	
������	���������	
��	���	������
�������	���	���*�����	�
	��
���	���������	
	
�C�����C�!
�	�?
�������������������������	�������
������

	
/��	F����	F�*���	-�
���	���	/�������	��������	���������	��	B��	������	��	"!88	��	����	�
	
���	����������	���	���������	���������	��	:���;�	�������	�
	
������	��������#��*��	��
���	
���������	��������.	���	F�*���	��	�������	���	�����	�������	�����������	���	��������	�
	
�

����*�	�������	 �
	 �������.	 ������
�������.	 ���	�����������.	B����	 ��	 ���
�����	 ��	 ���	
A�������	9�������	������	��	 ���	-�
���	���	/�������+	 ���	�B������	�
	������	 ��	��������.	
������.	 ���	 ���������	 ����	 
����	 ��	 ����������������	 �����������	 �
	 ��
���	 ��������+	 ���	
������	 �B�����	 ��	 �����	 ���	 ���������	 
��	 �������	 ���������������	 �����	 
������	 
��	
������	����	��	������	��	0�	��������.	���	�������	i!�%	�������	0�	��	)&&5.	���	���	�����	
���3�	���������	1����	��	B��	���������.	-�����	1�	2���	����������	���	�����	�*���	����	
�
	���	����.	���	�������	�
	��������	�*������	���	���������	��	����	����	���	�����	�����	
��	������������	
	
����%�
���#����$��
���

	
/��	����	������	0�	
������	���������	��������*�	B��	������	����	��B	��	)&&)�	/��	����	�
	A�	
�����	,�
�	2�����	 :A�,2;	 ��	 ��	�����	���
�������	�
	 ���	 ��������	 ��	�����	 ��*��.	���	 �������	
����	��	����	���	�������	���	�����	�
	��
���	��������	B��	���
���	���*�	�����	��*���	/��	
���	 �������	�����������	��	 �������.	 ��������������.	 ���	 ��������	B���	��������	��	���	
�����*�	 ��	 ���	 ����3�	 �������.	 ���	 ����	 ���	 �������	 ���	 �����*�����	 ���������	 
��	 ����	

����������	��������.	
������	�������	���	��������	��	�����	�����	����	B���	��B	�����*���	
���������	 �	 �������	 ��	 /��	 1���������	 ����	 ��������.	 D/��	 ������������	 �������	 ��	
��������	##	���	��	��������	##	��	����	��	�����	��	��

������	B������	�	�����	������	�����	���	
���
�������	 ��������	 ��	 
��	 �4�����	 ���D	 -�
���	 ���*����	 ��*�	 ����	 ��������	 �������	 ��	 �	
������	�
	���	��B	�����������.	���������	��	�	)&&%	�������	��	/��	A�B	X���	/�����	
	
�����
���&���
!���
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��	)&&(.	���	F���	/��������	����������	���������	�	������	������		A�����	7����*���	C�B	
�������	 C���	 2���	 ������3�	 2��������	 ��������.	 ������������	 ���	 ���������	 ���B���	 ���	
��������	 ��	 ������������	 :B����	 ���������	 ��������	 ��.	 ����	 
���	 ��	 ��������	 ���	 �	
�������������	�����	�
	*��B;.	���	���	�����������	���������	��	���	0�	����	���	�
���	��������	
��	���	�����������	�
	 ����	���������	/��	���������	 
��	9�������	���	������	��	�����������	
:�9�;	B��	 �����������	 ��	 )&&%	 ��	 /��	 ������	2����	S	 F��>������	A�	 2����	 �������������	
������	
��	-�
���	���������	���	/�����	7�*��������	��	���	0��*������	�
	��B�	�������	���	
�������	�
	���	F���	/��������	����������	
����B���	���	�����������	�
	����	�������	
	
�����
�	�����
������		�

	
7�

�������	 ��	 ������������	 ��*�	 ����	 ���B�	 
��	 ��������	 �����	 �������.	 ���	 ���	
��*��������	 �
	 �����	 ������������	 �����	 ��	 �
���	 2����	 ���	 ��	 ���	 ����
���#2����	 �H	 ����	
B����	B��	 ��*������	 ��	 ,�B��	 /�����.	B��	 �����	 ����#����	 �������	 �
	 ��
���	 ��������	
B���	 �	 *��B	 ��	 ��������	 �
	 ���	 �������	 *��B	 D�����	 ��	 �����.	 �����	 ��	 ���D	 B��	 �����	 C�	
���B��	 ����	 �������	 �����
	 B��	 
����	 ���	 ����	 �
	 ���	 ��������	 :������	 D/�����3�	
��������D;	B���	�������	
��	��������	
	
6�����	 �������	 ��	 F����	 ���	 =����	 ��������	 ����	 ��
���	 ��������	 ����
��	 �����	 
���	
B������	 ��	 �	 ��4��#��*��	 �����.	 ���	 ����
��	 ����	 
���	 ��������	 B���	 �����	 ���������	
��*�����	��������	��	�����������	��	��������	��������		
	
&��
�
�
�������
������		�

	
�����������	�����������	��

��	��	���	��
�������	�
	��
��������	�*��	B���	�����	���	����	�H	
����	��	��
���	��
�������.	����	���	��������	��	B���	��
���	�����	#	���	���	����	��	���	���	
)J	�
	 ���	 ����������.	 �������	�����	 ����	 ��	 ���	 ���	 $J	�
	 �	 ����������.	B����	���	 ��	
B�����	�	 �����.	��������.	 ��	 �������	1�����	�	 ������	 ������	��������.	 �����	���	��	�����������	
��

�������	 ��	 ���	 ������������	 �
	��������	 �H�	 :/��	 �H	 
��	 ���	 ���	 ����������	 ��	 �	 ����#
���
������	������	���	��	>����	��

�����	
���	����	��	�	��B��	���
������	�������;	
	
��	 ������
����	 -�
���	 ���������	 	 ���������	 -����.	 �����	 =�	 F������	 :)&&(;	 �4������	 ����	
��
���	��������	���	 �4�����	 ���	���������	 
��	����	���
�������	 ��	 ���	�����	 ��������	 ��	 ���	
0�����	������	
������	��
�������	�
	��
���	���	��������	���������	
	
				/��	����	3��
���	���	��������3	B���	����	��	�������	��	��������.	��������.	��	�����	�����	
]�����	B��	 ���B^	 �*������	 �
	 ����	 ���
�������	 ����������	 ��	 �����	 ����	 ��	 ������������.	
������*�.	 ��������.	 ��	 ����������	 ��������.	 ��	 ��	 �����
��	 ��������	 
�����.	 ���	B��	 ��>����	
���*����	��	����*�����	���	����������	���*����	��	 ���	������	 ��	�����	��	 
����	��*����	����	
�������������	
	
				Q	��,�	"&'M'8).	/����	Z�<.	��	'88	
	
/��	A�������	����������	
��	-�
���	��������	��	���	0���	��
����	��
�������	���	
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				��������.	 ��������.	��	�����	B��	��*�	�*������	�
	����	�����*�����	����������	 ��	�����	
����	��	������������.	������*�.	��������.	��	����������	��������.	��	��	�����
��	��������	
�����.	
���	B��	����	���*����	���	����*�����	���	����������	���*����	��	���	������	��	�����	��	
����	
��*����	�����	������������	
	
/���	��
�������	���	����	�������	��	����	��	����������	��	���	��?�����	�
	���	������	��	���	
0�����	�������	6���	��*�	����	��
�������	�������	��	����	����	��	���	�����	�
	/�4��.	B����	
��
�������	�������	
	
				]/��	 ������^	 3��
���	 ���	 ��������	 �������3	�����	 �	 �����	 ��	 �����	B��	 ���
����	 ��	 ��	
���B�	 ���	 ���������	 
��	 ���
������	 ��	 �	 ����������	 ����	 ��*��	 �
	 ��������������	B���	
��������	��	������	�
	���	����	���.	�4��������.	��	��*��������.	���	B���	
	

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

	
				Q	5(��	�����������	�
	���	�����	�
	/�4��.	�������	)!.	����������	7.	�������	)!�")"	
	
/��	 ��?��	 ���������������	 �
	 �����	 ��
��������	 ���	 :�;	 ���	 ��*������	 �
	 �����	 ��	 B����	
���
�������	���	 ��	 �4�������	 :����.	 ������������.	 ������*�.	 ��������.	 ����������.	 ��������;.	
:�;	���	����������	B���	�����	������	:����.	�����	��	�������	���������	����������	��	�
	���	
����	 ���.	 �4��������.	 ��	 ��*��������;.	 ���	 :�;	 ���	 ���	 �
	 �����	 ����	 �����	 �	 ����	 
��	
��*��������	�
	���	��
�	:����.	����������	���	���������;�	
	
�(��
��������")�

	
����	�������	>�������	���	�4�������	�
	D���	�	
�����D	���	����	����	����	���	������	�
	��	�H	
����	 ��	 �����������.	 ���������	 ���	 ������	 �
	 ��
�������	 ������������	 /��	 ����	 
�����	
�4�����	��	/��	6���������	�
	6��	��	�������	F��	-�����	
	
��	���	����.	������
����	-�
���	���������		���������	-����.	�����	=�	F������	:)&&(;	������	
����	 �������	 ������	 ���	 �	 *������	 �
	��������	 �
	 ��������	 ����������	 ���	 ���������	B���	
������
����	 ��
���	 ���������	 /����	 ��������	 ���	 �������	 ����
�����	 �
	 �������	 B���.	
���������	�����*������.	�����*�����	��������.	���	������������	�������	6���	�����������	
���
���������	������	����	��	������	�������	���	��	����	��	���������	��	����������	������
�	
�*���	��
���	������	
	
�*��	 �
	 ���	������	�
	 �H	 ��	���������	���
��	 
��	 ������
����	������������	 ��������	��������	
B��	B����	����
��	
���	
������	���*����.	���	>�������	�
	���	����

	�����	
��	��
�������	��	
�����	����������	�	�����	���*�.	��

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

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

	
E*���4����������	 ���	 ����	 �	 �������	 �����	 ��	 ����	 ��
���	 �������	 �*��	 ���	 ����	 �B����	
������	 E*���4����������	 ��	 �	 ���������	 �
	 ��*����������	 ���������.	 �	 ����	 �
	7����B���3�	
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/�����	 �
	 ������*�	 7�������������	 :/�7;.	 �	 ������	 �
	 �����������	 ��*���������	 /��	
�����������	 �
	 /�7	 ��	 ��
���	 ���������	 ��	 ���	 �
	 ��*����	 :�����	 ������������	 �������	
�������������.	�����������	������.	����������	�
	6��.	����;�	
	
�?������
����������
���

	
�4�
���������	�

	
��	���	0�����	������.	����	�����	����������	�
	���������	����������	�
	���	�����	�
	��
���	
��������	 B���	 ��	 ���������	 ��	 �	���������	 
�������	 �
	 ������	 ����������	 �
	 ��.	 ���	 �����	
����������	���	��
�������	�
	B����	��������	B���	��	������
���	���	�����*�	���*����.	���	���	
��	���	���	���������	��B	 ����	�����	 �����*�	���*�����	 �
	�	 �����	����	���	��������	��
���	
���������	���������.	 ����*�����	���������	���.	 ����	���	��
�������	�
	B���	��
���	 ��	*�����	

���	�����	��	���������	
	
��	 ��������	 B���	 �������	 ���������.	 ��
���	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 �	 
������	 ��*��.	
��������	 ���������������	 ��	 ���	 0�	 7���������	 �
	 ���������	 ���	 �

�����	 �	 ����.	

������	 
��	 ���*����	 ��	 ���	 ����������	 
���	 �����	 ��	 �����.	 ���	 ��������	 ��������	���	 ��	
������
���.	���	�4����	��	B����	����	�����*�	���*����	���	*���	B�����	���������	����	�	�����	
��	��������3�	�������	
	
�4�
����<
������

	
/��	A�������	������	
��	-�
���	���	/�������	X����	���	)&&)	��	)&&5	��	���	0��*������	�
	
1��B����	 1��B���	 0��*������	 �������	 ���	 ��	 �������	 
��	 ���	 ��������	 ��	 ���	 A-/X	 ��	
)&&5.	�������	�����������	���	�B�	���������.	���	�������������	-���B��	
��	-�
���	X����	
��	)&&8�	��	F������	)&"&.	���	��*�������	���������	����	A-/X	B��	��	��	��������	���	

����B���	������	
	
�(�����
�����"�������

	
/��	������	
��	���	/�������	X����	�
	�������	���	���	��	7�����	����	0��*������	�����	"!!)�	
	
�<�����(�����
��

	
�����B���	���	-�
���	���������	���������	,�B	��	���	����	)&&&.	���	6�������	�
	���������.	
�������.	 ���	 /���������	 :6��/;	 
������	 ���	 A�������	 9�������	 ������	 
��	 -�
���	 ���	
/�������	 ���������	 :A9�-/�;	 ��	 )&&)	 ��	 ������	 �

����*�	 ��������������	 �
	 ��
���	
���������	 ��������.	 ��*��������.	 ���	 �������	 /��	 ������	 ��	 �������	 ��	 ���	 =�����	
�����������	 7�*��������	 ���������	 :=�7�;�	 )$	 ���*��������	 ���������	 �����	 A�������	
0��*������.	�����	A�������	0��*������	����	�������	��
���	���	��������	���������	��������	
�������	 ���	 �������#��
���	 ���������	 ������.	 ��	 ��	=��/	 �������	 ���	 -�����	 ���������	 
��	
/�������	 ���������	 :-��/�7;.	 ���	 =�����	 �������	 
��	 ���	 -�
���	 ���	 /�������	 ���	 ���	
=�����	�������	
��	���	-�
����	
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���������	
��	���	�������
������	��
���	��	=����	���	��	������	����	��	���	"!8'	��*�������	

�������	�
	-�������	 �������	C���	 �������	 /����	 ���	)&	 �������	 ��������@��	����	 �������	
�����������	����������	 ��	)&&'.	�����	���	-�
���	���������	���������	,�B.	=����	�������	
������	�
	=��/	��	�	
����	
���	�
	��
���	������	B��	������	B���	"((	������B���	��������	
��������	���	
����B���	�����	�����	���������	]�����	�������	C���	������.	-�������	�������	
C���	������	]7����	�������	C���	������^^;B���	�������	����	��
���	������.	�����4�������	
".$&&.	��	"	��	".'&&	:&�&8	�������;	�
	����	������	��������	���	���������	��������	�����	���	

���	��
���	����������	2�	)&&8.	�����	$&.&&&.	��	"	��	"(&	:&�5	�������;	�
	����������	���	
������	 ������	 ��������	 ������������	 ��	 ���������	 
��	 ���	 ��
����	 ��	 )&&$.	 �	 �������	B��	
����������	 ��	 ������
�	 ���	 �������	 ��
���	 ��������	 �
	 �����������������	 ��������*������	
�������	�����	����.	����	����	".8&&	��������	��*�	��������	��	���	��������	
	
-��������	���	
����	���	�4������	�*��	����	��	��*��	��
��������.	����.	��������	���������.	
������*�	 B������.	 ����������.	 ���	 ������	 ��������.	 �������	 ��	 ���	 )&&8	 ��������	 �
	 ���	
��*�������	
�����	=�����	A�������	���������	
��	���	-�
���	����	/�	�������@�	���	����	
��	
�������	 ���
��������	 ���������.	 ��������	 �������	 �����	 ��������	 :%&	 �����;.	 ��*�����	
��������	:")&	�����;.	���	�*������	��������	:%&	�����;	��	��>����	������	���������	��	�����	
��
���	������	
	
�*����<����

	
-�*�������	 ��������������	 -�
���	 ���������	 ��	 C���	 =���	 �����	 ��	 "!!&	 B���	 ���	
��*��������	�
	������#�����	-�
���	���������	B��	���������	��	���	���������	����������	
9�����	A��(���	"!!).	�	��������	����	��������	�
	���
��������	���������	B��	�����������	
��	 ����#�����	 ��������	 �������	 ��	 -�
���	 ����������	 ��	 "!!$.	 ���	 ����	 C��	 ���	 -�
���	
���������	 ������	B��	 ������������	 ��	 )&&'.	 ���	 -�
���	 ���������	 �������	 �
	 ���������	S	
6����B��	 2�����	 B��	 
�������	 �����������	 ���	 ���	 �������	 6�������	 
��	 ���	
�4�����������	-�
���	��������	������	B��	���������	��	)&&8.	���	C���	=���	������	
��	
-�
���	���������	B��	���	��	��	���	C=�9	��*�������	��	���*���	
�����	��
���	���������	
��	��������	��
���	��������	��	C���	=���	�	
	
	"����

	
A�������	 E�����@�����	 
��	 7�*��������	 �
	 �4���������	 /������	 :AE7�/.	 ����	 ���B�	 ��	
�6�7.	 B����	 ������	 
��	 ��	 �������.	 ��@���#�	 6����#�	 ���*�����#�	 ���������#��	
7���������;	 ���	 ��������	6�����	 ���	C���	 �������	 ��	 ����	��*������	 �����
������	 
��	 ���	
��*��������	 �
	 �4�����������	 ��������	 ��������	 ��	 �����	 AE7�/	 B��	 
����	 �����������	 ��	
"!5%	���	��#�����������	��	"!85�	
	
��������	 ��	 A����	 �������	 ��	 �������*�	 ���	 �����	 ��	 �	 �����������*�	 ������B���	
��������	�4���������	����������	
	
�*���	����	���������	�
	��������	�����	��	�����	���	�������.	
���	B����	����	����	$J	���	
������	 
��	 ���	 !!	������	 �������	 ���	 !8	 ����#�������	B�����	 ���	 ��������	 ��	 ����������	
����	 ��*�	 �	�������	-�	 �
	 "!	 :���	 �
	 )&;	 
��	 ���������	 ���	 ��������	 �4���	 ��	 )&&%.	
85.&8"	 ����	 ���	 8'.$!%	 �����	 
���	 $%	 ������	 �������.	 ���	 
������	 %.888	 ��������	 B���	
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��������	
��	���	)&&5	������	��������	/��	���������	�������	��	����	����	�������*�	��	���	
������	����	/�����.	��
����	���	=���?	��	B����	����	����	"$&	��������	���	��������	�
���	�B�	
�4���	���	�����*��B�.	���	�
	�*��	$&.&&&	�����������	
	
/����	���	�������	�
	AE7�/	:���	����	����3�	���;	���	������	C����	C���	������	�������	��	
/�����.	������	�?��	C���	������	�������	��	��
����	���	������	�������	C���	������	�������	
��	=���?�	
	
�������	 ������	 ��	 AE7�/	 �������	 ���	 �������#��*��	 ��	 
�����	 ����	 ��	 �������.	 ���������.	
�����������.	 �������	 ���	 ��������	 /��	 ����	 ��������	 �
	 ���	 ��������	 �
	 ���������	 ���	
������	������	 ��	 ���	 ������3�	 ���������	 ���	 
������	 ��	 �����	 ��	 AE7�/	 ��������	 �������	
������	 ��*�	 ����	 �B�	 ��?���	 :������	 �������	 ��*�	 �����	 ��?���;.	 ����#�������	 ���	
�4����������	 ��������:����	 ����#�������	 ���	 ��*���	 �������	 ��	 ���	 ����	 ������;�	 �*��	
������	������	��������	���	������.	�����	��	����	����	��������	��	�����	���?����	���	��	���	
����	�
	��������	��	����	��������	���	���	������@������	
	
AE7�/	 ��������	 ���	 *���	 �������
��	 ��	 E��������.	 ���������	 ������	 ���	 ������	 ��	 ���	
��������	E��������.	���	�����	�����	��	����	�������������	E���������	
	
����������	 ���B	 ����	 AE7�/	 ������	 �������	 ������	 ������	 ���������	 �����	 ����#��������	
��*���	����	AE7�/	������	���	B����	�����	�������	�����������	��	�������.	�����������.	���	
6��������	
	

(��
�����������
������������	�
	
1���	��������	���	�����.	�������	�����	��	�����@�	���	����������P	���������	���	����	����	
����	��������	�����	��	�����	���������	��������	/��	������	������	���	�����	�
	���	����	��	
��
����	�����	:)&&);	��
����	��
�������	��	O����	�	�����	����	�������	��*��	��	�����	B��	��*�	
�������@��	�����	�������	��	��	���������	����	������	��	��*�	�*������	����	����	�����*�����	
��	 ��������N�	 ��	B���	 �4�����	 ��	 ����	 >������	 ����	 �������	 ���	 �������	���I	/��	�������	
��*�������	��
����	��
�������	��	 O��������.	 ��������	��	�����	B��	��*�	�*������	�
	����	
���
�������	 ����������	 ��	 �����	 ����	 ��	 ������������.	 ������*�.	 ��������.	 ��	 ����������	
��������.	��	��	�����
��	��������	
�����.	���	B��	��>����	���*����	��	����*�����	���	����������	
���*����	 ��	 ���	 ������	 ��	 �����	 ��	 
����	 ��*����	 ����	 ������������N	 :�����.	 )&&);�	 -�
���	
��������	�����	��	�	��

�����	������	���	��	��	�����������	����	��������	��	�����	�����	��	
���	���������	���	�����
���	��>����	��
���	��������	��	��*����	���	�����	�����	��������	
	
-�
���	 ��������	 ����	 �������	 �����������	 ���	 ��*��������	 �������������	 ��	 �4����	 �����	
�����	���	������	����	���
��	��	�������	���	�������*���	��	�	����	�
	�������	��������	��	
���������	 �������	 �4��������.	 6�,���	 ���	 �������	 :"!8!;	 ��������	 ���	 �����
��	
��*�������	��	�������	��
���	��������	��	���>����	���������	
	

��O-�
���	��������	���	�	��������N+	����	 ���	����	 
��	 ��*����*�	���	 �����������	�����	
B��	B���	 �����*�	 ���	 >������	 �
	 ��
�	 ���	 ��*����	 ��	 ���	 ��B	 �������������	 ���	 ��	
�������	
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��O/��	 ��
���	 �����*�	 �������	 ���������	 �������������	 ��	 ����	 �����*��	 ��	 ���	
�����������+N	 ���	��
���	�����	 ��	��*�	 ���	����	 
��������	 �������	 ����	 ��	��*��	 ��	
�����	������	����	���	
��	
���	���	O����N�	

��O-�
���	 ��������	 ����	 ���>����	 �����������+N	 �	 ������	 ��	 ������	 ���B���	 ���	
�������*�	 ����	 ��
���	 ��������	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��	 ��������	 �����	 �
	 ���	 ���	 
�*�#
�������	���	���	��������	����	������	���	���B	��������	B����	����
��	
���	�����	
��4��	��	B���	��
��������	

��O�������	 ���*�����	 
��	 ���	 ��
���	 B���	 ���*���	 ��������.	 ����������*�����	 ���	
�����>�����+N	 ��
���	 ��������	���	 ����	 �����	 @���	 
��	 ������	B���	 ����	 ����	 
���	
��������	��	�����	�B�	����	���	���	������	����*�	��	�����*�	O���������N	��	O��*�	�	
>����	��
�	��	������N�	:6�,���	S	�������.	"!8!;�	

	
A��	����	��	��	���������	��	��*�	���	��
���	���	�4���	����	B����	��	����
�����	��	�������.	�����	
��������P	�����	����	�������	��	�	���>��	B��	���	��>����	�	��

�����	�����	�
	���������	O/��	
��������������	�����	�����	���	�����	��

�������	 
���	������_��	 ��	 ���������	��	�����	����	
�������������N	:�������	��	���.	"!!!;�	�	6���������	��	>�����	��	���	F������	�
	2���������	
���������.	O��
���	������	��*�	��	��������	��������	�
	������*���	��
���������	/��	����	��
���	
���	������	���������	��	 �����������	 ����������N	 :�������	��	���.	"!!!;�	-�
���	��������	B���	
����	 
����	 ��	 ��	����	 ���������Q����	 ��	 ���	 ��

������	 ���	 �

���	 ���	 ����	 ���	 ����Q��	
�����	������B���	����	������	�����	����	:�������	��	���.	"!!!;�	
	
�������	 ������	 ����	 ����	 ��������������	 ��	 �������	 ���	 �������	 �
	 ���	 ��
���	 ��������	 ��	
�����	 �������	 O��	 ��	 �����	 
���	 ���	 �*������	 ����	 �4��������	 ����	 ���	 ������	 B������	
�����������	����_�/�	�����	��	�4�����������	����	��������	 ��	���	����.	�����������	��
���	
��������	 ����	 ���	�����	 ��	 �����+	 ����	 ��������	 ���	��������	 ��	 B���	B���	 ���	 
������.	
�����������	 �������.	 ���������	 ���������	 ��������	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ���	 ���*����	 ��	
������	�������N	:�������	��	���.	"!!!;�	/B�	�������	���������	��	�������	����	�������	
���	��	���	��������	�
	��
���	��������	����	"�	�����������	���	��������	�
	��������.	������	��	
��*���	����	��	��	��	�����	���#�����	��	����������	���	��������	����	��*�	��	�����.	���	
)�	 ����������.	 ��������	 ���.	 ���	 ���������	 ���	��������	 ��	 ��	 �������	 :�������	 ��	 ���.	
"!!!;�	
	
�%��		�������
���
��	����������
��������
�����

	
��O/�	 ��	 ��	 �����	����	 �

����*�.	 ������	 ���	��	 ������	 ��	 ������
�	 �����	 �B�	B���	 �
	

��������.	 B����	 B���	 �������	 ����������	 �
	 ��������.	 ����������.	 �*��������.	 ���	
������	�
	B���	��	������	/���	������	����	��	������	��	��	�B���	�
	�����	���������	��	
���	����	��	��	�������.	����	��	���������.	�����������.	���	���
�������N	:�������	��	
���.	"!!!;�	

	
��O��	���	�*������	���������	����	�����
��	���*�����	B�����	���?���	�����	��	��	
��	���	

����	 �

����*�	 ��	 ���������	 ������.	 ������	 ����	 �������	 ����������	 B������	
������
���	������N	:�������	��	���.	"!!!;	
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��O6������
��	����������	�4���������	
��	��
���	��������	����	��	��	����
����	�������.	
B������	��B�.	 �����������.	 ���	�*�������	 ��	�����	 ��	��4���@�	���������	 �

����N	
:<��	/�����#2����.	)&&&;	

	
��-�
�������	 O���	 ��	 
��������	 ����	 ��	 �������������	 ��	 ��������	 �4���������	 ����	

���������	���	�4����	
���	���	�����	�
	���	�����P�	������.	�������.	���	��������N	:�����.	
)&&);�	

	
��-�
���	��������.	 ���	���>��	O���������N	�
	 �������.	���	���	 ������	 ��	�����	 �����	 
���	

���������	B���	���	��������	�
	�������	�����#B���	B����	����������	��	�	���B��	�����	
/����	 �4���������	 ��������	 �����*�	 ���	 �������	 ����������	 ����	B���	 ���	 �����	
�����	 ����#�����*���	B���	 �����������	 ������B���	 ���	 ��
�	 ����	 ��	 ��*����	 �����	
�B�	�����	���	*��B�������	/����	��	�	��
�����	����	
��	��
���	��������.	����	��	���	
���	�
	������.	��	�����������	��	���	�����	�
	�����������	���	������*�	���������	

		
		�		�����

	
��	 ��B	 ����	 ���	 ���������	 �
	 �����	 ��
���	 ��������	 ��*�	 ����	 �����������.	 ��B	 ����	 ��	
�������	 ���	 ������	 ������	 ��������	 ������
�	 B��	 ����	 ���	 ��������	 
��	 �����	 ��
���I	
A�������	 �4���������	 	 ����	 
��	 7�*�������	 ������P�	 /�����	 ��������	 ����	 ���	 
����B���	
����������	��	����	:�����.	)&&);�	
	

��,���	��	�	*������	�
	�����������	
��	�����������	���������	
��0��	�	*������	�
	�����	���	�����	����������	��������	��	
���	���	���*�	��������	B��	

�4�����	����	��*���	�
	�������	��	��

�����	B���	���	��	��

�����	�����	
��������	����	���	��������	��*�	�>���	������	��	�����������	��������	�������������	���	

��������	�����������	
��7�*����	����������	����������	����	����B	*������	�����	�
	��������	���	����������	
������	��������	B����	���������	�*�������	�����
	��	��*����	���	����	��*����	B����	
����������	 ����*�������	 
������	 ����	 ��	 ��������.	 ���*�.	 ���	 �������	 ��	 ���������	

���������������	
	
/����	���	��4	�����	�
	�������	B����	���	�
���	�*�������	��	�����	��	���������	B������	��	
���	 �	 �����	 ��	 ��
����	 �������.	 �������*�.	 ��������.	 ������*�.	 ����������.	 ���	 *�����	 ���	
���
������	 �����	 /���	 ���	 ��������	 ��	 ������������	 �
	 ���������@��	 �����.	 ����	 ���	
�������	�*���������	���	�����������.	 ���	�����*������	�
	 ���	����������	 ������	�	 
��	 ���	
����������	 �
	 �����	 �������.	 E��@�B���#=�������	 �������	 ��	 ����	 O���	 �*�������	 ��������	
�*������	��������	����	�����	���������	���	*����N	:E��@�B���#=�������	��	���.	"!!8;�	
	

#����
����
	��
�
���
	
,�������	 ����������	 :���������	 ������	 �	 ��������	 ��������	 ��	 ��������	 ��

������;.	 ��	 �	
������
�������	 ���������	 ��*����	 ���������	 ��	 B����	 �	 ������	 ���	 ��

������	 ��������	 ��	 �	
�������	������.	�������	������	��	��	�����B�	
�����	��	
�������	/��	�����B�	
�����	��	���	
��������	 ����	�

����	 ���	�����3�	�������	 ��	 �����*�	���	�������	 ��
���������	/���	��������	
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���	����	 ��	�����������	 
��	�	������	 ��	 �����	��	>������	��	 ��	 ���	����	B��	��	�������	
B��	��	���	�

�����	��	�	��������	�����������	������	B���	�	��������	����������	��*�	�������	
���
������	 �����
��	 �����	 �
	 ������	 ��	 ����������	 �����	 �
	 ��
�	 ��	 
�����	 ������	 ���	 ��	
�������*��	��	�
	������	��	���*��������	B����	
	
����	 
����	 �
	 ��������	 ����������	 ���	 ����������	 C�B�*��.	 B���	 �����������	
�������*�R��������	 �����*�������.	 ����	 ���	 ��	 �*�������	 ����*������	 B���	 ��������	
������������	 ���	 
���	 ���>��	 ����������	 ����	 ���	 �
���	 ���*���*�	 ����������	 ���	 ��
������	
7��������	��	���	����	���	��*�����	�
	���	����������.	�����*�������	���	��	����	��	����	���	
����*�����	�����	����������	����	B���	
�����	
�����	��������	����	�����*�������	���	��	>����	
����������.	B����	������	���	 ���������	���	������4�	/�������	���	�������	B���	��	�	����	�
	
���	�����*������	��	�����	�
	��B	����	���	���	����*�����	��	�������
����	����������	��

�����	
������	������	�������������	>����	�
���	����	��	������	���	�����*������.	���	����������	���	
�4�������	 �
	 ���	 �����*������	B���	 ��������	 ���	 ��������	 ������	 �������	 ���	 ��	 �	 �������	
���������	
��	��������	B���	��������	������������	��	���	������	������.	���	������	���	��	
�*��������	��	���	�����*������	�����	1���	���	�����	�������	���	�����*������.	������	B���	
��������	������������	���	�������	��	������	���	��	��	��	��	�������
��	�����	��	��
��	
	
�&��
�
�
��	�

	
��	 ���	 "!8&�.	 ���	 A�������	 F����	 ���������	 ��	 ,�������	7�����������	 :AF�,7;	 ��
����	 ���	
����	��������	����������	���	
	
				�	 �������������	 �����	 �
	 ���������	 ����
�����	 ��	 �����
�����	 ��

��������	 ��	 ���	
��>��������	 ���	 ���	 �
	 ���������.	 ��������.	 �������.	 B������.	 ���������	 ��	 ������������	
����������	/����	���������	���	���������	��	���	����*�����	���	��������	��	��	���	��	�������	
A��*���	 ������	7��
��������	�*��	 ������	�	 ��������	����������	���	�����	 �������������	
B���	 �����	 ������������	 ����������	 :����	 �������	 ����������.	������	 �����������.	 ������	
���	 ���������	 �����������;	 ��	 ��*����������	 ��
�������	 :����	 ��������	 ��

�������.	
����

������R�������������	 �����������.	 �����������	 
������;	 ��	 ��	 ���	 ���	 ������	 ������	 �
	
�����	����������	��	��
��������	
	
/��	AF�,7	����	���	����	��	��������	�	�����������	���B���	�	�����P�	��������	��������	��	
�����	���	���	��	���	��*��	�
	�����*������	
	
/��	)&&)	,7	9���������	��������	���	
����B���	��
��������	
	
				D�������	 �
	 ,7�	 ������	 ���*������	 �*������	 ��������	 ���	 *�������	 �
	 ���	 �������	 �
	
�����
��	 ��������	 ������������	 :�,7;�	 /���	 �*������	 ��	 ������������	 ��������*�	 �������	 ��	
���*�����	 ������	 ��

�����	 ����������	 ���	 ��������������	 /��	 �������	 �������	 �
	 �,7	
��*��*��	 ���������	 �
	 ��������	 ���	 ���������	 ����	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ����*������	 �,7	 ���	
�����
��	��	���	�����	����	�����	���������	����	�����
�������	�

���	�	������*���	�����B	�����	
�
	 ��������	 ���	 ���
�������	 ���������	 �,7	 ���	 �����	 ��	 �����������	 B���	 �����	
���������	 ����������.	 ���	 ����	 ���	 ���	 ���	 ���������	 ��	 �����	 ����������.	 ����	 ��	������	
�����������.	 ����*�����	 �����������.	 ����	 �
	 �������������	 ��	 �����.	 ��	 �������	 �������	
��
������D	



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

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

197

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

	
/��	����	D��������	����������D	����	���	�4���	��	7�6#�<.	���	��	���	����	��������	����	��	��	
�����	��	7�6#$.	���	�����������	���	����������	��������	��������	���	�����B���	�����
���	
���	��������	�
	B������	�4���������	
	
�����	���������
����
	��
�
�
�	�

	
,�������	������������	���	��	��������@��	������	��	���	����	�
	��
��������	����������	����	��	
�

�����	��	��	���	�����
��	��

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

	
,�������	 ������������	 
���	 ����	 �����	 ����������	 �����	 ��	 ���	 
���	 ������	 �
	 ��
��������	
����������	����	��	���������	�����.	�����������.	�������.	���	�������	
	
				"�����	/���	��	���	��
��������	������*��	�������	���	������.	����	��	*�����	���	��������	
�����������	 7�

��������	 B���	 *�����	 ����������	 ���	 �����	 ��������	 B���	 �������@���	 ���	
�����.	��������	���	��@�	�
	�����	�����	/����	���	��	��������	B���	��>�������.	B����	���	
������	 ��	 ��
�����	B���	 ����������	 ����	 �����*���	 ��	 ��������	 �����������	7�

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

�����	��	������	���	���������	������	��	�����	��	
����	
��	���	�
	����.	����	��	���	�����	�
	���	�������3�	*�����	����	��������	������	��	��	������	
��	 �������	 �������	 ������	 ���	 �4�����.	 ����	���	 ����	 ���������*�	 ��	����	��	�������	�����	
��������	
	
				"�������
���	/���	 ��	 ���	�����	������	B����	������*��	�����	 ��	 �����������.	��������@��.	
������	��	�	��>�����.	��	�������	��	���*����	���������	��������	B���	��������	��	�����	�����	
���	 ��	 ������	 ��	 ����	 �	 �����	 ��	 ���	 �������	 ��>�����.	 ������	 ��	������@�	 ��>������	 �
	
��
��������	����	��	���	����	�
	���	B���.	����	��	����������	�	��B	�������	���	��	������	
��	��������@�	 ��	 ��	�����	�����	�
	 ��������.	��	����	 ��	 �����	 
����	���	��	������	 ��	���	 ���	

����	��������	��	���	���	D���	��������D		����	*���������	���	����������	��	��������	B���	
��������������	
	
				��������	��������	B���	������	���	�����	B���	�����#����	��	B������	������.	��	B���	
����#����	 �������	 6���	 ������	 ��

��������	 �����	 ��	 ���	 ����	 �
	 �����#����	 ������.	
B����	 ���	����	 ��	��

�����	 ��	 �����	��B	��������	B������	����	����	�����������	 ����	 ��	
������	7�

��������	B���	*�����	������	���	������	��������	��	������	
	
				7������	 ��
��������	 �����	 ���	 �
	 ���	 �����	 ������	 �������	 B����.	 ����	 ��.	 ��������	
������.	��	�������	������	����*���.	����	��	���������.	B������	��	���B����	7�

��������	B���	
��������	 ������	 ���	 ������	 ��������	 B���	 ������	 ��������.	 
��	 �4�����.	 ���B�����	 �	
>�������	��	������.	 ��	B����	���	����	 ������*�	 ��
��������	 
���	�������.	������@�	���	
��������.	���	���	���	��������	����	B����	��
���	B�	������	��	���	����	�����	�������	B���	
B������	��������	
��	���	����	��������	7�

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

��������	���	��	������.	����	��.	
����	 ���	 ��	 �����	 ��	 ���������.	 
������.	 ��	 �������	 ����	 �������	 /���	 ���	 ����	 ��*�	
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�������	�������.	��������.	��	��������	��	����	�	��������	������	B���	
���	�����	��

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

	
7�
�����	��	���	����	�
	��
��������	����������	���	����
���	��	�	*������	�
	�����
��	��������	
�������������	��	��	��������	
��	��	����*�����	��	��*�	����	����	���	�
	�����	��

���������	/���	��	
��
�����	��	��	�����������	��	��#����������	�
	��������	�������������	��	���	0=.	���	����	����	
���������	��	�
���	����	��	��
��	��	��#����������	�
	��������	��

���������	
	
�(���
����
	������:"%&/+.�����&�'/"6�����	���,+�.AB+��..;�

	
/��	 ����	 ������	 ��������	 �����������	 E
	 ���	 ��������	 B���	 �����
��	 ��������	 ������������.	
5&J#8&J	��*�	��
�����	 ��	��������	/��	 ����	D7�*����������	7����4��D	 ��	�
���	����	��	�	
�������	
��	�������	����������+	��B�*��.	����	�����������	������	����	�����	���	��

�����	
�����	 �
	 �������	������������.	 �
	B����	�����4��	 ��	 ����		 �������	����������	 ���	 �

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

������	B���	��������	��	
�����	B���	�����������.	��	
����.	 B���	 ��������.	 �������	 ����.	 �������	 :����	 �������	B���	 �4��������;.	 ���	 �������	
��������������	 2�
���	 ���	 ����	 D�����4��D	 ����	 ��	 ����������.	 ����	 ��������	 ����������	
����	��	��	���B�	��	DB���	����������D	
	
������	����������	�
	�������	����������	�������	��

������	B���	��������	�B�������Q���	
�������	��	�����	��	B����	����	�����	���������	������.	���	��

������	B���	��������	������	
������������	��	�����
��	������	:�����#������	��������������;�	
	1������	��������	:��7#"&	���	7�6#�<	�����	�8"�"R'"$�);	
	
������	 ���	 ��������	 ���������	 ���	 ����	 ��	 ������	 7��������R������	 :�����	 �8&�&#
�8&�)R'"$�'"	��	��7#"&	���	7�6#�<;�	
	
��������	 B������	 ��������	 �������	 ���	 �������	 �����������	 ��	 ����B������.	 ��������.	
������@�����	 �
	 �����.	 ���	 ������������	 /��	 ����	 D����������D	 ��	 �
���	 ����	 ��	 ��	
�*���������	����	
��	���	���������	�
	B������	�4���������	E�����.	����	��	���	�������������	
7����4��	 ����������.	 ���	 ���	 ����	 D����������D	 �4�����*���	 ��	 ��
��	 ��	 ��

��������	 B���	
����B�������	
	
�'�����
	��
�
���:"%&/+.�����&�'/"6�����	��,+�0/BAB+��+;�

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

��������	��	��������	����	
��������	 :����	 ��	 >�������.	 �����	 *����.	 ���	 ����;.	 ��

������	 ������@���	 ����	 
����.	
��

������	������@���	�������.	���	�������������	��B	��������	���	������@��	��	���	�����	
7�����������	���	�
���	��
�����	��	��	��*���	����	D������	�����D�	
	
�����"%&/+.A&�'�

	
��A��*�����	 ��������	 �����������	 A��*�����	 ��������	 ������������	 �
���	 ����
���	 ��	

�����	 ����������.	 ����	 *�����#�������	 ������.	 �����������	 ������	 �������������.	
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������	 B���	 ����.	 ���	 ����	 ������@�������	 �������	 /����	 ����*������	 �
���	 ��*�	
�����
��	 ���������	 ��	 ���	 *�����	 �������.	 ���������	 �����	 ������.	 �����	*���������.	
�����	�������	���	��������	������.	�4�������	����#������	���	��������	���������.	���	
���>����	���
#�4���������	

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

��������	 ����	 �
���	 ��#�����	B���	 ��������	

������������	 �������	 ��

������	 B���	 ������.	 ������	 ������	 ���	 �4�����*�	 
��������	
:����	��	������@�������	������	���	����	����������;�	

	
���������	����������	���������	7�

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

��

������	 �������������	 ����	 ����	 ���	 ����	 ��	 �	 ����	 ���	 �	 ������*���	 ��������	
�������	��	�����	*��������	

	
�&
����	
	�

	
�")/��
�!������&
	���������

	
,�������	������������	���	�
���	������
���	��	������	�������������.	��������	�������������.	���	
������������������	 �������	 �	 �����������	 �
	 ������������	 �������.	 ��������	 �����*�����	
�������.	 ���������	 ���
�������.	 ���	 ������	 �����������	 ���	 ���������	 E����	 �����	 �
	
����������	���	 �������	����������.	 ���������.	������.	���������.	���	 ��������	����������	
/��	���������	��
��������	��	����	��	���������	B������	�	�����3�	��������	���
�������	��	
������������	B���	���	��	���	�������*�	��������	�
	�	�����3�	�������*�	�������	��	����	������	
����	 ���	 ��	 ���	 ��������	 ���
�������.	 ���	 �������	 ��	 �
���	 ���������	 B���	 �	 ��������	
�����������	 /��	 7�6#�<	 ���	 ����	 ������	 �������	 ���	 ��*�������	 ��������	 ��������	
��������	������������	��	����	B��	:7�6#�<	����	���	����	D��������D	������	����	D����������D�;	
	
�������	 ���	�����������	�����	 ���	���������	 ���	 ������	 ������	 
��	����	�����.	 �����	
���	 ����	 �����������	 ���������	 �
	 ����	 ��������	 �����	 ������������	 9�����	 ��������	 ���	
���*����	 ������	 �*������	 ����	 �	 �����������	 ���B���	 
�������	 ��������	 �H	 ���	
�����*�����	 ��	 �	 �����	 ���������	 �
	 ,7�	 �����������.	 ����������	 ��	 ���	 �����	 �
	 �	
�����������	����	���	�������	���	�

����*�����	�
	����������	,�B	��������	�����*���	B��	
��	���	��*�	�	�����������	B���	�H	:����	�����	�H	������	���	����	��B;	������	��	����
��	
���	
���������	?���	��	����	��	��B	��������	�����*���	B��	��	��*�	�	�����������	B���	�H	:����	
�����	�H	������	���	������	����	�����	��������	���
�������	B����	�������;�	
	
�(�	���	�����"����!���
���:(�";�

	
6���	�������	��������	���	 
������	��	�	 ���������#��������	����������	�������	���B�	��	
��������	 ��	 �����*������	 :9/�;�	 9���������	 ���������������	 
��	 ������������	 ����	 �	
�����	 �������	 �����	 ���������	 
��	 ���	 ��������.	 �������	 �����	 ��������	 B��	 ���	 ��*���	
��

������	 ����	��������#�����	�����	 �����*������	��������.	������	 ����	B������	�����	 ����	
����	 ����������	 ���������	 /����	 ���
�������	 ���	 ��	 �������	 ���������	 ��	 ���������	
B������	 ������������	 �������	 �����*������	 �������	 ��	 ���>����	 ���������	 /����	 B��	
�������	B���	 ���	 ��>����	 
������	 �����*�������	 /����	B��	 ��	 ���	 �������	 ���>������	 ��	
�������	 ���������	 �����������	 :�
���	 ������	 D/���	 "	 �����������D;	 ���	 �	 ����	 �������*�	
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�����*������	 :�
���	 ������	 D/���	 )D	 �����*������;	 ���	 ����������	 D��������������D	 /����	
��������	 ���	 ����	 ��	 ��
�����	 
��	 
������	 ����������	 �������	 �������	 ���������.	 ��	B����	
����	����	���	�
���	������
���	B���	�	��������	�����������	����	������	�
	9/�	�������	�	�����	
����	�
	�����*������	��
���	�	�����	��	������
���	��	��*���	�	��������	�����������	
	
	�������	����
��	�
	����	�	�����	��	����	��	B����	���	��	���������	��	B���	
��	�	�����	��	��	
��

��������	 
��	������	��	>����
�	 
��	�����������	/���	���	������	����	��������	��	�����*�	
����������	 ��
���	 �4����������	 �����
�����	 
������.	 B����	 ���	 ��	 ����	 ������	 ��	 
�B��	
��������	B��	����	�������*�	���	�4�����*�	�������	���������	���*�����	��	���	0�����	������.	
���	)&&(	���������@�����	�
	���	����*������	B���	7�����������	���������	��	���������	������	
���	 ������	 ���������	 ��	 ���	 9/�	 ��	 �	 ������	 �
	 ������
����	 ��������	 B���	 ��������	
�������������	 9/�	 ��	 ��B	 ���	 �������	 �����	 �
	 ������
�������	 �
	 ��������	 ������������	 ��	
��������	
	
/��	 �������	 ����	 ���	 ����	 ����	 �������	 ��������3�	 ����*�����	 ������������������	 
������	
����	��	������������	�B�������	���	������.	����	���	����	������	������������	������.	9/�	
��	 ������	 �����	 ������������	 ������	 ����	 �����������	 ������>���.	 �
���	����	������	 ��	

���	��	�����������	 ����	�
	 �����*�������	/����.	 ��	 ��>�����	�	 ������	 �����*������	�������	
��
���	 ��������	 ���	 ��	 ������
���	 B���	 �	 ��������	 �����������	 ,�����.	 9/�	 ��	 ����������	 �	
�������	 ���������	 ��������*�	 ���	 ��	 ���	 ���*��	 ��	 �������������.	 �������	 �����������.	 ��	
�������	����������	
	
�		�		�����

	
6���	 ������	 �����������	 ���	 ��	 ����	 ��	 �*��������	 ������	 ��	 ���	 �������	 ��������	
��������	 �������.	 ���������	B���	�����������.	 
������.	���	�������������+	�����������.	
���������	 �����������	 ���	 �������	 ���*���+	 ���	 B������	 �4��������.	 ���������	
����B������.	��������	���	������������	
	
/��	 ����	 ��������	 ����	 �����������*�	 �����*�����	 �����	 �������	 ���	 1�������#
F������	 ���	 :1F	 ���;.	1�������	 ����*�����	����*�����	/���	 ��	 :1�/	 ��;.	 ���	1���	9����	
����*�����	/���	 ���	:19/	���;.	���	���	����
���	����*�����	/���M"&��	��������	/����	
�����	�������	��������	�
	����	��������	�������	����	���	��������	��	������
����	�����	�
	
��

�������	
	
��	 ���	 �������	������.	 �����	���	����	 ��������@��	 �����	 ����	 ���	��	����	 ��	������	�������	
�����	 �����
��	 �������	 ��
������	 ����������	 ����	 �������	 ��������	 �������	 �
	 �������	
�������	-���3�	7���������	9������	/����M)��	�������	:-79/	��;	���	���	����
���	7���������	
9������	 ����������	 ����������	 ����	 �������	 �������	 ���������	 �������	 ���	 -���	 E���	
9������	/���	�<	M	������	�������	:-E9/	�<;.	-���	������	9������	/���.	�����������*�	/���	
�
	 ������������	 ����������	 :�/E��;.	 /����	 �
	 E���	 9������	 ���	 �������������	 ������	
:/E9��;.	 /���	 �
	 9������	 �������������	 '	 :/E9�#';.	 /���	 �
	 1���	 9������	 �

�������	
:/E19�;.	 ���	 ���	 /���	 �
	 9������	 ��������	 	 ����	 �����������*�	 ����	 �
	 �������	
�����������	���	��	��������	
���	���	�����B���	�����������	7�*��������	,����������	
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/��	 �������	 �
	 ����������	 ��	 ��	 ���������	B���	 ��	 ������	 
��	 �����*������.	B����	 ����	
��>�����	�������������	�
	�����4����	*��������	���	B������	�����	���	��������	���������	
����	����	����	��	������
���	���	�������.	����	��	����*������	������	��	��������	�������	
	
���������������
����!���
���

	
"����!���
��	�
��������

	
				6������	������	
	

��,�������	B���	��	�����	�B�	��*��	�
	��������	
����������	
��-���	
����������	������	��
���	��*���	����	���	��4�	��*��	

	
												A����	 ����	 ��������	 ��	 ����	 ������	 ��	 ��	 ����	 B���	 �����	 ��������	 ��	 �������	 ���	
����������	������	�������	
	
				7�����	������������	
	

��C�����	����������.	�������*�	�����������	
���������@��	����
����	�������	�������	
��	�����	��������	����������	
����������	������	�����	
��9����#�����	�����������	���B���	�������	���	��������	
������������	��������	�����������	
������*�����#�����	��������	
�����>����	��������	�����������	

	
				���������	��?���������	
	

���������	�������	�����������	
����������*�	��	����
���	�����������	
��6���
���	�������	����������	
��H����	��*��������	

	
				�������	�>��������	
	

��1���	����������	B���	�����	��������	���	������������	
��/�4�#��#������	���	������#��#��4�	��������	
��/������	�����������	
��2����	��	����	
����������#�����	����*�����	����	��	���	��������	�
	
���	�����	������	��	���	,�������	

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

��A���#������	
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�������	
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				�������	����������	
	

������������	�����	��	�	��������	����	
�����������	��	�	��������	����	
������������	��	�	�������	������	
��	��������	��������	��������	
������*�����	���������	����	:���;	
�������������	�������	

	
���������	 ���	 ������	 ����	 �����	 �����������	 ���	 �������	 ������	 ���	 ������	 �
	 ��������	
�������	����������	��������	
��	��������	�������������	C�	���	����	���������	����	���	
����	��	
��������	������������	���	 ���	���*�����	�
	 ��������������	 ��	 ������	 
����	 ��	�����B�����	
����	 ������	 ��*�	 �	 �����	 �
	 ���������	 ���	 B���������.	 ���	 ������	 �����	 ��������	 ��	
��������	�������	��	 ���������	����	������	������	�����*�	����������	�������	 ��	 ����	�����	
���	���	��	�����	��	�������	E����	��������	���	����������	���	���	�
	��������	�����	��	��	
���������Q���	 �
���	 ��������@��	 ���������	 �
	 ���������	 ��������	 B���	 ��������	
�������������	
	
�%��	�	������
	1�������	�

	
/��	 ������	 
��	 ��������	 ������������	 ���	 ���	B���	 ����������.	 ���	 ���������	 �����	 ��	 ��	
��������	 �����	 
��	 �	 ��������	 �����������	 C�B�*��.	 ����	 ������	 �
	 ������������	
�����������	��������	
	

��C�������	#	,�������	������������	�
���	���	��	���	
������	
����������	 ������	 ���������	 ���	 �����	 #	 ,�������	 ������������	 ���	 ������	 
���	

���������	 ��	 ���	 ��*�������	 �����.	 �������	 ��	 ��?���.	 
����	 �4������	 ��	 �������	 ��	
�����.	��B	�����	B�����.	�4����	�����*�����.	��	��	���������	��	���������	������	

����������	 �
���	 �����	 #	 ,�������	 ������������	 ���	 ����	 ��	 ������	 ��	 ����	 ��?�����.	
������������.	��	��	��4��	�4������	:����	��	���*�	������	��	����������;�	

	
�"������������������
��
!
����	�

	
A�����������������	 ��

�������	 ���	 ������	 ���	 ��������	 ����������	 �
	 ������	 ����	 B���	
������		���������	 �
	 �	 ��������	����������	 ���	��	�����������	��*��������	 ��	 ��	 ����*�����	
���	�����	
������	2���	���	����*�����	���	�����	
�����	B���	����	��	�����	�������	�
	������	
B���	���	�

����	�
	���	��������+	����	B���	����	����	��	�����	��B	��	����	B���	���	��������	
������������	 ������	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ����������.	 ������	 ���	 ������	 �������	
��

������	 �������	 ����	 
������R
�����R�����	 ��*�	 �����	 ���	 ��������	 ��������	 ���	 ����	
����������	 ��	 ���	 ������	 ��*��	 ���	 ����*�����	 
�����	 ,�������	 ������������	 ���	 �
���	 �������	
����������	 ���	 ��
�����.	 ��	 ��������	 �����������	 ���	 �

����*�	 �������	 �
	 ������	 ���	
���������	��	�������
��	����������	�
	���	���������	
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���&
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�#����
���&
	��
�
����	������
���%��	�����
���

	
,�������	����������	������	��	
������	��	�	�������	�����.	��	����	����������	��	������*��	��	
��	����*�����	��
����	����	��	����������	��	�������		9����������	B������	B�����	�	������	�����	
�
	 ����������	 ������	 ����	 �����	 ���	 ������	 ��	 ����������	 ������	 �
	 ����������	 ���R��	 ���	
�����������	�
	���	�����	�
	����������.	���	�*��	����	����������	��	��������	��������	������������	
�����	���	����	�
	���	"!��	�������.	���������	��	���	0�����	������	���	����	������	��B���	
���������	 ����@���	B��	 ���	�

����*���	 ����������	 ��	 �	 ������������	 �������.	B���	�	 ��������	
�������	 ��	 �

�������	 ���	 ��������	6���	 ��������	 ��������.	 
��	 �4�����.	 ���P�	 �*��	 ���	
��������	�������	��	�	�������	�
	�����	���>����.	B������	��������	������������	���	���*�����	
��	1������	 ������������	 ���������	 �������	 �
	 ���	 ����	 *����	 ������	 ��	 �����.	 ��������.	 ���	
��������	��	����	���	�����	
����	���	������	�������	/��	������	�
	��������	������������	���	
����	���������	��	�*������	�
	������P�	����*����������	���������	B���	���
#���������	��	���	
������	�������.	�����	������	�����������	��B	���	�����	�
	����������	��	��������	�����������	
���	����������	�	 ����	�
	 
��	���B���	1������	�����������	�
	�����������	 ������������	���	
������	���������	
	
�&
	�������
����
���
������4����

	
E��	 �
	 ���	 ����	 �����	 �����������	 �
	 ���	 ������	 �����	 �
	 ��������	 ������������	 ��	 ���	
����������������	������
�������	�
	������	���	������	����������	���	��������	B��	��*�	��B	
�������������	 �������	 1����	 ����	 ���������	 ���	 ����������������	 ������
�������	 �
	
������R������	 ����������	 ��	 ������	 ���������	 ��	 ��������	 ����������������.	 ������	 ��*�	
������	����	������R������	����������	���	�*��������
���	�������	�
	�����	��B��	�*�����	����	
������������	B���	�����	���B���	���	����*����	�
	O�����#��?����N	���	��B��	�����	��������	
��	�����	��	���	"!%&��	/��	�����������	���B���	����R���������	���	���	��	���������	��	���	
�4����	����	�����	��������������	����������	��	���	���*�����	�
	���*����	��	��������	��	�����	
1����	����	 �������	 ��*�	 ����������	 ����	 ���	 ��������������	 �
	 ���	 �������	 ��	 �	 ����.	 ��	
����	 ��������#	 ��	 ������#��*��	 ����	 ��	 �4�����	 ����	 �����.	����	 ������	 �������	 ��*�	 ����	
�����	 ��������	 �������#��*��	 ��������	 ���	 �������������	 �����������	 ��	 
���	 ����	 ���	
����������������	������
�������	�
	
�����	�������	��������	B���	��������	������������	���	
��	����������	��	�����	�*�����	��B��	���.	B����	���	����������������	������
�������	�
	,�����	
�����	 �����	 ��	 ��	 ������������	 ��	 ��

��������	 ��	 ��������������	 ���B���	 ����������	
���
�������	 ���	 ��������	 ��������	 �������	 ���	 ������������	 
������	 ���	 �����������	 ���	
������������.	 ��	 ��	 ��������	 ��	 �������	 B����	 
������	 ������	 ���*�	 ����������������	
������
�������	 ��	 �����������	 �	 ���������	 �
	 �������	 ���������������	 ���������������	 ���	
��������.	 �
	 ����	 ���	����������	 ��*�	 �����	 �
	 ������
�������	 ����	 ���	 �������	 ��	 ���	 �����	
�����	����	���	B�����.	���	��B	���	����������	��*�	�����	�
	������
�������	����	���	�������	
��	 ���	 �����	 �����	 ��B	 ���	 B�����.	 B�	 ���	 ���B	 ����	 ���	 ���������	 ������	 �����	 �
	
������
�������	 �����	 ����������	 ������	 
���	 �����	 �������	 ����������	 ��	 ��*�	 ��B	 ����	
���������.	 �������	 ���	 ����	 �
	 ������
�������	 
��	 B����	 ��������	 B��	 ��*�	 ��B	 ���	 ��	
�������	 ��	 ����	 �
	 �����	 ��������	 B��	 ��*�	 ��B	 ���.	 
�����	 ��������	 ���	 ������	 ��
���	
������	
����	��	������
����	���	������	>��������	��	�4���������	�
	��B	���	�����	����	����	
��	 �����	 ����������������	 ������
�������.	 ������	 ����	 
�������	 �4�����*���	 ��	 ������R������	
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�����������	 ��	 �������	 ��	 ��	 ����������	 B��	 ��B��	 ���	 �����	 ���	 ��	 ������	 ����	 �
	
���������.	��	��������	?���	�
	������
�������.	B���	��������	�������������	
	
�7��������
���%������
��	�

	
�������	����	���	��	������	����.	���	��	��������	��.	����*������	B���	��������	�������������	
�����
�����	 
������	 ��	 ����	 ������������	 �������	 ��*����	 :B���	 ���	 �����������	 ��������	 ��	
B��
���R������	����������;.	������.	���	�����R�������������	
	
�5������A����
���		
	�����������
������������
�������!���������

	
	'%	�����	�����	���������	��	/�����	���	2������	��������	)8(	B��
���	����������.	B��	
B���	 
��>������	 �����*��B��.	 ������.	 ���	 *������	 B���	 ��	 �����	 ������	 ��	 ����	 �����	 ���	
�*�����	���	B��	'(	���	!5J	�
	���	������������	B���	
������	E
	���	B��
���	������������	
))�!J	B���	��������	��������	���	')J	���	��	����	������	�������	��	-�7�	��������	
���	
����	 �����	 �����	 ����	 ����	 ����	 ��������	 ��������	 B��
���	 ����������	 B���	 ���	 ��	 ����	 ��	
�������	�����	
�����	�������	�����������	
	
	 �����	 ���������	 ��	 6�����	 ���	 C����	 
����	 ����	 ���	 ��B�	 �
	 ������
����	 �������	
���������	��������	��*�	����	��*����	B�����	���	����	������	,�������	��������	��������	��	
������	�������	��B	����	��	%J	�
	���	�����	
	
C���	 ����	 �������������	 ���	 ����	 ��*���	 ����������	 ���	 ��	 ���	 
�����	 �
	 �����	 ����	
*���������	 ��	 ��*���	 �	 ��������	 �����������	 	 �����	B��	 ���������	 �4�������	 ���	 �����	 �
	
���������	���	�������������	
������	�������	��	��*���	�	������	����	�
	�	��������	�����������	
6�����	���	C����		����	�������	����	���	�����@��	��������	�
	������	��	�	��������	����	�
	�	
���������	����	�	 ��4��	B����	�����.	 ��*���	 ��	����	�������������	���	 ��*���	 ��	��*����;�	
/��	 �������	 ���
�����	 ����	�	��?�����	�
	 ���	������	B���	�	 ��������	����������	 ����	 
���	
����	 �����#��������	 ���������	 ����	 ��	 ��*����.	 �����*����	 �������.	 ���	 ��B��	 �����	
�����������	 �����������	 ����*������	 B���	 �	 ��������	 ����������	 B���	 ����	 ����	 ���*���	 ��	
������	����������RB��
���	����	����*������	B��	��	���	�������	�
	�����	����	�
	���B������	
	
�?������
		��	�

	
				9����������	�����*�	����	�����	���	����	����	��	�������	���������	��������	��������	��	
������	��������	���	E�B���	
����	����	����	B��	���������	
���	���	0���	�

���	�
	��*��	9�����	
��	*��B	���	�������������������	�
	
������	��	�������	����������	E�B���		
����	����	5'J	�
	
��������	��������	����*������	��	�������	���������	��������	B���	�����	
	
C�B�*��.	 ���	 �����	�
	����	 ��	�����	 :��*���	�	 ��������	����������;	 ��	�>����	 ��	�������	B���	
��������	������������	��	�����
�����	������	��

�������	B���	
����	��	�	�����	�
	����	����	
(&&	���������	2������	
����	����	�
	������
���	��	��������	��������	�����	B���	��	��

�������	
��	������.	���	�
	��������	������������	B���	������
���	��	�������	���������	��������	���R��	
�������	 ���������	 ��������.	 �����	 B��	 �B���	 ��	 ����	 ����	 ������
���	 ��������	 ��	 ������	
��������	 ����.	 �����	B��	 �������	 ���������	 ����	 ��	 2������	 	 ����	 ���������	 ���	 �����	
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������	 ���*�	 O����	 B���	 �B���	 ��	 ����]��^	 ��	 ��	 ������
���	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ����	 �
	 �	
��������	����������	��������	]��������	��	�����^�N	
	
				��	�	�����	)%%	������	���B���	���	����	�
	")#"8	B���	*����������	�����*��B��	B���	5(	
����������	 >��������	 ��	 �	 �����	 ���������.	 >�������	 ���������	 B��	 �����	 ��	 O�������	
���������.	 ?�*�����	 ?������.	 ���	 �����	 ���	 ����������	 ��*��������	 ����������.N	 ���	 ����	
��������@��	 ����	 �����	 ������	 ��������.	 ����.	 ���	 �������	 2����	 ��	 ���	 ��
��������	 ���	
����*������	���*����	��	���	�����*��B���	���	?�*�����	�����>�����	B���	���	����	�	��������.	
�������	���������.	��	���#�������	����������	
	
[����	 ���	 A����	 ������	 ����	 O�����	 ���	 ����	 �
���	 *��B��	 ��	 ��������*�	 ���	 :��	 ��*���;	
����������	����*���	��������	����	�
���	����	��	�������	����������N	��	��������	��	����	[����	
���	 A����	 	 ����	 
����	 ����	 ���	 O������	 �������	 B��	 ��*�����	 
��	 ,7	 ������
�������.	 B���	
������	 58�%J	 �
	 
������	 B��	 ���	 ����	 ��	 �������	 ���������N	 ��������@��	 ��	 ��*���	 �	
��������	�����������	
	
�%�
���������
	����������
���

	
				����*������	 ��	 �	 ���������	 
�������	 ���	����	 ������	 ��	 ��*�	 �	 ��������	 ����������.	 �����*�	
����	 ������.	 ���	 ������	 �	 ������	 [����	 ���	 A����	 	 ���������	 �	 �����	 B���	 )%%	 ������	
:���������	��	�	���������	
�������;.	B���	���	������	����	�������	
���	")#"8�	/��	����*������	
B���	 *����������	 �����*��B��	 B���	 5(	 ����������	 >���������	 2����	 ��	 ���	 ��
��������	
���*����	 
���	 ���	 ����*������.	 ���	 ����*������	B���	 ��������@��	 ����	 �B�	 ������.	 �������	
���������	��	���#�������	����������	[����	���	A����		������	O�	��?�����	�
	������������	���	
�����*��	 
������	������.	���	����	���	��������	��	 �����	���	������N	/��	�����������	����	

����	����	88�%J	�
	���	�����	���	����	���������.	���	�����	��	���	����	�����	B���	����	
������	 ����	 �����	 ��	 ���	 ���#����	 �����	 ��	 ������	 �����	 
����	 ��������	 �
	 �������	 ��	
����������	�������	/���	 ��
��������	���*����	�������	��	���	
�����	�
	B���	����	��������	
��������	����*������	���	������
���	��	��	����������	������	����	���*���	����	��	B����	����	
�����	 ����	 ���	 ����*������	 ��	 ���	 ����	 �����	 ���	 �����	 
����	 ��������	 �
	 �������	 ��	
����������	������	���	��	��	����	
��	,7	����*������	��	��������	���	���������	������.	����	
���������	��	��*���	��	����	��	B��
���	���	������	�����������	
	
				������	���������	:����������	
���	���	�����	������	���*�;	
����	��	[����	���	A����		B��	
����	'5�"J	���	����	��*��*��	B���	�������	���������.	���	������
���	��*���	�27	���R��	,7�	
[����	����	
����	����	�����	����*������	B���	�	��������	����������	B���	��	�	������	����	����	
�����	B���	��	�������	���������	�4��������	:��	���	*������	�������.	"5	�
	'&	B���	,7.	���	��	
���	���*������.	"'	�
	'&	B���	,7;�	
	
				����*������	 ��	 ���������	 
���������	���	 ��*�	 �	 ��������	 ����������	 ���	����	 �����
������	
��*�	�����4��	:��*���	��

������	��	�������@���	���	�������������	B������	��������.	�������	
��	��������	���	B������	��������;�	-��������.	�����?�.	A����.	���	������	���������	�	�����	
����	��������	���	��

������	�
	��������	B���	�����4��	���	B�������	/B����	��4	����*������	
B���	�����4��	���	)'	����*������	B���	����	����*������	B���	������	B���	���	/���	�
	-����	
6����	 7�*��������	 ���	 6�*�����	 ���������	 2������	 
��	 ���������	 ����*������	 B���	
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�����4��	 ���
�����	 �����
�������	 ��B��	 ����	 ���	 �������	 �����	 :����*������	 B��	 ����P�	
�����4��;�	
	
				X����	��	�	���������	
�������	���	����	������	��	��*�	�	�������	���������	�������.	����	��	
�	��������	����������.	����	����	[����	���	A����		
����	��	�����	�����	����	
	
								O�����	���	���
	�
	����	������������	���	������	)&J	�
	���	�����	������	��������	�����	
������
�������	��	��������	�������������N	
	
,7	����*������	����	��	�	�����	�������	�
	����*������	��	�	���������	
�������	B����	���	��*�	
����	 �	 ������	 
���	 ���	 ,7	 ����*�����	 ���	 ��������	 ��	 �	 �����
�����	 ����	 ��	 ���	 ���������	
������	���	����	�����������	���	����������	���	���������	�������	[����	���	A����P�	�����	
B��	����	��	�
	)%%	�����	���B���	���	����	�
	")#"8	B��	B���	���������	��	�	���������	

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

	
������	B���	 ��	 �H	 ��B��	 ����	5&	 ���	 �������	 ����������@��	 ��	��*���	������	 �����������	
:69;.	 ������	 ��
�������.	 ��	 �������*�	 ����������	 ���	 ���	 ���	 ��������	 �����	 ����	
��
��������	�
	 ��������	������������.	�������	�����	 ��������	��

��������	���	����������	��	��	
�������	��������	��	�����	��B	�H	�������	
	
��������#��
����	 ���������*���	 ��������	 :7C7;	 ��	 �
���	 �������	 ��	 ����������	 B���	
��������	������������.	���	 ��	 ��	���	��������	 ��������	 ��	 ���	��������	��
��������	�
	 ��������	
�������������	�	����*�����	B���	7C7	���	��������	B���	 ��������.	���	��	��	���	���	�
���	
�����	���>������	����	�������
����	�������	
��	���	7C7�		������	���	��*�	7C7	���	���	
��������	������������	��	��*�	��������	������������	B������	��*���	7C7�	/��	����������	���	
��#������	
	
����	 ��������	 ��	 ���������	 ��	����	 �	 ����	 
��	7C7	�����	 ��������	 ��	 ���	��
�������	�
	
,7�.	�����	��	��	�����	���B�	��	��*�	�	������	������	��	D�4�����*�	
��������D	��>�����	
��	
���������	/���	���	���	��	���	�

�����	���	�

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

	
9���	 ,�*���	 ��	 ��	 ��*�����.	 ������.	 �������	 ���������	 �������.	 ���	 B�����	 �
	 ��������	
�������������	 C�	 �������	 �	 ������	 ��	 6������������	 �����
������	 ��������	 ��B����	 ��������	
��������	 ���������	 9���	 ,�*���	 ���	 B������	 ��*����	 �����	 ��	 ���	 ���?���	 �
	 ��������	
������������	���	�����	������	��	���������	/��	���/�	����	���?���	:"!8!;	B��	�	�����������	
����	�������	�	����	��*��������	B����	�*������	������	�����	�4��������	���	�����������.	
�4����.	���	/������	�
	�����	�	��������	��������	������		
	
�4�
���������	�����%������

	
��	 ���	0�����	������	���	������.	 ���	�����	��������	����������	���	��������	��������	:,7;	
��
��	 ��	 �	 �����	 �
	 ���������	 ����	 �

���	 �	 �����	 �����	 �
	 ��������	 ���	 
���������	 ������	
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���������	���	�������	��	�����.	������.	����.	B����.	�����.	������.	������@�	��
��������.	���	��	
�����	 	 ������3�	 �H	����	 ��	 �*�����	 ��	 ���*�	 ��	 ��*�	 �	 ��������	 ����������	 ��	 ��������	
���������	
	
�4��#��
	���
�������������������
����
��
����
�	�

	
/��	 �������	 $&(	 �
	 ���	 9�������������	 ��	 "!5'	 B��	 �����	 ��	 �

���	 ��	 6��	 "!55.	 ����	
�������	�����������	����������	�������	������	��	������	B���	������������.	����������	��	���	
�����	�
	���������	���	B���.	����	�����	��	�������.	��������	���	���*������	���������	
	
/��	 ����*������	B���	7�����������	���������	��.	 
�������	���B�	��	 ���	���������	 
��	��	
C����������	��������	��.	��	�	0�����	������	
������	��B	����	��*����	��B	������	���	������	
��������	���*���	�����	�����*������.	�������	���������	���	�������	���*����	��	��������	B���	
�������������	��	���������	���	�����������	�����	�
	��������	B���	������������	
���	�����	��	���	
���	�
	)"�	����������	��	�	��*��	������	��B.	������	���	���	��>�����	��	������������	
�

�4�
����<
������

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

������	 :��,7;.	 7�*����������	 7����4��.	
������4��	���	�����������	���	����	��	��*��	���	�����	�
	��������	��

��������	��
�����	��	��	
���	0�����	������	��	D��������	������������D�	��	���	0=.	���	����	D��������	����������D	��
���	��	
�	 �����	 �
	 ��*����������	 ������������	 ��	 ����������	 ����	 ���	 ������	 ��*�������	 ����������	
B���	����	��*���	��������@��	�������*�	�����������	
	

#����
���&
	�����	�
	

&�	�����
��
	
7���������	 ��	 �	 ��
�������	 ��	 ���	 �������	 ��	B����.	 ���������	 ��	 �����	 �
	 ����B������.	 ���	
�������	����	��	�����	�
	����������	��	������	����������	�
	���	�������	��	����	���	��	���	���	
��	������������	�����������	�>�����	����������	��	���B�	��	���������	
	
������	B���	����������	�������	 ���	B����	��	 ����	 ��*��.	 ���	�
���	 ����	�����	 
���	�����	
������	���	���	��	�����	��������.	
������	�����	����	��	�����	�����	��

������	��	�
���	����	
���	 �

���	 ���	 
���	�����	 �������	 /���	 ���	 ����	 ����	 �����	 �������	 ���	 ��������	 ������	 :
��	
�4�����.	��*���	��

��������	B���	���	�������	�.	>.	�.	���	�;.	���	�
���	B���	B����	���	B����	
B���	B���	 ������	 ��	 
��������	 ��������	 :��	�����;�	 ��	���������.	 ���	��������	���������	
�������	B���	���	�����	��	
����	����������	��	B�������	/��	�����	���	����	���������������	
��@��	���	������	�������.	��	B����	B����	��	����������	B����	�������	��������	������������	
��������	B���	 ���	��������	���	��*�	�����	 ��������	������������.	���	 ����	�������	��*�	��	
������	��	�����	��������	���������	�����	�
	����������	��	������	���������	�����	�
���	����	
������������	 �������	 7���������	 ���	 ����	 ��	 ���������	 ��	 �	 ������	 B���	 /�������	
��������.	 7C7.	 ��������	 ����������	 ��	 ��	 ������	 ��������	 ��������	 ����	 ��	 �������	
���������	 /��	 7�6	 �<	 ������
���	 ����������	 ��	 �	 D7�������	 �
	 1������	 �4��������D	 ��	



����������	
��	���	����������	�
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DB������	 ������	 :����;	 ������	 �������������	 ����B	 �����	 �4������	 ��*��	 ���	 ������3�	 ������.	
��������	������������.	���	���#�����������	����������D	
	
����	������	�����
��

	
/����	 ���������	 ��������	 �
	 ����������	 ���	 �������@���	 ����	 ��������	 ���	 ��*�	 �	
�����������	�
	�B�	��	���	�����	�
	�����.	���	����*�����	��������	���	*���	��	������������	

���	B���	��	���������	�����	
	
�&�	��8
����	�����
��

	
1���	 �����4��	 ����������.	 �������������	 B������	 B���	 ��	 ���������.	 ������	 B���	 ��	 
�����	
����.	 ���	 ��������	 ��	 ����	 ������	 �������	 �����	 :�	 ������	 
��	 ������
����	 
���	 �����	
��������;	��	������.	����������	���	��
����	����	���	������	����	
���	����������	�������		
�����4��	����������	����	���	�����������	��*�	�����4���	:7����4��	���	����������	������	��	
��	���������	���	���	�
���	
����	���������;	
	
�'�������	�����
��

	
�4�����	�
	�����	����������	��	�	'&#����#���	
������	
	
6����	����������	��	���	��	��
������	
���	�����	������.	����	��4������.	����	������	����.	��	
�������
���	 �����	 �����������	 6����	 ����������	 ���	 ��	 ����	 �
	 ���	 ������	 �������	 �
	
�����	 ����4���	 -��������.	 B������	B���	 ��	 ����	 ��	 ���������.	 �*��	 �
	 ������	 ��	 �����	 
���	
�������	���������	 ,�����	 
��������	���	��	����������	 ��	 *���	 �����	 �������	�
	B������.	
���	 ����	 ��>�����	�4�����	�

���	 ���	��	������������	������	�
	 ����	 ��	����������.	���	
������	 ��	 ���������	 
��	 �	 �����
�����	 ������	 �
	 �����	1������	 ����	 ��������	 ��	 �4�������	
����
��	���	������	��	����������	,�����	�����	���	��@�	�������	������������	 ������������	
���	 ����������	1������	 ��	 �
���	 �������	���	 ��	�������	�	���	��	������	 ������������	 ��������	
������	���	���	���������	������	�������	�����	�������	���	����B	�������	
	
�����
�����	�����
��

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

	
	��4����	�
	�����R��B��	����	�������.	���������	������	��@��	���	������.	��
�������	�������.	
��������	��	���	B������	��	�	��������������	����.	���	B������	����.	����	��������	��������	
:���������;.	����	B���	B������.	���������	��	���������	�����	�
	B������	���	�������.	�����	
��	���
	B����	B������.	������	������	��	���	���	���	��������	:���������	��	���	����	�
	���	
����;.	 ���������	 ��	 
��4	:���������	��*�;	���	���	:��������	��	,#����	�����;.	���	�������	
�������������	
	



����������	
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6���	������	B��	���	����������	�4��������	����	B����	B�������	/��	����	�������	������	��	
���	������	�
	 ���	 
������	���	����	�������	�����	 ���	���*���	������	��	 ���	������	�����	
/���	����	���	���	B����	��	�*��	������	B���	�	����������	��	���������	��B	������	B��	��	
���	��*�	����������	���B	�����	����.	�������	����	B���	����������	B���	���	�������	��	��	
�������	/����	���	�	
�B	�������	B��	����	B����	B������	��	������	����������	
	

����

�����	��	���	���B	����	��	��	�������	��	�4��������	����	����	�
	����	B���	B�������	
���
	 ����	���B	����	 ��	 ��	��

�����	 
���	��B	������	�4��������	B������.	 ����	
���	 ����	


�B	B���	�����*�	�����	
��/����	 B��	 ��	 ���	 �����*�	 ����	 ���	 ����	 B����	 B������	 ��	 ����	 B���	 �
���	 ���	

����������	 ���	 ��	B���	�������	��	����������	 ��	������	����	��	��������.	���	 ��	B���	
�
���	��	����������	����	�	�����	�����*��������	

�����	����	������	B���	����������.	����	��	������	B����.	���	?���	����	�*��������.	��	
����	��	������	
���	����	�����	

	
7����������	 B��	 �4��������	 ����	 ����	 ���	 �4�����	 ����������	 ��	 ��
����	 ��	 ��������	
B������	������	
	
�%�������������	�����������������		��
������
�����	�����
��

	
�����		�

	
/����	 ���	 ����	 ������	 ��������	 ���	 �������	 ��	 ����������	 ���	 �
���	 ����������	 B���	
����������.	 ���	 ����	 ������	 �
	 B����	 ��	 �������	 E
���	 ��������	 :���	 ������;	 B���	
����������	 B���	 ������	 �4�������	 
���������	 B���	 ���	 ����	 �
	 B������	 :���	 ��������;+	
�������	��������	���	���.	����.	��	��
���	��	��������	B������	������������	/���	
����������	
���	�����	���	�����	:��	�����;	�	�����	����	�
	������	���	���	����	��	������#�������	����������	
/���	���	��	�	������	�
	���	�������	�
	�����������	
	
�����������

	
/��������	 
��	 ����������	 *�����	 ���	���	 �������	 ���������	 
��	�����	���������	 ��	����	
�������	 B������	 ��*�������	 �����������	 �������.	 ����������	 �����#�������	 �����������	
�������.	 ���	 ��	 �

����*�	 ��	 ��	 �����	 ��	 ��*����	 ���������������	 E����	 ����������	 ���	
�������	 ��������	������	 ��	 �����	 ������������	 ���������	 ����	����������	 ���������	
����	����*������	B���	����������	���	���������	��	�*���	���	��������	�
	����B�������	
	
E�����������	 �������	 �����	 ��	 ����������	 ��	 ����������	������	 ����.	 �����*�	��4������.	
���	 �*������	 ���M����	 �������������	 7���������	 ��������	 ������	 ����	 ��	 �*�������	 
��	
������4������.	B����	���	�����	
���	�����	������	��	�����	����������	7���������	����������	
���	��	�����������	���	���	��	����	��	
���������	��������@���	��	��������	�������������	

�

���!�����������
����
	������
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	 ���*�����	 ��������	 ��������	 ��	 ���*�����	 ��������	 ����������	 :A,7	 ��	 A<,7;	 ��	 �	
���������	 ����������@��	 ��	 �	 �����
�����	 �����������	 ���B���	 ������	 *�����	 ���	 ��B��	
�����.	 *����#�������.	 ���	 ������	 ������	 ��	 ��	 �H	 �����	 ����	 ����������	 �
	 ���	 ��������	
�����*�	 ����	 ����	 �����������	 ��	 ������������	 ��	 ���
�������	 ��	 ���	 �����	 ��������	
�����������	
	
A,7	��*��*��	��
�����	��	����������.	������������.	�������������.	���#*�����	�������#���*���	
���	 �������������	 �
	 ������.	 �����	B���	B���#��*������	 ����	�������	 �	����	 ������	
B���	�������	��������	:�;	
��	���	��������	
��	A,7.	�	���������	�
	�	��	�
���	���
������	��	
����	��������.	����	�����������	������	����	��	�	���������	��	����	����������	���
��	����	��	
A,7	���������.	���	�����	����	A,7	B����	��	��	�4�����	�
	�4�����*�	����������	����������	
C�B�*��.	A,7	���	����	�����	B���	�����	����������	C�B�*��.	����	�������	��������.	A,7	
�4����	��	�	��������.	���	�����	�

�����	���	�4��������	��	��	�	�����	�
	B����	/����	B���	��	
A,7	 ���������	 ���	 �4��������	 ����	 ��	 ���	 �
	 ���	 ��������.	 ���	 ��	 *������	 ��������	
E������	 ������	 ���������	 ���	 ������������	 ���B���	 �������	 ��������	 ���	 A,7.	 ��	
��������	��	���	���������	��	�������	���	����������	���	��

��	
���	�	���������	
	
��������	�

�

����/!������������
���
���

	
������	B���	 ����	 ����������	���	�������������	 ���#*�����	 ��������������.	 ��	 ����	���	
����������	���	��������������	���	��	������	��	
��������	��	�����������	���������	/���	
���	 ����	 ������������	 ���	�����������	 ������	 ��������	 ��

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

�����	
��	������	B���	A,7.	������	�������	����	���	�����
�������	B���	�����������	��	��	
�������	����	��	���	��������	����	������	�4����	���	���������.	���B���	B���	���	��B	��	
���	��������	 �������	���	�������@���	��������	 ��	������	���	�4��������	 ����	
��	������
	
���	��	������������	
	
�6������������
���
���

	
������	B���	A,7	B���	�
���	����	��	�����	����	D��������#������.D	�������	���	����	���	���	
>�������	������	B���	A,7	��*�	������	*�����	�������������	������	���	����	�
���	����	��	
*�����	 �������������	 ��	 �����	����	������	�
	 ���������	 ��
���������	/�����	 ��	�������	
���	����	���#*�����	�������	���	���
���	�����	
	
������	B���	A,7	�
���	��*�	������	*�����	������.	���	�����	��B	��	���	�����	��	�����������	
	
������
��������	���
����������		�

	
���������	���	�����������	���	��	*���	��

�����	
��	������	B���	A,7.	���	����	�
���	��*�	
��������	B���	�������	�B��������	�����������	�����	���	��������	
	

��9������@���	
����	
��������	���������	��	�����	��*���������	
��A�*�������	
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����	������������	���	���
�����	�
	Z#�4��	���	X#�4��	
��9����������	���	�����	���	���������	�
	������	
��6��	 �������.	 ��	��������	��	 �����������	 �������	������	B���	A,7	���	�
���	����#

���*��	��	��*���	���������	�����	B���	��������	�����������	
������������	���	�����	�
	����	B����	��������	���	����	
�����
#�B�������	 �
	 B����	 �����	 ����	 ��:
��>������	 ����	 ����	 �����	 ������	 ���	

��?����;	
��2������	���	�	���	

	
�'�����

	
������	 B���	 A,7	 �
���	 ��*�	 �����	 ��

���������	 /���	 ���	 ����
���	 ��	 �����	 B������	 ���	
�������.	B����	���	���������	���

.	��	��	��

������	����������	/���	���	����	��	����	������	
��	 ���	 ����	 ������.	 ���	 ��	 ?������	 ���������	 �������	 ����	 �����	 ������	 ���	 ����	 ��*����	
����������.	�������	��

������	B���	B������.	���B���.	���	�����	����������	A,7	��

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

D�	
	
��8
����

	
������	B���	A,7.	����	����	����	������.	
���	
�������	/���	���	
���	����	����	��*�	��	��	
���	����	��	����.	���	����	��	���	���B	B����	��	������	/���	����B�	����	��	��������.	���	
����	��	��������	���������	 ����	 ���	��	���������	���	�����	���	��	�����	�������.	B����	
���	����	��	
�����������	/���	���	�4��������	���	B����	������	����	��	�	�����.	���	�������	
����	 ����	����	 ���
���	B���	 ���	 >������	 ��������	 �	 �����	 �
	 �������������	 ����������	 ��	
���
������	�����	���	��	�������@��	��	��������	��	��	���	B��������.	�������	
������	
���	�
	

�������	
	
/����	��	�	����	���������	�
	�������	��	���	A,7	�����������	
	

��
����������		
����
	������
	
�������	����������	7�������	:�7;.	����	���B�	��	:�������;	�������	����������	7�������	
::�;�7;	 ��	 ��	 ��������	 ����	 
��	 �	 *������	 �
	 ���������	 ����	 �

���	 ���	 B��	 ���	 �����	
���������	 ��������	 ��
���������	 ��	 ��	 ���	 �	 �������	 :�����	 ���;	 �������	 ����������+	
����*������	B���	�7	�������	��*�	������	����������	�������	��������	C�B�*��.	����	������	
�������	���	��
��������	����	����	��	���	����	B��	��	������	��.	B����	�����	��	��

��������	
��	�������@���	���	������������	������.	����������	���	������	���������	�������	
	
�7	���	�

���	����	��������	���	�������	����4�������	)#'J	�
	 ��������	���	"5#)&J	�
	
������	��*�	 ����	���������	6����	���	 �B�	 �����	����	 ������	 ��	��	�

�����	��	 ���	��������	
����	
�������			
	
�&��
�
�
��	�

	



����������	
��	���	����������	�
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/��	�������	������#,�������#C������	����������	:�C;	���������	D:�������;	�������	
����������	7��������D	 ��	 F������	)&&$	��	��	������	 ��	 ���	D�������	�������	�����������	
�������	 ������	 �
	 9�������	 ���	 ������������	 
��	 ��������	 ��������	 :�C.	 "!!%;D.	
�������������	���	0=3�	6������	9�������	�������3�	 	�������	����������	7�������	:�7;	
��������.	E��	)&&(�	
	
�������	����������	��������	���	��	�������	��	��>������	��	���	������	
���	���	��
�������.	
����	 ��?�����	��	��*����������	������	 ����	 �����	�������	���*���	������	��

��������	 ����	
�

���	 ����������	 �
	 ��������	 ��
���������	 /���	 ���	 �������	 ��������	 B����	 D��������	
������@�����	���	��������@�����	:���	����	��������	
�����;+	��������	��������������+	��������	
�������	�����������+	��������	�������	�
	��������.	���������	��������	�����������.	��������	
��������������	 :����.	 ��������	 ���	 ���������;.	 ��������	 ��������.	 ���	 ��������	�������+	
��������	 ���
�������	 ��	 ���������	 ��������	 �������	 :���������	 ��������	 ���������;+	 ���	
��������	���
�������	B���	��������	��������	��������D	
	
/��	���������	�
	0=	6������	���
���������	��������	���	0=	�������	����������	7�������	
9�������	�������	��*�	��*������	���	
����B���	B������	��
�������	�
	�������	����������	
7��������	
	
D�7	 �������	 
���	 ��������	 ������	 
�������	 ���	 ��	 ����������@��	 ��	 ����	 �����������.	
��������������.	����������.	��������.	������@�����.	��	��������	�
	������	�������	��	����	���	
������	������	
���	�	��
����	��	�������	���������.	��������	��	�����	�������*�	����������D	
	7��������	
	
�	 �7	 ��	 ���	 �
	 ���	 ����	 ��

�����	 ��
��������	 ����������	 ���������	 ��	 ������	 ���	
��������.	��	���	���������	��	������������	��	77R7C7.	�������	��������	���	�����	

����	�
	������.	���	��	���	����	��	�	��������	������	�
	�����	����������	�
	��	��	����������	
�	�����
�����	����	�
	���	�*�����	����������	��������	�7	������	������	��������	��	�����	
�
	�*�����.	����	����	���
���������	��
�������	B���	�7	�����	�����������	��	��	�	���������	
����	���	�B���	�
�	
	
������	 B���	 �7	 ��������������	 �4��������	 ��	 ���������	 ��	 �������	 *�����	 ��
���������	
1���	������	B���	�7	��*�	�	����������	
������.	����	��	���	�������	B���	��	�����	����	��	
�����	
	
/����	���	����	����	�����	������	������������.	B����	���	���	��B���	��������	�*��	��	���	
������	B���	���	�����������	���	�4�����.	�������	������	B���	�7	���	����	��	��������	��	

���	 ��	 ���	 ����������	 ����.	 ����	 ���	 ���	 �*��	 ��	 �B���	 ����	 ����	 ��*�	 �������������	
����������	
	
�7	 ���	 ����	 ��
����	 ������������	 ��	 �����	 �
	 ���	 ���������	 �
	 ���	 ��������	 ���*���	
������.	��	 DB���	B�	��	B���	B���	B�	����D.	���	 ��	 �����	�
	���
��������	��	�	��������	
�����	 �
	 ����*�����	 ��������	 �����	 :/���	 �����	 
��	 ���	 �������	 ������.	 ,�������.	 ���	
C������	����������+	�C.	"!!(;�	/��	�C	/���	�����	��
�������	����������	�7	��	��	
���	�����*��	��
�����	��	���	��	����	�
	�����	��#������	D����*����D�	��������	��������	��	
����	 *���������	 ��	 ���������	 ���	 �����������	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ����	 
����	 �������	 ����	



����������	
��	���	����������	�
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��*�	��������	��	������	������	/��	
����	�
	�����	��������	��	"!!%�	/���	B��	
����B��	��	�	
���
������	 ������@��	 ��	 ���	 �������	 ������	 �
	 ��������	 ����	 �4��������	 ��������	
��������	 �����
�����	 ��	 �	 ��
�����	 ��������������	 �
	 ��������	 ����������	 ����������	
�����>������.	��	�C	���������	��?�����	��������	�����
�����	��	�	��
�����	��������������	
�
	��������	����������	����������	
	
/����	 ��*�	 ����	 ��*����	 ������������	 >����������	 *������	 �������	 �
	 �����	 ����������	
�����������.	6����	 ��������	 ����	 �7	 ��	 ���������	 �	 ��

������	 ��	 ����������	 ���#������	
������	 ���	 ����	 �	 ����������#�����	 ��������	 ������	 ��	 �����	 ��	 ������
�	 ��������	
���
�������	 C�B�*��.	 �������*�	 �����������@������	 �
	 �7	��*�	 ����	 �������@��	 �����	 ��	
�����	 ����	 �
	 ����������	 �����
������	 �������	 ����������	 ��������	 ���	 ����	 ��
����	 ��	 �	
��������	 �����
��	 ����������	 ���
�������	 ����	 ��	 ���	 ���	 ��	 ����������	 �������	 �����	 /���	
*��B�����	 �������@��	 ���	 ����������	 ������	 �
	 ��������	 ����������	 ���	 �������	 ����	 ���	
��������	 ������	 ��	 �����������@��	 ��	 �����	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ����������	 ��������	
���������	6�������	�����
�����	���	����	��*������	��	�	B��	��	�����*�	�7	����������	/����	
���	 ��*����	 �����������	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 ����������	 �
	 ��������	 �����
�����	
�������.	 ����������	��?��	��

�������	���B���	�������	��������	���	*�����	 ��������	 ��	 ���	
B��	 ��
��������	 ��	 �����	 ���	 ���������.	 ��B	 ����	 ����������	B����	 ��������	 ��������	
B���	����	*�����	���	��������	����������	��
�����	 
���	��������	B���	����������	��
�����.	
�����	�����	����	�>��*������.	��������	��
����������	�
	*�����	����������	����	��������������.	
����	 �
	 �����������	 *�����	 �������	 ��	 ��	 ����	 ��	 ������������.	 ����������	 �
	 ��������	
�����
�����	�������	B���	������������������	����������.	���	���#����������	�
	���	�������	
���*���	������.	�����	�������	
	
�%��	�	�

	
/��	 ������	�
	�7	���	�����B��	/����	 ��	 ���������	 �*������	 ��	 �������	 �����	 ��	��������	
��������	��������.	�����4��.	������	���	 ��
�������	���	 ����	�
	�4����	��	�����.	 ��	B���	 ��	
���������	��	�����������	B���	��������.	:���	��	�	�Z%	��������;	�����	�����	�����������	
	���������������	
	
/��	A�������	 ���������	 ��	7��
����	 ���	E����	 �������������	7��������	 ��	 ���	 ������	 �
	
D�������	����������	7�������	��	��������D�	/��	A�������	���������	��	7��
����	���	E����	
�������������	 7���������	 ����������.	 ����	 ��	 /��	 ,�B��	 ������	 �
	 ���������.	 ��*�	
�����������	 ����	 ���	 ������	 ��	 �����������	 ���	 ��������	 �
	 ����	 ���������	 /���	 �����	 ����	
��������	B���	�������	����������	7�������	�
����	
	

����*�	 �������	 ������	 ���������	 ��	 ���	 �����������	 ��
��������	 ���������	 ������.	
���	���	����	������	B���	*�������	��>�����	��
��������	

����*�	��������	��������	���	�����#����	����������	��*��	������+	����	��	����	����	���	
���������	��	�	����	

����*�	����	���������	������	
������	����	����	��	�������	��
��������	
����*�	��B	��������	���
�������	
����*�	����*���	��������	
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����*�	��������	��

��������	:����.	����	���
���	��������	��>������	���	��*�	��������	
��*�������	*���������	���	�������������	��������;	

����*�	��

������	B���	�������.	�������������.	��������.	���	*���������	
	
	
E����	���������������	���	��������	
	

���������	������	��	�����	���B��	
�����������	���������	B���	����������	�����	����	��	���.	�����	��	�����	������	���������	
���	���
������	
��	B������	�������������	:����	��4�	����;	
����*���	�������	������	���������	���	�����������	��
��������	B���	��
��������	��	

��������������	���������	��	��������	����������	
	
�7	 ���	����
���	 ��	 ��������	 �����������	 ���	 ���������	 �
	 ������.	 ��

������	 ������*���	
��

�������	 ���B���	 ������	 ������	 ���	 ���	 ��>�������	 �
	 �����	 ������	 ����	�������
��	
B����.	���
�����	�������	������	����	��	D���D	B���	D���D.	D�����D	B���	DB����D.	����	��B��	
B����	���	��	������*��	 ����	B���	��������	����.	��	 �����	���	��	��������	���������	 ���	
����	���B���	B����.	��������	���	�����	����	�������	��	��������	��
�������	��	��������	
B�����	/����	��

�����	
���	�7	���	��*�	��������	��������	B���	���	����	����	B���	���	
�������.	�������	��*����	�����������	����	�	B���	���	����	����.	��	B���	��	����������	�
	���	
B����	2���������	�����.	����	��	���	�����	�
	�	�����.	����*�����	��	�	�����	���	���	����	��	
��

�����	 ��	 ����������	 ��	 ����������	 ������.	 ���������	 ��	 ���	 ��*�����	 �
	 ���	 ��������	
����������	 ���������	 0����	 �	 ���������	 ���	 ��	 �����������	 
��	 �������	 B���	 ��������	
����������	��������.	��	����������	B���	�������	B���	������	��������	����������.	���	��	
��B	>������	�����.	����	������.	������������	������	���	���	��������	�
	B�����	6���	B��	
��*�	��������	����������	��������	��������������	��*����	*�����	������	����������.	����	��	
���	 �������.	 �������	 ����	 ��������.	 ���	 ���	 �������.	 ��	 ����������	 
��	 �����	 ��������	
��
����.	���	�����	������	����������	���	���	�*�������	B���	�����	�	����������	
	
��������������������
	�
�	�

	
�7	 ������	 ����	 �
	 �����	 �����	 B���	 �������	 ���������.	 B����	 ���	 ��*�	 �����	 �*�����	
�����.	 ����	 ��	 ��>�����	 �����	 ��?���.	 ���������	 ��
�����.	 �����4��.	 ��������	 ��

��������.	
�������	����.	���	���������������#�����	����*�����	���������	
	
�7	 ���	 ��	 �������	 ��	 ����������.	 �	 
������	 ��������	 ������	 ��	 B���	 ���	 ������	
������������	
	
�(����
��
��	��������
�
���

	
9�����	��������	���	���B�	����	��������	B���	�����	��������	����������	�����	:����	��������	
��������;	 ���	 �����*�	 ���
�������	 ��	 ��������	 ����������	 ��������	 ���	 ��������	
�B�������	��������	:6����	��	���.	)&&$;�	/����	��������	��������	����
���	��*�	����	����	
��������	��	���	�������������	��*��	:9����	��	���.	)&&$+	�����	S	��������.	)&&!;�	6���	�
	
�����	 �����	 ���	 ������������	 ����	 ��������	 �����	 ��������	 ��������	 ��������	 ����	 ��	
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��������	 ���	 ����	 ���1���.	 ��	 ������*�	 ��
�B���	 �*�������	 ��	 ����	 ���	 ��	 �������	
B����B����	
	
/����	��	��	��������	����������	���	
����B���	�7	�����������	
	

���������	 �����������	 /�������	 ���������	 ��*��*��	 �	 �����	 ���������	 �B�	 '&#������	
��������	���	���	
��	���	�����	

��,��������#2���	 ,�������	 ���������	 :������������.	 ���	 <������@���	 ���	 <������@���	
�������;	

����������	 ����*�����	 ����	 ��>����	 
��>����	 ��������	�
	 ���	�������	 :����.	 ������������	
�������;	

�������	�����	����
�������	
��A����#�������	�����������	/������	

	
�(����
����������
�
�����������
���
������

	
�7	���	����	��	���
����	B���	�����
��	��������	����������	:�,�;�	
	
�,�	 ��	����	�����
������	�	�������	����������	B���	���	 �������	�
	B����.	����	B������	���	
������.	��	���������	:�������;	���	�������	���	��*�	����	�7	���	�,��	0�����	�����	B���	
�,�.	 �����	B���	�7	 ���	�������	 ���	 ���	�������	 �
	 ��������	 
���	B������	B����	B����	
�����	B���	 �,�	 ���B	��������	B���	 ����	 �����	 ���	 ����	B����.	 �������������	 ����	 ���	
�����	�����	��	���	��	��������	����	
	
/����	 B���	 �7	 ��*�	 ��������	 ��

������	 ��������������	 ������	 ���������	 ������	 
���	
�4��������	������.	����	
���	��	�����	��������	�7	��	������	�����	����������	B���	���	����	
����	*�����	���	���#*������	���	�����	B��	��*�	�,�.	��

������	����������	*�����	��������	
��	����	���	�
	����	���������	
	

#�������/��	��������
����
	��
�
���
	
,�������#�����	 ��������	 ������������	 ��	 ,2,7	 ���	 O�������������N	 ���������	 ����������	
B���	�����	��������	����	�

���	�����	��������	������	����	��	���������.	���������	��������.	
�������.	B������.	���	����	�������������	��	��	����	����������	B���	��*�����.	������������.	
���	������	����������	,2,7	��	���	�������	������
���	�����	���	�����	�������	������	����	6���	
�
	���	��������	B���	����	��������	
���	��	����	��	�����������.	��	�4�����	�����	�

��������	
���	B����*��	 ����	 ���	 ���	 ��	 ���������	 ���	 ����	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ������	 ��	 �����	
������	��	�	����������	��*��������	�
	�����	�������	��	������	��	��	�
���	����������.	���	��	

��>������	����������	��	�����
��	��������	���������	
/����	 ���	 �B�	 �����	 �
	 ��������	 �������������	 ���#*�����.	B����	 ��������	 ������������	 
���	
�����������	��

��������	��	�����������.	���	*�����.	��������	������	
	
��������	�
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��������	�
	,2,7	���	��	 ������4	��	 ������	 ���������	 ��	 ���	 ��*�����	�
	 ����	 
�������	 ��	
��������	�
	�����4��	B����	���������	���	�������	�
	�������	��>���������.	��������	���	����	
�����.	���	�������	����	/����	���	����	��

��������	����������	B���	B������	��������	����	��	
�������	 ��������	��B	*���������.	 �������	���	����������	/������	�������������	>��������	
���	
����B���	����������.	�������������	���	�����������	���	�������	�
	�	�����3�	����	��	�	
���������	�������.	��������	B����	��	�����	���	������.	�������	��
�	
���	�����.	���	��*���	�	
����	 ����	 B���	 �������	 ���	 B������	 �	 7�

��������	 ����������	 B���	 �������	 ���	 ������	
��������	��*��*�	�������	�������������	>��������	���	
����B���	����������.	�������������	
���	 ���������	 ���	 �������	 �
	 �	 �����3�	 ����	 ��	 �	 ���������	 �������.	 ���B���	 ����������.	
��������	B����	��	�����	���	������.	���	������
����	���	������	����	����������	��	�������.	
B����	 �����	 ��������	 ��	 ����	 ��

�����	 7�

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

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

	
"$#)&J	�
	 ���	��������	 ��	 ���	0�����	������	��*�	�	 ��������#�����	 ��������	�����������	E
	
���	��������	B���	�����
��	��������	������������	�����*���	�������	���������	���*����.	5&#8&J	
��*�	�	�����������	��	��������	
	
�&
����	
	�

	
	 ������#��������	 �����������	 :�,�;.	 ������������.	 ������	 B�����.	 ���	 ���������	
�����������	B���	 ��������	 ��	 ����*�������	 ��	 
���	 ���	 ������	 ���������	 
��	 ��������	B���	
,2,7�	 �����������.	 ����	 �*������	 ��������.	 ���������.	 �������.	 ���	 B������	 ��������	 
��	
��������	B��	��*�	,2,7�	
	

���,��	 �*������	 ���	 �����3�	 �������������	 ������.	 ���	 ���	 �����P�	 �������	 ��	 
����B	
*�����	���	B������	�����������	���.	����	����	
��	��������*�����.	���	���	�
	���	�����	
�������@��	 
�������	 �����	��	�����	 �	 ����	 ���������	 ���	 ����	 ����	 
��	B������	 ���	
�����	���B�	���R��	B�����	�������.	���	������	

��������	B������	 ������	 ��������	 �������	 
���	 ���	 ����.	 ���	 ����	 �����*�	 ���	 �����	
������	���������	����*�����.	����	����	
��	������	�������������	

���������������	 ��*��B	 �	 �����3�	 ������������	������	 ��	 ��*���	 ���	 ��	 ���	 ������	
������	�
	B����.	�������.	�������.	���	�������	/���	����	����	
��	��������	
���	���	
�����	��	��*����������	���	������	
�������	

��A�����������	����	
��	�����	������.	�����	
��������	B����	�������	*�����	���	��������	
�����������	

	
	������	
	�

	
,2,7	 ���	 ��	 ��������	 ����������	 ����	 ������	 �����	 �4��������	 �*���������	 ��������	
������������	 ����	�����	 ����	 ����	 ������	 ��	 ��*�	 �����*�����	 ��������	 E�����	B���	 ������	
��������	��������	����	���P�	������	�����	��
�	*���	����	��*�	����	�����*������	6���	�
	
����	���	�������	���	�����*�	 ��������.	���	��	 ����	���B	���.	 ����	������	B���	 ��	B���.	
������	���	�������������	��������	



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

	
�������	���������	�������	���	���	�������	����������	/����	�������	
����	��	����*�����	����	
�������	 ���B��	 ��	 ��������	 �������	 /��	 
���������	 �
	 ����	 ���������	 ��	 ����������	 �
	 ����.	
�������	���	B������	����*������	0������	���	�,�.	������������	���	���	�������	B���	��������	
B���	 ���	 ��������	 ��	 �����	 ������	 ��	 ���	 �����	 �����	 ������	 ���������	 ��	 �������	 ��	 �	
�����P�	 �����	 �������	 ���	 ����*�����	 ���������	 ����	 :���;�	 ��	 ����	 �������	 ��������	 ���	
�������	 B���	 ��������	 ��	 �������	 ���	 ��������	 �
	 ���	 �����P�	 �����������*�.	 *�����.	
B������.	 ������.	 ���	�����	 ������	 ��	 ������	 ���	 ��	 ���	 �����	 /���	 ���	 �����	 ����	 �������	
��

�����	�����������	��	���������	���R���	��*���	/��	��*��	����	���	�����	��	������	��	B���	
���������	���	�����	��@�.	������	�
	��������.	���	���	����	
��	��������	/����	���	�	������	
�
	�������	����	�����	�����
������	��	��������	B���	��������#�����	��������	������������	����	
��	,�������	������	��	6�������������	
	

��
���������	�����������
��
	
�������	 ����	 ��	 ���������	 ����	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ���	 �����
�����	
�������������	����*�����	��������	���	��*�	��	���������	���������	
	
�������	 ����	 ��������	 ������*�	 ��������	 ����*�������	 ���	 �4�����.	 �	 �������	 �����	 
���	
������	�����	�����	������	��	���
���	����	�����	�
	��	���	�	�������	���������	?����
����	���	
���������.	��	�����	���	
���	��	����	�������	����	���	��	�	���������	�
	���	�������.	���	��	
����	 ������������	 ������������	 ��	 ���*������	��������	 :�	�����������	 ��������	 ��	B����	
���������	 ����
���	 �������*��	 ��	 ��������	 ��������	 B������	 �������	 ������.	 ����	 ��	 �	
������	 B��	 �������	 �������	 ������*�	 �
���	 ������	 �	 ������;�	 /��	 D����D	 ���	 ���	 ��	
������������	�*�����	��	��	�������	�����*���	
	
���������	����	���	����	��	�	���������	�
	���	�������.	���	 ��	��	�4������	����*�����	 �
	�	
�������3�	 �������	 ����B�	 ���R���	 ��	����	B���.	 �����	 ���R���	 ��������.	 ��	 �*����	 �	 ?���	
��������.	 �����	 B����	 ��	 �4������	 �
	 ���������	 �����	 /����	 ���.	 ���	 ����	 ���	 ��.	
�������@��	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ��R���	 ��	 ������������	 �4����������	 ��������	 
��	 ��������	
����.	����	��R���	��	������������	C�B�*��.	���������	����	���	������	��	��	�����������	
�������������	���������	�
	��������	���	�����	��������������	��	���	�����4�	�
	�	������	
B���	�	�����
�����	������	��	�����������	����������.	����	�

���	��	���������	������	���������	
���������	
	
/�������	����.	�	����	B���#�������	�������.	��	B���	�	�����	�����	����	��	�	������*�	��	
�����	
��	����*����	��	����	��������	��	�����	����
���	
���	���	�������	�
	���	*������	
	

&
	�����������
������8���		
���
	
7�������	 �
	 B������	 �4��������	 ��	 �	 ���������	 ���������	 ����������@��	 ��	 ����	 B������	
�������	 /�	 ����	�4����.	 '	 #	 "&J	�
	 ������#���	 ��������	 ���	 �

�����	��	 ����	 ���������	/���	



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

	
��*����	B������	B����	
������	��������	
��������	��	�������	
��������	��	�����������	
������	����B������	
�������������	 ��	 ����	 ������*�	 ��	 ����	 �4��������	 ������+	 ����	 ������	 *���������	 ��	

�*���	��������	��

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

	
��E���	���	1������	,�������	������	:E1,�;	
��/���	�
	���������	���	����	,�������M'	:/E,#';	
��/���	�
	�����	1������	,�������	
��/���	�
	1������	�4��������	:/E1�;	
��/���	�
	1������	,�������M'	:/E1,#';	
��1�������	F������	�����������������	2������M9�*����.	/����	�
	����*�����	
��1�������	����*�����	����*�����	/���	:1�/;	

	

(���
����
	��
�
���
	
	�������	����������	 ��	�	���������	��	B����	�	��

����	��������	��

������	�������	���������	
���������	 
���	 ������������	 
�������	 7�*����������	 7����4��.	 ��4��	 :��>�����	 �����4��;.	
���	C������4���	
	
	&��
�
�
���

	
A�������	 ���������	 �
	 A�����������	 7��������	 ���	 ������	 ��
����	 �������	 ����������	 ��	
�����4��	 ��	 
����B��	 D7����4��	 ��	 �	�����#�����	 ����	�
	 ��������	����������	 ����	 �����
������	
�������	 �	 ������3�	 �������	 ��	 �����	 /����	 ����*������	 ���������	 ����	 ��	 ��*���	 �����
�������	
��B��	����	�4������	�������	��*���	������	�������������	�������	���	��������	*�����	
���	
������	��	������.	������	���������������	�����	������	B���	�����4��	���	��

������	B���	
��������.	������������	����������	:���	������������	�
	������;.	���R��	�����	*�����#*�����	
�����������	 ��	 ������.	 �����4��	 �������	 ������	 �
���	 �	 �����	 ��?���	 ��	 ��	 ���	 �����4�	 �
	
���������	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ����	 
�������.	 ���	 ������	 �������	 ��*�	 ������
���	 �	
������	�
	�����	����	���	����������	��	����*�����	��	��*�������	�����4���D		
	
�(���
����
	��
�
�
�	�
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7����4��	 ��	�	 ��������	����������	����	����
����	 �����
	��	�	��

������	B���	�������	��������.	
�������	 �������������	 ���R��	 �������	 
�������	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ��������	 
���	 �������	
��

��������	���������	
���	�����	������.	����	��	�	���#������������	��
�������	B���	*�����	��	
�������.	��	
���	����	��	�����>����	�������	������������	��	��	���������	����	�����4��	�

����	
���B���	 $#"5J	 �
	 ���	 �����������	 7����4��	 ���	 ����	 ��������	 ��	 ��*�	 �����	 �������*�	
���������	 ��������.	 *�����	 ���	 ������������	 �������	 ���	 ��	 ������������	 ����������.	 ��	 ��	
����������	 ����	 �	 ��������	 ����������	 ���	 �	 �������	 �����������	 7����4��	 ���	 �H	 ���	 ���	
������������.	 �����	 �������	 ���	 ���������	��*����	 �������������	 ��	 ����*������	B��	��*�	
�����4���	
	
	*������8
��

	
C������4��	��������	���	����������@��	��	��*���	�*�����	��	���*�	�*�����	�H�	���	B���#
�������	�������	B���	���*�	B���	B����	��	�4������	��*��	�����	����	���	�H��	C������4��	���	
��	 *��B��	 ��	 �	 ������������	 ��	 B����	 B���	 �����������	 �������	 ����	 
��	 ���*�	 �4������	
��*���	 �
	 ������	 ����	 �������4���.	 ��B�*��.	 ��*�	 �������	 �������������	 �������	 6���	 ��	
�������	���	��������	B���	�������4��	���	��	���	������	���������	2��B���	$#"&J	�
	��������	
��������	��*�	����	���������	��	��	�������4���	
	

�8���		
!������������
	������
	
�4������*�	 ��������	��������	 ��	�	 �������������	��������	 ��	B����	 �����	���	��

��������	
B���	*�����	���	B������	�4���������	 ��	 ��	�	�����
��	 ��������	����������	����������@��	��	
��	�������	��	���	�4������*�	������	��������	����	��	��������	����B	���	�����������	��*��	

��	���	������	���.	���	B���	�	��������	�������������	����	��	B�����	������	�������	/����	
���	��	��������	B���	*���������.	���������	������4	���������.	���	�����������	B����.	
���	�����	���	��	���	���	��	�������������	��	�������������	
	
�	 B���	 ��	 �������	 ������	 ����������.	 *���	 �
���.	 �������	 B���	 ��*�	 ��

������	
�����������	 �������	 /���	������	 �������	 ��	 ����	 ����������	 
��	 ������+	 ���#*�����	 ��	
���#��������������	�����	������	B���	��	�����������	
	
�4������*�	��������	��������	�

����	B���	���	���������	��	����	B����	��	��	�������	�������	
��	�����
��	������	�������.	���	�������	������	��	�4������	��	��	�B��	��	���	�B��	
	
����	����	��	�����	��	�����������	�4������*�	��������	��������	
���	�����	�������������	
���������.	 �������#�����	 ������������.	 ������������	 ����������	 ���R��	 ��*����������	
�����*�����	:���	7�6#�<#/9	���������	7;�	/����	
������	�

���	�	������3�	������	���	B������	
��	�������	�����������	�4�����.	���	B���	�������	��

��������	
	



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

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

220

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

&�	������
��
	
7����������	:��	����	����������;	��	�	�����
��	��������	����������	��*��*���	������	��

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

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

����.	 ���	 �	 ������	 �
	 �����	 �������	 ��������	 :��������	 �����	 ��	 ��	 �4���	 
���	 �
	 ���	
����������;�	6���	������������	 ���	����	�����	��	 ���	 ������	�
	 ����	 �����	�
	�����	 ��?���.	 ��	
B����	����	���	������	����	��	���������.	��	�����������	��	
���	�����������	B����	��	�
	������.	
�������	��	��*����������	�������	
	

,������	���
���	�
	��
�	��������	����������.	*��B��	
���	���	�����	:�������������	������	*������	��	�����	�����.	
�������	����@��������;	

	
�������	����	 ��������	��

��������	 �����	 ��	 ��������	B���	 ��B	 �H	�����������	 ���	 ����	��	

����	 ��	 ������	 B���	 ������	 ��	 ��������	 �������������	 ���������	 �
	 ���	 ���*������	 �
	
�����������	�����	���B���	'	���	%J	�
	���	�����������	
	
�*
	�����

	
/��	����	�����	����	��	��	�����	"!5(�	
	
6�����	������������	�����
��	��	����	B���	����������	������
���	��	����	�������	B���	��������	
B��	��

����	�����
��	����������	������������	��	�	������	�
	������	��	�����
��	�������	�
	���	
������	6���	��������.	�����������	������	��*������������.	��	�	�����������#������	��������	
����������	B����	�

����	�	������3�	�������	��	����������.	��������.	��	����������	�������	
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��	������	
����	:����.	���	��������������	������;�	/��	����	��	�
���	����	��	��
��	�����
������	
��	���	���������	��	���
���	����������	����������.	���	��	��	����	��
����	��	����	�����������	
���
���������	���	�������*�	�������������	����	��	���������	7������	���	2����	2�����B����	
��	 �	 ����	 
����������	 ���������	 ��	 �����������@�	 �������	 ��	 ��������	 ��������	 �
	
���������*�	>���������	:�	��
����	��	D������	�����D;.	B����	�����	�����������	��������	��	
��	�	
�����������	�����.	����	B����	�����	����	���������	������	
	
	����������

	
7����������	�����	 
���	-����	���	,����	B����	������	D��������	�����D�	/��	���
�4	D���D	
�����	 
���	-����	���	�����	D�����D�	 D��������D	�����	 
���	���	,����	D���������.D	B����	
�����	 D��	 �����D�	/��	B���	 D���������D	 �����	 
���	D��������D.	B����	�����	 D������D	��	
���	�
	���	��������	��	��	�������	
	
��������	�

	
/��	 ��������	 �������	 �
	 �����������	 ��	 ������	 ��	 �	 ��
����	 ��	 ������@����	 ������@���	 ��	 ���	
�������	��	���B.	
���	�	����
	������	���	B������	��������.	��B	����	��?����	�����	���	��	�	
�����	 ������	 /���	 ��	 ��	 ������	 �������.	 �������	 ��	 �����	 ��
����	 
���	 ������	 C���������	
��������	 �4���	 ��	 ��������.	 ���	����	 �����	 �������	 ��*�	 ����	 ���B�	 ��	 �������	 �������	
�������+	 ��*������.	 �����	 ��	 ���*�*��	 *����	 ��	 ���B���	��B	����	���������	 �����	 ���.	 ����	
C����	 ��
����	 ���	 ���������	 ������@�	 �����	��?����.	 ���	 ����	������	���B�	��	 ���	������	
�������.	 ��	 ����	 ����	 ������	 ���	 ������@�	 $	 ��	 ����	 ��?�����	 C�B�*��.	 ��������	 B���	
�����������	 ���	 ������@�	 
�B��	 ��?����	 ���	 �*��	B���	 �������	 ����	 ������	 ��	 ������
�	 ���	
������	����	�����	���#�������	������	
	
�%��	�	�

	
����������	��*�	���	��	����������	���	������	�
	������������	/���	��*�	����	��*����������	��	
��*����	��������	
	

��A������������	7����������	���	����	����������	B���	�������	��	���	�������������	���	
�������	����	��	���	?�������	���B���	���	��������	���	��������	�����	�
	���	��������	
�����4�	

	
��7�
�����	 ��	 B������	 �������	 ����	 ���	 C����	 �����	 ����	 B������	 ������	 ��	 �	

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

����	 
���	
������������	 C�B�*��.	 B������	 ������	 ��������	 ���	 ���
������	 B���	 �������	
��������	 ��

��������.	 ����	 -����3�	 
�������	 ���	 ���	 ��	 �����
��	 ��	 �����������	 ���	
������	���	��
����	�	�������	��������	��
�����	

	
E����	������	���	���	
	

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

�����	 ��	 ��������	
�������������	
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������������	 ��	 ����������	 ����������	 �������	 ���B	 �����������	 �
	 ����.	 ���	 ���	
�*������	��	���	���	���������	

	
-��������	 ���������	 �����������	 ��	 ���	 �
	 �	 �������������	 �
	 ��������	 ��>�����	 �
���	
������	��	���	�������	������	
	
��*��*�����	�
	���	�������������	������	���	����	����������	
	
�����������

	
����	������	B���	7����������	��*�	��*������	�	���
�	��	���������	��B���	���	*��B	����	��	��	
�	��

������.	 ������	 ����	�	����������	 ����	����	��	 �������	��	�����	 �
	 ����	���B	������	 ��	
�����	�����	#	����	��	���	�������	
	
��
�B���	��������	��	���������	�����������	���	����	��*�������	
	
�����	 �
	 �����������	 �������.	 ����	 ��	 �����#�������	 �����������	 �������.	 ���	 ��	 ��	
�

����*�	����������	
	
	 �����	 ���������	 ��	 �������	 2������	 ��	 D��*��������	 ���	 
����������	 �
	 �����	 �����*���*�	
�����������	��	���	��������	����	������	���������	��������	��	�������*���	�����*�	���������	
���������D	 ����	 ������������	 ������	 �������	 �����������	 :/7��;	 ���	 ������������	
�����*�����	����	B��	�����	�������	��4	������	������	
	

������
��
	
��������	:���	��	��	���
����	B���	�����������;	��	��	��>�����	����������	��	B����	��������	
��*�	 ��

������	 ���
������	 ������	 ������������	 �����.	 ����	 ��	 ������.	 �����������.	
�����������	 ���	 �*��	 ������	 �������	 B����	 �
	 �B�	 �������	 ��	 �������	 ��������	 ��	
�������������	
���	�����������	 ��	����	���������	 ��	��>�����	 ����	 ��	 ��
�	���	��	������������	
��?���	����	��	������.	B����	�����������	��	�	�����
��	��*����������	��������	
����	�����*��	
������	 ���	 ��>��������	 �
	������������	 ���B������	 /��	 ����	 �����	 
���	 ���	 -����	 D�D	
�������	D���D	���	,����	D���������D.	B����	�����	D��	�����D�	
	
�6��
��
��	�

	
��������	 ��	����������	B���	�������	�
	���	��������	 ����	:����������	���	�������	�����;	���	
���	
������	����	���	���	��	��	�����	����	�
	���������	��������	��	���������	�����*��	��	�	
D����D	��
����.	���	��	��������	�����*��	��	���	�
	�	�������������	�
	��������.	���������	
��������.	 
�����	 �������	 ���	 ��
�#�����	 ���
�����.	 �
���	 ������	 ��	 ���	 ��
�	 �������	 �����.	
���B�	��	-��������3�	��������	:-��������.	"!(&+	6����	��	���.	"!!!;�	
	
�������	�
	��������	B���	�������	��	���	��������	����	��*�	������������	����	�������	��	���	
�������	�����	����	��	����	��	�������	�����������	��	������@��	������������	
����.	����	
��	 ��������������	 ������.	 B���	 ������*���	 ����������	 �����������	 ����������	 ���*������.	
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��������	B���	�������	��	���	������	�
	���	�������������	������	����	��	��*�	�������	��
�����	��	
�����������.	 B���	 ������*��	 ��������������	 ���������	 :7������	 ���	 �����.	 "!!5;�	 /����	
������	�������������	 ����	�������	 ��	 ���	 ����	 ����	��

�����	�������	�
	 ���	��������	�����4	
���	��*��*��	��	��

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

��������	
��
	
�����������	��	����������	��	�	B���	����������	�	��
���	��	�	B���	�
	���������	
	
�	 �����	 �����	 �
	 ���	B���	B��	 ��	B�������	 �
	 ����V���	<�T��	 ��	�����������	�	 �������	
��������.	 F�������	 =�����.	 ��*���	 ��	 ������	 ���	 �����������	 ������	 �
	 
������	 �������	
�������	 ��	���	����������	 ������.	������	��B	��	���������	���	����	�������	 
���	���	����	
�������.	���	����	�������	��	������	B���	�������������	
	
�������	<�T��	B����	��	,����.	���	B���	D������������D	��	-����.	���	���	����	-����	B���	
���	����	�����>������	����	����	��	B������	��	��������	�	B���	��	���	�����	��	��������	
�����	
��	���	B����	�
	���
��������	��������������.	D����������D	���	����	����	����	��	��������	�	

���	�
	�����������.	�	����������	����	���*����	��������	
���	�������������	���������	
	

&�!�������������	���8
��
	
7�*����������	 ������4��	 ��	 �	 �����	 ��������	 ��

������	 ����	 ���	 �

���	 ��������	 �
	
��*������	 ���	 ��#����������	 ��	 �	 ������	 �
	 �����	 ��������	 ���	 �����	 ����������	
�����������	 ��	 ���	 �����	 ��	���	 ��	 ���������	 ��	 ���	 �������	 �
	 �����	�����	 ��	 �������	
�����������	 ����	 ��������	 �����.	 ��������	 ���������.	 ��������	 ���������	 ��	 ���������3�	
��������	
	
�����
�������

	
7�����4��	��	�	�����
��	��������	��

������	:��,7;	��	��	����	���	�

���	�*�����	������������	��	
�������.	 ���	 ?���	 �

����	 ����������	 �������	 �
	 ��*���������	 /��	 �������	 �
	 ��*����������	
������4��	 ���	 �4�����	 
��	 ����	 ����	 �	 �������.	 ���	 ��

�����	 ���������������	 �
	 ���	
�����������	��������	
	
/��	 7�����4��	 ����������	 ��
����	 ��*����������	 ������4��	 ��	 D��	 ����������	 ��	
����������	�
	���	������������	�
	��*������	��	��	��	����������	��	���	B��	����	���	�����	
���������	��
��������.	B����	�������	��	��������	���	�����	��������	��	
����	������������	
/��	 ����	������4��	 �����	 
���	 ���	B���	���4��.	B����	�����	 3�����.	 ������3�	7�����4��	
�

����	 ���	 ��������	 �
	 B���	 ��	 ��	 ���	 ��B	 ��	 ��	 ���	 ��	 ��	 ����������	 B���	 ��������	 �
	
����������.	��������	���	�������D�	7�����4��	��	���������	��	��*���	�B�	����	���������	
	

������������	������4���	��

������	B���	��������	�	��>�����	�
	�����������	��*�������	
������#6����	������4���	��

������	B���	�4�������	�	����.	�*��	������	��	��	���B��	
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9�����.	 7�����.	 ���	 2������	 �����	 ����	 D7�*����������	 ������4��	 ��	 ��

������	 �������	 ���	
������	 ��	��	B���	B�	B���	B���	B�	B���	 ����	 ��	��	 ��D.	 ���	 ����	 ����	��

������	 ���	��	
����������	�����
�����	B���	��	�����
����	B���	���	������	�����	�
	����*�����	�4������	
��	�	
�����	 �
	 �����	 ����	 /��	 B���	 D������4��D	 �����	 
���	 ���	 -����	 B����	 D���D	 �������	
��������	��	��������	���	D���4��D.	�������	������	��	�����	
	
���
���
������

	
7�*����������	������4��	:��
�����	��	��	��*����������	������������	��������	:7�7;	��	���	
0�	���	������;	��	�	��
�#����	���������	����	��	����	������	��	�����	����	��	
������.	B���	
�	�����	�
	�����4�������	 
���	�����	��	�*���	 
������	/��	�4���	����������	�
	������	B���	
���	��������	��	�����B�	�����	���	��������	���	��	��

�����	��	������	���	��	�	����	�
	�����
��	
����������	 �����.	 ����	 ������	 ���������	 �
	 ���	 ���������	 ���	 �
	 �����������	 �
	 ���	 �����	
��������	 ������R���������	 �������	 ���������	 �����	 
���	 $JM)&J	 B���	 $M%J	 �����	 ���	
����	
��>������	>�����	����������	��	���	�����������	
	
�		�		����������
����	
	�

	
����������	 
��	 ������4��	 ���������	 ��>����	 �	 ��*����������	 �������.	 ���������	 ����	 ��	
B����	�����
�����	��*����������	����������.	����	��	���B����	���	B������.	���������	6����	
������	 ���������	 ��������	 ����*�����	 ��������	 ��	 ��������	 ������4��.	 ���������	 ���������.	
��������	 ��>�������.	 �����	 �������*���.	 ���	 *���������	 ��	 B������	 ����*������	 	 ��������	
�����	����������	�����������	���	��������	�����	
��	��*����������	�����*������	���������	
���������	 ��������	 ��	 ������	 �����	 �
	 ��*��������	 ���	 ����	 ��	 ���������	 �����	 �
	
�����
�����	��

�������	
	
C�B�*��.	��������	��	���	2������	F������	�
	�������	���������	���	���B�	����	���B�����	��	
��*�����	 �������	 ��	 ����	 B��	 ������	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ���	 �������	 ��	 *������	
��

��������.	 ���������	 7�*����������	 ������������	 7�������.	 7����4��	 ���	 76��	 /��	
�������	 ����	��

��������	 ���	�����	���	 ������	 �����������	�����.	 ���	>������	 �����*������	
���	 ������	 	 �������	 ��	 -�	 �����	 ����	 �	 ���������	 �
	 ����	 ���	 ����	 ��������	 �	 �������	
���B������	
	
				D/�������	 B���	 ���	 ��	 ����	 ��	 ���������	 ��	 �����������	 ���	 �����	 B���	 ��������	
��

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

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

���������D	
	
�&�!���������������
��	�

	
<������	�����	�
	��*��������	���	��	�

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

	



����������	
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7�*����������	 *�����	 ������4��	 ��	 �	 ����	 �
	 ����������	 ������4��.	 �������	 ����������	 ��	
������������	�����������	/���	��	���	
�*�����	����	��	���	0=+	��B�*��	��	��	����	���������	
��
�����	��	��	������������	������4��	���	��	���	0�����	������	���	�����	����	��	���������	
����4��	�
	������	:��;�	=��	��������	��������	
	

��7�

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

��������	������	������	������	
��7�

������	��>�������	������	

o 1�����	�	B���	
o �������	B����	����	���������	

��7�

������	�����������	���������	���	����������	
�����B	��������	��*���������	
��7�

������	B���	
�������	

	
��
�����������������

	
7�

��������	B���	
���	�����	��#����������	����	��	��������	B���	����B������.	B����	���	��	
���	��	������	����������	��	����#�����	��

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

��,�������	�����	��*�����	���������	
��7�*�������	�	�������	B������	������	
��/��	 ��>��������	 �
	 ���������	 M	 ����	 ���	 �������	 �
	 ���	 ,����	 ��������.	 ��	 B���	 ��	

��������	
��������������	���	�������	������	����	
��C���	������	B����	B������	

	
����#�����	��������	 ���	����	 �����	��

������	B���	 �	B���	*������	�
	 �����	 �����	 ����	��	
�����	 �	 ���
�	 ���	 
���.	 
��������	 �������	 ���	 ���������.	 �������.	 ��������	 ���3�	 �����.	
��������	 ���������.	 �������	 ���3�	 ����.	 �������	 ?���	 ���	 �������.	 �������	 ���	 ���������	
�����.	���*���	���	�����	�����B����	
	
�5������������!����� ������
���
�� ����������
�����

	
������	 B���	 �����	 �����	 ������������	����	 ����	 ��?��	 ��*����������	 �������	 ���������	
B������.	�������.	��������	���	?������	���	��	�

������	/��	��

��������	*���	
���	�����	��	
�����	���	���	�������	���	
����B����	
	

������	�������	
������	 �������	 :���������	 �*��	 
������	 �*��	 ��	���#����;�	 /�������	 �*��	 ���3�	 �B�	


���	��	����	�������	
��7�

������	���������	��*������	����	�	����������	��>������	
��7�

������	�����������	���	��4�	��*�����	��	�	��>������	
����������	B���	�������	�B�������.	��	���������������	
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������	 ������	 B���	 ������4��	 ��*�	 �������	 �������	 ��	 ���	 �������	 ����	 ������	
��?����	 ����	 ��	 �������	 �������	 ���	 ������	 ��.	 �B���	 ��	 ����	������	 ����	 ���	 ��	
���������������	

��/���	��������	���	�����	��	����*�����	��	��	������	��	���	�����	�
	��������	������	
�*��	���	�������	����	������	�������������	

������	������	B���	������4��	��*�	��

������	��	�����������	��
�	
���	������	
�������#����������.	������4������.	���	�	���
�	��	���	���
�����	����	���	����	������	��	

������	B���	������4���	
��������	 B���	 ������4��	 ���	 ����	 ��*�	 �������	 �����������	 ���	 ��������	 ���B���	

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

	
��	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 �����������.	 ������4��	 ��	 ����������	 B���	 ��������	 B���	
������.	 ����������	 �����#����	�������	 /���	 ���������	 �������	 ��	 ��

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

������	 ������@���	 ���3�	 ����	 ���	 �����������	 ���������.	 ���������	
����������	 ��	 ����	 ������	 ��	 ��������	 ��������	 ���	 �����	 B����	 ��>����	 �����������	
��*����	 �����	 ��	 ��>�����	 :����	 ��	 ��������;	 1�����	 ����	 �
	 ���	 �������	 ����������	
�4��������	 �����	��������	 ��	 ����	�4����.	 ����	��*�	�	����	����	�����
�����	 ������	��	
���	 ��*��	 �
	 ������4��	 �������	 C�B�*��.	 ����	 ������4���	 ��*�	 �4�������	 ����#����	
��������.	 �������	 ����	 �����#����	�������	6���	������4���	 ����
��	 
���	B������	 ��	 �	
����������	 ��*��������.	 ��	 ���������	 ���	 ����	 �������	 ���������	 ��

������	 B���	 ����#
����������	���	����B�	����	��	������	����������	��	����#����	�������	
	
������	 B���	 ������4��	 ���	 ��*�	 �������	 �����������	 ���
�������.	 ���������	 ��������	
�*���������*���	��	������������*���	��	��������	�������.	����	��	�����.	�����.	���	������	/���	
���	����
���	�����
	��	��	���������	��	��������	�������	��4�����	����	��	���������	��	�������	

������	 ���	 ���������	 ����	 ����������	 �
	 �4�����*���	 ��4�����	 
���	 :��������	 ���B�	 ��	
�����	 ������;.	 ��	 �*��	 �����	 �������	 ��	 �������	 ����*�����	 :��	 ���	 ����	 �
	 �����	
�*���������*���;	 ��	���	 ��>����	 ���	 ����������	 ���	 �
	 ����������	 ��������	 �����	 ��������	
���	 ��	 �������	 ������	 ��	 �����	 ������
���	 ��	 �	 ������4��	 :��	 ���	 ����	 �
	 �����	
�*���������*���;�	�	�*������	��	����	�����	���	���������	����	��*���������	:����	��	�����	
���	 ����;	 ��	 �������	 ����*���	 �
	 �	 ������4��	 ����*�����	 B��	 ��

���	 
���	 ��������	
�*���������*���.	B����	����	�����	���
�������	 ��	���������	B���	��	����	��*���������	 ��	
�������	 �
	 �	 ������4��	 B���	 �����������	 �*���������*����	 0�����������*���	 ��	 �������	 ���	
����	 �����	 ���������	 7�����4���	 B��	 ���	 ������������*�	 ��	 ����	���	 ��?���	 �������*��	
B������	 ����������	 ����	 ������4���	 ���	 ��	 �*���������*�	 ��	 ����	 �������	 ���	
������������*�	��	�������	/����	���	��������	����������	B���	������	��������	�����������	
	
������	 B���	 ������4��	 ���������	 ��*�	 ��

������	 ����������	 ���	 ������	 �
	 �������	
��
��������	 ����	 �����	 ����	 ��	 ����������	 �������	 ����.	 ��	 ��	 �	 ������	 �����	 ������	 ���	
�����	��	�����	��������	C�*���	�����	��������	������	:B����	��	������	B���	������4��	���	
�������	����������;	���	����	����������	��	�������#�������	�����	��������	
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7�����4��	���	�����	��������	B���	����������	�
	��������.	���	B���	���	�����	�
	��*���	
��?����	���	������	/���	���	�����	��������	��*���	��	���B���	������	���	��������	�����	
���	���	����	��������	��	���*�	�	���	�4�������	��

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

������	�����	��������	�����	��	�4���������	��	����	������4���.	���	

������	 ��	 ������	 �������	 ��	 ����	 �4���	 ������	 ��	 �4������	 B����	 ������	 ��	 �4�����	
��������	��*������	����������	����	:���	���	���;	������4���	��

��	
���	���������.	B����	
��	����	����	��	�����������	��B	������	����	������	��	������4���	������	B���	����	���������	
���	 ��*�	 *���	 ��B	 ������	 ��������	 ���	 ���������	 :�*��	 ��	 ����������	 B���	 �����	
������4���;	 ���	 �*��	 ���	 ��������	 ��������	 ����*�����	 ���	 >������	 �����	 ��������	 ���	

������.	���������	��	���	��*�����	�
	 ���	����������	C��������	���	B�����	�	������4��3�	
�������	����	��������	
	
�7!�������
�������������
�
��	�

	
7�����4���	���	��*�	�����	��

��������	����	���	���	���	��	������4��	�����
	���	�
���	��#�4���	
B���	���	/���	��	���������	��
�����	��	��	������������	7�����4���	���	��*�	���������������	
�
	�����4��	:��

������	B���	�������	���	��������;.	�����������	:��

������	B���	�����������;.	
����������	 :��	 ���������	 ��	 B����	 ������	 ���R��	 ���B;	 �4������*�	 ��������	 ��������	
:��

������	B���	*�����	�4��������;.	7C7	:����	���������	����	���	�������*�	����*����;.	
��	 �������	 ��������	 :����������	 *��������	 �
	 ����	 ������	 ���������.	 �	 �������	
�������������	 �
	 ��������	 ]������	 ��	 ����	 ��	 ����������	 ������	 ��	 �������^	 ���	 �����.	
�������	 ���������;�	C�B�*��.	 ����	���	��������	 ��	��*�	��������	 ��	���	�
	 �����	������	/��	
�������	�
	��

������	*�����	B�����	
���	������	��	������.	���	��	��	���������	��	����������	
����	�	��?��	B�������	
��	���	������4��	���	��	�	��������	��	��
�	
��	��������	���	�4�����.	
B����	 ����	 ������4���	 ��*�	 ��

������	 B���	 �������	 ���	 ��������	 ���	 ��	 ��	 �*�����	B���	
�����4��.	��	��������	���	��	��	�*�����	B���	�����������.	������	���	��*�	���������	�������	
���	��������	��	������������	����������	���������.	����	��*�	��������	������	����	��	�������	��	
������������	�
	�����	��	������	����.	B����	������	����*�	��	��	������	�����	�
	������	��	�	
�������	����	���	�	�����	�
	�������	
	
��������	B���	7�����4��	��������	����	��	*�����#�������	�������	1���	��������	��	�����	
�����	 B��	 ���P�	 ��*�	 �����	 ��

��������.	 ��������	 B���	 ������4��	 ���	 ��*��	 �����	 ����	
������	 ����	 ���������	 ��*�������	 ��������	 ��	 �����*�	 *���	 ����	 ������	 ��	 *�����#�������	
�������	 �	 �	 ������	 �
	 ����	B������	������	 ����������.	 ��������	B���	 ������4��	 ��*�	
��������	��
�����	��	B����	
	
��������	B���	������4��	���	����	��*�	��������	��������	�����������	:�,�;�	9�������	���	

����	 ����	 ��������	 B���	 ������4��	 ���	 ������	 ��������	 ������	 �����	 �4��������	 ��������	
��

��������	 �������	 ������*�	 ���������	 ��	 ���������	 /���	 �����	 ����	 
��	 ��������	 B���	
������4��	 �����	 B������	 ������	 ���������	 ���������	 �����	 ��������	 ��

���������	 ��	
��������	��	��������	����	����	��*�	��	���	����	��	��

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

	
�������	
����	���������	��*����������	������4��	��	3����������	�������������3�	�	F���	����	
��
�����	��	��	��	�	��������	�
	�������	�����������	��	"!5)	B����	��	"!5$	7�	������	-�����	
������	 ��	 ���	 3������	 �����	 ��������3�	 ��	 ���	 ����	 ����	 ������	�������	 �����	 ���
�������	
��������	���	�B�	������	�����	���	��	������	��	����	E����	�����	��������	
	

��7�����4��	
��7�*����������	 ��#����������	 7�������	 :7�7;	 #	 �	 ������	 ��

�����	 ���������	 ��	

��
�������.	��	��������.	*���	��������	
��������������	���
�������	
�����������#�����	���
�������	
��6����	,�������	7�

��������	

	
/��	 1����	 C�����	 E�����������	 ���������	 �����	 7�*����������	 7�����4��	 ��	 �����
��	
7�*����������	7�������	�
	6����	���������	
	
�����������	���8
�	�

	
,�*���	������	B��	��*�	��������	������	����	��*�	����	���������	B���	������4��	 �������	
�����	7�����	9�����

�.	������������	7�*��	2�����.	��������	1����	 
���	��������	���	���	
6������	���	�������	C�����	6�7�������	
	
��	 ��	 ��

�����	 ��	 ���������	 B������	 �������	 ��B	 ��������.	 B��	 B��	 ���	 ���������	 ��	
���R���	��
�����.	B��	������4��	��	����	C�B�*��.	����	��������	������	���������	��	��*�	
����	������4��	�������	���������	�����	��������		:��������	����	��	���?���	��	����	������.	
��	����	��*�	������	����	��	���	��*�	���	�������3�	��������.	���	������	�����������	
����	��	���	����	�
	�����	����������;�	
	
1������	���������	��	��*�	���	���	���������	�������	�����	2�����.	���������	2�����.	����	
������	 /�����	 ���������.	 -�=�	 ����������.	 ������	 C�����B��.	 F���	 =������	 ���	 -�����	
E�B����	
	
C����	2����.	�	���������	
���	���������	2�����3�	F���	����.	��	�������	��	��*�	����	�����	
��	���	������3�	������4��	�����	������	6����	2������	
	

&�	��8
��
	
7����4��	 ��	 �	�����	 ����	��
�����	�	 ��������	����������	 ����	 �������	 �	������3�	 
������	��	
�������������	��������	��	�����	����	��	����.	���	�����.	���	B����	���	����
���	�����
	��	�	
��

������	 B���	 ������������	 �B�������.	 ������������	 ��������.	 ������������	 ������.	
��������	�����#����	������.	���R��	�����	�������	7����4��	��	��������	���	��������	
���	
�������	��

��������	���������	
���	�����	������.	����	��	�	���#������������	��
�������	B���	
*�����	 ��	 �������.	 ��	 
���	 ����	 ��	 �����>����	 �������	 ������������	 ��	 ��	 �����*��	 ����	
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�����4��	���	�

���	���B���	$	��	"&	�������	�
	�	��*��	����������	��������	�����	��*�	����	
��	�������	��	��������	��	��������	�����������	
	
/����	���	�����	��������	�������*�	��������	�
	�����4���	��������.	*�����	���	������������	
9������	 ������������.	 ��	 �����4��.	 ��	 ���	 ����	 ������	 ��������	 ����������.	 ��������	 ��	
��������	����������	��3�	����������	��	��	�	�������*�	��������#�����	��������	�����������	
	
�����������	�����	�����4���	���	��	����	��	����	B���	����	�������������.	���	����	����	
��	����	����	���B��	����	���#�����4���	���	���	���
���	����	������	��	��������	B���	
�������	:�	�������	�
	������������	�B�������;	���	���������	7����4��	��	���	��	������������	
����������.	 �����	 �����4��	 ���	 �H	 ���	 ���	 ������������	 ��	 �	 ������	 �
	 ���������	 ��*�������	
��������������	
	
�%��		
�
���
���

	
������	��������	��	�	���*�����	
���	�
	�����	����	��������������	/��	*�����	��������	�
	
������QB������	 ��������Q��	���	 
����	 ��	���	��������	���	 ��	�	������	��*��������	B���	
������	��	�����	�*��������	
	
/����	���	����	��
��������	�
	�����4��	���	��	�

�����	���������	���	����	��������	
	
/��	1����	����������	�
	A��������	��
����	�����4��	��	D�	��������	����
�����	��	��

������	
��	 ��������	 ��	 ����	 �������	 ���*��������	 �����������.	 ���>����	 ������������	 ���	
�������������	�����������D�	
	
6����������	 ���	 ���	A�������	 ����������	�
	C�����	��
���	�����4��	��	 D�	 �������	����������	
���������	
���	���	���������	��	�������	�������	�������D�	
	
/��	A�������	���������	�
	A�����������	7��������	���	������	��*��	���	
����B���	��
�������	

��	�����4���	
	
				D7����4��	��	�	�����#�����	����	�
	��������	����������	����	�����
������	�������	�	������3�	
�������	��	�����	/����	����*������	���������	����	��	��*���	�����
�������	��B��	����	�4������	
�������	 ��*���	 ������	 �������������	 �������	 ���	 ��������	 *�����	 
���	������	 ��	 ������.	
������	 ���������������	 �����	 ������	 B���	 �����4��	 ���	 ��

������	 B���	 ��������.	
������������	 ����������	 :���	 ������������	 �
	 ������;.	 ���R��	 �����	 *�����#*�����	
�����������	 ��	 ������.	 �����4��	 �������	 ������	 �
���	 �	 �����	 ��?���	 ��	 ��	 ���	 �����4�	 �
	
���������	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ����	 
�������	 ���	 ��	 ��.	 ���	 ������	 �������	 ��*�	
������
���	�	������	�
	�����	����	���	����������	��	����*�����	��	��*�������	�����4��D�	
	
E����	 ���������	 ��
��������	 ���	 ������	 ���������*�	 ��	 ������	 ������	 ���������	 <������	
��
��������	���	����	
��	�����4��	
���	�����������	���	������@������	������	���	B����+	��	
�������	����	����	��������	�����������	�	������	�
	�������	������.	��
�����	���	��

��������	
B���	�	������	�
	������	������	����	�	������	����������	
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�������	���	���������	��������	������������	���	���
���	�����	�
	��*����������	�����4��	��	
�������	��	���������	��������	�
	���4��	:��>�����	�����4��;	B����	���	������
���	���������	��	
���	 ����	 �
	 ������	 ��	 �������	 ���#B�����	 C�B�*��.	 ���	 �����������	 ���B���	 ���
���	 ���	
������������	�����4��	���	���	��������	���	���	���������	�����������	�
	�����������	*�����	
����������	 �����	�
	�����4���	/��	���
���R������������	�����������	 ��	����	���������*�.	���	
��*���	�
	���	������������	����������	��	 ��	 ���	����������	�����	����������	:-��������	
���	 ��������	 )&&';�	 �������	 ��*�.	 ��B�*��.	 �������	 ��	 ���������	 ��

��������	 ����������	
�����	����������	��	�����	�����������	��*��	���
�������	��

�������	:��������	��	���;�	/��	
�����������R����������	�����������	��
���	��	�B�	��

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

	
/��	��������	�
	�����4��	*���	���������	��	���	��*�����	�
	���	��������	��	B���	��	���	���	
�
	���	����*������	
	
����	�����/�������
������

	
��	��	��

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

��������	 ����	 �����	 B���	 ��
���	 �������������	
��������	 B��	 �4�����	 �����	 ��������	 �����	 ��	 ��
�	 ��*�	 �	 ������	 ����������	 �
	 �����	
���������	��	�����4��	����	�����	���������	/����	��������	��������	
	

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

������	��	�������	B����.	��	��	�������	������	
����B	������	���B�����	
��������	��*�����	��	������	B������	:
��	�4�����.	DjD	�������	�
	D9D;	

	
���������
�����	��������
������

	
��7�

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

������	 B���	 �����������	 ������	 B���	 ���	 �������	 ����	 ���������	 ����	 :�����#

������	��������������;	
��7�

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

:������������	�B�������;	
��7�

������	 ����������	 B����	 ����	 ����*�����	 ������.	 ��	 ��������	 ������	 ��	 ����	

B����	:��������	�B�������;	
��7�

������	B���	B���	������*��	��	������	��������	
��7�

������	��������	��	������	B������	B����	
��7�

������	 ��������������	 ���B���	 �������	 ������	 ��	 B����+	 ��4���	 ��	 ������	 ��	

������������	 B����	 :��������	 ��������������;	 :
��	 �4�����.	 D������D	 
��	 ������.	
D���������D	
��	���������;	

	
�7�������
�����	��������
������
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�����B	��	����������	�������	:��������	�����	����*������	���	����	��	��	�4����;�	
��<���	����	��������	B����	���	����	������	���������������	:������������	������;	
��7�

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

���������	������	�	B���	�������	��	�������	B���	:��������	����������	��������;	
��7�

������	�����������	����*�����	B����	B���	�����	�������	��������	
��7�

������	B���	����	�������	���	�������	�
	����	B���	�����	�	�������	����	
��7�

������	B���	������@�����	������	:B������	������;	
����������	B���	 �����4��	���	 
���	 ��	 ���	 :���	 ������������	 ��	 ����;	 ������������	 ���	

��

�������	 ��	 �������	 ���	 B����.	 ���	 ���	 �������@�	 ���	 �������	 ����	 ������@��	
�������	����	��������	B����.	���	���	��	������	��	�����	���	���	�������������	�
	��	
��
�������	B���	:��������	����������	��������;�	

��/���������	��	����	��	���	�������	��	B����	B���	B������	���	��������	
	
�����������	��������
���������������	�

	
����	������	B���	�����4��	���	����	 ��	��������	�����	B���������	:�*��	
���	�������*��;	
���	�
���	��	����������	B���	Q	��	������	Q	��	-���	 ��*��	 :0�=�	 #	 ��	"%	�����	���;�	6���	
��������	�����	������	���������	��
���	����	���������	���	���������	��	B����	����	���	��	
������	����	��	����������	
��	�����	��������	B����������	
	
E��	������	�������������	�����	�����4��	��	����	�����4��	�������	B����	B����	����B����	
��	��*�	�������	������	B���	��������	��	
���.	����	����	������	��	�	*���	�����	����������	�
	
�����4��	 ��������	 7����4��	 ������	 ���	 ������	 ������
���	 ��	B������	 ����	 ����	 ���	 ����	 ��	
�����	�����	��*��	�
	������������	
���	�����	�����*�������	�����������.	�����4��	������	�
���	
����������	�������#�������.	���	���������.	B����	��	�����	�
	���	����	��������	:B���RB���.	
���R��B.	����R����.	���R
��.	
���R
���.	��R���.	B��R��B	����;�	
	
�%�����
�
�
�	�

	
��*����	 ��������	 ������������	 �
���	 �����	 B���	 �����4��.	 ���	 ��	 ��	 �������	 B������	 �����	
��������	������������	�����	����������	������������	������	B���	�����4���	/����	������������	
�������.	���	���	���	�������	���	
	

��7���������Q	 �	 ��������	 B����	 �4�������	 �����
	 ���������	 �������	 B������	 ��	
������.	��������	��	����	�����	��	���	����	�

���	���M����	������������	���������	
��	 ��>�����	��������	���������	 ����	��	 �����	�����	��	 ��������	���	 �	 ��������*�	
�����	��	�����4��.	����������	��	�
���	�����
��������.	���	��	��������	������	B������	
������������.	
�����	�����	��>�������	����������.	������@�������	���	���������*�	
��

��������.	 ���	 ��������	 *�����	 B���	 
���	 B����	 �����	 ��	 ����	 ��

�����	 ��	
������*�	 ���	*�����	�������	�
	B����	 ��>�����	 
��	 ���������	7���������	 ��	��������	

���	������4��	��	����	������4��	��	������	�������	�����	��>�����	�����������	

��7����������Q	 �	 ������������	 ���������	 ����������@��	 ��	 �	 �������	 B���	 �����	
�����	�
	������	���	>�������	���	��

�����	������*���	����	����	
�����	E
���	������	
B���	 ����	 ���������	 ���	 ����������	 *���	 ������4	 ������������	 ��������	 ���	
����������	 ���	 ��*�	 ��

������	 ������*���	 �����	����	 
����	 ��*��*���	 ��������	 ���	
������������	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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����������	 7�
����	 7�������	Q	 �	 ����	 ������	 �
	 ��#���������	 ���	 ����	 ��������	
���B���	77	R	7C7	���	�����4��.	��������	���	�������������	�
	�����4��#�������	
����������	 ����	 ��	 ��������	 *�����	B������	������	 ��	 ���������	 ������	���	���	
����	B���	�����������	

������������Q	 �	 ������	 
������	 ��������	 ��*��*���	 ����	 ���	 ����	 ���	 ������	 �
	
������.	 ���������	 ��	 ��������	 ������	 ����������������	 ������	 ��	 �������	 ���	
�����������.	 ����������	 �
	 �����	 ���	 ?����	 ������	 ����	 �������	 ��*��*�	 
�����	
���������	/��	�����������	�
	������	B���	����������	�����	��������	�����������	��	
���	�������������	�
	�����	B���	��������	�������������	

	
�%��	��

	
/��	
����B���	��������	������	���	��	*��B��	��	���������.	���	*��B��	��	��������	������	��	
�4�����	 ���	 ����������	 ������	 �
	 �	 �������	 ���	 �
	 ��������	 
���	 �	 *������	 �
	 ��������	
���������*��	���	�����������	
	
%�����������������

	
/��	����������	/�����	�������	 ����	�	������	���
���������	 ����������	���	�����	�����4���	
/��	 ����������	 �����������	 ��	 �����	 �������	 ������	 ���	 ������������	 �
	 ������.	 ���	 ���	
����������	/�����	��������	����	������������	��������	���	����������	��	���	������������	
����������	 ��
�����	 ����	 ���	 �����	 �����4���	 /��	 ����������	 ����	 �����������	 ��	 ���	
��������������	 �
	 ������	 ����*����.	 B����	 ��������	 ��������	 ���	 ��������M�������	
�������������	B���	�������	��4��	
�

�!����
�������������	
	�

	
/���	 ������	 ���������	 ����	 �������	 ��	 ��	 ���������	 ���	 �������	 ���	 ��	 ������	 
��	 ��	
�4���������	����
	������	��	���	�*����������	��������	��	���	����	����	����	�	�������	�����	
����	B������	���������	��������	�������	��	���	����	����������	���	�����
���	���	
�����	
����	�����	���	�������	����*���	��*�	����	B����	6���	�����	�
	���	B����	�����	��	���	�*��	
��*�	������	��	�������	
��	���	��?�����	�
	���	�����������	
	
'��������������������

	
/��	 6������������	 ������	 ��������	 ��	 ���
�	 ���	 ����������	 /�����.	 ���	 ������������	
/�����.	 ���	9����	�������	����������	/�����.	���	���	<�����	/������	/��	6������������	
������	 ��������	 ����	 ���	 �������������	 ���
�������	 ��	 ���	 ����	 ����������	 ��	 ���	 *�����	
����B���	���	����	��������	��������	���	�������	�����������	
	
���
���	��������
�
����������������
�
�������
�	�

	
/��	�����	B���	B����	��	����*�����	���	������	��	���	�����	��������@��	������	�
	
�������	
��?����	��	�������	��	�	������	���������	�
	�����4���	���B	������	�����	���	��	������
���	��	
�����	��	������������	���	��������	��	������	B���	�����4���	
	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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	 ��
����	 ��	 ������	 �����	 ��	 ���������@��	 ��	 ���������	 �	 ��
����	 ����	 ��	 ��������	 
���	
������������	 ����������	 ��
�����	 1��
	 ������
���	 
���	 �����	 �
	 ��������	 �������	 B���	 ��	
��
�����.	 �������	B���	 ������������	 ����������	��
����.	 �������	B���	������	 �����	��
����.	
���	�������	B���	������	��
����	 :����	 ��.	��������	����	B���	������������	����������	���	
������	�����;�	��������	B���	������	��
�����	���	����	 ������	 ��	��*�	����	����	�
	��*���	
�������	�����������	
	
7�������������	 �����	 �����	 ��
�����	 ���	 ���������	 ������������	 
��	 �������������	
�����*�������	 �
	 ��������	 B���	 ������	 ��
�����	 �����*�	 �����������	 ����	 ��	 ������������	
����������.	����	���	����	�����*���	����	�
	B���	����	�����	
	
�����������!
	���/��
	���8���	
����������	
	�

	
/��	 �������	 �
	 �	 ����������	 �����	 �4�������	 ��
����	 :��������	 
��������	 �
	 ����*�������	
������*���	 *�����	 ��
��������	 ��	 �����4��	 ��	 *�����#�����;	 ��	 ��	 ��������	 ����������.	
���������	 ��	 ��������	 ���B���	 ����	 ���?����	 B���	 �����4��	 �4��������	 ��

������	 ��	
���
������	 *�����	 �����	 :����	 ��	 ������	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ����������	
������������;	 ���	 ��	 ���	 ���B	 ���	 ����	 ����������	 B���	 ���	 �����������	 
������	 ���	
����*��	 ��	 ��	 �4����������	 ��������	 /��	 �����������	 ��*�	 �������@��	 �����	 
�������	
����������	 *�����	 ��������������	 �����	 ��	 
�������	 ��	 �����	 ��������	 �������	 ��	 ��������	
��������������	 ������	 /���	 ������	 ����	 �����4��	 ��������	 �����	 �������	 �
	 ��	 ��������	
�������	��	
�����	���	����	*�����	���	��������	������������.	���	��	��������@�	��
��������	��	
��	��	�����������	���	���������	�������	����	
���	���	������*����	
	
��������
�������
�
���������

	
/��	������������	��
����	 ������	��������	 ����	������	B���	�����4��	��*�	�	�����
��	 �����	
������������	 ����������.	 B����	 �

����	 �����	 ��������	������.	 B���	 ������.	 ���	 �����	
�����������	 ������	 B���	 ����������	 �������	 /��	 ������������	 ������	 �4������	 �	 �������	
����������	 B���	 �����	 ��	 ����������	 B������	 ������	 B����	 ��>�����	 ��������	 ���	
��������R�������	��������������.	���	������������	���B���	���	�������	������	�������	
���	������	������	B����	����	����������	
	
(��
�����
����������		
����������

	
/��	 �����	��������	����������	 ������	 ��	��	���������*�	 ��	 ���	������������	��
����	 ������.	
B����	 �����
���	 ����	 ���	�������	��
����	 ����	 ��	 ���	����������	�
	 �����	��	 �������	*������	
�������	�������	
��	����	������	������	
���	�*������	����	������	B���	�����4��	���B	����	
���
�������	 ��	 �	 ������	 �
	 ��������	 �����.	 ���������	 
��>�����	 ��������������	 ���	
��������	�����	?��������	
	
6
	�����������

	
/��	*�����	������	����������	�	�����������	���������*�	�
	�����4��.	��	�����	���	������	�
	�	
*�����	����������	��������	��������	B���	����������	��
��������	
���	�������	���	B����	

���	 �	 B������	 ��4��	 /���	 ��������	 *�����	 ����������	 ��������	 ����	 ��	 ���������.	 ����	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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*�������.	 ���	 *�����	 ���B�����	 /��	 <�����	 /�����	 ����	 ���	 ����	 ���	 �����������	 �
	
���������*�	������	�
	�����4���	
	
��������������������������������

	
/��	������4���	�
	�	��������3�	�����������	��	��������	������	M	
�������.	���	������������	
�����	M	���	�	������	������	��	��B	��

�����	��	��	��	�����	��	����	����	���������	�������	���	�	
���������*���	����	�����������	B�����	���	,����	��������	B������	������.	B���	�	������4	
������������	���������	����	�������	��������	��������	��	��*����	��*����	�����������.	������#
�����	���������������.	���������.	���	����������	E����	���������.	����	��	�������.	��*�	
����������	�������������	����	������	����	������#�����	���������������.	��#������	������B	
��������������	��	��	������*���	����	��	�����	��	����	���������	����	�������+	��	��	����	����	
��

�����	 ��	 �����	 ��	 ����	 ���������	 B���	 ����	 ������4	 �������������.	 ����	 ��	 ��������	
,����������	B������	 �������.	 �������	 F�������	 ���	 �������	 ����������.	 ��*�	 ���������	
����	 ����3�	 ������	��������	 ��	 �����	 �������������.	B����	����	�	��

�����	 ����	�
	�����4��	
��

�������	
	
����	�	������������	���������*�.	��

�����	�����	�
	B������	������.	
��	�4�����	����������	
��	 ��������	 ��	 �����������	 B������	 �������.	 ��>����	 ��

�����	 ������������	 ����B���	 ��	
�����	��	����.	B����	���	������	2������	��

�����	B������	�������	��>����	��

�����	�����	�
	
���	�����	��	�������	���	*�����	��������	�
	������.	��������	B���	�������	��������	��	���	
��������	�����	���	��*�	�	�������	�������	��	�	��������	B���	�	��

�����	������������	/��	
������������	������	��>�����	��	���
���	���	�����	�
	�������.	B������.	���	��������	���	*���	
���B���	��

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

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

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

	
7����4��	��	����������	��	������������	
������	����	��
������	���	����*�����3�	�������	��	����.	
B����.	���	�����	B������	���������	
	
/��	 
����B���	����������	���	��	������������	��	�*���������	 
������.	��	 ����	���	 ����	 ��	
��

������	��	��������	
	

��������	 #	��������������	�����	������	���������.	B����	���	�����	���4��	:��>�����	
�����4��;�	

����������	��
����	���������*���	��������	#		��������	����	������	��	���B���	")J	���	
)(J	�
	�����	B���	�����4���	

���������	 ����������	 ��������	 #	 	 ���������	 ����	 �

����	 ���	 �������	 ��	 �������	
��������	 ��
���������	 �������	 ����������	 ��������	 ��	 �	 ���������	 �����������	 ��	 ���	
����	��	��������	B���	��������	������	���	��������	��>��������	6���	������	B���	
�����4��	��*�	��������	����������	��������	���������	�������	�
	��������	��*������.	
���	���	��*����	�����	�B�	�����������	����	��	����������	
��	����	����	�
	��
�����	
�������	����������	��������	 ��	�������@��	��	���	�
	 ���	��?��	������	�
	�����4���	
����	��������	���	��>����	��������	����������	��������	��	�	������	�
	�4����������	



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

�����	 :����	 ���.	 ������	 ���.	 ��������;	 ���	 �����	 ��*���	 ���	
�����������	

��7�*����������	 ������4��	 #	 	 ������������	 ���������	 ����������@��	 ��	 �	 ������	
��

������	 ��	 ��������	 ���	 �������	 �����	 ��*��*���	 �������.	 
���#�����	 �������.	
�����������	������������.	��

������	��	���	���	�
	������	������.	��������	B���	�����	
����	������	���	������@�����	���	�������	�
	������4����	

����������	 �������*���	 ��������.	 ����	 ���B�	 ��	 �����	 ��������	 #	 	 ����	 ����	 ��	
��������	 �������*���	 ��	 �������	 B�*��������	 �
	 �����	 B����	 �����
���	 B���	 *�����	
�����������	

�������
��	 ��������	 ����������	 :�,�;	 #	 	 ��*����������	 ��������	 ��������	 ����	 ���	
�

���	����	�4������*�	���	 �������*�	 ���������	 �,�	 ��	��
����	��	�	 D����D	 ��������	
����������.	 �������	 ����	 ��	 ���	 �������	 ��	 ��	 ������	 ��	 �����	 ��*����������	
���������.	 �������	 ����	 ��	 ��>�����	 �����	 ��?����	 	 �����	 ��	 ���	 0��*��������	 �
	
6���������	 ���	 0������	 �4������	 ������	 ����������	 ���	 ������	 ����������	 ��	 '#
����#���	7����	��������	��	
�������	����	�
	��*�������	�����4���	/����	���
�������	��	
������	�����	��������@�����	���	�����	����������	�
	B����	B��	��������	��	����	�
	
���#�������	��������	B���	�,�	���	���������	��*�������	���������	/��	�������	�
	���	
��#����	���	�,�#�����	B���	������	��������	�������	�
	 ���	 ����*�����	����	��*�����	
����	 ����	 ������	 ���������	 ���������	B���	 ����	 ���	������	���
������	 ���������	
/����	 ��������	 �4������*�	 ���������	 ������	 ��	 ��	 �������	 ��	 �	 ��
����	 ��	 ������	
�����������	/��	 
�������	 ��������	 ����	����	�����4��	���	�,�	���	��	�4�������	��	�	
�����#����	�����	B����	��������	�������*�	���������	��	B���	��	�������	
�������	

	
�4��������	�
	������	��>��������	������	���	������	���	��������	��������	���	��	���	��	
��������	����������	���	��������	��������	�����	�����	��	�����������	�����	�B�	*������	
�
	������.	���	���	��	�����*��	��	����������.	����������	��	��������	�������	
	
�'����������

	
/����	 ��	 ��	 ����	 
��	 �����4��.	 ���	 �����4��	 ����*������	 ���	 �����	 ��	 ����	 ���	B����	 B���	
�����������	�����������	��������	�����	�����*������	��	*���	����
���	
	
����������	 
��	��������������.	 ����	�������������	�
	B���	 3�������3	 ��	 ���	B���	 ��	 ��	 
��	
���	 ��	 ���
���	 /����	 ���	 ������>���	 :�������	 ���	 
����	 ��������	 ]���R��	 ����^	 �
	 ����	
���������	 ��	�	�������.	 
��	�4�����;	B����	���	��*�	��	�*��*��B	�
	��������	/���	���	��	
��

������	 
��	 ����	 ���������	 �����	 ������	 ���	 ��4����	 ���	 ������������	 ��	 �	 �����4��3�	
B���������	 ��	 ���������	 ��
��������.	 ����*���	 �����	 ���	 ������	 ��	 �����*���	
��������������	1���	�	�����4��	���B�	����	���	�*���	�������	�4��������	����	��	�������.	
��	�������	�����	�����	������	��������	��	���	�����	
	
/��	 ����	 ����������	 �����B�����	 ����	 ���	 ��?����*�	 ��	 �������	 ��	 �����*�	 �	 �����4��3�	
3�������3	 ��	 ���	 ��	 3����#����#�#���#�����4��#����3.	 ���	 ��	 
���	 �	 B��	 �
	 �4��������	
��
��������	
���	��4�	����	B����	�

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

�������	
���	���	��?������	
	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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���	�����4��	�����*������	B���	��������	B������	�������	���	
����������	���	��	��	��������	
�	�����3�	�B�������	�
	���������������	���B���	���������	���	��������.	���	��	������	
�����	 ��	 �������	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ����	 
����	 ����	 ��������	 
������	 ��B����	 *�����	
��������	���	������������	 ������	������	 ������#�������	�����	 ����	����	����	������������	
���������	
	
/��	 ����	 
���	�
	 ��������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ����������	 ������������	 �����:�;	 �
	 ���	
�����4��	���������	
	
�����4�	 �������*�	 �����	 ��������	 ��������	 B���	 ��4�#��#������	 �������	 �

��	 
����	 �
	
�������*�	����������	��	�����4��	�����.	����������	�������	���	B�������	
	
9�����	��������	��������	 ����	������*�	B������	������	��������	�����	�	�������	������	
F�����	 6�����	 B��	 �

����*�	 ��	 ��������	 �H.	 B������	 ������.	 ���	 ��������	 ������	 ��	
��������	B���	�����4���	
	
����	���1���	��
�B���.	B����	B����	��	��������	����������.	B������	������	���	�����	
�������	�
	�����4��	���	����	����	�������
��	��	�������	�����4���	
	
�*
	�����

	
��������
���	��	E�B���	2������	��	"88".	���	����	3�����4��3	B��	�����	������	��	"885	

��	 9����
	 2�����.	 ��	 ���������������	 ����������	 ��	 ���������.	 -������.	 
���	 ���	
-����	���
�4	klm#	:���#;.	D����.	���.	��

�����D	 	nopqr	:��4��;.	D������.	B���D�	

����	 "8!%.	1�	 �������	6�����	���������	 �	�����������	�
	 �	 �������#�����
��	 ��������	
��������	��	���	2������	6������	F������	������	D����������	1���	2��������D�	

��7�����	���	"8!&�	���	�����	"!&&�.	F����	C������B���	���������	�	������	�
	��������	
��	 �������	 ?�������	 ����������	 �������	 �����	 �
	 ����������	 B���	 ����������	 ��	 ���	
"!"5	 ����	 ����������	 1���	 2��������.	 C������B���	 ��������	 ����	 ���	 �������	
����������	 B��	 ��	 *�����	 ������	 
��	 B����	 ���	 �������.	 ���	 ���������	 ��������	
���������	������	��*������.	���	��

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

��"!)$	 ������	 /�	 E����	 ����������	 ����	 �����	B��	 �	 ��������	 ���������	 ��	 �����	
������	 ����	 ����	 ��������	 ��	 ����	 ��

������	 E����3�	 ������	 ���������������	
���������	����*������	B���	�����4��	��*���	��

������	�����������	���	*�����	
����	�
	
B����	B���	�����	������	
�����	E����	�����*��	����	�������	��
�����	��	�����4��	���	
���	����	��	����	
���	��������	*�����	��
������	C�	�����*��	���	���������	B��	������	
��	���	
������	��	���������	�����������	���������	��	���	������	E����	�����	B�����	
B���	 ���	 ������������	 ���	 ��������	 ���	 -���������	 ��	 ��*����	 ��	 �����������	
�����*������	����	���������	���	���	�
	������������	������������	������������	

����	 ��������.	7�������.	-����.	2�����	 ���	2���	 ����������	�	 
�����	 ��������	�
	 ���	
������	���������	 ��	 ��	 ���	 ������	 /���	 ������	 ��	 �����*��	 �
	 �	 ���
����	 ���B���	
�����������	 �����������	 �
	 ���	 ��������	 ������	 �
	 ���	 ����	 
���	 �����	 ��	 ��
�	 ���	
��������	 �����	 ��	 ���	 ��>��������	 �
	 ��	 ��������	 ���������	 B����	 ����B	 ��	
��������������	 �
	 ���	 
����	 �����*��	 ��	 ���	 �����4��	 ��������	 ���	 ����������	 �
	 ���	
�������	��	������#�����	



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

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

237

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

��"!(!	 9�������	 ���������	 �����	 -�	 6����	 ���B	 ����	 ���	 ����������	 ��	 �������	
������	��	���	��������	�
	�����	��	 ��	����������	B���	���	�����	���B���	 �������	 ��	
���������.	�����
������	���	�������	����	���������	/���	�4��������	����	�4������	���	
�������	��	������#�����	

��"!%8	6�����	���������	����	�����4��	B��	������	������	�����	F�������	���������		
)&&$	�����	���B�	����	6�����3�	�����	�
	������	�
	���������	�
	�������	������������	��	
F����	��	��	����������	

����	 ���	 "!5&�	 �	 ��B	 ����������	 ��������	 ����	 �����4��	 �����	 
���	 �	 ��
����	 ��	
������������	����������	��	��

������	 ��	�������@���	����	������	B����	���	 
�����	
��	��������	���������	

�����	����*������	��*�	��

������	�����������	�����	������	
B���	 ���	 *�����	 �������	 ����	 ����	 ��	 B������	 B�����	 =��	 �������	 ���������	 ���	
����������	�
	������������	�B�������.	

��"!5!	-��������	���	=�����.	���	-��������	��	���	"!8$.	��������	�����*������	
���	
���	 �4���������	 �
	 ����	 �������	 ������	 �
	 ������	 B���	 �����4���	 /����	 �������	
���������	�����*��	����������	��

�������	��	���	��������	������	��	�	�����4��	�����.	
�����	 B���	 ���	 �������	 B���	 �
	 �����	 ��	 ���	 "!8!.	 ���������	 ��������	 ��������	
��*��������.	 B����	 B��	 ��������	 ��	 �����	 ��
���	 ��	 ������	 ���	 ��4��	�����	 �
	

�����	�����	��*���������	

��"!!'	�������	���	���������	��������	��*����������	�����4��	��	 �B�	���*�����	���	
��������	 *��������	 �����	 ���	 ��������	 �
	 ��4��.	 ���
���	 ���	 ������������	 7����4���	
6����	��	���	"!!%.	���������	 ����	 �����	B���	��������	����	 ����	�B�	��������	�
	
�����4��.	 B����	 B����	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ����������	 ��
������	 ��������	 ���	
���������	:"!!!;	������������	B���	�����	����������	��
�����	���	��	����.	�������	
��*������	 ��

�����	 ���
����	 �
	 ������������	 *�����	 ���
���	 �����4����	 ��������	 ���	
F�����	 :)&&&;	 ���	 ��������	 :)&&";	 
������	 ������������	 ��������	 ����������	
��

�������	���B���	������������	���	���
���	�����4����	

��"!!(	����	����	�������	���������	-��������	��	���.	��������	�	�������	��������	
����������	 ��	 ������	 B���	 �����4��	 ��������	 ����	 ������������	 ����������	
�������������	 �����	 ��	 �������	 ��	 ���	 ��������	 �������	 ���������	 ���	 ��������	
����*�����	 
�������	 �
	 �	 ��
�	 ����������#�����	 ������������	 ��
���	 ��	 �����4��	
����*�������	

��/��	 ��*��������	 �
	 ������������	 ������������	 ������	 ���	 "!8&�	 ���	 "!!&�	
�������	 �����4��	 ��������	 ��	 ����	 �����
�����	 ��*������	 ��������	 ��������	
����������	:��/;	���	
���������	��������	���������	�������	:
69�;	�������	��*�	
��*�����	���	������	���������	�
	�����	������	�������	:����	���@	���	��������.	"!!8+	
/���������	��	���.	)&&)	���	������������	����������	:����.	-��
���	���	2���������.	
)&&'+	 ��������	 ��	 ���.	 "!!!;�	 ���������	 *������	 �4����������	 ����������	 ���	
���������	:����.	���	���������	��	?�������	�
	������.	���B���	�������.	���	��������	
�������;.	 �����	 �������	 ��*�	 ������@��	 ���
���������	 ������������	 ����������	 ��	
�����4��	��	��
�#����������	�������*���	�������.	����������	
��	���	����������	B������	
������	:�������	��	���.	)&&"+	 
��	 ��*��B.	 ���	����	���	[�

���.	"!!8.;�	C�B�*��.	 ��	
���	 ����	 ������������	 ����	 ��	 �������������	 �������.	 B����	 �������	 ������	 ����	
�������	 ��	 ��������	 ����������	 ���	 ���	 �����������	 �
	 *�����#������������	
��
��������	 ��	 �������.	 �����4��	 ��	 ����������	B���	�����	����*���	�
	 ���	 ��
�	������	

������	�����	:����	��	���.	)&&(;�	
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��"!!!	 1�����	 ���	 2�����B����	 ��������	 ���	 ����	 �����	 �
	 ��	 �������#F�������	
���������	 B���	 �����������	 �����4���	 ����������	 ����	 ���	 ��������	 B����	
�����������#��#���������	�������	��	�����������.	��	�*��	���>��.	��	���	��������	
B����	������������	����	������������	�����	��	������	:����	��	�	B����	���������	��	
B���	 ��*��;	 ������	 ���	 �������	 �	 ����	 ���������	 �
	 ��*����������	 ������������	
�����4��.	���	����	�����������	���	��
������	�����4��	���������	

��)&&'	[������	���	����������	�������	����	���	�����4��	��

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

����	 ��	 �������	 �����4���	 :�������	 �
	
��

�����Q������B	*�����	����	������������	�������;.	����������	���	����	����	���	
������	�
	�����4��	��	������	�����������	

��)&&5	,�������	 ��	 ���	9����������	 ���	 �������	�	 ����	���B���	 ���	������������	 ���	
�������	
�������.	���	���	�������	���������	

��)&&8	�	C���	��	���	 ��	�	�����	 ������	D�������*�	��������	�
	�����4��D	��������	��B	
����	 ��������	 ��

�����	 ���#������	 �
	 �����4���	 ��	 ����������	 B���	 �	 �������	
������	 /���	 ��	 ���	 �
	 ���	 
����	 �������	 ���	 ��	 ?���	 �������	 �����4���	 B���	 �	 ���	
�����4��	�������.	���	��	��	
������	���	��������	���	��

�����	�������*�	���	������	
B���	�	���	�����4��	�������	������	

��)&&8	1��	/���	����	��	���	��	�	�����	������	D	����������M
���������	�����	
��	�����4��	
��	���	�����4	�
	�������	�������D	��������	��B	�����4��	��	��������	���������.	���	
����������	���B���	����������	���	���#����������	B������	��������	

��)&"&	 ==	 �����	 ��	 ���	 ��*���������	 ���	 D�������*�	 ���
����	 �
	 C���	 =���	 �������	
�����������	B���	�����4��D�	

	
����
����������������

	
�������
�������

	
/����	 ���	����	 ��

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

�����	 ��������	 �������	 ���������	
�������	 ����������	 B���	 ������	 ��	 �������	 ���������	 ���*�����	 B����	 ������	 ��	 ���	
����������	�
	�����4���	
	
��
�� �����!
	
�� ������
���������

	
/����	��*�	����	�	������	�
	
����.	����*�����	��������.	���	B����	�
	
������	B����	
����	
��	���	�����	�
	�����4���	
	
�(�	������

	
/��	 ��?�����	 �
	 ���������	 �*�������	 �����4��	 ��������	 �������	 ��	 ���	 ����������	 B������	
������.	 ���	����������	 ��	 ���������	�
	��������	�������	C�B�*��.	 �����������	 ��������	 ��	
����	�*�������	���������	�����4��	
��	��������	�
	�����.	�������.	���	C����B�	
	
������
���
���

	
6�����	������������	 ������>���	 ����	 ��	 
���������	��������	 ���������	 �������	 :
69�;	
���	 ��������	 ��������	 ����������	 :��/;	 ��*�	 ��������	 �����	 �*������	 �
	 ����������	
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�������	��	���	������	�
	��������	B���	�������	��

���������	��	���	����	
����	����	������	
B���	�����4��	��*�	�	��
����	��	�����	�
	���	��
�	����������	�
	���	�����	��*��*��	��	�������.	
B����	 ��������	 ���	 ��
�����	 
������	�����.	 ��
�����	��������	 ������.	���	������	���	*������	
��������	�����4�	
	
/���	�����4��	 ��	���������������	 ��	������	 ��	 ���������	��	B���	,���	��	���	����������	��	
D�*��B�������	���	���*������	����	
���	
���������	�����	 �������	 ��*�����������D	:)&&'.	
��	';�	/��	�������	�
	�����	�������	�������	����	�����	���	�����*����	��

�������	��	��B	���	
�����4��	 �����	 
��������	 B���	 ��������	 ��	 ���	 �����	 �
	 �	 �������	 �������	 0����	 
69�.	
����B��@	
����	����	����	�������	���B	�	����������	�������	�
	������	����*�����	��	���	����	
�
	 ���	 �����	 B���	 B�����	 ����*�����	 ��	 ���	 
����	 �
	 ���	 �����	 ������	 �������	 ������	 ��	
��������.	���	�����	����*�����	�������	��	�����4���	��	���	��������	������	�������	�����Q���	

������	����	�
	���	�����	�������	�*������*�	B���	B�����	����*�����	��	���	�����	����B��@	
������	���	D��	��	��	�
	�����	����������	�������	���	�����	���	�������	��	���	
����	�
	���	�����	
��	���	��	����������	
��	���	����������	��	���	����	�
	���	������D	
	
2����	 ����*�����	 �������	 �����	 ��/	 ��	 �����	 ��������	 ��*�	 ��������	 �	 ������������	 ��	
�������������	�
	���	������	�����	�
	��������	�*��	���	����	�������		������	�����	
��	���	
*�����	 ��4����	 ���	 
��	 ��������	 *�����	 �����	 ����	 ������	 ����������	 ��*�	 ����	
��������.	B���	����	�����������	����	���	�����*��	������	����
��������	�
	��*����������	
�����4��	��	����#�����
��	:����.	
���������	������	����	����������;�	
	
	0��*������	�
	C���	=���	�����	������	 ����	�����4��	�

����	��

�����	����������	�����	�
	
��������3�	������	���������	��	���	��������	B����	���	��������	�����	/��	�����	
������	��	
���������	��������	����	B���	������	�������	�������	���	��������	������	�������	��������	
/���	��	���������	��	�	��*��B	��	/�	C��@�������*��	��	���	:)&"&;�	
	
	 0��*������	 �
	 6���������	 :A����������;	 �����	 ��*�����	 ����	 �����	 �����4��	 �������	
���������*���	��������	��������	�����4	
��	���	�����������	�
	�������	���	������	�������	
	
�?����
��

	
6��������	 �������	 ��*�	 ������	 ��*����	 
����	 �
	 �����4��	 ��	 �������	�������	 
��	 �����4���	
��*����	���������	�����	��*�	����	������
���.	 ���������	��	���	�B�	�������	
����	�������	��	
�����4���	7�7�)	���	=�&'"!	��	����������	%.	���	7XZ"�"	��	����������	"$�	
	
	)&&5	��*��B	��������	����	��	�����
��	�������*�	���������	���	���B�	��	��	��
�������	��	
���	��������	��������������	������	
	
	 ���
����	 �����������	 
����B���	 �
	 �����	 B������	 ������	 ����������	 ���*����	 �	
�������	���������*�	 
��	����������	����	���	��B	 
�������	 ��	�	")#����	 ��������	�������	
����	 �����	 ��	 �������������	 ��	 ���	 �������	 ���	 �����	 �����	 ���	 ����*�����	 �4��������	 �
	
�����4���	
	
�%�����!��	��
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��	 ������	 �����	 �����	 ���	 ����	 �����
�����	 ������	 ��	 ���	 ��������@�����	 �
	 �����4���	 ��	
����������.	 ������	 ���	 -����	 �����	 ����	 D��������	 ��	 �����������	 ���B���	 ����������	 �
	
3�����4��3	���	3����	������3	��	3�������	��������3	���	�������
������	�������������.	���������	
���	����	�����������	��������������D�	
	
1����	�����B�������	����	�������	����������	��	�	*����	�������
��	���������.	���	����	D�������	
�������	�������������	�
	���	������������	���B���	*�����	�������	���	������	��������	��	
�������D	 ���	 ����	 B����	 �����	 B��	 D���������	 �
	 ��������	 ���	 ������������	 
��	 �������	
����������	���	�����������	��������	��	����	�����	��	���	
�����D.	����	��������	����	D�����	
��	�	��������	�����
	����	�������	���B�����	��	�����	
�����	��	��

������	��	?����
�	�	��������	
�
	�����4��	��	�	������	�
	�����	B��	���������	�������	��

��������D�	
	

��������
	������
	
������	 ���������	 ��	 ������	 �����������	 ���	 �	 ����	 �
	 �������������	 ���������	B����	
3������3	������	��	����������	/���	���	����	����������.	�����.	����	�������	B��	��	������	��	
�����	���	��	�	������	��������	��	����������	�����	
	
�%��		
�
���
���

	
������
����	������	����	������	���	����������	��	����	�����������	����	��	
����	������	2�	�	
������	������
�������.	����	$J	��	"&J	�
	���	����������	���	�	����������	������	������	�
	
��������	 :B���	 �������	 ��	 ���	 ����������;	 ���	 �������	 *����+	 ���	 ������	 ��

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

����	�����4�������	"J	�
	���	�����	�����������	
	
				����������.	�	������	��������	����	���	������������	��	�����������	
	
				7���������	��	���	������	������������	������	���������	��	��	����������@��	��	�����������	
��	���������.	��	���	������	�
	���������	��������.	���	��	������.	�������.	���	����������	�
	
B�����	/��	�������	��	���	��������.	���	
����������	
��>�����.	���	���	���������	�
	�����	
���	������	���������	�
	���	���������	������.	�����*�	��	����*�����3�	����������	������	�
	���	
����������������	/��	�����	�
	����������	��	�������	����������	B���	������������	�����������	
����	��	�����	*�������	���������.	����������������	�����������.	���	�����	�������	
	
				6�������	��	��������	���������	��	�����	
	
				������	 �����	 ���������	 ��*��*�	 ��

������	 ��	 ���������	 �����
��	 ������	 ������	 :����	
�
���	�������	����������.	����	��	R�R	��	R�R;.	���	���	�����*����	����	������������	���������	
:����	 ������	 ��������	 ���������;	 ���	 ��������	 ����������	 �����������	 ���������	 ���	
����������@��	��	��

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

������	 ��	 ��������	 ���	 �����	 ������������	 �
	 �	 ��������.	 ��	 ����	 ���	
�����	���	��	����	��	�����	�
	�����	C�B�*��.	 ��	 ��	���	��������	
��	�	������	������	��	
��*�	�	��4��	������	�����	��������	B���	����	��������	���	��������	�����������	
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				<����	���������	���	�����������.	�
���	��������.	����	��*��*�	���	
�������	�
	���	�����4	��	
*����	����������	
	
				7���������	��	�	B�������	��	���������	�
	������	�������	������	��	������	��	���	���*��	
���R��	������	7���������	��	�
���	������	��	�������.	����������	�������.	,�.	����	��	����	
��?�����.	��������	��������.	��	��������	������	
	
				���4��	�
	������	���	������	
���	������	��	��	��*����������.	���	��*��*��	������������	
����������	�
	������	������	���	�����������	�
	������	 ��	�	B���	:D������D	���	������	
D������D	 ���	��4�	 D������D;�	 ����������	�
	B����	�������	����	��

�����	B���	 �

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

����	 ��	 ��	 ��B	
����������	��������	 ����	 ���������	����4��	�
	 ������	���	��>�����	����4��	�
	 ������	���	
���	����	�����.	������	����	�����	����	����������������	
	
/����	���	�����	��

�����	��*���	�
	������
�������	B���	�����������	���	���������	���	����	
�
	�	������	��������	���	���	������	���������	��	��������	
	
���������	��������
����������������

����������#	���	��	��������	������+	����	�������
����	���	���������*���	
����������#	 ��������	 ����	 ����	 ��>����+	 ���	 ����	 ������������.	 �������
����.	 ��	

���������*���+	���	����	��	���������	������	
������
��������	����	�

��������	����������	
������������	�
���	�������������	���	�������	:����	B���	�	������	���������;	

����%������������������	�����

��������	��	��������	*����������	
��A�	����������	�*��	�����*��	

	
	%��	�	�

	
��	����	�����	���	�����	��	�����B��	C�B�*��.	�����	���	*������	���B�	������	�
	������	
�����������.	 ����	 ��	 D�������	 ����.	 ������������	 ���������.	 �����	 ��?���.	 ������	
�����������.	����	�����.	��������	�����������	����	��	���
�	���	���	������.	���	*����	�����	
��	�������D	�����	�����	���	����	��	�	�����	��	����	������	
	
�����������

	
	
6���	 �
	 �����	 �����	 �
	 ���������	 ���	 ��	 �������	 ��	 ������	 �������.	 ���	 ������	 ��>����	
�������	���������	��	�	������	��	������������	E����	����������	�������	����������	�
	�������	
����������	���	��������������	
	
��	���	0�����	������.	������#���	��������	B���	�	������	��������	���	�
���	������	��	�������	
���������	 ���������	 6���	 ����	 5&&.&&&	 �
	 ���	 ��������	 ���*��	 ��	 ���	 ������	 �������P	
�������	 ���������	 ��������	 ��	 ���	 )&&&#)&&"	 ������	 ����	B���	 ��������@��	 ��	 ��*���	 �	
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������	 ��	 ��������	 �����������	 /���	 ��������	 ����	 ���	 �������	 ��������	 B��	 ��*�	
������R��������	��������	���������	��	�����	����������	����	��	���
����D�	6���	������	
���������	���*���	���	��������	B���	������	�������	������	������	�����.	��������	�4������	
���	���	������	���*����	���	��	�����������	�����	�������	��������������	
	
��������	B���	��	�������	��	�����.	���������	��	���	����	�
	��������	����	��*��		����	���	
�������+	�,�3�.	�����������.	
�����	�������.	��������.���	�������R
�����	��������	
	
����
���������	����	�������
	�����	�

	
��

�����	
���	�	������	��������	���	��*�	������*�	������	�

����.	����������	�����	�����	
���������	/����	B���	�	������	��������	���	��	�������	�
	��������	�������	�
	�����	���������	
/��	��������	���	������	��	���������	���
#�������	,����	��	��
�.	��������	��	�4���������	����	
��	�	�������	����������.	��	������	������	����	�������������	��	����	����	
	
�#���������
	�����	�

	
,�������	 ���������	 ���	 �������	 ����������	 ��������	 
���	 ������	 ���������.	 �*��	 ������	
����	���	�
���	����	�������������	
	
������	���������	��
��	��	��������	��	���������	���	������	�
	������	��	B���	���	>������	�
	
*����.	B����	��������	���������	���	�������	��	����������	�
	������	�������������	B����	
��	�����	����	��	���	B����	���	����	���	��*�	��	��	B���	������	����������	
	

������
��	��	
�
!
���	��������
	
��������	�������*���	��������.	����	���B�	��	�����	��������	���	<�����	������	��������.	
�����4�������	��	����	B���	��	6�����	�����	��������.	���	3<�����	������3.	��
���	��	*�����	
����������	 ��������:�;	 �

������	 ���������	 �������	 ���	 B������	 �����	 ����*������	 ���	
�4�������	 ��	 ���	 �������@��	 ��	 �	 ����������	 ���������	 ��	 ���	 �������	 ������	 �
	
����������	��	���	�������	E���������	����������.	��������	���	�����������	����������	��	
��������	��	���	������	���	���	��*��	����	���������	��	���	
�����	:���	����������	����B;�	
��	 ��	 ��������	 ��	 �	 ����������	 ���������	 ��B�*��	 ��	 �	 ���������	 ����	 �
	 �������������	
�4����	 �������	 �������.	 ���	 ���	 ����	 �������	 ��	 ���	 
�����	 ������	 ����������	 0���.	
���������	0��*������	��	���	0=.	���	���	��������	����������	���	����	
�����	�	��������	���	
���������	 ������	 ��	 ���	 -�����B	 ����������	 0��*������.	 
��	 ���	 ����������	 ���������	 �
	
6�����R�����	���������	
	
�����	 ��������	 ��	 ���������	 �����������	 ��	 �	 
���	 �
	 �����4���	 C�B�*��.	 �����������	
��������	 ������.	 7����	1�������.	 ��	 ���	 ����	 ,���	 ������	 /�	 /��	 2����	B����	 �����	 ���	
�4��������	�
	������	������	:�����	
������;	�
���	�����	���������	B���	��������	�������*����	��	
����	����	���	���������	���	������	��	��������	���	��	��*�	������*�.	��
���������	*�����.	
����	��	���	
����.	������	���	��?����	��	�	B����	
��	���	
����	����	���	��������	���	�4�������	
�
	�4���������	����	��	�������#���������.	 
���	���������.	 ���������	 ��	 �����	 ��	����	 
�����	
�4��������	���	����	��������	���	���	������	�����>������	�
	�����	������������	/���	���	
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��	�	B����B���	������	�B�������	�
	 ��������	�������*���	��	�	�������	����������	�������	
������	��	����	:���	���	���;	������	B���	������	���	�4������	�B�������	�
	���	���������	
�

����	 �
	 ��������	 �������*���	 
��	 ������	 ����	 �
	 �������	 ����������.	 ����	 �������	 ��	
�B�������	�
	���	�

����	�
	
����������	��������	��	�����	B���	����	����������	���������	
	
/��	���������	B��	����������	���������	��	�B�	������	B������	����*�������.	����	���B���	
�
	 ���	�����3�	B����	 ��	 ���	 �����	"!8&�	A�B	[������	 �������	E��*�	6�����	���������	 ���	
*�����	 �����������	 ����	 ����*������	 ��������	 B���	 �������	 
���	 B����	 �����.	 B����	
�������	���������	C����	�����	B����	�	�����	�����	���	���	�
	��������	�*������	������	���	
�������	 ���������	 �
	 ����	 �������	 �����.	 B��	 B��	 ���	 
����	 ��	 ��������������	 ��
���	 ���	
���������.	�����	���	
�������	D��������	�������*���D.	������	��	���	�����������	���	�������	
�*��	 ���	 
����B���	�����	 ����	�
���	��
�����	 ��	 ��	��	6�����#�����	���������	/������	 
��	
��������	 �������*���	B���	 ����	 �����	��	��	 ������������.	 ���������.	 ���	 �����������	 ��	0=	
���������.	���	��	������������	���	���������	��	���*���	��������	�����	�	������>��	����	����	
���	�������*�	�����������.	��*������	�����	6������	9�������	�������	��������		��?��	����	

��B���	���	����	��������	��	E�����������	��	���	0=.	B���	�4����	�����	��*�����	���	�����	
����
�������	 ��	C���	 ��	������	 E����	 ����������	 �������������	 ��*�	 ��������	 ����	 �
	
�����������	�����.	��������	����	��*�	���	�����*��	�������
��	�*���������	
/B�	�4������	�
	��B	�	��

����	���	���	��4�	
	
��������
 

	
/B�	�4������	�
	��B	�	��

����	���	���	��4� 
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��������	 �������*���	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ���	 ������	 ����	 ����	 ����*������	 ��*�	
������������*�	 ��������������.	 *�����	 ����B���.	 ���R��	 �����	 �������	 ����	 �����	
���������������	��	����	B�*��������	�
	������	<�����	������	B���	�������	���	��������	��	
���	 ������.	 ����������	 �	 �����������	 �������	 �

������	 ���	 *�����	 ����B���	 ���	 ����	
����������	�
	���	������		���B���	������	�
	�����������	���	������	��	��������	��	���	*��B	
����	�������������	�����������	����������	���	���	���������	��	�����	�������������	���R��	
*�����	����������	���������	6���	�
	�����	��������	���	�������	��������	�����	���	�����	
D��������	�������*���	��������D�	
	
��	������	�����.	 ���	������	 ��	����	����	�������	 
���	���	���	���	���	�������	��	���	�����	
������	���	R	��	��	�����	�������	���	���	�����	��	
����������	���������.	���	�����	�����*��	
B���	 ��	 ����	�	������	�4�����	�������	B����	 ���	 ��������	�
	 �����	 ��	 ���
�����	/��	�����	
�����	��	
�����	���	���	���	��
��������	���	��	���	���������	����	�����*��	�	�������������	
������	/���	�����	���	��	�
	���	�����	��*���	:���	�����	����������	��������	���	����	�����	
�
	 B���	 ��	 �����;.	 �������	 ��������	 :���������	 ��	 
���	 �	 *��B	 �
	 B���	 ��	 �����;.	 ����	 ��	
B����	�����.	���	�	*������	�
	�����	�����	�������	/����	���	����	��	�4��������	:
���	���	
������	�

���	��	����������;	���	����	����	:
���	���	����	����������	�������	�4���	����	��	
���	 ���	 �������;	 /��	 �������	 ��	 B����	B����	 ��

�����	 �������	 ��	 ���	 ���	 ��*�	 �	 �������	
��������	 ��	������	���	���	 �	 ���	 �
	 ����������	����	���	��	�	���	����	 ����	:����	�����;	
�����	 �����	 ����	 ��	 �������	 ������	 �����	 ����	 /��	 ���������	 ����	 ���	 ��������	 ���������	
��������	 B����	 �����	 ��	 ����	 �
	 ���������	 ����	 
��	 ���	 �����	 ��	 ����	 /��	 ���������	
��������	��	�����	B��	���	��	���	��	
�4	���	�������	���	��	�*���	���	2�	
��������	���	���	�����	
����	������	��	��������	�������	�������	��	���	�����.	���	B��	����	��	�����*�	���	����������	
����	���	�����	B���	���������	�����������	���B���	����	���	���	��
���������	��	����	�����	
������	 ����	 ��	����	����*������.	�*��	����	���	�����	 ������	B����	�������	���	���	�������	
�����	���	�����*��	���	�������	��	�����������	��	��������	������	
	
��������	�

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

�����#������	
���������	
��C��������	:���������	��������;	
��A�����.	���������	*�������	�������	������	��������	
����������	B���	�����	����������	:��������	�����.	?������	��������.	����;	
��9���������	
����	�
	*��B	���	����	�
	�����������	
��7�����
���	 B���	 ����	 ��������.	 ������������	 �������	 :D*�����	 ������D	 ���	 D�������	

�����D;	
��7�����
���	B���	�4�����	����������	�
	������R����	��������	:����	������������;	
��7�����
���	 ��	 ��

������	 �������	 :�������	 ��*��*��	 ����	 ��������.	 ������������	

��������	������	B���	������	��������	�
	���	��������	
���	��	*���	��

�����	��	����	
�����	��4�	��	B����	�����.	������������	B���	���	�����	��	��������	������;	

��/�4�	����	�������	��	��*�	:����.	
���.	�B���.	�����.	����;	
��,�����	��4�	�������	���	����	������	��*���	�
	B����	�������	���	��4�	
��1����	��*���	��������	��������	���	���������@����	B���	



����������	
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��������	
��������	���	����	���	������	���	B����	
�����������	���@���	�������	��	��������	��	�������	�����	

	
�����������

	
/��	 ���	 �
	 ������	 ������	 ��	 �������	 ���	 ��������	 �*�����	 ������	 ���	 ����	 ����������	 ��	
����	�������+	��B�*��.	���	�

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

������	 ���������	 ��	 ����.	 ���	 �������������	 ��	 ������.	 �������	 ����	 ���*��������	
����������	���	���������	����	������������	
	
/��	 �������	 �
	 E��������	 :0=;	 ���	 �����
���	 ����������	 
��	 ������������	 B��	 ���	 ���	
�����������	�������		�������	
��	�������	����	�����������		���	����	�����������	��	���*���	
�	 ����	 �
	 ���#����	 �������������	 B���	 �4�������	 ��	 ���	 ���*�����	 �
	 �������	 ������	 
��	 ���	
���������	�
	*�����	�������	
	
/��	����������	/����.	 �	A��B���#�����	�������	 
��	�����4��	 ��������.	���	 
����	 ����	 ���	
���	�
	�	������	���	����������	���	����	
��	�������	�*������	��	�������	/��	������	��	������	
�	�����	�
	����	��	�������.	�����4�������	���	��@�	�
	�	��������	����.	B���	�	�����	���	���	�
	
���	�������	/��	������	:��	���	��������	�������;	����	����	��	�����	�����	
���	��
�	��	�����.	
���	��	���	����	����	���	����	���*����	���	����	
���	B��������	������	�������	��	
�����	
��������	���	����	���������.	��	��	������	����	����	�����	�
	*�����	���
�����	������	
���	���	
����	��*���	��	����#��������	B���	���	������	����������	��	��
�������	B����	/���	������	
��	���	������	��������������	�����	��	��������	�������	��	�����*�	�	3
��3	B���	�	
�������	B����	
/���	�������	���	���?����*�	����������	����	���	�������	3B��3�	����	�����3�	
	
�������������������

	
/��	
����B���	���	����	����
��	��	��������	B��	��

��	
���	����	*�����	��

������	���	������	
�

���	�������	��	�*�������	/�������	��*�	
����	����	��	��	������	��	���*���	�������	�����	��	
��������	 B��	 ��������	 B���	 ��������	 ��	 �����.	 B���������.	 ���	 ����*�����	 ���	 ��	 �������	
������	/��	��������	�	��������3�	��������	
���	�	����	��	�	����R����	�����	
��	�����	��	��	
���	 �����	 ��	 ����	 ���	 ������	 �����	 ��������	 B������	 ���.	 ��	 ��	 ������	 ?���	 ��	 ����	 ���	
��������	 �������	 
��	 ���	 ���������	 /�������	 ��*�	 ����	 
����	 ����	 ������	 �����	��������	
�������	����.	��������	B���	���	���	����B��	��	B���	����	B���	�����.	��*�	���������	�����B	
��4��	 �*��	 �����	 �����.	 ���R��	 ���	 ��	B����B��	 /���	 ����B�	 ��������	 ��	 
���	 ���
�������	
�������	 ��	 B����	 ������	 /�������	 ����	 �������	 ��	 �������	 ��	 ���*���	 �����	 �����	 B���	
�������	B������	�����	��	����	����	��	�����	������������	/�������	��*�	����	
����	���	����	
�
	�	�����	������	��	B����	��	�����*�.	����	�����	���
����	������	��	�����	�������	��	B����	���	
����	 �����	 �B�	������	 ����	 ��������	 �����	 ����	 �����*�	B������	 ��	 ���	 ��	 ��4��	 ��	 ������	
����	 ��������	 ������	 ����	 �����	 �������	 ��	 ������	B���	 ���	 �������	 ���	 �������.	 ��	 ������	
B������	��	��������	���
������	��	��������	��������	��	B�����	
	
�"�����'������
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/��	�����	6�����	��	�	������*������	������	����	��	��������	��	�����*�	�������	��

��������	
����������	B���	��������	�������*���	��������	�����	������	������	���	�*�������	
	
�"��������������

	
D�����	���������	���	�����
���	��	����������	���	
����	�������	�������	���	���������	B������	
��	����*�����	B���	����
��	
���	
������	�*��������	
��	�����	��������	��������D		
�

�"�����&
����	�
�
��	�

	
D�����	 7�������������	 ���	 �����
���	 ��	 ����������	 ����	 �������	 ���������	 7�����	 ���	 �������	
�������	 �������.	 ��	 ����*�����	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 B������	 B������	 �����	 ��������	
�������	 B���	 ����	 �	 ��

������	 ���	 ���	 ������	 �
	 �����*�����	 
��	 �������	 ���	 �����	
��������	 ����*������	 ��	 ��������.	������	 ����	 �������	")	�����	�����	B���	��	�*�������	���	
���������������	�����	E���	�����	7�������������	���	�����
���	��	����	���	���������	����	
�������@��	 ��������	 
�����	 B���	 ��	 �����	 �������	 ��	 �������	 ������	 ���	 �������	 ������	
���������D		
	
�"���
�
!��%����
������

	
7�*������	��	�����	1������.	���7�.	0��*������	�
	����4.	�������.	��	���������*�	������	
��	
���	������
�������	�
	����	��	������	���������	
	
��1���
�
	��

	
����������	�����������	��������	�������*���	��������	���	�*��*��	��	��*����	
������	
	

��1������	���	�4����	��	�	��������.	�����������	������
�����	�������	B���	�	����������	
������������������	���������+	

��1������	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ������������	 �������	 ��	 �����4��.	 ������.	 ��	 �����	
����������+	���	

��1������	�4������	�������	�
	���	���������	���	�����������	���	�

����*��	
	
/��	 �������	 ������	 �
	 ����������	 :�;	 ����	 ���	 �����*�	 ����	 �����	 ��	 ���	 �������
��	
�*������	 ��	 �����	 
��	 ���	 ���	 �
	 �������	 ������	 :���	 ���������	 ����	 
��	 ���;	 �	 1���	
����������	���	�������
��	�����.	���	�	��������	����	D]�^��	������	����	��	������	���	����	
��	 
�����	 �����	 ���	 ����	 ������	 *�������.���	 �����	 ���������	 ���	 ����	 ���B�	 ������������	
*����������.���	���	����#������	�����������	���	����	����D	:��	8(';	
	
/��	�����������	�
	��������	�������*���	��������	���	�����4��	���	����	����������	��	����	
�������	 ��	 ����	 ���	 ����������	 ���	 ��������������	 ������������	 ���	 ������	 �������
��	
�*������	��������	�	B���	������������		
	
1�	��*�	�������	���	�	����������	���������*�	����������	�����	�
	���	�

���	�
	������	������	
��	���	�������	�������	�
	)(	���#���������	�����4��	��������	����	���B���	����	���	�B��*�	
������	9������	�������	B��	��������	�����	���	A����	�������	�
	9�������	
���	���	������	
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����.	�����	B��	��	�����
�����	��

������	��	���	������	��	�������	���	���B���	���������	
���	�������	�������	
���	 �B�	������	 �����	:�����4�������	��4	������;.	����	""	��������	
:((J;	B���	�����	B������	���	��������	E
	'8"	��������	���?����	
��	�����	����	���	�����.	)&8	
B���	�4������	�������	�
	�	���������	�
	������	:��	�*���	�

����	�
	����������	��	��������	

�������;�	�	�	������.	B�	���	��*�	�4������	���?����	B��	B����	��*�	���������	
�*������	
��	������	�������	
	
�������	�����	����	���	��������	�
	�����	B���	��������	�������*���	��������	���	�������	��	
�������	 ���B�	 *�����	 ����������	 ��������	 ��	 �	 ���������	 ��������	 ��	 ���	 �������	
E���������	����������	��	)&&(�	
	
/����	 ��	 �*������	 ����	 ���	����������	 ��������	����������	B���	 ���	 �����	��������	���	
�������	 ��	 ������
�����	*�����	���������.	����.	�����������*�.	���������.	���	������	�����	
���
��������.	 ��	 ����	 ��������	 �������	 ����	 
���	 �������	 �������	 �����������.	 ����	
����������	 ������	 ��	 ������	 
�������	B���	 �������������	 �������	B���	 ������.	 ������.	 ��	
*�����	 ��������	 1���	 ��������	 �4��������	 ���	 �����	 ��������	 B���	 �������	 B���	 *�����	
�������.	 �����	 ��������	 B���	 �����*���	 /����	 ��������	 B���	 ��	 ������	 ������
���	 ��	
�4��������	 ����	 ��������.	 ���	 �����
���	 ���	 ���	 �����������	 �	 ����	 
��	 ���	 �������	
�*������	��	������	�������	
	
/���	����������	���	����	����������	��B�*��	
��	��������	�	���
	��
�����	��������	��	���	�����	
B����	�������	����	�����������	
	
	 ���*����	 ����������	 �����	 
����	 ���	 ������	 ���	 ��	 �����
�������	 �����*�	 �������	 ���	
��*����	 �
	 ���	 ����	 ��*��B��	 �������	 ���	 
���	 ��������	 ������������	 ��������	 ��	 �����	
����������	������	��������	����������	B���	���	���������	
	
�������	 �4�����	 ���	 ��*����	 �*��	 ���	 ���������	 �
	 �����	 ��������.	 ���	B������	 ��	 ��	 �	
����������	���������.	��	 �
	 �������	��*����	��������	���������	���	���	�����	����������	
������	�����	 ����	 �������	��
����	���.	B���	 ��	������	 ��	 ����	 
��	��

�����.	 ���	��������	
���	*���	�����	��	�	�����	��������	�
	�4�����	�����	����	��	������	>����	����������.	�*��	
������	��	�����	B����.	���	��������	��	��

�����	��	���	��������	��	���	����������	����	�
	
�������	 �������.	 ���	 �����	 ��	 �	 ��*���	 ������	 �*��	 �4�����	B���	 ��	 ���	 �����	 ���	 ��B	 ��	
������
�	���	/���	��	���������	��	������.	�������	���	����������	���	��*�	����	��������	
���	
���	����������	��	����	���?���.	����	�����	����������	��������	���	��	����	�����	3
�����	��3�	
��	�����	*���	
�B	�����������.	���	����	�
	���	����	B�����	���������	����.	�����*�	����	��	
��	���	����.	���	��*�	����	�*��	���������	�����D	
	
�����
�������

	
�������	������	����	���	����	D��������	�������*���D	��	�	��������	��*��	����	���	��������	�
	
D��������	�������*���	��������D	����������	�����	������	��������	�����������	
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6�����	 �����������	 :69;	 ��	 �	 ��������@��	 ��������	 ���������	 ��
���	 ���������.	
����������@��	��	 �����
�������	 ��������	�������*�	 
����������	���	��
�����	 ��	 �B�	��	����	
������*�	����*�����	��	���	������������	����	��
����	��	��	������������	H�������	�����	�����	
5&�	 E���	 
������	 ������	 ��������	 ��	 ���������.	 ���	 ��
�������	 ��B	 ��������	 ����	 �	
���������	��������	��	������	
����������	���	���	��������	��	����*������3	
���������	������	
��	 �����	 ��*���������	 �	 �	 ������.	 �	 ������	 B���	 �	 ����B#�*�����	 ������������	 >�������	
:2�H;	 ���	 ���	 ��	 ����������	 ��������	 ���������	 ���������	 ������	 �����������	 ��	
������������	 ��
�����	 ����������	 B���	 �����	 �������	 ���	 ����*�����	 �����	 ���	 ���������	
A��#���������	������	�����������	��
���	��	������������	��
�����	����	������	B������	�����	
��������������	
	
6�����	 �����������	 ��	 �	 �������	 �
	 ������������	 ����������.	 ��������	 ����	 ����	 ��	 ��B	
���
�����	��	����	��*������	 ��	����	�������#��������	���������	��	�	���������	
��	69�	
C�B�*��.	 ������������	����������	��	�	�������	�������	���	��������	������������	��
�����	����	
���	���	����	��	��������	>����
�	��	������	�����������.	���	�����
��	:��	��	�����
��	��������	
����������;.	��	��>�����	 �����	 ��	 ��
�.	 �������	��>�����	�����	 ��?�����	��	���������������*�	
��������	 ����	 ���������	 ������������	 ������������	 ���	 ������	 ��	 ���	 ����	 7�*����������	
����������	��	���	����������	����	��	���	��	��������	B���	���B��	���	��*���������	/���	����	
�����������	 ����	 ����������	 �������	 ����������	 ����	 ��*�	 ��	 ������	 ��	 ������������	
����������.	��������	��.	���.	��	���������	����	��	�	���������	
��	69�	
	
�
��	�����	������	�

	
/��	�����	���	��������	�
	������	�����������	���	���	����*������	6���	������	B���	������	
�����������	��	���	 ����	 ����	 ����	��*�	���	 ����	�
	 ������������	����������.	 ����������	 �
	 ���	
����������	 ��	������	��	��*����������	 
������	����	��	������������	��	 ����	����������	/��	
��#������	D�������	����������D	��������	��	������	B���	������	�����������	��	����	�������	��	
�	��������	�
	�����.	���	�
	B����	��*��*�	���������	������	������������	
	
��������	B���	������	�����������	���	�����	��	���	��.	��	���B�.	��	��	B���	�����	����	�����	
��������.	��	����	���	�����	��	����	������	2���	������	���	��������	B���	������	�����������	
���	����	�4�����	����	��	���	�
	���	
����B���	����������������	
	

��7�����	��	����	��������	��*��������	
��7�
�����	��	������	������	
��7�

������	��������	������	�����	
��7�

������	B���	�������	���*���	������	
��7�����	��	���	��*��������	�
	������*�	����*����	����	��	���
#����	��	���
#����	������	
��,���	�
	������	����������	
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��������	B���	������	�����������	�����	����	���B��	����	�	�������	������	��������	���	����	
������	��	�����	��������.	��*����	������	������.	���	����	����	�
	�����	��������	�����.	����	��	
��������	��	�������	,�������	B���	����	����	������.	��>����	����	����������.	���	������	���	
����	 ��	 ��	 �������	 ��	 �����	 ��������	 ��*���	 A�*���������.	 *��������	 �*���	 �����	 ��	 ����	 ��	
�����.	��*����	���	������	�	�������������	������	�
	���	����������	
	
��	�����	���������.	����	������	�����������	:�H	$&M%!.	�	�������*�	�������	�����	���
	��	�B�#
������	 �
	 ��������;	 ���	 ���	 ��	 ��*����.	 ���	���	 ���	 ��	 ������
���	 �����	 ��������	 �����	
�������	 �*��	 B���	 ����	 ��������	 ���
�������	 ��	 �������@��.	 ��	 ���	 ����	 �4����	
����������	 ��	 �����������	 ����	 ������	 �����������	 
���	 ��������	 ����������	 ��	
���������R����*�����	����������	������	B���	����	69	���	�������	�
	��������	�������	���	
�����������	������	��	�����4�������	���	��*��	�
	�	�������	�����	����	!	��	")�	/���	���	�����	
���
#����	 ���	 ���������	 ������.	 ����	 ��	 �������	 ��	 �����	 ���	 �����	����	 �������	 �������	 �	
����*������	 B���	 ����	 ������	 �����������	 �����	 ���������.	 ����	 �����	 ��	 ��*�	
�������������	���	��������	����
��	�����������	
	
6�������	������	�����������	:�H	'$M(!;	��	������	��B���	��������	B�����	���	
����	�����	�
	
��
��	������	������	���	������������	������	�����	�
	��������	69�	������	B���	��������	
������	�����������	����	������������	��������	��	������.	��	����.	���	��	���	���������	��	
�����	��	�����������	
�����	1����	�����	��������	���������	 ��	 �������.	����	���	�����	������	
������	���	��
���	������	���	��	�����������	��	������	����*������	�	������	����	���	��*�	B���	
�����	 �������.	 ��	 �	 ��������*�	 �����	 ����.	 ��	 �*��	 ����#�������������	 B���	 �����
�����	
��������*�	���*����	��	����	����.	
��	�4�����.	������	�����	
��������	�	������.	����	���	
B���	��	�	���������	B��������	
	
	������	B���	��*���	��	���
����	������	�����������	B���	����	����	�������*�	�������	���	
�����*�����	���	��	���	������	��
��	/���	���	�����	����	����*�����	�
	�����	��*����	����	B���	
��>����	
���#����	����	��	��	����������	
�����	
	
����	��������.	���	�����	��	�����B�	
��	���#�����	��	���#���
	�
	������	7�B�	��������.	
*��������
�����	��������.	���	 
����	�������	��������	���	 ���	 �����	����	������	������	
�������	C�B�*��.	�������	��*�	
����	����	�����	�������	/��	����	������	����	
	

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

���	 �������.	 ������	 B���	 �����	 �������.	 ��	 �����	 ��������	 /��	����	 ���*�����	
�������	 ����������	 �������	 7�B�	 ��������.	 =����
�����3�	 ��������.	 �������	 Z	
��������.	 A����
�����������.	 ����������	 ��������������.	 1�������	 ��������.	
���������������	 :�=0;.	 ���	 ������#1����	 ���������	 E����	 �������	 ����������	
�������	������#6�7�����	��������	:))>"'���;.	6�B��#1�����	��������.	�������	
����������.	���	��������	����	Z#������	������	�����������	:E6�6	'&&)%';	��	������	
��	���������	��	���	�C�8	����	:E6�6	'&&$%&;�	��	���	������	�
	�����.	�������������	
B���	 ���	 Z	 ��	 X	 ����������	���	 ����	 �����	 �����������	 (8.	 ZZZZ	 ���	 (!.	 ZZZZZ	
��������	�

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

�����	��	
(5.	ZXX.	(!.	ZZZZX.	��	(!.	ZXXXX�	
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����������	 ������	 ����������	6�����	 ����������	 ���	 ������	B���	 ���	 
����	 ����	 ���	
��*����	���������	���	�4�����.	�����	���	��	�	�������	B���	���	B��	���	
����3	�����	
��*���	��	��	���B��		B����	B��	������	�������	:���	
����	�������	��������;	��	����	
��	 ��
������	 ����	 �������	 ������	 ���������	 ���	 ����	 ��*�	 �	 ����	 B���	 ������	
�����������	

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

���4������	 ��	 �������	 �����	 �
	 �������	 ��	 ��4����	 7�������	 ����	 B�������	 �����.	
�������.	 ��	 ����������	 ���	 �����	 ������	 ����������	 �
	 �������	 ����	 ��	 �������	 ��	
�����>�����	�4������	��	�������	����	����	��	�������	���	����	�

���	������	��������	

��������	��
�������.	�

������	�����4�������	)	�������	������	B����B���.	��	���	�������	
���*�������	�����	�
	������	����������	��	�����	�
	���	��*�������	B����	B����	������	
��
�������	 ��	 ��������	 ������	 ��
�������	 ����	 ������	 ������.	 ��	 �����������	 �
	 ���	
�������	������	6���	������	 ����	 
���#
������	���������.	��	 �����������	������	��	
��*���	������	��
�������	��	������.	��	����	����������	�
	�������������	�������	�����	�
	
���	B����	���	��	�������	��
�������	���	��*���������	��������	���	��*�����	�

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

�����	
���	��
�������.	$(	�������	

���	������.	���	)	�������	 
���	����������	����	�����	�������	�

�����	��	 ������	
��
�������.	�����	���	=�@�������	��*�	����������	B���������	����@�����	��������.	
B������.	��	�
	)&&%.	9�����	���	����	

��6�����������	 ��	 �	 ������	 �����	 �
	 �������	 ������������	 ��	 �����	 �
	 ���	 B����	
�

�����	��	
�����.	����	��	���������	

��������	�
	���	�������	
����������	
	
&
����	
	�

	
��������	��	���	������	�������	�
	���	7���������	���	�����������	6�����	�
	6�����	7��������	
:7�6#�<;.	�����	��������	����	��	���	
��	�	���������	�
	������	������������	��	�H	����B	5&.	
�����
�����	 �����������	 ��	 �B�	 ��	 ����	 �����	 �
	 ������*�	 ����*���	 :��	 ��������	 ��	 ��	
������*�	����*���	������	�����.	����	�������������.	���
#����	������.	�������������	������.	���	
����;.	���	�*������	����	���	�����������	������	��������	��
���	���	���	�
	"8�	
	
��	��	
�������	���������	��	���
��������	����������	�
	������������	���	������*�	����*����	
�H	����B	5&	
	
/��	
����	�������#��������	�H	����.	���	/�����#2����.	B��	�������	
���	��	����������	����	
��	�������	���������	��	�����*�	��*������	��	2����	��	�������	/�����	����������	���	����	
���	 ��������	 ��	 ��	 �	 �����	 ��	 �������	 ������������	 ��������	 �����	 ��	 ����	 ��������.	
*���������.	���������	���������.	������.	�����	�����	���	��������	�������	/��	����	�����	
��	���	���������	�*�������	�H	�����	��	"&&.	B���	�	��������	��*������	�
	"$	:1��R1���#�<;	
��	"%	:����
���#2����;�	���#�*�����	������������	��	���������	����������	��	��	�������	B���	
��	 ����*�����	 ������	 �B�	 ��������	 ��*�������	 ����B	 ���	 ����	 �����	 �������	 �����	 ����	
�������*�	�������	:����������.	��4����.	����;	���	����������	��	��B	�H	������+	��	��	���������	

��	 ���	 �*�������	 ��	 ����	 ����	���	 �����	 ��	 ����������	 ����	��������	 �H	 ��	 D�����
�������	
����B	�*�����D�	
	



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

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

251

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

/��	
����B���	������.	�����	��	��������	������	�
	������������	�����.	��
����	���	����������	
�
	���	�������	����������	�
	6�����	9����������.	���	7���������	���	�����������	6�����	�
	
6�����	7��������#�<#/9.	���	���	�������������	������
�������	�
	7�������#"&�	
	
%��		�� � � � � � ")�
 

���
����	������	�����������		 	 2���B	)&	
��*���	������	�����������		 	 	 )&M'(	
6�������	������	�����������		 	 '$M(!	
6���	������	�����������		 	 	 $&M%!	
2���������	������������	
����������			 5&M8(	
	
�����	���	���������	��	���	�����	����	��	�H	������.	���	����	����	����	����	�������������	�	
������3�	������*�	
����������.	���	���������	��	���	����	��������	��	�����������	������������	
������.	 ������*�	 
����������	 ������	 
���	 ��	 ������*�	 ����*���	 ������	 �����	 �����	 ��	
������������	�
	���B�	���������	���*����	��	�������	
�������	B���	���	������.	���	����	���	
�����*������	�
	���	����������	�4������	B��	��	����	��	
���	���	��������	
���	���	������	
B���	��	��	���	���	����������.	�����������.	���	���	�����	
�����
�����	�����������	��	�B�	��	����	�����	�
	������*�	����*���	
	
�����*�	����*���.	��	������*�	
����������.	��
���	��	���	������	������	��	��*�	�������������	
:��	��	 ���	���������	����������	 ��*��	 
��	���;�	/�	������	������*�	����*���.	���
���������	
�������	 ���	 
���������	 ���������	 �
	 �	 �����	 ��	 �����	 �
	 �����	 ��������	 �
	 �������	 ����	 /�	
�������	 ������*�	 ����*���.	 ���
���������	 ���	 ����������	 �����*��B�.	 B���	 B����	 ����	
��������������	������	��
��������	�����	�������3	
����������	��	���	���������	
���	������	
B��	���B	����	B����	/����	���	����	������*�	����*���	������.	���	��������	����������	�
	
���	>������	�
	�������3�	������*�	����*���	��>�����	��������	?�������	��	B����	�������	������	
���	���������	��	������*�	����*���.	����	���	
	

��7����	��*���	������.	����	��	�������	�������.	�����	���	��������.	���	
������	������
	
���������������	������.	����	��	�������������	B���	��	����	���	�����	����	��	���B��	
��������	������	B���	�����.	
�����	�������.	�������.	������.	���	������	

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

	
/���	 �����	���������	 ��	����	��	�����������	������	�����������	
���	���������	����������	
����	��	�@������3�	�������	��	���	��	���������	��?�����	B���	���������	�����	�������	
	
'����������

	
2�	����	 ��
��������	������	 �����������	 ��	����	 ����������	 ����������	 �	 ����������	 ������	
����	 �	 ��������	 69	 ���	 ��	 �������������	 ��	 ����	 B���	 
���	 ������	 �������.	 ����	 ��	
����@��������	 ��	 �����������	 ���������.	 �����	 ��	 ��	 D����D	 
��	 ��	 �����������	 ����������.	
������	 B���	 �����������	 �������	 ���	 ��������.	 ����	 ����*������	 ���	 �����	 ��	 ��	 ����	
�������	
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/����	���	���������	�
	��������	������	���	B����	����	���*���	����������	
��	������	B���	
��*����������	�������������	/���	�������	�����#���.	
��#���
��.	���	���#���
��.	���*�����	���	
���������	 1�����	 ���	 ������	 �����	 �����	 ��	 �����������	 ����	 �������	 
����	 ���

��	
�����������	 �����.	 ���	 ��������������	 ��������	 ����	 �����4�����	 �������.	 B��������	
B������	 ������	 B���	 ������������	 ���	 ������	 ?���.	 ��������	 ����	 ������	 ������	 B���	
��*����������	 ������������	 ��	 ���������	 ?���	 ��	 ���	 ���������.	 ��������	 ����	 ���*���	
�������	 
��	 ������	 B���	 ��*����������	 ������������	 B��	 ��*�	 �����	 �B�	 ����������.	
��������	����	������	����	B���	�������	�����	��������.	���	����	�����	/����	���	����	����	
��������	���	��������	
��	�������	�
	��������	B���	��*����������	�������������	
	
2�����	 ����	 �����	 ���	 �����
��	 ��������	 ����	������	B���	��*����������	 ������������	 ���	
����	 ����	 ��	 B������	 ����	 �����	 �����	 ��
�	 �������	 /����	 D�����D	 ���	 ����	 �	 ����	 ������	
������	�
	����	
��	����	��	����������.	���	���	��������	����	��	�������������	/���	���	��	
��������	 
���	 ������������	 ��	 �����	��������	 ��	��	 �����������	����������	������	B���	
��*����������	 ������������	 �����	 ����������	 �����	 ��*��	 ���	 ���	 ������	 ����	 ��B	 ������	
�*��	 ����	 ��	 ��
�	B���	 ���	����	�
	 �����	 
�������.	 ������*���.	 ����������	���	 ���	������	B��	
����������	���	�

����	�
	���	�
	�����	�������	
	
�������	 �����	 ��	 ��	 �����
��	 ����������	 
��	 ������	 �����������.	 ����	 ������	 B���	
��*����������	 ������������	 ��*�	 
������	 �������	 �������������	 ���	 ���	 ����	 ��*����	
������������	 ���	 �4�����	 �������	 ��������	 B���	 ��*����������	 �����	 ���	 �����@�	 ����#
����������	��	����	�������@���	��	����	B���	����*����	0��	�
	������������	�����������	����	
��	���@����@������	��	������	B���	������	�����������	��>�����	����������	���	*��������	��	
����	 �

����	 �����	 ��������	 ���	 ���	 �
���	������������	 ��	 ����*������	 ���	 �����������	
���������	
	
��
���
������

	
6�����	�����������	�

����	�����	)M'J	�
	�������	5$M!&J	�
	���	�

�����	������	��*�	����	
������������	
	
A��#���������	��	 ����������	69	��������	 
��	'&M$&J	�
	������	����	�	>������	�
	�����	
���	������	��	�	�������	���������	
	
*
	����������������
�
���

	
������������	 ������������	 �
	 ���	 �����	 ��*�	 ����	 ����������	 �����	 �	 *������	 �
	 �����	
����������	��������	/���������	����	�
	�����	�������.	�������	B��	������	��	�����	B���	
���	 ����	�
	����������.	���	������	B���	 ������������	������������	B���	��������	*��B��	��	
�������	��	�����	
��������	
	
-����	 ���	 9����	 ������������.	 B��	 *�����	 ���������	 ���������.	 ����������	 ������	B���	
������������	 ������������	 ��	 ������	 ������	 /��	 ������	 �������������	 *��B	 �
	 ������	
�����������	��	��	���	B�������	�
	C����������	��	���	����	
�
��	�������	2��.	B��	�����*��	����	
��	B��	������	��	��	���������	��	���	
���	������	��	���	������	
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0����	 ���	 �������������	 ��	 ������.	 ����	 ���	 ������	 B��	 ���*����	 ��	 
�������	 ���	 ���	
������	 :��	 �����������	 ���	 �����	 ���������	 �����������;.	 
�������	 ��	 ���	 ���*�����	 �
	
�����	 ��������	 �����	 ����	 ��	 
���.	 �������	 ���	 ���������	 A�����*�	 �����������	 B���	
���������	��	������	���������	�
	���	�����	
	
��	���	"'��	�������.	�������	��������	������	B���	������������	������������	��	��	���������	�
	
������	���������	��	��������	�����	�

�����	-������������	B���	�������	��	����	�*��	�����	

��������	�

�����	
	
��	���	"5��	�������.	/�����	1�����	���*����	���	
����	�����������	�
	������������	������������	
��	�	��������	C�	�����*��	����	��	B��	������	��	����������	��������	��	���	������	��������	
��	1�����.	���	����������	��������	�����	��	������	��	������	���������	��	��>�����	�����	��	
��
��	
	
��	���	"8��	���	"!��	���������.	�������	���	����	��*��	�B��	
���	
�������	���	��B����	��	
������	������	������	B���	������	��.	��	����*��	
���.	�����	
�������	:�������	��	��
����;	
���	������	 ��	 �����	���
��������	 ������������.	����	�
	B����	B���	���
#��

������	 �������	
���	 �����	 �
	 ���	 ����������	 ����	 �
	 �����	 ������������	 ���*����	 �	 *���	 �����	 ��*��	 �
	
���������	 :����	 ��	 ��

�����������	 ���B���	 ������	 ���	 �����	 B���	 �����������	 ���	
��������;.	 ���	 ����	 ���������	 ��	 
����	 ������	 ��	 ���	 ���*�����	 �
	 �����	 �����	 �
	 
���.	
��������.	 ���	 ��������	 ����������	 ��	 ����	 ������������	 *�����	 B�����.	 ���	 ���	 �������	
���*����	 B��	 ���������	 ���#����*������@��.	 B���	 ��������	 ����*���	 ���	 ��B	 ��*���	 �
	
��������	��������*���	��������	��	�	������	��	��������	C��*�	����>����@�����	���	��������	
����	 �������	 �
	 �������	 B���	 ���	 ����.	 ���	 ���	 �������	 �����	 �
	 ����������	 ���*������	
���*����	B���	���*����	�����	��	���	������*�	����	��	���	���*����.	���	�����	��	���	�����	
�
	���	����*������	
	
��	���	����	"!��	�������.	��	��������	��	�������	7��B��3�	E�	���	E�����	�
	�������.	�������	
-�����	��������	 �������*�	��������	�
	������	 ��	 ������	 ������������	�������������	�����	 ��	
���	�B�������	�������	���	��������	��*�����	������	�������	����������	���	B�����	/���	
���	��	���	
�����	�������@�����	���	�����������	�
	��������	��	����	�
	���	��*������	B����	
���	 �����	 ����	 ��	 C�����	 ��	 ���������	 
��	 ���	 ����	 ������	 �
	 ��������	 ����������	
����*������	 ������	 ���	 ����������	 ��������	 B��	 �����	 ���������	 ��	 ��	 �*��	 *��������	 �
	
�����	������.	 ���	 ���	��������	�
	 
�����	�������@�����	���	�����������	 
���	��������	B��	
������������	��	����	�
	���	��*������	B����	��	���	���	)&��	��������	
	
��	 "!&$.	 �
���	 2����	 ��������	 ���	 
����	 ���������@��	 ����	 
��	���������	 ������������	 ��	
���������	
	
�������	�������	9����	��B	���	��������	������	B���	������	�����������	��	��	���������	
�
	���	����������	������	��	����	����	B��	���������	
��	�	������	��	������	�	�����.	������	
���	"!)&�.	1������	�������	�����*��	����	B���	�������	�����������	
	
��������	���	���*������	��������.	��*�����	�������	���*���	��	���	��*������������	��������	
��	�	��?��	������@�������	��������	��	"!$)�	/����	��������	�

����	��������	B��������	
��	
�������	 ���������	 ��������	 ���	 ��������	 
��	 ��������	 ��������.	 ���	 ��	 �	 ����	B���	 ����	
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��������	 ���	 ��������	 B���	 ������	 ����4�������	 /��	 �����������	 �
	 ������	 B���	
��*����������	������������	B���3�	B�����	>���������	��	���������	��	������#������	�����	
���	"!%!	�����������	�
	1��
	1��
���������3�	�������	B���	D/��	E�����	���	A�����	�
	E��	
�������������	 6�����D.	 ���B���	 ��	 ����	 �
	 ���	 �����	 ��������	 ��	 �-	 C�B�	 "&&	 �����	
��������	/���	����	�������	����	�������	����������@��	������	B���	������������	��	��*����.	���#
�����	 ���	 �������	 �
	 �������.	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ����	 D��*����D	 �����	
1��
���������	������	����	����	��������@�����.	���	���	����������	������������	����	������	

���	��.	�������	���	���������	��������*�	�������������	����	���	������	���	����	��	��������	
C�	 ������	 
��	 �	 ���
�	 ��	 ������	 ���	 ��������	 ����	 �������@��	 ���	 �����	 �����	 �
	
D����������D	���	���*����	���	����	�����	�����	������	��	
��	���	����	�
	���	�����������	
	
/��	�����������	�
	 ����	����	���	��	 ��������	��	 ���	 
����	��*�	 ��B����	 ���	B���������	
��������	�
	 ���	������	�����	�
	����������	 ��	������	��	�����	�����	�
	������������.	���	B��	
���	 �������	 
��	 ���	 ��*��������	 �
	 ��*�������	 ����������	 
��	 ��������������	 �������
��	
��B�����	 �������	 ��*��������	 ���	 ��	 ����������	 �B�������	 �
	 �����	 ������	 ���	 ���
#
��*�����	����	 �����������	 ��	 ����	�������.	 ���������	 ��	 ���	�������	 ��	 ���	0���	 �
	 ���	��*��	
9�����	�
	��������������@��	�������	��	��	"!8&�	
	
����	 ���	 "!%&�	 ��	 ���	 �������.	 ����	 ������	 ��*�	 ��*��	 ��B����	 ���	 �����������	 �
	
����������	�������������	A������@�����	���	����������������@�����	���	���������	����	B���	
���	B���	�
	1��
���������	���	������	���������	-�����	���	9�������	7��B��.	�	������	
�
	 ����������	 ��*��������	������	 ���	�����
��	 ����������	B�����	 �����	 ������������	 �������	
������	 �������	 ����	 ���	 ��	 ������	 ��	 �	 ����	 ���������#�����	 ������	 �
	 ���*�����	
���*�����	
	
2�	 ���	���#"!5&�.	����	 ��*��������	 ���	 ���������	 ��	 ��#��������������@�����.	 ���	 ���	
�������	���������	 
��	 ���	B��������	��*�����	 �
	 ������	 ����	 ���	 �������	 ���������.	 ��	
����	B���	���	����������	�
	�������@������	��	����	���������.	����	B��	�����������	��������	
��	���	����	"!!&�.	��������	���	������	�*��	B������	��	���	��	�����	������������	��������	��	
����	������.	���������	6�������������	
	
��	 ���	����.	 ����	���������	 ���	 ��
�������	��������	B���	 �����
�����	 ������	�
	 ������������	
�������������	����	������	�
	������	�����������	���	����������.	��	�������	��*�����.	����	��	
*����������.	 ����������	 E����	 ������	 ���	 ����������.	 �������	 ���	 ��	 ������	��������	 ���.	
B����	��	����������	B���	��*����	���������	
����	�
	������	������������	
	
����	B���	���	�������	��	�����������.	���	���	��B�B���	���
�	��	�������������	�
	���	���	
�����.	������������	�
	���	�����	��*�	���	��	����������	������	�����	������	/���	�

����	���	
�����	�
	�������.	���������.	���������.	��*�������	�����������.	���	��������	?��������	���	
�4�����.	 ���	 6�������	 ���������	 �
	 6�����	 ������������	 ������	 ���	 2������	 ���������	 �
	
6�����	C�������	���	��	��B	���	2������	���������	�
	,�������	7����������	/���	����������	
��	������	B���	������	������	���	�����	������������.	���	����	��	�	������	������	��	�������	
�������������	
	
*
	����������������
�������
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��*����	 �����������	 �����	 ��������	 *������	 �������	 �
	 ������	 ��
�������	 ����	 �������	
�����������	��	�����	��*�	����	���?�����	��	���	���������	����������	 ��	������	�����.	
�����	�����	���	������	
����	�
	������	/���	���	�
���	�����������	��	���	���������	����	
��	�����.	��������	������.	���	������	
����	:
��	�4�����.	���	2������	������	�
	"!&"	���	�	
������	�������	���������	���	�����	��������	���	
�����#������;�	
	
A�����*�	������������	����������	B���	�����	��������	�����	
��	������	�����������	��
����	
�������3�	 ��������	 �����	 ���	 ����������	 /����	 ���	 ���������	 �������	 �����	 ��������	 �
	
�������.	����	�
	B���	����	�������	�������	�����.	���	������	B��	B���	��	���	����	�����	
��	B������	B���	B����	��	�����	�������	
	
/����.	���	����	��������	��	���B��	�����	��������	��	��B	B����	����	�������	��	�����������	
/��	����	��*����������	�����	��	�������	�����	����������	���	�������	�
	����*������	B���	
������	 ������������	 0����	 ���	 B���	 �����	 ��	 ���
�����	 �*��	 ����������	 ��	 ����	 ������.	
�������	�����	��������	����	�	������	��	���B��	��������	���	��	���	
���	���������.	������	����	
�������	B��	���	����	���������	
	
0����	���	�������	�*��	���	�����.	���	��

����	
���	�������	��	�������.	B����	�����	��	��	
�����	��	����	B���	�������	��	�����	�����	���	�������	���	�4�����.	������	�����������	��	
����	�����4��	��*���	���	B����	
����.	���	���*������	�������	��	B���	��	��B	���	����	69	
������	������#������	����	��	����	����	69	��	���	0=.	���	����	�������	��	���	0�	��	���	
B����	
�����	D2���������	69D	��	���	���������	��
����.	���	���	����	���	��	����	��	�����	��	
������	 B���	 �H�	 ��	 ���	 5&��	 ������	 B���	 �H�	 �
	 5&	 ��	 8$	 ����	 ��	 ��	 ��������	 
��	 �������	
�������������	��	���	0�	������	���������	������	��	�������	�
	������	������������	
	

��������	 ��	 ���	 ������	 ���	 �����	 
���	 �	 ���������	 ������	 B���	 
��	 ����������	 /��	
�����������	 B��	 ����	 ������	 B���	 �����
�����	 ������������	 ��	 ��*����������	
������������	B���	D�����	�����D	:��	D�����	���������D;	���	�����*��	��	��	�������	B���	
�����	�����	��������	����*������	B���	���	���������	B���	����������	��	��	���������	
�
	�������.	 ����	D������#����D	 ��	�����	������������	/���	����	��	���	����	��	�������
��	
�����*���	�����	���	������	�
	���	)&��	�������	���	��	���������	����������	�	����	
�
	������	D���������D	��	����	����	��	��	�����������	����	��	��
��	��	���	���������	�
	
����������	��������������.	��	B����	�����	��	����	������	�
	������	������������	

��������	 ���	 �	 ����	 �������.	 ������	 ����������	 B���	 ���������	 /��	 ��

������	
���B���	 �������	 ���	 ��������	B��	 ����������	 ��
����	 ��	 ����	 �
	 ������	 ������	
B��	 ���	 ����	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ����*�����	 B��	 ��*������	 ��
�����	 ��	 ������	

����������	�����	��	��
�.	B����	��������	���������	����*������	B��	��*����	������	
��
���������	 ��	 �������	 7�����	 ���	 "8!&�.	 �������	 B��	 ����	 ��	 ��������	 �������	
B��	B��	����	B���	������	��
����������	2�	"!").	�����	B��	�	������
�������	�������	
D������.	 ���������.	 ���	 
�����	 ������D	 ����*������	 ��	 �	 ��������	 ��������	 
���	 �	
������	������
�������.	��	B����	���	�����	��	�����	��	��
��	

�������	���������	���	��������	������	�
	������������	����������.	B����	���	������	���	��	
�B�	�����	��	 ����.	���	���	������	������	�����	������
	��	������
	�������	������	
��������	 ��������	 /��	 ����	B��	 ���������	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ���
����	������	
������������	



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

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

256

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

����������	 ���������	 ��	 ������������	 ����������	 ����	 �4�����	 ����	 ������	 ���	 ���	
�����������	 ����������	 ��	 ��	 ��B	 �������	 �����*����	 ����	 �B�	 ����������.	 ���B�	 ��	
��*���	������	�����������	���	��������	������	������������	

��6����	B��	��
����	��	���	�������	����������	
��	���	�����	�
	���	������#������	
��	"!"&.	
����B���	B���	��	C����	C�	-������.	��	���	����	
��	��	�����	B���	�	������	
���	 ���B���	 �����	 ���	 �B��*�+	 ����	 ������	 �����������	 ��	 ��B	 ���	 ����	 
��	 ����	
����������	��������*�	��
��������	�
	 �����	 �����	�����	��	 �H	B���	����	�����	/���	
�����	B��	���B�	��	0=	��B	
���	"!""	��	"!$!R%&	��	
�����#�������	

��6��������	B��	�	�������	����	����	��	������
�	�������	B���	7�B�	���������	/��	
6��������	������3�	9�������	��>������	����	���	�������	���������	�����	���	�
	���	
����	��	�	�����������	�
	������	������������	/����	��>����	B��	�������	��	���	"!%&�.	
B���	���	1����	C�����	E�����@�����	������	����	���	����	������	�����	�����	����	
B�����	���	�������	����������	

����	���	
����	�
	�������	���������.	��������	:��	D��������	��������	��������D;	��
���	
��	69	��������	B���	�H�	�
	�����4�������	$&M5$	B��	���	��������	������������	��	�	
����	����������	��*���	/��������	:��	D���������	��������	��������D;	��
���	��	��������	
B����	�H�	
���	����B	$&	���	B��	���	�����	�������	�
	��������	��������	�������	���	
�����	��*���	������	��	�	���������	�������.	����	��	�	�����	�����	��	����	�����.	�����	
�����	 ��*�	 ����	 ��������	 ��	 ���	 �
	 D��������D	 ���	 D��*���D	������	 ������������	
1����	���	�����	������.	���	�������	�����	�������	���	����	��	���������	

��9�������	 �����	 
���	 ���	 ,����	 ���������.	 D��	 ����	 ���B.	 �����.	 ����	 ����.	 ��	
�������D	 /��	 ����	B��	 ��������	 ��	 "()%	 ��	 �	 D
���	 ��	 ������	 �
	������	 ���B��	 ��	
��*�����	��	�����D	/��	
����	������	�
	��������	��	��������	��	�����	��������	���B	
B��	 ��	"8!$�	/��	 ����	 ��������	B��	����	 ��	 �������	 �����	 ����	 �����.	�����.	 ���	
��������	 �������	 ��������	 B��	 ���	 :����;	 �	 ����������	 �����	 2�	 ���	 "!%&�.	
��B�*��.	 ���	����	���	�����	��	�	���������	����������	�������	��	B����	/��	����	
������	 ��	 ������������	 ����	 ��	 ��?�����*�+	 ��	 �
	 )&"&.	 ���	 �������	 E�������.	 2���	
2������	���	�*��	"&&	�����	������@������	���	����*���	��	����	���������	���	���	�
	
���	D�#B���D	:���������	��	���	D�#B���D;	��	�*������	���*���������	

	
/��	 ����	 ������	 �����������	 ��	 �	 ����������	 ����	 ��������	 ���	 �����	 �
	 ������������	
����������	�
	������	 
����������	����	��	�����.	 ��������.	���	�����	����*��	
���	�����	�H	
�����.	 B����	 ��>�����	 ��?�����*�	 ������������	 ��	 �������	 ����������	 /��	 ����	 ������	
�����������	��>�����	��?�����*�	���	�����
��	������������	�*��	���	����	
�B	�������	���	
��	 ���	 ���	 �
	 ���	B����	 ��������	 ���	 ������	 ��	 ��������	 /���	���	��*�	 �����������	 ��	 ���	
�����������	 B���	 ����������	 ����	 ��	 ��������	 ����������	 ��	 ��������������	 ���������	
1����	��*����������	����������	��������	����	�����	���������	:���	����B;.	��*����������	
����������	 ���	 ��*����������	 �����	 :
��	 ������	 �����	 ���	 ���	 �
	 "8;.	 ���	 ���������	
����������	����	����������	�����	����	������	������������	
	
4�
���������	�

	
				��	A����	������	������	�����������	��	��������	����	���	�������	����	��*����������	
����������.	 B����	 ����	 ��������	 ��������.	 ������.	 ��������	 �����	 ���	 �����	 ���������	 ����	
��*����	 ������	 ���	 ��*����������	 ������	 :�����	 ��	 ���	"8;�	 2������	 ���*���	 ���*�����	 ��	
����	��	���	�����������	��*����������	����������.	��	��	����	��	����	�������.	������	�������	
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���
���������.	���	�����������	 ��	���	0�����	������.	��B�*��.	 ��	������#�����	��������.	 ���	
����	�����
��	����	������	�����������	��	�����	���������	����.	���	��	���	�
	"'	����������	�
	
����������	 �����	 B����	 ��������	 ���	 ��	 ������
���	 
��	 �������	 ���������	 ���*����	 �����	
������	,�B	"&8#((%�	
	
				/��	������	������������	����������	��	������������	�����	����	��	�	�������	
��	������	B���	
�����
�������	����B#�*�����	�������*�	��������	/����	�����	���	���������	����	��	�	�����	
�
	 ����������	 �������	 ������������	 �����������	 
���	 �����
��.	 �������	 ��
�����	 ��	 B���	 ��	
����������	����	��	��	���	��	���������	��	�������������	�����������	������������	����������	���	
����	����	��	��������	���	�������	�
	���������	�����	��?���	��	����	���������	��	���������	
����������	 ����	 ��	 �@������3�	 ��������	 ��	 ��	 ���	 �����
��	 ��	 ����������	 ���������	 ����	 ��	
7�B�	���������	
	
/��	 �������	 ����������	 ��	 6�����	 9����������	 ���������	 ��	 ���	 ���	 ����	 ������	
�����������	 �����	 )&&%�	 ��	 F���	 )&&%	 ���	 �������	 *����	 ��	 ������	 ���	 ����	 �
	 ���	
������@�����	��	���	D�������	����������	��	������������	���	7�*����������	7�����������.D	
��?������	 ���	 �������	 ��	 ������	 ���	 �7	 ��	 77�	 ����	 �
	 ���	 ���������	 
��	 ���	 ������	
����	 B��	 ����	 ����	 �������	 B�����	 B���	 ������	 B���	 ���*���*�	 ��*����������	
���������.	����	�
	B���	��	���	��*�	������	������������	
	
4�
����<
������

	
��	 ���	 0=.	 ������	 ��������	 ���	 ������	 ���	 ������	 �������	 ����.	 ���������	 ������	
������������	 ��	 ��������	 ���	 ������	 ��
�������	 ��	 �������	 ���	 1����.	 �����	 �������	
7������.	���������	�
	�����	 
��	C�����	 
��	 ���	0�����	=������	
���	"!!$M!5.	�������	���	
AC�3�	�����������	��	��������	�����������	/��	��B	����	��	���	���	B�����	����������.	���	��	
�
���	 �����	 ��	 ��
��	 ��	 ��������	 �

������	 ������B���	 :���	 �������	 �����;.	 B����	 ���	
���B�	 ��	 ���	 0=	 ��	 D��������	 ��

���������D	 2������	 ������	 B������	 ���	 ���	 D��������	
��

������D	 ��	��
��	 ��	����	������	B���	69	���	�����	B���	����������	����	��	�����4���	 ��	
���������.	D��������	��

��������D	��	�������	��	�	B���	�����	�
	�����������	D�����
��	��������	
��

������D	 ���	 ��
��	 ��	 �����4��.	 �����������	 ��	 ������4��.	 B����	 D��������	 ��������	
��

��������D.	D��*���	��������	��

��������D	���	D���
����	��������	��

��������D	��
��	��	����	
�����
�����	������������	
	
��	�������	���	1����	���B���	"!8'	���	)&&8	���	6�����	C�����	��	"!8'	��
����	D������	
����������D	 ���	 D��*���	 ������	 ����������D	 ��	 D�	 �����	 �
	 ��������	 ��	 ����������	
��*��������	 �
	 ����	 B����	 ��������	 �����
�����R��*���	 ����������	 �
	 ������������	 ���	
������	
����������	���	��	����������	B���	����������	��������*�	��	���������	�������������	
�������	��	 ���	����	�
	 ���	������	����������D	�	����*���	B��	 ��*��*��.	 �����	B���	���	
�����������	 ���������	 �����������	 ����	 B���	 ��
����	 
��	 ���	 �������	 �
	 �������@���	
���������	��	��������	��	�������������	/��	����	������	����������	B��	����*��	
���	���	
��	��	A�*�����	)&&8.	���	���	�������	
��	���������	���������	C�B�*��.	�������	�������	
��B	 ����	 ������	 ����������	 ����B����	 ��	 �	 ����	 B���#��
����	 ������Q����	 ��	 ����B	
�4�������	
���	��4��Q��������	����	������	�����������	B������	���	����*�����	��������	
��	B���	��	������	
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	22�	����	���������	��	���	0�����	=������	����	��	���	����������	����	3������3	B��	���	
����	�

����*�	����������#�������	B����	E�	 ���	 ��*����	����	�
	 ����.	B���	�	����������	��	
���������	2��	2������	��*�	����	���	������	DB������	����	�	������D.	�������	����������	
���	
���	������	���	���	�������	6�����.	���	��������������	���������	E
���	���	���	������	���	
���������	 ������	 D��	 B��	 ���	 ����	 ��	 ��	 �

����*�	 �����4�	 ]���^	 ���	 ���	 ����	 ����	 �����#
���������D�	 ��	B��	��B�*��	�����	����	�B�	���*����	�������	����������	
���	�����	���B�	
B���	�������	
	
�	����
��

	
/��	 ����	������	 �����������	 ��	 �����	 ����	 ��	 ��������+	 ��B�*��.	 ������������	 ����������	 ��	
��B	���	���
�����	���	����	��������	����	�����������	
	
���
����������������

	
������	B���	����	������������	���	�
���	���	����	��	
���	����@���	�
	��������	������#��������	
��������	 ���	 ����������	 ���	 ����	 ��	�������	�
	 ����������	 ���	 ���������	 ���������	 ���	
�4�������	�
	��������	��*�����	������.	����	��	������	B���	������������.	�����������	�	
����	
��	 ���	 ������	 ��	 �������	B���	 ����������	 ���	 ��
��.	 ��	B���	 ��	 �������	 ������	 /��	 ���
#
��*�����	��*�����	��������	���	�����	�
	���
#�������������	���	���
#���������	��	������	
B���	 ������������	������������.	B����	�����	����B���	������	B���	 ������������	������������	��	
����	���������	�����	�����	�B�	��*���	
	
0����	 ���	������	 �
	 ���	 )&��	 �������.	 ������	B���	 ������������	 ������������	B���	 ���������	
�4������	 
���	 ������	 ���������.	 ��	 ��������	 �B��	 
���	 �����	 ���������	 ��*�������	
���������	 ��������	 ��	 ��������	 B���	 ������������	 ������������	 B��	 B���	 ����������	 ��	
�������	�������.	��������	B���	������������	������������	B��	���	������������	��	��������	��	
�������	 ����������	 ������	 �������	 ��*���	 �
	 ������	 ���	 ������	 ���
#����������.	 ���	 ����	
���������	�����	
��	�����������	
	
�	 ������.	 ������	 B���	 ������������	 ������������	 ���	 ��*�	 �������������.	 B���	 
�����	
�������.	��	��	��

�����	�����	�
	������������	������@��	��	�������	������	B���	������������	
�������������	 ����	 8J	 �
	 ������	 B���	������	 �����������	 ��*�	 ��	 ��	 �����������	 ��	 �����	
�����	
	
��	���	0�.	���	�*�����	��
�����	����	�
	������	�����������	�������	��	i".&"(.&&&	���	������	
B���	������	�����������.	��	)&&'	0�	��������	/���	��	��������	����	����	���	�����	����������	
B���	��������	�����.	���	������	����	����������	B���	�������	*�����	��	�������	������������	
E
	����	i".&"(.&&&.	�����	"(J	��	���	��	���������	�������	�4������	:���	���������	B���	��	
��������	��������	��	�	������	B���	������	�����������;.	"&J	��	���	��	������	���#�������	
�4������.	����	��	���	�4����	����	�
	�������	���������	��������	��	��������	���������.	���	
5%J	 ��	 ��������	 �����	����������	 
��	 �������	��������*���	���	���������	 ��
�������	����	
�4������.	����	��	�����	����������	B���	�����	�	
�����	������*��	��	��*���	��	�	�����	����.	
B���	�4������	
���	����	������������	
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����*�	�����	
��	������������	��
�����	���	������	�������.	���	���	����	��������	�������	
��	���#��������	�������	���	�4�����.	��	���	"!%(	��*��	2�����.	=���	C����	��	�����	���	���	
���	 ����	 �	 D�������D	 6�����	 ������	 ���
���������	 ����������	 ���	 �
	 �����	 ������	 /��	
�����*������	������	��	 ����	 ��	�����	����	��	�	�������	 �������		22�	���*��	 ��	)&&'	������	
������	 ��	 ���	����	 �

����*�	����������#�������	B���.	 �����	�
	 �����	 ����	 ��	 �������	 :���	
����������	 �

����*�	 ��	 ������;	 ���	�����	 	 ��������	 ���	 ��	 ������	B���	 ������������	
������������	 ���	 ���	 �������	 E�������	 ��	 ���������	 ���	 D9#B���D	 ���	 ��������	 ��	 
������	
�����������	 ��	 �������	 ���	 ����	��������	 ��������	B���	 ���	 ����	 ������������	 ����������	 ��	
����	
������	���������	
	

�����
������
�
����������
!
����
	������
	
��������	 ��
����	 ���������*���	 ��������	 :7C7	 ��	 7RC7	 ��	 77;	 ��	 �	 ��*����������	
���������	 ��	 ��	 ���������	 ����������@��	 ��	 D���	 ��#�4�������	 �
	 �����������	 ��������	 ���	
���������*���.	 B���	 ����	 ����*���	 ���������	 ��
��>������	 �����D	 ���	 ��������	 ��������	
��
���	��*��	�����	�
	����	
	

 

	���	���	������	���������	��	�����	
	
7C7	 ��	 ���	 ����	 ��������	 �������	 ���	 ���������	 �����������	 ��������	 ��	 ��������.	
�

������	�����	'	��	$	�������	�
	��������	��������	���	���������	��	�����	)	��	"%	�������	�
	
������	 ����	 ���������	 ��	 ��	 �	 �������	 ��������	B���	 '&	 ��	 $&	 �������	 �
	 �����	 ����*������	
���������	 ��	 ���������	 ����������	 ��	 ��*�	 ��������	 ����	 ����������	 ����������	 ���	
������	B���	7C7	 ����	 ��	 ��*����	 ������	����������	 ��	 ����������	 
��	 ����	��	 ���	 �
	
�����	 ������������	 ��	 ��	 ���������	 ����	 (�5	 �������	 �
	 �������	 ������	 ��*�	 B���	 7C7�	
���������@��	 ������	 ������	 ����	 ��	1CE3�	����	7C7	���
#9�����	 �����	 ���	��	����	 
��	
7C7	���������	���	����������	�
	���	��������P�	��������	��*������	
	
7C7	��	���������	�B�	��	
���	�����	����	
��>������	��	����	����	��	�����.	������	�������	
�������	 ����	 �����������	 ���	 ��	 ���������	 ���	 ��	 ���?����*�	 ����	 �
	 ��
������	 ���������	
7C7	 ����������	 �������	 ��*��*��	 ����	 �����������	 �
	 �����������.	 ����*���	
����
��������.	 ��
������	 �������.	 ���	 �����������	 ���	 ��������	 ���	 ��	 ��

�����	 ��	
��

���������	
���	�����	���������.	����������	���	����������	����	���	���������	�
	7C7	B���	
��	�������	�����������.	����	����������	��*�	���	�����*��	
�����	��������	��	���	����������	
���	���������	�
	7C7.	������������	��	�����	���������	
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7C7	���	���	���������	���	���������	��*�	����	����������	������*������	�����	���	"!5&��	
/��	������*������	��*�	��*��*��	����������.	��������.	������������.	�������	���	���	������	
/�����	�������	���	���������	�
	���	��������.	���	������.	���	���	���	�
	���������	�����������	
��	 ���	 ����������	6���	����������	���*�����	 ������	 ����	7C7	 ��	 �	�������	��������	B���	
������	 ��	 ���	 �������
��	 ���������	 ���������	 ������	 ������	 ��B	 ��	 ��	 ���������	 ���	
��������	/��	�������	6������	����������	���������	 ��	"!!8	����	 ���	����������	��������	

��	 7C7	 ���	 �����	 ��	 �4�����*�	 ��������	 ���.	 �
	 �������	 �������������.	 ����	 ��	 ���	
���������	B���	����	������������	
	
%��		
�
���
���

	
7C7	 ���	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��	 ����	 ����������	 ������	 
����	 ��������	 ����������	 ���	
�������	�����������	��	 ��	�	��*����������	��������	��	B����	�������	������	����	��	�������	
�������	���	��	��*���������	0����	��������	���������	�������	�
	���	���
������	�����4.	����	
��*����������	���	���	����	���������	��	�����	
���	'	��	$	������		���������	�
	7C7	����	
���.	 ��B�*��.	 �����	 �	 ������������	 ��������	 7C7	 ��	 ������
���	 ��	 �	 ��������*�	 ����*���	
��������	 �����	 B���	 ������������	 ��
����	 ��������.	 �������	 ��������	 ���	 ����������	
���������	
	
7C7	���	�����	���������	
	

���������������	���������*�#�������*�	
o 6���	��������	:��4	��	����;	���	��	���	���������*���#�������*���	�����������	
o ��B��	 ����	 ��4	 ��������	 �
	 �����������	 ���	 �������.	 ��������	 �����������	

���	�����	��	�������	��	����	�������	
���������������	���������*�	

o /��	��?�����	�
	��������	:��4	��	����;	���	��	���	�����������	��������	���	

�B��	 ����	��4	��������	�
	���������*���#�������*���	���	�������.	��������	
���������*���#�������*���	���	�����	��	�������	��	����	�������	

o ��������	B���	����	�������	���	����	������	��	���	���	��	��*�	��

��������	�������	
�����	 B���	 �����	 ���������	 /���	 ���	 ���	 >������.	 ���	 ����	 ���	 ���	 ������	
���������	��	B���	����	���	������	/����
���.	���	�����	���	��	�*��������.	���	
�������	���	��������	���	���	������	��������	�
	7C7�	

����������	���������*�#�������*�	���	���������*�	
o ��4	 ��	 ����	 ��������	 �
	 �����������	 ���	 ��4	 ��	 ����	 ��������	 �
	

���������*���#�������*���	���	��������	
o 6���	��������	B���	7C7	��*�	���	��������	�����	

	
�
��	�����	������	�

	
�����������.	���������*���.	���	�������*���	���	���	���	����*����	�
	7C7�	/��	��������	
�
	 7C7	 ���	 ����������	 ��

�����	 ��	 ��
���	 �������	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���B	 ���	 ����	 ��	 B����	
������	 ��*���	 �
	 �����������.	 ���������*���.	 ���	 �������*���	 ���	 ���	 ����������	 �����
�����	
��*���	 ��>������	 �����*������	 ������	 /�	 ��	 ���������	 B���	 7C7.	 ��������	 ����	 ��	
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�����*��	 ��	�B�	��

�����	��������	 
��	��4	������	��	����	���	��	�	������	����	 ��	�������	
����	�����	��������	�
	���	����	����	
	
/��	 �������	 ����������	 �
	 7C7	 ��	 ��������	 �����	 �����	 ���������	 ������
��������	 �
	
7C7Q�������������	 ���������*�	 ����.	 �������������	 ���������*�#�������*�	 ����.	 ��	
��������	����	�
	��������	
��	����	��������	���	�������(	
	
������
�������
�������
!�������	������	�����
��������

	
��2�	 ������	 ����������.	 ����	 �������.	 
�����	 ������.	 ���	 
��>������	 �B����	 
���	 ���	

����*���	��	�������	
��C�*�	��

������	�����������	
����	��	���	����	
��2�����	 �����	 B���	 �	 ����	 �
���	 ����	 �	 
�B	 �������.	 ������	 �����	 ���������	

��?������	
��C�*�	��

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

���������	��B	��	 �������	 ����������	��	 �������	 ��	����B���	�����������.	�
���	
������	������	:����.	�������.	����.	�����������;	������	��	��������	�����	��	����*�����	

��A��	����	��	������	B���	������	��	
��7�������.	������	������	���
����.	���	��*�	���B��	
��C�*�	��

������	����������	��
��������	��	>������	���	����������	��	������	
����������	��	
����B	�������������	

	
�������������	���������*�#�������*�	����	��������	���	��������	
	

��������	���	�>����	��	�����	�����	
��/���	�������	
��7���	������.	��������	��	�������	B���	��������	���	�*��������	��	�����	
��C�*�	�������	�������	�����	������	������.	������.	���	�����	����	
��2�	����������	��	������	
��C�*�	��

������	�����	>����	�����	��	����*������	

	
���	����	�����	����
���������	���������	�
	�������*����	
	

��2�	*���	���������	
��2����	���	 �������������	��������.	���B	�����	��������	B������	���������.	���	���	

B������	������	
��	�����>������	
��C�*�	��

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

	
6���	������	�4�����	����	�
	�����	����*����.	���	���	��	���	������	B����	����	����*����	
�����
�������	�����
���	B���	�	������3�	B���.	�������������.	��	�������Q���	��	���	�������	
�
	�����
�����	�����
������	��	����������.	�	���������	�
	7C7	��	��������	���	������������	
/��	����	�����������	���	����������	�*��	��	��

�����	��������	�����4���	
	
��������	 ���	 �������	 ����	 ���������	 
��	 ��	 ��	 ���
	 �
	 ��������	 ���������	 B���	 7C7�	
����������	 ����	 ��	 ��

�����	 ��	 �����	 ���	 ��	 �

�����	 ����������	 ��������	 
��	7C7	 ��	 �������	
7C7	��	������	�������	�	��������	����������	/��	�����	���	��������	���	��

��	
���	�����	
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������	 ���������	 ���	 �����������	 ���	 ��	 ���	 ������*�	 ���������	 ���	 �*�������	
����������	�������	������	���	�������	�
	��������������	
	
	)&&!	�����	
����	����	��������	B���	7C7	��*�	������	�	���	�������	��	�����	����	����	
�����	������	��	��������	�����������	������	
	
%�����
���
	�����	�

	
7C7	���	���������	�����	���������	����	��	��4����	��	�����������	����	������������	
���	�������	����������	���������	���	����������	�������	�������	���	��������	��	���*���	
��������	�������	����	����������	��	7C7	�������	��	��	������������	���*�����	��	��������	
��	 ����	 ���	 �����.	 B���	 �	 ������	 ����	 �
	 ��������	 ��	 �����	 ����	 ��	 ����.	 ���	 ��	 *���	 ��	
���*������	B���	���	�������	�
	7C7�	1����	�	����	��������	�����������	7C7	��	B����	
��	�������	��	�����	���	����	��������	
����.	���	�������	�
	��������	B��	��*�	7C7	�
���	
B���	��	��*�	���	7C7	�������	
����.	�������	���	��������	��	���������	��	>�������	
	
�����������	���	D���������*�D	����*���	���	���	���	����	��������	��	��������	B���	7C7�	
7C7	�4����	 �����	 ��	 ����	 �����	"R'	�
	 ���	 ��������	���������	B���	 ���	6���	 ��#�4������	
����������	��>����	�����	�������	�
	���������	���	������	��	���������	����������	�������	
�
	�����	�������	��	���	7C7	����������	����	�
	���	����������	����������	����	
	

��E�����������	 ��
����	 ��������	 :'$J;	 ���	 �������	 ��������	 :)%J;	B����	 ����	 ���	
����������@��	 ��	 ����������	 ����*����	 ����	 ��	 ������������.	 ����������.	 
��>����	
������	��������.	������
������.	�����.	��	��������.	���*������	�������	�����	��������	
���������	 B���	 ����������	 �����������	 ��������	 :��7;+	 �����	 ���
	 �
	 �����	 B���	
���������*���	���	E77	��	�7	��*����	��7	��	����������	

��2���������	 �����������	 ��������.	 B����	 B��	 ���������	 ��	 �	 �����	 ��	 ")&	 
�����	
�����������	 ��������	 ���������	 ���	 �������	 
��	 2�7	 ����������	 B���	 7C7	 ��	 5&	
�������	�
	�����	������	

���������	 ��������	 �
	 *��������.	 B����	 ��	 ����������@��	 ��	 ����	 ���������	 ���	
�������������.	 ��	B���	 ��	 ��

��������	 �������	 �B����	 /����	 ��������	 ����	 ��	 
�����.	
��B�	���	�������	���	������	��	��	���������*�	��	�����	��	������	�����	���	����*��	

��6���	����������	2���	���������	B���	���	��������	�������	��*�	����	���B�	������	
��	��

��	
���	�	����	���������	

��2������	 ���������	 �	 ����	 ��	 )$	 �������	 �
	 ��������	 B���	 7C7	 ��*�	 �������	
���������	 ��������	 B���	 ����	 �����������	 ���	 �����������	 ����	 ����������	 ���	
����*�����	��������	����	�����	B���	7C7	������	

���4����	��������.	B����	���	����	
����	��	��	������	��	�����	���������	B���	���	
���������*�	�������	�
	7C7�	

��E������*�#��������*�	���������	E�7	��	�����*��	��	�����	�	�������	���������	B���	
7C7	���	������	����	�
	���	����������������	

	
%��	��
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/��	�����
��	������	�
	7C7	���	���	���B��	/����	���.	��B�*��.	�	������	�
	
������	����	
���	 ����������	 ��.	 ��	 �4��������	 7C7�	 /���	 �������	 ��������.	 ����	 ���	 ���	 ������	 ���	
��������	��*����������	
	
?����
�	�

	
/B��	�������	��������	����	���	��������	��	������	���������	���	����	��������	���	�	
�����	��	
�����	5$	�������	�
	���	������	C��������*���	����	�����	��	��	���������	�	�������	���������+	
��B�*��.	�����	������	��	��*�	��	�

����	
	
9����������	 �����*�	 ����	 �	 �����	 ��?�����	 �
	 7C7	 �����	 �����	 
���	 �	 �����������	 �
	
*������	�����.	����	�
	B����	�

���	��������	�������������	���������	�����	�������	s)	
����������	 ��������.	 ��������	 �����������.	 ��������	 ���������	 7)R7'.	 ��������	 ����#
�����4�����	 ���������	 �4�����	 .	 �������������#������	 �����
�����.	 ���������	
�����������	��������	:�,�%(;.	$C/)	��������.	$C/"2	��������.	���	"&#������	������	�
	
���	7/"	����.	���	5#������	������	�
	���	797(	����.	���	���	��������	����	�����4�����	
����	:72C	/�>�;�		������	*������	�
	�	����	������	,�CA'	��	���������	��	��	�����������	

��	 �����	 !J	�
	 ���	 ���������	�
	7C7.	 ���	7C7	�����	B����	 ����	 ����	 ��	 �������	 ���	
������������	��������*�	��	���������	�����������	
	

	
��/	�����	7C7	������	��������	������������	

	
/��	�����	���������	�
	�������	���������	����	7C7	����	���	
����B	���	�����������	�����	�
	
D�	������	�������	�������D	���	������	�����
���	��	*��B��	��	�	������4	�����������	�����	
�������	���	��*����������	
�������	�*��	������	���	�����	�����	�����	����	�	����.	��	����	��	
������	����	���	����	���B�	��	����	�	��?��	������������	��	7C7�	
	
�!����
�����������
�	�
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/��	������	*��	 
�����	 ������	 ��	�	����������	��������	��	������	/���	C�������	�����	
���	�������	�
	7C7�	/��	������	��������	����	���������*���	���	��	��	������*�	����*���	
��	 ���#������	 ������	 ���	 ����	 �����	 B���	 7C7	 ������	 ����	 �
	 ���	 �����	 D������D	
���������������	 ����������	 B���	 �����	 ���#������������	 �����	 ��������	 ��������	 ��	 ����	
������.	����*������	B���	7C7	���	��	����	�����	��	���������	���	�������	���	����	�����	
��	 �������	 ���	 ���	 ��������	 ������4	 �����	 �*��	 �����	 �������	 �*������	 ���B���	
���������*���	���	��	�*������������	����
�����	B��	���	
����	��	)&&%	��	�	�����	B����	
����	
��	���	�����	�����
��	����
���	
��	�������	
����	�
	�������	��������	��	�����	���������.	�����	
B���	 7C7	 ���	 ���������@��	 ��	 ��*�	 ����	 ����	 ���
������	 ��	 �����	 ��*��*���	 ����	 ��	
�����������	 :����	 �������.	 ������	 �������.	 ����;�	 	 �������	 *������	 ����������	 B���	 7C7	
:797(	(8��	<A/9	59	������;.	���	����	
����	��	��	��	������	
��>�����	��	����	�������	
�����������	 ���	 �����	B���	����	�
	 �	�������	�
	����������	����������	B���	 ����.	 �������	
�����	�
	�����������	�����*��	����	���	������	������	�
	�������	�����	���	B��	������	�
	
����	���	���	7C7	����������	�������	*������	:59	�������;�	C�B�*��	��	��������	���������	
:���#�������;	�����	�����	B���	59	�������	������	��	��*�	��������	B����	�������	
	
��!
����������

	
/B��	�������	��	����	��*�	���������	����	�����4�������	!	��	)&	�������	�
	���	*�������	��	
���������*�#�������*�#���������*�	 ����*���	 ��	 7C7	 ��������	 ���	 ��	 ����������	 ��	
���������	��*����������	 :����������;	 
�������	��*����������	 
������	 ����������	 �������	
�������	 ���	 �������	 �����	 �4������	 ������	 ���������	 ���	 ��*����������	 �4������	 ��	
����	 ��	*���	�����	 ��
��	/��	��������	�
	�������	��	7C7	�����	��	���	��	��������	�������	
����4��	:����	�
	�4����;	��	���	
����	��	������	��	�����	����	��	����	B����	B���	7C7	���	
����	 ������	 ��	 �����	 ���	 �����
���.	 ���	 ��	 ���	 ������	 �������	 ���������	 �
	 7C7.	 ���	
����	 ������	 ��	 ��*�	 ��������	 B���	 7C7�	 �������������	 ������	 ���������	 ���	 �����Q
���������	���������	�����Q�����	����	����	�	�����	7C7	��������	��*�	����	�����*��	��	
��*�	 ������	 ����	 �*�����	 �����	 �
	 ����	 ��?�����+	 ��B�*��.	 �������	 �*������	 ����	 ���	
��������	 ����	 ����	 ��?�����	 ���	 ���	 �����	 �
	 7C7	 ��	 ���	 ��������	 �����*���	 ��
�������	
������	 ���������.	 ��	 �����.	 ���	 ��	 �����	 ���������	 ���	 ������	 ��	 ��	 ���������	 ����	 �
	
��*�������	 7C7�	 /����	 �������	 *������	 *������	 :�������.	 *��������.	 �������.	 ������*����	
5";	���	�������������	���������	��
�������	
	
	)&&5	�����	������	���	���������������	�����������	���������
��.	B����	��	����	��	����	

�����	 ���	 *���������.	 B���	 ������	 ��	 ��������	 �����.	 �������	 ��������	 ������������.	 ���	
����*�����	��������	��	��������.	����������	7C7�	
	
	)&"&	�����	
����	����	���������	�4������	��	��������	����������	B���	��	���������	����	�
	
7C7	 ��	 ���������	 9����������	 �����@��	 ���	 ��*���	 �
	 ���������������	 ��������	 ��	 ���	
�����	�
	����	 ����	"."&&	��������	����	8	 ��	"$	�����	���.	 ���	 
����	 ����	 �����	B���	 ���	
�������	 ��*���	 �
	 �������	 ����������.	 B����	 ���	 ���	 �������B�	 ��������	 �
	
���������������	����������.	����	���	���	�������	���������	�
	7C7�	E*�����.	����	
����	�	
'$	�������	��������	��	���	����	�
	��*�������	7C7	B���	�*���	"&#
���	��������	��	�������	
�������������	 �
	 ���	 ���������	 ���������	 /��	 �

���	 B��	 ����	 �*��	 ��	 ���	 ��B	 ���	 �
	
�4�������	��������	B��	���	���	����������.	���*�#�*�����	��*��	�
	���������	����������	��	
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�����	�����	B���	 �B���	��	 ������	��	 �����	B���	������������	 ��*���	 ��	������	��������	�
	
7C7�	
	
/����	 ��*�������#
�����	 ������������	 �������	 
���	 )&"&	 ���	 )&""	 �4������	
��*����������	 �4������	 ��	 ���������������	 ����������	 ���B���	 ���������	 ���	 �����	
�������	 �������	 ���	 �������	 *�����	 ��	 ������>���	 ��	 �������	 ���������	 �4������.	 ����	
�������	�������	������������	��������	�4�����	��	������	��*���	�
	����������������	������	
���������	B���	����	������	��	��*�	��B��	�H�	���	��������	
�������	��	���*���	���������	
E��	 �����	 ���������	 ����	 ��������	 ����	 �	 ������	 ����	 ��	 B������	 �4������	 ��	
����������������	 ������	 �������	 /B�	 �������	 
����	 ������	 �����	 �
	 7C7	 ���������	
�����	��������	�4�����	��	������	��*���	�
	���������������	�����������	
	
&
���

	
	�����	���������	��	/��	,�����	��	)&&5	
����	�	����	���B���	��������P�	���������	�
	����	
��������	����	����
�����	
���	������.	���	������*���*�	������	���@����	���	���������*����	
��	��������	��	�����	
�������.	���	2������	��*�������	����	������	�������	��������	��	���	
����	 ���������	 �����.	 ���	 
���	 ����������	 ������	 ��	 ���	 0=.	 
���	 ����
��������	 ���	
�����	����������	��	*����������	�����	���	���	���	�
	����	����
�����	
���	������	��	���	���	
�
	 )&&!�	 �����B���	 ���	 ��P�	 �������.	 ���	 ��������	 ����������	 �����	 ����	 ���	 
���	
��������	����������	���	O�����������	��4N	:/��	�����������	����������	����	������	�����B	
���	 :�""&;.	 >��������	 �����B	 :�"&(;.	 ����������	 :�"));.	 ������	 ���	 :�")!;.	 ������@���	
:�"&);	���	�������	(9	:�")(;;	����	�������	B������	������	��	�����	���������	��	)&"&�	��	
���	0�.	������	���	����	����	��	����	
���	����
�������P�	���	�
	�����
��	
���	������.	�������	
���	 ��B	 �*������	 ���������	 ��	 ���	 �����������	 ������	 C�B�*��.	 ���	 �4������	 0�	 ����	
7���	���	��������	��	���	�������	��>�����	����	����
�����	
���	������	��	�����*��	
��	���.	
����	 ����	����	��	��*��	�7S�	�������	��	 ���	�7.	 ���	 ���	���	�
	 �����	������	����	��	
���������	��	���	��������	/���	��	B��	
���	���������	��	���	0�	���	�����	���������	�����	
D��������	 �7S�	 9��	 t(&�D	 �	 �
	 6����	 )&"".	 ���	 �7	 B��	 �*��������	 ���	 �������
��	
�*������	�
	�	����	���B���	����	���	7C7+	�	�����������	��������	
����	�����	B��	��	�����	
������	
	
/��	1����	 C�����	 E�����@�����	 ������	 ����	 ���	 ���������	 �
	 7C7	 ���	 ���������	 
�����	
���
�������	 ��	 �����>������	 ��	 ���	 �����������	 ������	 ������	 ����	 ����*�����	
����������������	 E����	 �����������	 �����*�	 ����	 �������������	 B���	 ������*���	 ��*�	 �	
���
����	�

���	��	�����������	���	���
#����������	����������		�����	�
	
�����	��������	
����	
����	 �	 ����	 ������	 �
	 ����	 ���	 ��������	 �������	 ����������	 7C7�	 9����������	 ��*�	

����	 ����*���	 �������	 �
	 7C7	 ��	 ��������	 B��	 ��*�	 ��

����	 *�������	 ���	 ���������	
������	 �����������.	 ������4	 ����	 /��������	 ������	 7�������	 ���	 ������	 ��	 ���������	
��������	 ����	 ���	 ����	 ����	 7C7�	 7C7	 ��	 ����	 ����������	 ��	 ��	 �������	 ��	 �������	
�����������	���
��������	
	
	)&"&	�������	��	�AA	��������	����	�����	��	��	���������	����	
��	���������������	�������	
��������	 ��	 ��*����	 ������	 ������	 ���������.	 ����	 ��	 7C7	 ���	 E77�	 /��	 ����	 ���	 ��	
�������	 ��	 ���	 ������	 �
	 ����	 ���	 ��������	 �����	 ��	 ��	 ���������.	 ����������	 �
	 ����	B���	
���������	 ��	 �������	 6���	 �
	 �����	 
�������	 B��	 �������	 ���	 �

�����	 ��������	 
���	
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�*��B������	 ���	 
���������.	 �����	 ��������	 �����	 ��������	 ���	 ������	 ����	
����������������	 ����	 ����������	 ������������	 /��	 ��������	 ��������	 ���	 ��	 �B���	 �
	 ���	
�����3�	 ����*�����	 �������.	 ���	 ������	 ��	B�������	 ���	 ��
��������	 �����	 ��	 ���	 ���������	
/���	��	����	���	��������	��	����	�������	�����	��������	��������.	��	���	�����	�
	��������.	
���	�*��	��	���	�����>��������	�
	���	������	
	
������
!��	
���

	
����������	�
	���	�������*������	������	������	����	��������	:�������*������;	������������	
��*��������	 ��	�	������	�����	��

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

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

��������	B���	 �������	 �����	 ��	 �����	 ���R��	 �������������	 ��	 ������B���	 ��	
����	��������.	 �����	��������	�����	��*�	 
�����	��	 ���������	������3	������	�4����������	�
	
�����	����*���	 
��	�	*������	�
	�����	 ��������	�	�������	 ��������	 ����	7C7	��������.	 ��	
���	 ������	 ��������	 ��	 ���������	 ����	 ��
��������	 B���	 ���	 ������������	 ��	 �����	 ��	
�����������	 ����������	 
���	 *��������	 �
	 ������	 ��	 �*��	 �4���������	 
����������	 ��	 ������	
�����	���	����	��������	�
	���������	��

��������	
	
���
������	����������������&*&�

	
������	������������	������	������	����	��	��	���������	����	���������	B����	���	����	���B���	
������	 ���	 ��������	 ����*���	 ��	 ���B��	 /���	 �������	 �������	 ���������	 ����������.	
�������.	 ��������.	 ���	 ������	 ���	 ���	 ����	 B��	 ���������	B����	 ����������	 ��������	 ���	
�������	���	����	���������	���	������	�
	������	�

������	/���	 ��	�4�����
���	��	���	
���	
����	 ���	7�6	�<	����*��	��	 ��*���	�
	7C7	�����	��	 
���	�����	������	����	�����	��������	
B���	���	�
	���	��7	"&�	/�����	�@��@.	��	�4�����	���������	�
	����	������.	���	����	��	
��	
��	��	�����	����	7C7	B��	D��*�����	���	���	�����*�����D	
	
#�������	����������

	
��������	 ��	 ���	 ��B	 �������	 ������.	 ������	 B���	 7C7	 ����	 �4�����*�	 ����*���	 ��	 ���
#
�����������	�������	�
	�����	�����	�
	����������	��B	��������	/��	������	������	����	�����	
B���	 7C7	 ������	 ���
#��������.	 ���	 �����	 ���������	 ���	 ����	 ��	 ������	 ��	 �����	 �
	
��*����������	 �������.	B����	 ��	 ����	 �������	 ��	����������	�
	 �����������	 ��������	 ���	 ��	
��������	��	���������*�	����*�����	
	
1������	 ������	 �����������	 ������	 
���	 ���	 ��*��������.	 ��	7C7	 �����	B���	 ������	 ��	
���	 ��	 ������
	 ��	 B������	 ������.	 
��������.	 �������.	 ����	 /���	 ������	 ����	 �4������	 B��	
���������	 �����������	 ��*�	 ����	 �������	 �����	 ���	 ���	 ������	 �	 �������	 �

���	 ��	
�����������	�������	�����	��������	B���	7C7�	��	�����������	�	������	����	B���	�������
��	
����	 ����	 7C7	 ��	 ���������	 ��	 �������������	 B���	 ���	 �������������	 ��������	 ���	 �	
��B��
��	����	B���	��B#�����������	��/	����	�������	��	7C7	���?�����	
	
��������	
������
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/��	���������������	 �
	7C7	 ��	 �������	 ���	 �����	 ���	 �	 ������	 �
	 ���������	 ���������	
9�������	��	��������	B���	7C7	���	���B�	�	�������	���������	�
	�����	*�����.	���	B���	�	
��������������	 �������	 ���������	 ��	 ���	 *�����	 �
	 ���	 ��
�#�����	 ���
������	 �����4�	 /����	

�������	�������	����	���	����	7C7	
�������	�
	�����������.	���������*���.	���	�������*���	
���	 ��
����	 
������	 ����	 ���
�������.	 ���	 �����	 �����	 �������	 ������������	 ���	 ����������	
��*�	����	����	�����������	A�����������	�������	��	7C7	��*�	���	��B���	��*��	����������	
�������	���	��	�
	)&&8	���	����	����	
��	��������	���	����������	���������		)&&$	��*��B	�
	
���������	 �������	 ��*��*���	 ������������.	 ������������������	 ��������.	 ���	
��������������	 
����	 ���*������	 �����	 �
	 �*������	 ��	 �������	 ����	 
���	 ���������	

�������������	 �������	����	 �	 ����	 ��	 ���	���������������	�
	7C7�	/��	 �������	 ���
������	
�����4.	������	��������	���������	�����4.	�������.	���	��������	
	

 

7������	�
	���	�����	�����	
	
��	 ���	 �����	 �	 �����	 ��	 ��*��������	 �
	 �������	 �����	 ����������	 ��	 ��	 �*�����	 �
	 �����	
�����	��������	��	7C7	����������	������	����	���������	/��	�����	B��	����	���������	��	
���	
������	�����4	���	��������	����.	B����	���	�����*��	��	��	�����������	
��	���	�������	��	
�������	���	
����	���������	��	��������.	���	�����	�����4	��	���	7C7	��������	B��	����	��	
������	
�����	����	������.	����������	����	����	���B��	��*��������	�
	����*�����	�������	
���	��*�����	�����	��*��������	�����	��	��>�����	
��	���	
����������	����	����������@��	
7C7�	��	������	��	�����	����	���������	����������	�����
	���	�

���	���B��	
������	�
	���	
�������	���*���	�������	
	
/��	 ����	 ����������	 ���	 ���*������	 
����	 ��*��*�����	 �
	 ���	 D5#������D	 *������	 �
	 ���	
��������	7(	 ��������	 ����.	B����	 ��������	 
��	 �����	'&	�������	 �
	 ���	 �������	 ����	 
��	
7C7.	��	�������	��������	�
	���	�����4	�
	���	�����	����	�
	���	�����+	��B�*��.	��	��������	
��	�����	*�������	�
	 ���	����	 
����	 ��	7C7	��������.	 ���	������	�������@��	 ��	���������	
������	���	����	�����	��	�����	��������.	����������	B���	��������	�����*������	
	
�����������.	 ����/	 �����	 
����	 ������	 B���	 7C7	 ��	 ��*�	 �������	 �����	 �����������	
:����������	 ��B	 ������	 ����*���;.	 ���	 �	 �����
�������	 ������	 �������������	 �
	 ��������	
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������������	 ��	 ���	 ��������	 B����	 ��	 ��	 ������	 �
	 ��������	 ������	 	 �����	 ��	 ���	 0���	
7���������	�
	������P�	2������*��	A�������	,���������	��	�������������	B���	6����	�����	
������	�
	6�������	��	A�B	X���	�������	����	��	��	���	���	��������	�����������	��*���	����	
��������	7C7.	���	 ���	�����3�	 �������	 ��	�������	�����������������	 ����	��������	 �����
�	
/��	 �����	 B��	 ����	 ��	 ��?������	 )&	 7C7	 ���?����	 ���	 )$	 �������	 ���?����	 B���	 �	
�����������	����	��������	�����
	��	��������	�������������	/��	�����	
����	����	��	B��	���	
���	�����������	��*���	����	���������	7C7.	���	���	��������	�����
�	7C7	���?����	���B��	
��B��	��*���	�
	��������	:����������������;	������	���	������	/���	����������	����	�����	
7C7	���?����	���	��B��	��*���	�
	��������	��	�����	B���.	���	������	�
	������������	��	
���	�����	B��	���	���	�������	
������	��	�������	�
	����	������.	������	����*�������	����.	��	
����4	�
	��������	 ��*���.	B��	 
����	 ��	��	 ��*������	 �������	���	����	 ��	���������	7C7	
��������	 ��	 �����	 �����������	 ��������.	 ���	 ��	 D���������	 ��������	 ��������D	 ��	 �������	
���?����	��	B����	E��	 ��������������	�
	��������	����B��	 �������	 ��	 ����	 ���	�����������	
D��B���D	 ���������	 B����	 
��	 �����	 B���	 7C7	 ����	 B���	 ���	 ����	 ���
�����	 ��	
����������	����*�����+	 ��B	 ��*���	�
	��������	 �����	 ���	 ���������	��	B����	 �������	���	
��������	
����	��	�	����	B����	��	�����B���	�������	A�����������	�������	����	
����	����	
�����������������	 ��*��	 :����	 ��������	 ���	 ���������;	 ��	 ���	 ��������	 ���
�	 ����	 ��B�	
������	�����������	
	
	 "!!&	 ��/	 ����	 �����	 ��	 ���	 F�	 [�������	 ��	 ���	 
����	 ����	 ������	 ��������	 �������	
����������	 B��	 8	 �������	 ��B��	 ��	 ����������#���*�	 ������	 B��	 ���	 ����	 ���������*�	
�����	����������	�������	�������	
����	����	�������	���������	���������	���	������	�

���	��	
������	�������	����������.	�	"!!'	�����	 ��	�����	 
�����	 ��	 
���	�	���������	������	�������	
����������.	���	
����	�����
�����	��

�������	��	�������	����������	��	%	�����
��	�������	�
	
���	 ������	 �
	 7C7	 �����	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ���?�����	 /��	 �����	 ����	 
����	 ����	
��

�������	 ��	 ���	 �����
��	 ������	 �
	 ���	 
������	 ����	 B���	 �������������	 ����������	 B���	
�������	��*������		
������	�����	��	"!!5	����	
�����	��	
���	������	��

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

�������	��	�������	�������@�����	��	�����
��	�������	�
	
���	 ������	 /��	 "!!5	 �����	 ����	 �����	 ����	 �����	 
�������	 B���	 ����B���	 ��

�����	 ����	
�����	��	���	"!!'	�����.	���	���������	����	��4���	����������	���	��*�	������	�	����	��	
����	 ������������	 /��	 �����
������	 �
	 ���	 ��������	 ��	 [�������	 ���	 ���	 ����	 ����������	
���	�������	���	�����	���	���	�����	���	����	����	��	���������	���	"!!&	��������	
	
�������.	����	��	F�������	,��	���	7�*��	�����.	B��	��?���	���	����������@�����	�
	7C7	��	
�	��������.	 �������	 ����	 ���	 ��������	 
��	 ���������	����������	�����	B���	 �����>����	 ��	
����	 �����	 *���������	 �������	 B����	 �����	 ��	 ����������	 ��	 ���������	 B������	 7C7	
�����
	 ��	 ������������	 ����������	 ����	 ��	 �����	 7C7	 ��	 �����������	 
��	 ���	 ���������	
���������	 �����*��	 ��	 �������	 �����	 ��������	1����	 ���	����	 �����	 ��	 >�������	����	 ���#
�������	 ��������.	 ��	 ���	 ���	 ���*���	 ��
��������	 ��	 ������	 ���	 B�����	 �
	 ���	 ���?�����	
/����	 *��������	 ��	 ���	 ����	 ������	 �����	 �������	 
��	 ���	 ��������	 �����	 ��@�	 ��

�������	
������	 ����	 7C7	 �����
�	 /���	 �����*�	����	 ������������	 �������	 ���	 �*��������
���	 ��	
����	 �������	 ���	 �������
��	 ���������	 ���	 ��*��	 �����	 B�����	 �������	 ��
���������	 ��	
�4����������	������������	
	
&
����	
	�
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7C7	 ��	 ���������	 *��	 �	 �����������	 ����������+	 ��	 ����	 ���	 �����	 ���������	 ������	 ��	
�������������.	 ��������	 �4���������.	 ������������	 �������.	 ���	 ����������	 �����	 ���	 ��	
�����	
	
��	A����	������.	 ���	7�6#�<	��������	���	�
���	���	�����	
��	�	���������.	B����	��������	
���������	�������	���	���	��7#"&�	�
	���	7�6#�<	��������	���	����.	������	����	���	��7#"&.	�	
���������	�
	7C7	��	'M(	�����	����	�������	�������	�����	����	�����	B�����	���	7�6	��	��7	
��B�*��	 ��*�	 ����	 
����	 ��	 �

���	 ���	 ���������	 ��	 ��������	 ���������	 	 �����3�	 ������	 ���	
������	��*��������	��	B���	��	��������	���������	��	������	���	������	��	��	�
	��
�������	
	
6���	 �
	 ���	 ��������	 �
	 7C7	 �����	 
���	 ����	 ��	 ����	 ��	 �*������+	 ��	 ��������	 B���	
7C7.	 ���	 
��>�����	 �
	 �����	 ��������	 ��	 �������	 ���	 ��������3	 ��*��	 ���	 �����
�������	
���������	 ����������	����	 �����	 ��	��������	 ��������	 ��	 ��	 ������
���	 ��	 7C7�	 �	B���	
����	�����	�����������	���	�������	���������.	���	
�����	���������	��	����	��	�	>����
���	
���
��������	��	���	
����	�����	��	�	���	������	�
	���������	��	���	0�	�����	��������	���	����	
��B�	��	���	�������	�����������	����������	��	�����	7���������	���	�����������	6�����	�
	
6�����	7��������	 :7�6#�<;.	(��	��������	2����	��	 ���	7�6#�<	��������	 ������	����B.	 �����	
�����	�
	7C7	���	������
����	
	

��7C7.	��������	/����	�
	����	��������	"	���	"2	���	���	
��	���	����	%	������	
��7C7	�������������	���������*�	/����	�
	���������	"	��	���	���	���������	"2	��	���	

���	
��	���	����	��4	������	
��7C7.	 �������������	 C��������*�#�������*�	 /����	 �
	 ���������	 "2	 ��	 ���	 ���	

���������	"	��	���	���	
��	���	����	��4	�������	
	
/��	 ���*������	 ����	 ����	 77	 �4�����	 B���	 ���	 ����	 ������	 ��*�����	 �
	 ���	 7�6�	
�����>������.	 7C7	 ��	 ���	 �������	 ������������	 ����	 ��	 ��������	 ���	 ��������	 ��	 ���	
��������	 ��������	 B����	 ���	 ����
���	 �����
	 ��	 �����	 �	 �������	 ��
����	 ���������	 ��	
���������*���R�������*���	 :7C7.	 �������������	 ���������*�#�������*�	 ����;	 ��	
�����������	:7C7	�������������	���������*�	����;	��	����	:7C7	��������	����;�	
	
&�'/"6�

	
��	��4	��	����	�
	���	
����B���	�����	�
	�����������	��*�	����	�������	
��	��	�����	%	������	
��	�	�����	����	��	��������*�	���	�������������	
��	��*����������	��*���	
	
��������"�������
����

	
��E
���	 ����	 ���	 ��*�	 �����	 ���������	 ��	 �������	 ��	 �����	 ��������	 ��������	 ��	

������B���.	B���.	��	�����	����*������	
��E
���	���	�������	�������	���������	��	�����	��	����	����*������	
��E
���	����	���	����	��	������	B���	������	��	���������	
��E
���	����	���	
����B	������������	���	
����	��	
�����	������B���.	������.	��	������	��	

���	 B��������	 :���	 ���	 ��	 ������������	 ����*���	 ��	 
������	 ��	 ����������	
������������;�	

��E
���	���	�������	������@���	����*������	
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��E
���	�*����.	��������.	��	�����3�	B���	��	��	������	����	����	�	���	�
	������	�

���	
��	
�	����	������	�
	����	:����	��	������B���	��	����B���;�	

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

����	�
���	������	�����������	
��E
���	
�����
��	��	�����	����*������	

	
�2�	��4	��	����	�
	���	
����B���	�����	�
	���������*���#�������*���	��*�	����	�������	
��	��	
�����	%	������	��	��	�4����	����	��	��������*�	���	�������������	
��	��*����������	��*���	
	
��������*�������
!
����

	
��E
���	
������	B���	�����	��	
���	��	�>�����	��	�����	
��E
���	����	��	
���	����	B���	���������	��	����	��	�4�������	
��E
���	 ����	 �����	 ��	 ������	B���	���	B����	 ��	 ��	 ���	 �����������	 :�����������	 ��	

������	���	
���	*���	��������;�	
��E
���	���	�������	�������	��	��?�����	�������	����*�����	>�������	
����	�
���	D��	���	��D	��	�
���	����	��	�
	D���*��	��	�	�����D�	
��E
���	�����	�4�����*����	

	
��������"����	
!���		��

	
��E
���	������	���	���B���	��
���	>��������	��*�	����	
��������	
��E
���	���	�������	B������	���3�	�����	
��E
���	����������	��	��������	��	������	:�4������	�����	����	���*���������	��	�����;�	

	
���	����	�����	����	�����	����������	B���	�������	��
���	���	5	������	
	
����	 ����	 ����������	 
���	 ���	 �����	 ��	 �������	 ��	 �B�	 ��	 ����	 ��������	 :����	 ��	 ��	
������RB���	���	��	����;�	
	
�<�	 /����	 ����	 ��	 �����	 �*������	 �
	 �����
�����	 ����������	 ��	 ������.	 ������.	 ��	 B���	

�����������	
	
<�	/��	�����	��	���	������	����	������	���	������	�
	�	���*���*�	7�*����������	7�������.	
����@��������.	 ��	 �����	 ���������	 7��������	 /��	 �����	 ���	 ���	 ������	 ���������	 
��	 ��	
�������	������	 ��������	 :����	 ��	6���	7�������.	�4����	7�������.	7���������*�	 ��������	
7�������.	��	�	�����������	7�������;�	
	
"%&/+.�

	
��	 ���	 �����	 �������	 �
	 ���	 �������������	 �����������	 ������
�������	 �
	7�������	 ���	9������	
C�����	��������	:��7#"&;	���	�����	�
	7C7	���	��*��	���	����	DC�����������	���������D�	
1���	�	�������	��������	:��	��
����	��	��7#"&;	��	�������.	���	���������	��	��
�����	��	��	
DC�����������	 �������	 ��������D�	 E����B���	 ���	 ��������	 ��	 ������
���	 ��	 D7����������	 �
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���*���	 ���	 ��������D.	 DE����	 C�����������	 7��������D	 ��	 DC�����������	 7��������.	
0������
���D�	/��	������	��	���������	��
�����	��	��.	DC�����������	��������D�	
	
7�������
���
��	�

	
/��	 �������	 ������	 �
	 ����������	 ��������	 ��������	 -��������	 
��	 ��������	B���	 7C7	
�������@��	����	�	��������	���������	��	���������	����	���	
��
�������	�
	�����	���������	
	

��/��	���	�
	�4������	��������	
��	���	���������	�����	���	7�6#�<#/9�	
��/��	 ����������	�
	���������	 ��
��������	�����	 ���	�����P�	 �����	 ��	����	 ����	���	

��������	
��/��	������	
��	���4������	����������	����	���	����	���	���������	����	��

�����	��	

����������	���������	���������	
	
��	�����	��������	���	����������	�����	���	�������3�	�������	��*��	��	���	�������.	��������	
���R��	���	��������	
	
�����	�
���	��������	��	��	��������	��	7C7�	�����	B���	7C7	���	���������	�����	���	
����	��������.	���������	���	�����������	����	�����	�����	����	��*�	����	�������	�����	��	���	
���	�
	��*���	�����	
���	����	�
	�����	��������	����������	��	���	�����	�
	���
#�������	���	
���
#����*�����.	��	B���	��	�4�����*�	
����������.	�������	��*���	����	�����	�
	 �����������	
���	
�B��	�
	���������*���	��	�������*�����	����	��������	���	
	
/��	�������	������	�
	�����	���������	����������	:��;	���������	��	���������	����	
���	
����B���	��	�������	��
���	���������	���	�����	�
	7C7	��	�	������	
	

��/��	����*����	����	������	��
���	���	5�	
��/���	����	��������	
��	��	�����	��4	�������	
��/��	��������	����	����	������	�	����	��������	��	��	�����	�B�	�
	���	
����B���	�����	

�
	���	�����P�	��
��	
o ��	���	���������.	
o ��	���	����������.	
o ��	����.	
o ��	���	���������.	��	
o ��	������	���������	

	
�
	�	�����	�����	���	����*�	��	���	����������	���	���	����B����.	���	�������	�����	���	��	
7C7�	��	�����	����	���	��	7C7	�
	���	����*����	�����	��	���	���������	���	��B����	�����	
	 �����	 B��	 ���B�	 ����	 ��������	 B����	 ���	 ��	 ���������	 B���	 7C7	 �
	 ���	 ��	 ���	
������B���	��	
����������	���	���	��������	��	���	����*�����	
	
&
�������
���

	
/�	����	 ���	 ���������	 �
	 7C7.	 �	 ������	 �
	 �����	 ��������	 �������	 ���	 �������������	
����������	����	��	�4�������	
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6������	����������	����	����	��	�4������	��������	��������������.	������.	����	���������.	
�������	 �������.	 �������	 ��	 *�����	 ����������.	 ���������	 �����.	 ����������	 ����	 �

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

	
�	B���	�����	�������������	���	������������	 ������.	 ���	������������	���B���	7C7	���	
�����	 ��	 ������4�	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 �����*������.	 �����	 ��	 �����������	 ���������	
�*������	
���	�	�������������	����������	��	�������	����	�����	��	������������	�*�����	��	
���	 �������	 ���*���	 ������	 �������	 ����	 ��������	 �����	 ���	 �����	 ����	 ��������	
���������R��������	 �������	 �����	 ���������	 ����	 �	 ����	 ��	 ���	 ��������	 ������������	 �
	
��������	 �
	 �����������	 ���	 ����*�����	 ��������������	 /����	 ���	 �������*��	 ���	
�������������	 �������������	 �����	 �����.	 ���������*�����	 
����������	 ���	 ���	 ��������	
��������	�
	7C7�	
	
2���*�����	����
���������	�
	����������	��	��������	�����	
���	���	�������	����	:��B����.	
�������	 ����;.	 ��	 �4�������@���	 ����*����	 :�������*���.	 ���������*���.	 ��������*�����;.	 ��	
����	��������	���	���������*������	6���	�����	���������	���	���������	������	�
	��������	
B����	���	�*�����	B���	 ���	��������	 ��������	�
	7C7+	��������	B���	7C7	������	��	
���������	���	��������������	��������	
��	�����	���������	
	
����	 �	 ��������	 ����������.	 ����������	 ����	 �������	 
��	 ���	 ����������	 �
	 �4�����*�	
�������	����������	��������	
	

���������	�����	�����*�����.	����	��	����

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

:E�;	��	��������	����	��*�����	��������	:�,67;.	
���������	��������	���������	�
	�4�����*�	�������	����������.	����	��	����������	���	
�����������	������	���������.	����	��	�������	�����	�����	��������	:7���;�		�����	

��	���	A����������	��������	�B�	������	�
	�����������	%#")#����#����.	���	�
	����	
B���	 D����������	 ���������	7C7D�	 85	 �
	 ����	���	 ��������	 �������	 ��	 �����.	 ''	
���	 ��	 �����	 ���������	 /��	 ������	 �����	 ���	 �	 �����
�������	 �����	 ���	 �����	
���������	�����	:7,6E;	����	���	���	��������	B���	��	�����	���������	

	
'����������

	
6������	�
	���������	�
���	��*��*�	����	�����������	�
	����*���	����
�������.	 ��
�#�����	
�������.	 ����������.	 ���	�����������	 	 )&&$	 �����	 
����	 ����	�������	����������	 ���	
����*�����	 ���������	 ��	 ���	 ����	 �

����*�	 7C7	 ����������	 ��������.	 
����B��	 ��	
����������	 �����.	 ���	 ����	 ����*�����	 ����������	 1����	 ����������	 ���	 ����	 ���B�	 ��	
�����*�	����*���	B���	�����	�*��	���	�����	����.	����	��*�	���	����	���B�	��	�����	����	
����	���������	6����������	��*�	��	�����	����	�

���	��	�����	8&J	�
	�������	
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/��	 �*������	 ��	 ������	 
��	 ���	 �

����*�����	 �
	 ����*�����	 ����������	 ��	 7C7�	 ��	 ��	
�����������	
����	����	��	�����	B��	��*�	����	��������	���	��	���������	����	���������	
�������������	���������	����	�������	�����������������	�����.	����*���	�������.	�������*�	
����*�����	�������	:�2/;.	�������������	�������������	:��/;.	
�����	�������.	������#�����	
�����*�������.	 ������	 ������	 ��������	���	������	����������	 ���������	������	 ��������	���	
���������	��*�	����	
����	��	��*�	�����	����	����
����	������	�������	���	���B�	��	��	�
	
������	���	��	���	���������	�
	7C7.	������	��	���	��	B����	������	����	�������	�
	��������	
B���	7C7	���	����	������	��	��*����	����	�������	�
	��������	B������	7C7.	������������	
B���	 �����	 ��������	 ���	 �������	 ����	 �����	 �����	 ����	 ��*����	 7C7	 �����
��	 �������	
������	�4���	��	��
����������	�������	���	��	����	
�������	����	B���	����������	����������	
B���	�������	B���	7C7�	
	
'��
���
���

	

	
9������	:���������������;	"&	��	�������	:0;	

	
���������	 ����������	 ���	 ���	 �������	 ���������	 �
	 �������	 /����	 ���	 �	 ������	 �
	 ���#
���������	�����������.	����	��	�����4�����.	����	���	��	����	��	���������*���	/����	���	��	
����	�������	�
	���������*�	�

����*�����	���B���	*������	�����������.	���	�����	��	�	����	
�
	 �*������	 ��	 �����	 �

����	 ��	 ��������	 ���
�������	 ���	 ������	 ����*�����	 1����	
����������	���	�����4�����	���	���������	��
�.	�����	���	����	�

����	���	�����������������	
��	�����	����	6����������	���	���	�����������	
��	���������	��������.	��	�����	����#����	
�

����	 ��	 ����	 �����	 ������	 ���	 �����B��	 /����	 ��	 *���	 ������	 ����	 ��	 ���	 ����#����	
��*����	�

����	��	����
���	�
	����������	
��	7C7�	-���������	��	B���	��	���	�����������	
*���	 ���������������.	 B���	 ���	 0=3�	 A�������	 ���������	 �
	 ��������	 �4��������.	 
��	 �4�����.	
����	������������	���	 ��	��*���	�����.	B����	����	0�����	������	����������	���������	
�����������	��	������	���	������	
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��������	 ���������	B���	 7C7	 ��*�	 �����
�����	 ��

��������	 ��	 �����������.	 ����������	 �
	
����������	 ��	 ���	0�����	������.	 '5	�������	�
	 �����	B���	7C7	��	���	���	 �	����	 ������	
�������	�*��	������	����	�
	����	B���	�����*�	�������	���������	���*�����		"!!$	����
���	
������	�	"!!(	����	��*��B	����	���	��������	��������	�
	���	�4�������	���	�������	�����	
��������	����	������	���
	�
	���	7C7	��������	��*��	
�����	����	�������	���	��	���	0�.	����	
����	$	�������	�
	����*������	B���	7C7	���	�	�������	������	��������	��	)8	�������	�
	���	
�������	 �����������	 /����	 B���	 7C7	 ��	 ��������	 ���	 ��	 ���������	 ����	 �
	 �	 ������	 �
	
��*����	 ��
�	 ��������	 ����	 ����	 ������	 ����������	 /����	 �������	 �	 �������	 ����	 �
	 ����	
�������.	 ��?���	 ���	 ������	�������	 �4������.	 �������	 ��4���	 ����*���.	 ���	 ����	����������	
9������	2������	 ������	 ����	 �����	7C7	 �����������	 �

���	 D���������.	 ����������.	 ������	
�������������.	��4���	����*�����.	������	���	��������.	���������	���	�

������	�������������	
���������.	 �����	 ���	 ����	 �����.	 ������	 ���	 �������	 ��
�������.	 
��������	����������.	 ��	
���*����	7C7	���	��	
����	��	�������	��*����	���	�������	�����������D�	/��	����������	
�
	��������	�������	���	����������	��������	
��	7C7	�����	��	�����	$&	�������	�*��	�����	
�����	�
���	���	����������	/���	������	����������	�
	���	����������	����	���	����	������	��	
���������	��������	B���	7C7�	7C7	��������	����	���������	��	�����	'&	��	$&	�������	�
	
������	 /����	 �

�����	 ���	 ������	 ��	 ��*����	 ������	 ����������	 ��	 ����	 ������.	 ����	
������������	
��	�����	���*����	7C7�	
	
��
���
������

�

7C73�	 ������	 ���*������	 ��	 ���������	 ��	 '	 ��	 $	 �������	 ��	 ������	 �����	 ���	 ���	 �
	 "!�	
/����	 ��.	��B�*��.	����	������������	���	 �����	*����������	�����	��������	-�������������.	
��������	��	A����	������	������	��	��*�	�	������	����	�
	7C7	����	��������	��	
����	���	
���	6�����	�����	���������	�������	��*�	 
����	�����	�
	7C7	��	 ��B	��	)	�������	���	��	
����	 ��	 "(	�������	 �����	 ������	 ����	 ���������	/��	 �����	 �
	 ���������	 ���	 ���������	 �
	
7C7	 ���	 ����	����	 ������	 ��	 ���	 ����	 �����	 �
	 ���	 0�	 ����	 ��	 ���	1���	 ������	 /��	

��>�����	�
	���	���������	��

���	���B���	����	��������	:"&J;	���	
�����	��������	:(J;	
��	 ���	 0�����	 �������	 /���	 ��

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

������	 ��	
��������������	��	����	
������	B���	7C7	���	����	������	��	��	���������	����	������	
	
9����	�
	7C7	���������	���	���������	��*�	���������	��	����	���	0=	���	���	0�	�����	
���	"!5&��	��	���	0=	��	���������	&�$	���	".&&&	��������	���	7C7	��	���	"!5&�.	B����	'	
���	".&&&	 �����*��	7C7	�����������	 ��	 ���	 ����	"!!&��	 ��	 ���	0�	 ��	 ���	"!5&�	")	���	
".&&&	��������	���	 ���	���������.	B����	 ��	 ���	 ����	"!!&�	'(	���	".&&&	���	���	���������	
���	���	�������	��������	��	���������	
	
��	���	0=	��	)&&'	�	���*������	�
	'�%	�������	��	��������	��	����	��������	���	����	����	"	
�������	��	��������	��	
�����	���������	
	
*
	�����

	
C��������*���	���	����	����	����	�
	���	�����	����������	���	��4�����	��������	���������	
D������	 ������������D	 ��	 ���	 ����	 �	 ��>����	 ����	 ���	 A�����	 ���	 E�����	 �
	 6�����	
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7����������	B������	 ��	"5!8�	/��	 �����������	����	 ��	��������	 ���	��������	�
	7C7	
���	����	�������	����	�������	�*��	�������	����������	D�������	�����	������D.	D�������	
�����	���
�������D	:��	��������;.	D��������R����*�����	������������D	���	D���������*���D�	��	
���	7�6#��	 :"!%8;	 ��	B��	 ���	 DC�����������	9�������	�
	 ���������D�	 ��	 ���	7�6#���	 D77	
:��������#7�
����	 7�������;	B���	 ��	B������	 ���������*���D	B��	 �����������	 ��	 "!85	 ����	
B��	�������	��	7C7	��	���	7�6#���#9	���	�����>����	���������	/��	���	�
	����������	��	
�����	7C7	B��	
����	���������	��	"!'5�	
	
���
����������������

	
/��	�����	��*�	��������	��	����	������	�������	��	7C7�	��	)&&"	�2�3�	���������	�����	�	
���#����	 �������	 �����	 ���	 �

����	 �
	 ���	 ���������	 ���	 ���������	 �
	 7C7	 ��	������.	
��������	 D6���������	 =����D	 /��	 �������	 ��������	 �	 ���������	 �
	 �����*��B�	 B���	
������������*��	 �
	 *������	 ������	 �
	 *��B�	 ��	 ���	 �������.	 ��������	 2�������.	 �������	
�����������	����	2�������	���	�����	2������	B���	�2�	���������	��	D���������	�������	
B��	������	]7C7	��^	�	
����	�����������	��	���	�����������	���	��������������	����������	
��	 
�������	 ��4����	 ��	 ����������	 �����	 ��������3�	 ����*���D	 B���	 �����*��B��	 ��	 ���	
����������	 �
	 ���	 ���������	 9������	 2������	 ���	 Z�*���	 �����������.	 ����	 ����	 �
	 7C7	
��������	 ��	 ���	A�������	 ���������	 �
	6�����	C�����	 :A�6C;.	 ��
�����	 ���	 *��������	 �
	 ���	
���������	��	���	�����*��B	B���	�����������.	��	������	����	������	��	�������
������	�����������	
,�B�����	 7�����	 B��	 �����*��B��	 ��	 ���	 ��������	 �
	 7C7	 �����	 B���	 �	 ������������*�	

���	�����	����	
	
	������	�
	�������	����*������	��*�	��*��	������*������	��������	��	7C7�	�������������	
/��	 ������3�	 �����*��B	 B���	 6���	 ,����	 B��	 B�����	 B������	 ��	 ���	 �������	 ��	 ����	
�����*��B	��	�����	�����	����������	����������	���	����	��
�����	��	9������	���	�������	
��	 �����	 D������	 �����D	 ������	 ����	 ��	 7C7	 �����������	 ��	 �������	 2�������	 �����	
-����
����.	�	�������	��������������.	�����	���	��������	�����	���	����	
��	�	B���#�������	
��>����	��	���	C����	�
	,����	����	���	��������	��������	��	���	���������	�
	7C7	��	���	0=	
���	 ��������	 ������	 
����B���	 �	 )&&5	 22�	 ��������	 ���������	 B����	 �����������	 0�	
��������	 :/��	6���������	 /��������	 �����	 �
	 ��������	B���	 7C7	 ��	 ���	 0��*������	 �
	
2�

���	���B���	���������	�������	�
	%&&;	����������	�����	���	��	������	����	�����	
����	
�
	�������	
��	7C7	��	���	����	�����	
	
A���	2���	:�������	�
	 
�����	���������	-�����	1�	2���;	 ��	��������	 ��	���	����	�
	�	)&&$	
7C7	�����������	������	/��	7�������	�
	E��	��������	��������	��	-���	A����	��	���	
���3�	
�������	2���	�����	DF���	�������	��	��	����	��	����	�	���	���	���	����	��	��	���������	�����3�	
����	��	�����	��	��	��D�	
	
�	�
	)&&!.	�����	�������	�
	���	6�?��	,�����	2�������	�������	��*�	����	���������	B���	
7C7.	������	���	��������	��������	�����	����	�����������	/��	��������	���������	B���	
���	,�����3�	)&&%	���	��	����������	:>�*�	6�?��	,�����	2�������	����	������;�	
	
#�����	����	�������
���
��	�

	
����������	�����	������	B��	��������	��*��B��	��	��*����	�������������	������@�������	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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�����������������.	 ���������������	 ��	 �	 ��������	 ��	 ����	 �����	 ���	 ���*������	 ��	

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

���������.	���	�����������	����	
��	����������	����	��*�	�	�������@��	�������	*����	
���	�������	�	����	����������	
��	�����	�������	�
	�����	�������*�	����������	

����	 ���	 0�����	 =������.	 ���������������	 ��	 �	 ����������	 3�����	 23	 ���������.	 ���	
����������	B������	������������	��	�������.	B���	�	��������	��	��	"(	�����	���R��	��	
���������	
����	

����	 A�B	 [������.	 ��	 ��	 �	 3�����	 2)	 ����������	 ���������3�	 0���B
��	 ����������	 ��	
����������	��	%#�����	������	��������	���	������������	�
	��	��	����������	��	�	"(#
����	���������	

	
%�����!��	
�	�

	
7C7	���	���	���������	���	���������	��*�	����	����������	������*������	�����	���	"!5&��	
/��	������*������	��*�	��*��*��	����������.	��������.	������������.	�������	���	���	������	
E�������	 ���������	7C7	 �����	 
���	���	 �����*���	 ��	 �4����	 ��	 ���	 ��	 �����*���	 �����	 ���	
�������	���	�������������	�����	
��	���	���������	��	B���	��	������������	�����	���	���	�
	
���������	 �����������	 ��	 ����������	 ����	 ������������	 ��������	 7C7	 ��	 ��	 �	 D�������	
�4�����	 �
	 ���	 ��������@�����	 �
	 ��*����	 ����*���.	 ��
�����	 �	 ���*������	 ����������	
�������	��	�	�������	���D�	6���	����������	���*�����	��	0���	������	����	7C7	��	�	�������	
��������	 B���	 ������	 ��	 ���������	 ������	 ������	 ��B	 ��	 ��	 ���������	 ���	 ��������	
C�B�*��./��	 2������	 �������������	 �������	 ����	 ��	 �	 "!!5	 ������	 ����	 ����������	 ���	
�������������	������	���	
����B	���	�������	�4�����	�
	��������	�������	������	��	����	�	
B���	 *������	 �
	 ���������#�������	 ����������	 D/��	 ����	 ����	 ��������	B��	 ���P�	 ������	 ��	
B��	 ���P�	 ���	 �����	 ��	 ������	 ��*�	 �	 ������	 ��������	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ����	 2������	
�����������D	 ��	 )&&!.	 ���	 2������	 �������������	 �������.	 ��	 �������������	 B���	 ���	 9����	
�������	 �
	 �������������.	 ��������	 �	 ���	 �
	 ����������	 
��	 ���	 ���������	 ���	 ���������	 �
	
7C7�	 ��	 ���	 ���������.	 ��	 �����	 ����	 �*�������	 �*������	 ��������	 ����	 7C7	 ��	 �	 *����	
����������	 C�B�*��.	 ��	 ������	 ����	 ���	 ���������	 ����	 ���	 ����������	 �����	 ���	 ����	
D]�^�����*������	������	��������	��������	����������	�������	��	���	��
�������	�
	�������	��	
��B	���B�����	���	����������	���	��*������	���	���	�4����	��	B����	��	��	�����B������	
����	 ��������	 ����������	 ���	 ��������	 ���	 ����������	 ��
�������	 ���	 ���������	 ��B	 ��	
����*�����3�	 ��*��	 �
	 
����������	B�����	 ���	 D������	 ��������	 ��*��������D	 ��	 ���������	 ��	

������	 ������	 ����	 D���	 ����������	 ����������	 
��	 ����������	 ���	 ������	 ���*��	 ��	 ���	
������������	��������	*��B	�
	B���	��	��	����������	��*��	�
	��*������	
���	���	�����D	
	
E�����	��*�	��������	����	��	���	����	
���	�	����������������	�
	���	����������	��������	
���	��B	����	���	�����@��	��	����������.���'	��������.	������������.	�������	���	���	������	
7������	������	������	���	������*������	������+	B������	7C7	��	�	����������	��	������	�	
������������	�����������.	���	�����	�
	���	��������.	���	��������	�
	���	����������	��������.	
���	 �����	 ��������	 ��	���������	�
	7C7.	 ���	 ���	���	�
	 ����������	 ��	 �����	 ���	���������	
,���	 ����	 ��������	 ����	 �

����	 �
	 ����������	 ���	 �����	 ���
������	 ���	 �������	 �����B�	
�������	�
	�	����	�
	����	����	��������	����	��������	������	>��������	�����	���	����	����	
�

����*�����	���	����	�

����	�
	�����������	����	��	�����	7C7�	



����������	
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��	"!!8.	���	0�	A�������	����������	�
	C�����	:A�C;	��������	�	���������	���������	��	���	
���������	 ���	 ���������	 �
	 7C7�	 /��	 ���������.	 B����	 �������@���	 ����	 ���������	
���������	��	������*������.	��������	���	*�������	�
	���	7C7	���������	���	���	�

�����	�
	
���������	 ����������	 ��	 
����	������*����	����	 ��	 ���	 ����	�
	��

������	����	��	 ����#����	
���	�
	�����������.	���	��	���	����	
��	����	��������	��	����	������	
	
1���	�	DB���	*��������	��	���������	������	������.	�����.	���	�����������D	����	��*����������	
�������	 ����	 
������	�����	 ����	������������	 ����������	����	�	 ����	B���	 ���	���������	�
	
7C7	��	�����	/B�	�������	���������	��	)&"&	�������	����	���	���������	��	����	������	��	
��	 ����	 ��	 ���	 �������	 ��������	 B�����	 �	 �����+	 ���	 �������	 �������	 ����	 ����	 �	
������������	�
	7C7	B�����	�	�����	���	��	���	��	��

�����	������	�
	��������	���	���	
����	��	�����������	�������������	����������	
	
"��������

	
9����������	
����	����	%&	�������	�
	 ���	��������	���������	B���	7C7	��������	��*���	
��������	B���	����	����������	6���	������.	��B�*��.	������	����������	0��������	������	
B���	7C7	�
���	��*�	�������	 ��
�������.	���	������	 ��	��	���������@��	���	���	����	��	
���#����������	�����	 ���	 �������	 ��	 ���	 ���	 /���	 �
���	��*�	 ����	 ����������	�����������	
�������������	 ��	 ����������.	 ��4����	 ��������.	 �������	 ��������.	 ���������	 �����.	 ��	 �	
��������	�����������		���������	�
	7C7	���	�

��	������	 �������	 ����	�����	����*����	���	
����B	��������	��	������	����	�B���	���	����	����	B���	������	���	���������	�����������	
/����	 ��	 ������*����	 �������	 ����	 �4�����	 ��	 B������	 7C7	 ��������	 ����	 ����������	
9������@��	 ��	 ���������	 ��	 ������	 ��	 "!58.	 ��	 ��	 ���������	���	 ���������	 ����������	 
���	
7C7	 ��	 ����������	 E��������	 ����	 ����������	 
���	 B���	 ���������	 ������	 B��	���	 ��*�	
7C7	 �������	 ��*������������	 �������������	 ����������	 ��������.	 ���#�������	 �������.	
�������������	 ���	 ���	 �����������	 ����	 ����	 ������������	 ��	 �����������	 
������	 ���	 ����	
7C7�	
	

��!����	��������
	
��*���	��������.	���������	��
�����	��	��	��*������.	��	�	����	���������	��	B����	������	
B���	��*����������	���������	��*�	���	��	����	�����	�
	�4�������.	�������.	��	����������	����	
���	��	��������	B���	���	����*�����3�	�*�����	������������	�������	���	�	�������@��	�������	
���������.	����������	7�����	/��

���	����	���	���������	���	��	������	�������	��	��>������	
	
��������	��	/��

���.	�����	���
	�
	���	������	B���	��*���	��������	��*�	��������	��������.	
B����	���	�����	���
	��*�	�������	��*����������	����������.	������	�����������.	�����	��?���	
��	��������	C�	����.	D���	���	���	��������	������	��*�	��*���	��������	���	���	���	������	B���	
��*���	 ��������	 ��*�	 ��������	 ��������D�	 E����	 �����������	 �����	 ����	 ��������	 ������	 ���	
��*���	 ������	 ���	 ��	 ������.	 ��	 ��*�	 ����������	 ����	 �������	 �����������	 �����	 ��*���	
��������	��	D�������.	��������������	��	�����������	��������D�	
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/�����	 ��	 ��	 �*��	 �����	 ����	 ���	 ��*���	 ���������	 �����
.	 ����	 ��*����	 ��*�	 ��	 ��������	
�������������	 �����	 ����	 �����	 ���>��	 ����������	 /���	 ����	 ���	 ����	 ����	 �����	 ���������	
B����3�	���������	��	�	�����	���
�������	�
	����	����	���	����	������	���	������	����	���	
��*����	 ���	��������	���	 ����	 ����	����	�
	 �����#�

	 ��	 ��>������	 :���	����������	��*����	
����B;	
	
�%��������
	�
�	�

	
��������	 ��	/��

���.	 ���������	 ����	������	���	 ��*����	��*�	 ��	 ������	 ��	 �	����������	
������	 �
	 �	 �������	 ����.	 �	 ������	 ����	 ��	 ���������	 ��	 D*���	 ����.	 ���	 �4���������	
�����BD�	��	��	B���	��	���	�����	����	����	���	������	���	��*�	�	����	����	�������	��	��	���	
:
��	����	 ��	 ����	 ���	 �������	 ��	 ��*����	 ��	 �*�����	6�����;�	 ���.	����	 ��*����	 ���	

����	��	��*�	��������	��������	��	�������	��������	��	������3�	�����.	�	������	B���	��*���	
��������	���	 D�������	�
	 ������D	B�����	���	��	���	 ������������	 ���������.	B����	�	 �����
��	
�������	 ��	 ���?���	 ��	 ����������	 ��	 �	 ����	 ���
���	 ��*��.	 B����	 �����	 ���������	 ����	 ��	 ��	
���������	
	
�%��	�	�

	
��*���#����	 ������	 ���	 ��	 ������	 ��	 �*������	 ���	 ��*�	 ����	 ����������	 ��	 ������	 ��	
���������	��B#
��>�����	��������	������	����	���	�����3�	��
�	����������.	B����	��	�������	
��	������*���	����	��������	������	:��	��	�����	!&J	�
	�����#������	������;	���	����B	���	
����	��������	�����	����������	��	����	�*��.	����B���	
��	����������	�
	��*���#����	������	
	
	'�����
	��

	
��*���	��������	 ��	������	�����������	A�	B�����	��������	�������*�	������	�4������	���	
�����������	 �
	 ������	 ���	 ��
����	 
����	 ��	 ��*�����	 ��	 ���	 ����	 ���������	 ����	 ��������	
����*������	 ���	 ������	 ��B����	 ������#
������	 ����������	 ���	 ����	 ����	 �������*�	 �����	
�����������	����	��������	���	�����������	����*������	��	��*���	��������	������	����������	
��	 ����	�����#�������@���	�����������	������	 ��	 ���B	������.	B����	�����#�������@���	 ��	
��	 �4�����	 �����	 ��	 ���	 �������@���M�������@���	 ������	 ����	 ������
���	 ������	 �����	 ��	
�����	������	 ��	�������@���	B���	������	*�����	�������@���	
����	�����	���	�4������	B����.	
���	 ����	 ���	 ���������	 ��	 ������	 ���B�	 ��	 ����	 ��*����	 ��	 �	 �����>�����	 �
	 ��������	
����������	 ��	 �������	 ������������*���	 ��	 ��������	 ����*�������	 ��	 ���	 ����	 ����	 ���������	
����	��*����	�������	��	��������	���������	��B#��*��.	����#���������	��
��������	����	�4����	
��	���	�����	������	���	��	��������	���	�*�������	��	���������	�B��������	
	
	��
���
������

	
��������	��	/��

����	
	

��E��	��	���	��������	������	��*�	��*���	�������	
��$&J	�
	 ��*����	 ���	 ��������+	 ���	 �����	 $&J	�
���	 ��*�	 �������������	 ���������	 ��	

������	����������	
������������	��*����	��*�	*���	������	�����������	
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	)&&!	2������	�����	�
	"'5	�������	B���	��������	��������	
����	����	)8J	�����*��	�����	
�

������	���	���	��������	
��	�	��*���	�����.	����	��.	�	�����	��	��B��	D��	�	��*��	����	B����	��	
�������	�*��	
��	������	������D�	
	
	*
	�����

	
��������	��	/��

���.	���	����	�����	��*���	:������	
��	D�������	�����D	��	D���B���������	
�����D;	 B��	 
����	 ����	 ��	 ��������	 ���	 ���������	 ��	 "885	 ��	 F���	 ,������	 7�B�.	B��	 ��	
���B�	
��	���	�����������	�
	7�B�	���������	/��	����	D�����	��*���D	B��	�����	���������	
��	�	��������	�������	���	���	��������	�����	
��	���	��
�������	�
	�����.	����������	����	
��	�	
������	B���	�	*���	��*���	������	������������	/��	����	��������	��*���	B��	����	����	��	�	
���������	
��	����	���������	,���	�����	��*���.	���	����	��������	��*���	����	������	������	��	
��	�	��������	�������	����	���#���
	�
	�����	B��	B���	���������	��	���	����	B���	��*���	
��������	B���	���������	0���	�����@�����	�
	���	����	
��	��������	�
	���������	���	�������	
��B����	���	����*�����.	���	����	��*���	��������	������	B�����	��������	������������	
	
����
����������������

	
=��	����	B��	���	�����	
��	���	"!88	
��������	
���	9���	6��	�������	��	B��	�	������*����	
	
	��!���	�

	
	����������	��*���	��	�������	B����	�����	��*��	B����	>����
�	���	��	���	��	�	�������.	��	
�4���������	 ������.	 �*��	 ��	 ���	 �������	 �
	 �	 �������*�	 �����������	 ����������	 ��*����	 ���	
�����	 ����*������	 B����	 ���������	 B����	 ��	 ����������	 ����������	 ��	 ������	 �*��	 ��	 �	
������	B������	���	�����������	��	�������	���������	�
	�����������	/��	����	������	�����	
�
	�����	����������	��*����	��	�����	���������	���������	��������	������.	B���	����	��*���	
�������	 ��	 ������������	 ���������	 ������.	 ����������	 ��*����	 ���	 �4�������	 ����.	 B���	

�B��	����	���	�������	�����	��	����	����	�	�������	�
	����������	��	���	���?����	/��

���.	
���	�������	����������	��	���	�����	�
	��*���	��������.	���������	����	
�B��	����	
�
��	��	
��	 ����	 ����*������	 ���	 �����*��	 ��	 ��	 ���*�	 ��	 ���	 B����	 ������	 /��	 B������	 �
	 ���	
1��������	6������	�������	�����	)!	��*���	���
�����	7�����	/��

���	��	����#���������	�
	���	
��������	
	
/��	
����B���	���	B���#���B�	������	B���	��*���	��������.	�����	
��	�����	������	��	�����	
������
���	
������	
	

��=��	����.	���������.	�����	������	���	����������.	��������	���	��������	
�����@�	�������.	�������	����	��������	
��/���	7�2����.	�����	�������	��������	
��,�����	,����.	�����	�������	��������	
��F�������	,�����.	�������	������	
��/�������	6����@�.	��������	�������	�������	
��-���
����	6���.	�B���	������	���B�	��	���	D9������	�
	����D�	
��7����	����*�����.	�����	2������	��������	
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��-�����	/�L���.	������.	������	
��F����	C����	������.	��
���	2������	���������	
��6���	��*���.	�������	��������	?�@@	�������	
��C�������	����#��.	C��������	��������	��*���.	����.	B�����	���	������	
���������	1��������.	2������	�������������	������	
��9������	1�B��.	2������	������	
��-�����	���	�������	����.	��������	����������	�B���	
����������	 3���3	���	=��������	 3=��3	,����.	 ��������	����������	 �B����	��������	 ��	�	

�����������	��������	��	/<	���B���	/,�	��������	/B��	��*�����	���	S	=��		
��/�����	 -������.	 �	 7�����	 �
	 �����	 �������	 ��	 ��������	 �����	 0��*������.	 ���	

����������	��	���	��*������	��������	��	������	����*���	
��F����	7�	�������.	�������	6�����������	�����	
��7�����	/�����.	2������	������.	������	�������.	����#
����������	��������	��*���.	���	

����������	
	

	�������	��������
	
�������	 ��������	��	�������3�	 ��������	��	�������	��������	 ��	��	������	��������	
��������	 ����	 ��	 ����������@��	 ��	 �����
�����	 ��

��������	 ��	 ������	 �����������.	 �����	 B���	
����������	 ���	 ��������*�	 ��������	 �
	 ����*���	 ���	 ����������	 ��	 ��

���	 
���	 �����	 ������	
��������	 ���������	 ��	 ���	 ������*�	 ������*�����	 �
	 ����������	 ���	 �������*�	 ��*���������	
�������	���	��>�����	
��	���������.	��������	����������	���	��������	���	�
	��������	���	

��>������	���������	
	

 

������	B���	�������3�	�
���	�������	�������	���������.	����	��	����	���3�	
����������	B���	���������	����������	
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�������	��������	��	�����	�
���	���	�������	������������	C���	�������	B��.	��	"!((.	
�������	���	���������	��������	��	���	��������	B��	������	���*�����	�������������	������.	
������������	 �������	 �������	B���	 �����	 �����.	 ���	B���	 ����������	 �������	 ��
��	 �����	
�����.	 ��	B��	���������@��	��	�	���������.	���	����	>��������	������	�����	�������	�
	���	
���������	 ���	 �4�����.	 �����	 ��	 �����	 �����	B������	 ��	 ��	 ��������	 
���	 ����#
����������	
������	 :C�;+	������	�������	�
	 ����.	 ���	���*������	 ��	���	 
�����	������������	 ��	���	����	
��������	����	 ���	���������	�
	�������3�	��	����������.	 ��	��	��������	��	�	���������	�
	
������	��������	��������	��	�	��*�����	������	
	
/��	�4���	�����	��	�����B�.	��������	��������	��������	���	����������	�
	�	�������	�����+	
�����	�������	������>���	��*�	���	������
���	�	�����	������	����������	/����	��	��	������	
���������.	 ���	 ���	 �

����*�����	 �
	 ����������	 �����*�������	 ��	 ���������	 ��	 ����	 �������	
�����	 �����*������	 ��	 �����	 ��	 �����*���	 ��������	 ���	 
��������	 /��	 ��������	 �
	
����������	 ��	 ����*�����	 �������.	 
�������	 ��	 �����
��	 ��
�����	 ��	 �������	 ����	
�������������	 ������.	 �������*�	 ��	 ��������*�	 ��������.	 ���	 ��������	 �����������	 6���	
��������	 �����*�	 ��	 ����	������	 ��	 ���������.	���	 ������	 ���	 �������������	��

��������	
���	 ��������	 ����	 �����������	 ���	 ������	 B���	 �������3�	 ��*�	 ��*������	 �	 ���
�	 ��	
���������	��B���	���	*��B	����	��	��	�	��

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

	
�������	 ��������	 :�;	 ��	 ���	 �
	 ���	 ������	 ��������	 ���������	 :�7;	 ��	 ���*���*�	
��*����������	���������	:�77;.	B����	���	�	��������	�
	�������������	����������	����	���	
����������@��	��	�������������	�
	 ������	 �����������	���	�������������	 ����	���*���	���	
����*�����3�	
����������.	���	��	����������	���	��������*�	���������	���	����*����	,���	�����	
�������������	 ��*��������	 ���������.	 �7	 ������	 ��	 ��
����	 ��	 ���������.	 ���	 �	 ������	
������	B������	 ���������	 ��	 �������.	 ���	 ���	 �����������	 ����	 ������	 
���	����������#
�������	 �������	 ��	 *������	 �������	 �
	 ���	 ������	 �7.	 ��	 ����.	 ��	 �	 ������	 �
	 ���	 �������	
������	���������	:2�;.	B����	���������	����*������	B��	���	���	��*�	�7	���	��	��*�	
��������#����	������.	����	��	������	��
������	E
	���	�����	
���	�7	
����.	������	��	���	����	
�������	��	�	��	�����	���	������	������	���	���	���������	��>�����	��������	�������������	
���	 ����B�	 �����	 ��	 �������*�	 ��*��������+	 9���	 ��������	 ���	 ���������	 ������������*�	
��������	 �����	 ��*����	 �����	B���	 ������	 ���	���	 ��*�	 ���������	 ������+	 ���	 ���*���*�	
��*����������	��������	���	�����B���	�����
���	:�77#AE�;	��	���������	B���	���	��������	

��	�	����	�����
��	��������	���	������	
	
/��	 �4����	 �
	 ���	 �*�����	 ���B���	 �	 ���	 ����#
����������	 ������	 :C�Q������	
�������������	��	������	�����������;	��	��������	/��	�������	�7	������
�������	��	��	����	
�4����	��	����
���	�
	��B	������	B��	�����*����.	���	���	���	��
����	���	����	������	�
	���	
���������	E��	�
	���	��������	�������	��	���	7���������	���	�����������	6�����	�
	6�����	
7��������.	 $��	 �������.	 ���	 ��	 ��	 ���������	 ��	 6��	 )&"'.	 B����	 ���������	 �������	
��������	 ��	 �	 ��������	 ���������.	 ���	 
���	 ��	 �����	 ��������	 ��������	 :������	 ��������	
��������;.	B����	B����	��	�����	��	�	��*�����	������	/��	��������	������	��	������*������.	
���	��	���	����	������	����	���	��������3�	����������	��������	������	��	�������	��������	
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�������	 ��������	 ��	 ����	 ������	 �������3�	 ��������	 :�;.	 �������	 :��	 �������3�;	
��������	:7;.	��	?���	�������3��	/����	��	������	���������	�����	��������	�����������	�����	
B������	���	���������3�	����	������	���	��	D��������D	��	D��������D�	
	
%��������
	�
�	�

	
	���*���*�	��*����������	��������.	�������	 ��������	 ��	�������������	��	�	�������	�
	
��������	������	 ����	�	������	��������	 ��	 ��	����������@��	��	>��������*�	 ����������	 ��	
������	 �����������.	 ��	 �����������	 ���	 ����������	 ��������	 �
	 ����*���.	 ����*�����	 ���	
���������.	���	��	��	����������	�����
�����	�����	��	�������*�	��*��������	��	�������	�����	��	
���������	 �������	 �������������	 B���	 �	 �����B	 ���?���.	 ���#�����	 *��������.	 ����������	
�������.	 ���	 ��������	 ����������	 ���	 �������	 �
	 ���	 ���������.	 ���	 ���	 ���	 ��>�����	 
��	
����������	
	
���
���
�������
���

	
/��	 ����	�
	������������	�������	 ��	��������	 ���	����	���
���������	������	�
	�������	
���������	 ����*������	 B���	 �	 �4��������	 ��

��������	 ��	 �����	 ��������	 �
	 ������	
�����������.	 B����	 ���	 �������	 �	 
������	 ��	 ��*����	 
����������	 ��	 ��	 ����	 ������	
��?�������	��	�����*������	B���	������	:
��	�4�����.	���B���	������	��?����	�
	��������;.	
�	����	�
	������	��	���������	�����������.	���	��������	���*�����	����*����	��	�����	����	��	
���	�������.	
�����	�4��������.	�������.	���	��������	
	
0�����	 �����	B���	������.	������	B���	�	���	���	�������	B������B�	������	������+	 ����	
��������	������.	�*��	�
	�B�B������	���	�4�����.	�	������	B���	�	���	������	��	�	���#
�����.	 ����#B�����	 ������	 �����	 �	 
�*�����	 �����.	 B����	 ����������������	 ��	 ���	
�������@���	���	��������3�	
�������	��	���������.	����	��	�	����	
��	���*���	��	�����	��	���*��	
/���	 ������	 �B�B�������	 ���	 ����	 ������	 D����*�	 ���	 ���D�	 /���	 
������	 ��	 �����	
�������������	��	������	�����������	���	������	��	���������	
��	�����	������3�	
�������.	���	
���	����	������	��	���������*��	C�B�*��.	���	���	����*������	B���	�	B���	��������	�������	
����	�
	 ����	���	�*��	�������	�������*�	������.	��������	���	��	���	 ��	����	������	���	
�4�����*���	��	�����
��	�������	����	���	������	��	����	����	��	������	����	�����	
	
/��	�������*�	�������	�
	��������	B���	�	�
���	����B�	����	��	����������	������	�����	��	�	
����������	�����4�.	B����	����	���	��	����	��	���B	�	�����������	�������������	�
	�����	
������3�	��������+	��B�*��.	����	���������	��*�	��

������	������	��	����	���B�����	��	
����.	
����#��
�	 �����������	 ������	 B���	 �	 ���	 �����@�	 ���	 �������	 �����	 �����*������	 �
	 ������	
�����������	����	�����	����*�����	����������.	���	�����	�����	�����	��	�B�B���	B���.	����	
��	 
�����	 ���	 �������.	 ���������	 ��	 �	 ��������	 ����	 �������	 �����	 ��	 ��������	 ���*��	
���������	������	
��	�������������	���	������	������	�������	�	�������	�
	
�����	������	
�����������	
	
/��	����������	����	����*������	B���	�	���	�����������	��	*������	��	��������	����*���	���	
����	 ��*���������	���	 ��	���	���������	��	�����	6���	�*������	��������	��������	B���	�	
���	*������	������	����	*������@����		)&&8	��*��B	
����	����	��	�*��B�������	������	�
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��������	 *������	 ���������	 B���	 �	 ���	 ���4������	 �����������	 ���������	 ����	 ��	
����@��

����*�	���������	
	
(�	��
��������������
�
!��
�����	�	���������!
���

	
������	B���	 �������	 ��������	 �
���	 �������	 ����*���.	 ���������.	 ���	 ����*�����	 ����	 ���	
����������	���	��������*�	���	���	���������	����������	�������	��	
�������	/���	���	�����	
��	 ��
��4����	��������.	��*�	 ��	�����������	���	��������*�	B���.	��	���������	�������*��	
B���	�����	�
	��?�����	
	
�������	�
	�����
��	���	�����B	�����	�
	��������	��	���	�
	���	����	��������	
�������	�
	��	
����*������	 B���	 �	���	 �������	 *������	 �
	 ��������	 ��
��������	 ��	 �	 ������*���	 �����B	
�����	 ����	 ��	 B������	 ����	 ��	 ����	 �����.	 B������	 �����������	 ��*���	 �������	
�������������	�
	 ���	�������	 ������	 ���	 �4�����.	 �	 �����	�����	������@�	 ������	�����	
�������	B����	������	������	�����	������������	/���	����*���	��	�������	��������	��	�����	
������.	 ���������	 ���	 $	 ��	 %	 ��	 ���	 0�����	 �������	 �������	 �����	 �������	 ���������	 ���	
������	
���	����	��	����.	����	���������	������	����	�������	���	�����B��	
������.	���	
�
���	��������	 ������	 �����������	 ��	����	 ����	 ���	 ������	 
�����	���	������	 ���������	
2������	 �����B	 ������	 �
���	 �������	 ���	 ��������	 �
	 ��������.	 ����	 �������	 ���	 ��	
���������@���	
	
�����������	���	��������*�	�����	����*����	���	�	����	����	�
	���	���������	�
	�	���	�����	
�7��	/���	�������	����	��*������	����	��	
�������	��	�B������.	���	������4	B����#����	
��*�������	 /����	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 ������	 ������	 ���	 ����	 ����	 *��������	 ��	
�����������	����	����.	B����	���	�������	
�����.	����	����������	���	����	�
���	������������	
	
��������������������

	
�������	 ����*������	B���	�������	 ��������	��>����	 ��������	 ������	B������	 �����
�����	
�������	 �����	 ���	 �����	 ������	 ���������	 �����	 �����
�����	 �������������.	 ��������	
��>��������	 ���	���	 ��	 �
���	���������	������������	 �������	*��������.	 ������	 �����������.	
�������	���������������	���	����������������	�
	������.	���	�
	��������	�������
��	����	
��	 ���	 �������.	 ��������	 ����������	 ��
�����.	 ���������	 ��������.	 
�����	 ��	 �������������	
������.	���	��������	��	��������.	�����.	����������.	�������.	���	�������	
	
/����	�������	�
	�������������	��������	���	�
	��������	���������	����	�������.	����������	
���	��������������	������.	���	������	*���������	�������	��
�������	���	����������	���	
��	 ����	 �����	 ��	���������	 ����	 ��	 ������.	 ������	B���	 �	 �
���	 ��*�	 �	 �������	 �����	 �
	
�����������	 ������	 ���	 ��	 ���������	 
���.	 ?����	 ��	 �����	 ������	 ���	 ���*��	 �	 �����	 �
	
�����������+	���	���*����������	�����	�
���	��������	����������	�����	������	����	����	���	
��������.	 
����	 ��	 ���*���	 �����4�	 
��	 ��������.	 ��	 
����	 ��	 ��������	 ��������	 ���������	
����*������	B���	�	���	
���	��	�������	B������	���	��������	��	����������	��	�������	��	���	
���*���������	/��	�������3�	����������	��	�����	���	��*��	��	����.	���	��������	��	���	
��������	��	���������	��	���	������3�	�������	��	�����.	��	��	���
�	��	�������	������.	���	�
���	
���������
���	
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��������	B���	�	���	��*�	��	���������	�������������	*���������	��	�	�����	���	���	��*�	
����	 �����>������	 ������	 D������	 ���
������D.	 ���	 ��*�	 ��

������	 �������������	 
�������*�	
��������	 ���	 ����	 ��	 ���	 ��������	 ����������	 ��������	B���	 �	 ������	 ��	 ��*�	 ����������	
B���������	��	�����	�
	����������	��������	����	�������	�����.	�����.	���	��������	�������	
����*������	 B���	 �	 �������	 ����������	 ���	 �������*�	 �����	 �
	 �����.	 ����	 ����	 ��	 ����	
�������������	 �
	 ���	 ������	 �
	 �����	 ��	 �����	 ��?������	 B���	 �������	 7������	 ������	
�*������	�
	 ��������	�����	������������.	���������	�������	�
	�����	��	����*������	B���	
�	����	��	���������	����	�������������	��������	�
	�	���	�������	��������	��	���	����	
�������	 ���������	 :;	 ����������	 ����.	 �	 ����	 �
	 ��������	 ��	 
������	 ���	 ���	 ������*�	
���
������	 ��B����	���#
������	 ��	 ������	�����	 ������	B���	 ���	��������.	B����	�����	
�4�����	���	����	�
	�������������	�
	*�����	����������	���	����������	��������	
��	������	
B���	�������3��	
	
7�����

	
����*������	B���	�������	��������	���	��*�	�����	��	��������	����	���	�����������	�
	
���	 ���������.	 ���	 ���	 �

���	 ���	 ����*�����	 ��	 ���	 
������	 /����	 �������	 ��

�������	 ��	
����������	���	��������	B���	�����	������.	�����.	���	���������	
	
����*������	B���	�	�
���	��*�	�4�������	��������	���	*�����	�����������	��������	B���	�7	
�
���	�����������	��������	����������	�
	�����	�������	��	��������	����	��	������������	
�
	��?����	��	B���#���B�	������+	���������	����	��	������#�����
��	���	��*��*��	����������	
�
	
���#�������	
��������	���*������.	��������	��	����*������	B���	����#
����������	������.	
����*������	B���	�	��*�	��
�����	��	����	�����	��*��*���	*�����#�������	����������.	��������	
����������.	��	*�����	�������	6���	��������	�
	����*������	B���	�	���	�7	������	�����	
�������	�������	���	����������	������	���	�4����������	/���	���	��	���������	�������*�	��	
���������*�	 ��	�����.	 �����.	���	�����	�������+	 �����	�������	���������	���	 
����	 ��	�����	
��*����������	 ���������	 ���	 ���	���	 �����
��	 ��	�	��	 ��	�7�	/����	 ��	 ������	 �������	 
��	
���������	 
����#��#
�����	 ��������	 ��	 
������	 �
	 �����������	 ��	 ������+	 �����	 ��	 ����	
�*������	�
	���������	��������*�����	��	�������	�������.	��������	��*����	�������	���B	��	
��

��������	
	
C���	 �������3�	 �������	 ��������	 ���	 �����	 ����������	 �������	 �������	 ������������	 �
	
��������	�����������	��������	B���	�	���	��	�������	 ��	��>������	������	��>������	�����	
��4������.	����	��	������	�	�������	��	�������	�	 ?��.	���	���	����	��	��*�	�B�B�����	��	

���	D�����
�������	��	�����	�B�	����D�	/���	���	��	������	�����������.	��	��*�	��	���	��	
������	����	��	�������.	����	����B������.	��	��������	B���	*�����#�����	������������	/���	
���	 ���B	 ��������	 B���	 ��������������	 :���������	 �
	 ����	 ��������;	 ��	 ��������	 �
	
����4��	 :�����	 ��������	 ��������;.	 �������.	 ������	 ����.	 ���	 
�����#�����	 �����������	
/����	 ��	 ��	 �*������	 ����	 �����	�����	 ������	 ��������	 ��

���������	 �	 
���	 �����	 ����#

����������	�7��	
	
��������	 B���	 �	 ���	 ����	 ������	 ��	 ��*�	 �����	 ��������.	 ���������	 ��

������	 ��	 
������	
������.	 
��>����	 ���������	 �B��������.	 ���	 �����	 �������	 �B���������	 �	 ��	 ����	
����������	B���	����	��*���	�
	���4�������.	B����	��	��

������	��	������
����	���	����������	
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���3�	 ���������	 �������	 �.	 ��B��	 �����	 >������.	 ���	 ���4�������	 ���	 ����������.	 �����	
������	������������	��	��������	
	
�	B���	�����	
����	�
	�7.	�������	�
	��������	B���	�	��*�	������	��*���	�
	�������	
	
%��	�	�

	
C���	 �������	 ���������	 ������	 ��������	 �����	 ���	 ��������3	 
�����	 �������.	
����������	 
������.	 ���	 ��������	 ��������	 ����	 �����*�����	 ���	 ��������	 �	 �������	
������������	 ��	 �������	 ���������	 �������	 ��	 �����
��	 ����	 ���	 ���	 ����	 ������
���.	
��������	 
������	 ���	 �����*��	 ��	 ����	 �	 ����	 ��	 ���	 �4��������	 �
	 ������.	 ��*��	 ���	
����������	*����������	����	��	��������	B���	��	�*������	
��	�	�������	����	��	���	��������	

��	�	 ��	 ���	 ��	 
�������	���	��	�����*��	������	 ���������	�
	 
�����	�������	B��	��*�	
����*�����	 ��������	 �������	 ��	 �	 ���	 ��	 �	 ����	 �������	 
���	 :
��	 �4�����.	 ������	
��

��������	B���	 ������	 �����������.	 ��������.	 ��	 �������;�	6���	 ��������	 ��������	 ����	 ���	
������	��������	���������	��*�	������	�������	����������.	���	�	���	��*�	�	��������	
�������	 ���������	 ����	 �������	 /����	 ��	 ��������	 �	 ������	 �����	 �
	 �����	 B����	
����������	�������	������	��	 ����*�����	*���������	 ��	��*�������	�+	 �
	 ����	 ��	 ���	����.	 ���	
����������	 �����������	 �
	 �������	 B����	 ���������	 ���	 ��*�����	 ���	 ��������	 
��	 ����	
����*�����	B���	��	
	
	 
�B	 �7	 �����	 ��*�	 ����	 ������	 ��	 �4������	 ��	 ����������	 :������	 ����	 �����	 �����	
��
����;	������	���	
����	�����	B����	
���	�����������	�������	����	����	���	�4�����	���	
�����������	����	�7	���	��	���������	��	�

�����	�����.	��	��	������	�*������	����	��	������	*���	
�����	 ��	 ��*���������	 6���	 ��*����������	 
������	 ��*�	 ����	 ���������@��	 ��	 ���	 �
���	
�����.	���	����	���	����	���
�����	��	�������
��	��*�����������	
	
'�����
	��

	
�������	 ��������	�������	 ��	 ������	 
���	��*����������	 
������	 ����	 �

���	����	��	���	

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

�����	 �������	 ���	 �����
��	
�������������	�
	�	��	 
������	 ����	�����������	 ��	 
���	�����	�7�	���	�����B�.	���	��	
�����	���������	 ������	 ��	 ����*������	B���	�	���	 �������.	 ��	 ��	 �����	 ��������	 ����	�3�	
���������	��	��������	
���	�����	�7�	A��������������	�������	���	���	������������	B���	
����������	��������	�������	����	���	���������	��������	����������	�
	�����	��*��������	
����	 �
���	 �����������	 �������	���������	 �
	 ���������	 �����	 ������	 
����	 ��*��������	
���	�

���	 ���	 
����	���������	���	��������*���	�
	 ���	�����.	���������	 ��	�����������	 ��	���	
������	 ��������	 ����	 �������	 �������	 ���	 ����*����	 ��*����	 ��������	 �
	 ���������	 ���	
�*�������+	����	���	������	��	���*���	�	��������	�4����������	
	
6���������	
69�	�����	�
	�	����@�����	�����#�������	�
	�	�����	������		
�B	�������.	������	��	���	����.	���	

�����������	��	������	���	�����B�	
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����������	��������	���������	�������	���*����	����	�*������	
��	����	�������������*���	���	������	

������	���������	
	
/��	 �������������*���	 ������	 ���������@��	 �����
����������	 ����#��*��	 ������	
�����������	���	���������@�����.	�����	B���	��	�4����	�
	��B#��*��	����������	��	����	B���	
��	�������#����������	��������	����	��	B���	�������	���������	������.	B����	���������@��	
����	 �	 �������	 �������	 ��	 ���	 ���	 ���	 �������	 ���������	 ���	 �������	 �����������	 ��	 �7�	 	
�������	 ������Q��������	 ����������	 
����������Q
������	 ����	 ��	 ���	 �����������	 �
	
�������	��������	���	����������	����������	��	��������	����*�������	
	
/��	������	������	������	:6A�;	������	���������@��	����	�����������	��	���	��*��������	
�
	 ���	 6A�	 �����
���	 B���	 ���������	 ���	 ����	 ��	 �������3�	 ����	 
������	 �
	 ������	
�����������	���	�4�����.	���	�����	
����	����	����*�����	��	�������	��	���	����	�������	
��	
���������	��	����*������	B���	��	/���	������	����	B���	��	������	���������	��������	����	���	
������	 �
	 ����.	 B����	 ���������@��	 ����	 ��������	 ����*���	 ������	 
���	 �����������	 ��	
���������	������	 ������	 ��	 ������
	 ���	 ������.	 ��	 �����#�������@���.	B����	 ���������@��	
����	 ��������	 ����*������	 ���	 ���������@�	 ��������	 ���������	 ��	������	 ��������	 �*����	���	
���	����	�

����*�	��	�������@���	��	��������	�*����	���������	��	�����	�������	
	
E����	��������	����������	�������	���������	���
�������	���	����������	���
��������	
	
������
���

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

�������	 ��	 �����	
��������3�	��*��������	��	��	�����	��	'&	������	�
	����	7�*����������	���������	������	�	
�������	�����#��	��	�	�������	������������	��	������������	���	������
�	�����	����	B������	

������	 ��*�����������	 /��	 ���������	 �
	 �	 ��	 �����������	 ��	 ���	 ���	 �
	 ��*����	 ��

�����	
���������	�����������.	 ���������	���	�������	��������	7���������	�����	:�7�;.	�����	
��������	 ���������	 H������������	 :��H;.	 ���������	 �������	 ��������	 /���	 :��/;.	
-������	�������3�	7�������	�����	:-7�;.	=���	�������3�	7�������	����4	:=7�;.	���	���	
�����	��������	H�������	:H+	B���	*�������	
��	��������.	�����������	���	������;�	A���	
��*�	����	���B�	��	��������	��

���������	���B���	�	���	�����	�7��	
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��������	 ����������	 ��������	 ��>����	 ����������	 ��	 ������	 �����������	 ���	 ��������*�	 ���	
�����������	 ��������	 �
	 ����*���.	 ����*�����	 ���	 ���������.	 B������	 �����
�����	 �����	 ��	
��������	 ��	 �������*�	 ��*���������	 0�����	 ���	 �������������	 ��������.	 0���	 ��������	 ����	
��>����	�����
�����	 ����������	 ��	���#��#���	 
�����������	E����	����	�
	����������	��������	
��*�	����	��������	��	�@������	��	���	���	��	-�������	���	-��������	
	
7��������	��	����	��������	����	���B���	���	����	�
	
���	���	���*���		�����������*�	
����������	 ��*��*��	 �	�����������������	 ����	 ����	 �����*��	 ������	��������	 ��������.	 ���	
��������	������������	���	�������	����������	��	B���	 ��	 �����	 
��	 ���������.	�����������	

�������.	*�����	���	���*�����	���������	���	B���������.	�����	�
	 ��������.	���	������	 
��	
�����������	 ��*����	 /��	 D����	 ��������D	 ��	 ����������	 �7�	 ��������	 ��������	 ?�������	
B���	 ���	 �����	 7���������	 �����*��B#9�*����	 :7�#9;Q�	 ��������������	 ������	
�����*��BQ���	���	�����	7���������	E����*�����	��������	:7E�;Q�	���*��������	���	
����#�����	 �����*��B	B���	 ���	 ������	7������	��	��������	���������	 ���	��	 ���������	 
��	
����*������	 ���	 
�������+	 
��	 �4�����.	������������	 ���	 ����	 ��	�����������	 ����	B�����	
����*����	 6���	 ��������	 B���	 �	 ���	 ���������	 ������������	 B���	 ���������#��
����	
���������*���	 ��������	 :7C7;�	 7���������	 ������	 ��	 ����	 �����������.	 ��	 ��������	
����������	 ��������	 ���	 ��������	 
��	 ��������	 ���	 ���	 �4��������	 �
	�	 �������	B���	 ���+	
�����	 ���������	 ��>�����	 �����������	 ��������	 �4���������	 ���	 ��������	 �������	 �������	
������	 
���	 ����	 ���	 ����*�����	 ���	 �����	 ������	 B��	 ���B	 ���	 ������.	 
�������	 ��	
���������	����*����	����������	����	����	��	����������	��	�	��

��������	���������	�������	
�����	 �7�.	 ���	 ����@��������	 ��������.	 7C7.	 �������*�	 ��������*�	 ��������.	 ��?��	
��������*�	 ��������.	 ��������	 ���������	 ��������.	 ���*�����	 ��������	��������.	 /�������	
��������.	�����������	��*�����	��������	���	�������	���������	
	
0�������������	���	�*�����������	���	��������	��	��������	������	/��	����	���	��

������	
�
	���������	���	����������	���	�����	����������	���*������.	���	����������	����������	�
	
����	 ���������	 �������	 ���	 ���	 �4�������	 �
	 ����
���	 ���	 ����*����	 ���*�����	 ��	
�*����������	�7�	/����	���	�����������	�	���	����	���������	����	
��>������	��	������	
�����.	 ������	 ��	 �	 ��������	���������	 
��	 ��������	�
	������	 ������������	B��	��	���	��*�	
������	 ���	 ��*�	 ������	 ��

���������	 ��	 )&&%.	 ��	 B��	 ��������	 ��	 ��	 ���	 
������#���B���	
�����������	 ���������	 ��	 �������	<�����	 ��������+	 ����.	 �����	 ��	 �	 ������������	 
��	 ������	 ��	
���
#��������	���	/����	���	>��������	�����	���	�4������	*�������	�
	���	�	����������	/���	��.	
��	 ��	�������	B������	 �����	 ��	�	���������	����
��	 ��	��������������	�	 
���	C�	���	 
���	
�77#AE�+	���	����	�����	���	�����*�	��

�����	���������	���������	��	���	���������	�����	
/��	������	�����	��������������	�	
���	C�	��	������	���	��	�	������������	�������	B����	
���������	 ���	 ��
����	 �����	 ��	 ��*�����	 �
	 ����������.	 ��	 ����	 �������	 ����	 ������	 ��	
���
���	��

�������	�����	��	��*�����	���	��	��	�4�������	
	
'����������

	
�������	��������	���������	��������	��	������	�����������	��������	���	��	�����	���#
�����������	 ������.	 �������������	 ���	 *���������	 ������	 ����	 ���	 ���	 ���������	 ��>�����	
������	 ��*��������.	 B���	 �����*������	 ��������	 ��	 ���	 �����	 �
	 ���	 ����*�����	 �����	 ��	
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�����������������	 �����������	 �������	 ��������	 ���	 ����	 ����.	 ����	 ����������	 ���	
�

�����	�
	����������	�����*�������	���	��������	
	
������
�	�

	
/��	 �����	 ���������	 
��	 �	 �����������	 ���������	 ����	 �������	 ����	 ��������	 �
	 ���	
��������.	 ���������	����	�������������	������	���	�������*�	��	��������*�	���������	1����	
����	���
���������	�����	����	���	�������	���	�����*������.	���	������.	�����	��	��	������	����	
���������	 ��������	 �	 ���������	 ���������	 ����	 �
	 �����	 ����#
����������	 �7�.	 �4����	
����	 ��	 �����	 ����	 �������	 ���	 ����������	 ������������.	 *�����	 ���������.	 ���	 ���*�����	
*��������������	�
	����*������	B���	��		�������	�������	���������	���������	
	

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

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

�4�����*�	��������.	���	��	���	����	��	�������*�	���������	���	��������*�	��������.	
��6���������.	
��	���4������	����������	����	��	��?��	��������*�	��������	���	��4����	

��������.	
��E�����������	��	��������	�������	��	������	B���	����	�������	�����������	���	�����	

������������.	
��������	�������������	�����*������.	B����	��	��������@��	������	�������	��	����	B���	

���	����������	�
	���	��*�	���	����	�
	������	���*��������.	
��/��	��������	���	�������	�
	�������.	������������	��	����*�����	������>���	��	���	��	

���	�����	
	
E
	���	����	�������	��	����*���#�����	�����	�����*������	��������.	����	���	����	�������	
�
	 ��	 ��	 
�*�	 ������������.	 ���	 ���������	 �4�����	 �	 
�B	 �������	 ����*����	 ����	 ��	 ���
#
��?���.	����������.	�������������.	������������.	��	�����������	��������+	����������	����	
�

����	���	�������	��������	7������	���	����������	�
	������	������	��������.	���	�

����*�����	��	
���	 
�����	 ������������		 �������@��	 ����������	 �����	�
	 �	�����	 
��	 ��������	�������	 ��	
�������	 ����*����	 ��	 �����	 ��������	 B���	 �	 ���B��	 ����	 �������	 ���������	 �	 ���#���	
B�������	 ��	 ��4	 ����*�����	 �������	 ��������	 
�B��	 ����*�����	 ��������.	 B����	 �������	
�����*���	 ���	 ����*�����	 �������	 ��������	 ����	 �������	 ����*�����	 ��������	 ��	 �����	 �	
���������	<���������	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ?��	 �����*��B	���>�����	���	B��������	
����*���	��	�����	��������	���	������	B���	�.	���	������@�����	��
�B���	���	��������	����	
����������	���	�����*�	���	B���	���	��
�	����������	�
	������	B���	��	
	
'��
���
��	�

	
A�	�����������	��������	�����	���	����	��������	�
	��	�������	��������	����	���	�

�����	
�
	 ��������������	 �����*������	 
��	 �	 ��	 �������.	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 ���	 �����	
��������	 �����������	7�
�����	 ��	 ���
#������
����	��������	��	 ��	�����*���	�

����	�
	���3�	
����*���	��	������	���	����	��	��

�����	
��	����*������	B���	�	��	���	B��	����������	���	
��	������������	6���������	���	��	�

����*�	 ��	�����������	B���	����*�����	 �����*�������	
���	 ��*����������	 ��������������	 ��	 ��������	 ��������	 ��������	 ����	 ��	 ��4����	
��������.	��?��	��������*�	��������.	�����������	���	�����������	/��	��������	�������������	
�����������	 �����������	 ���	 ����@�����	 ��*�	 ����	 ���B�	 ��	 ������	 ���	 ����������	
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��������	�
	�+	�����������	���	������	��������*�	���	���
#��?������	����*����.	��������*�	
���������	 ���	 �������*���.	 ���	 �����*�	 �������������	 ��������	 �
	 ����*���	 ���	 ������	
������������	 /��	 �������*�	 ���������	 ��������	 ����������	 :��9��;	 
���4�����.	 
��*�4�����	
���	 ����������	 ��*�	 ����	 �

����*�	 ��	 ��������	 ����������	 ���	 ��������*�	 ���������	 ���	
����*�����	
	
����	����	��	�����	B���	�����������.	��	����	�

����	���	��	����	������	���	������	��	
�*������	 ��	 ����*������	 B���	 �.	 ���	 �����	 �
	 �����3	 �

����*�����	 �������	 ��������	
����������	 ���������	 �4�����	 ����*������	 
���	 ���	 ������	 ���������	 ������������	 ��	
����������.	�������	����������	�����.	���	��	���������	����	�
	����	)	��������	��*�	����	
������	��	��������	B���	�����	�����������.	�����	B���	�������	����#����	������������	����	
�

�����	 ��9��	 ���	 ����	 ��	 ����
���������	 �
	 ����*�����	 ����*�����	 ����	 ��	 ���������	
�������*���.	 ����������	 ���	 �����	 ������������	 1�����	 ����	 ���	 
������	 ���	 ��������	
��������	 ����	 �

����	 �
	 �����������.	 B����	 ���	 ����	 ����	 ��	 ���������	 ����	 
��	
�4������������	��������	����	��	������������	���	��������	���	���������	�����	���������	
��*����	��������	���	B�����	����	���	����	������	B���	����@�����.	B����	���	����	����	
������	 B���	 ���������	 ������*�	 ����#�

����	 ��	 ������#���	 ��������	 ��*�	 ����
��������	 
��	
���������	���������	����*������	B���	�	���	��	������	��	������
�	���	�����������	�����	
��������	�����	���	��������	��	��	��������	����	�

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

	
/����	��	����	�*������	����	��������	B���	�	���	���	�	���������	�
	��������+	��	��	)&J	
�
	 ��������	 ���	 ��	 ������	 ����	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 ������.	 ��������	 ������	 ���	
�������������	 ��

��������	���	 ��������	 �	 �
	 )&&%.	 ��	 �������	 ����������	 ���	 ����#����	
�������	�
	����*������	B���	�������	��������	���	�*�������	���	�����	���	��	����������	
����#����	
����B#��	�������	�
	��������	B���	��	����*������	B���	�	������	��	��*�	������	
��
�	�4��������.	���	��*�	��	���������	���*������	�
	��������	�����������	����������.	����	
��	��?��	��������*�	��������	���	��4����	��������	����	���	�����
�������	�

���	����������	
�������	 ������	 ����������	 ��	 ��
�����.	 ���	�������	 ��	 ���������	����	������*�	 ����	B���	
����*������	B���	��B��	
����������	������	��������	���������+	
��	�4�����.	�7	��������	
���	����	������	��	��������	B���	����	��	��������	B���	�	��	C��	�������	����	��������	
B���	 �RC�	 ��*�	 �*�����	������������	 �������	 ���	 ����	 ��������	 B����	 ��	�����������	
����	��	�������	������������.	����	���	��
���	��	�����������	���	�	���	���	���*�����	����	
������	
���	��?��	���������������	����	��	B������	���	A����	���@��	
	
��������	 B���	 �	 ���	 ��>����	 �������	 ���������	 ���*����	 �������	 �
	 �����	 ������	 ���	
����*�����	��

��������	��������	����	������	�������	���������	��������	����������	B���	�	
���	�4�����	�������	��

������	B���	���
	 ����.	������@�����	���	������������	 ��	������	���	
��������	�������������+	�������	����	�������*�	���������.	����	�����	������	B���	�	������	
��	 ����.	 ��������	 ����	 ��	 �����	 ���	 B���	 ��������������	 /��	 D��

�����#����D	
�����������	 �4��������	 ���	 ��	 ����������	 �4����	 ���	 ����	 
���	 �������������	 �*��	
��������	*���������	�
	��������	���	�������.	
���	�����	������	��	�	���������	B������	�	�����	
��������	��	�4����������.	��	 
���	�������	B���	 
������	 ��	������	����������+	 ���	���������	
������	���	����
���	 ��	 �����������.	B������B��.	 ��������	 ��	 ����������.	 ���������*���.	 ��	
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��������*�	��	 ������������	 ����*����	7���������	 ��	�
���	 ���	 ������	 �
	 �������	 
����������	

���	��������	 
������	 ��	������	������	 ��������.	 ���	����	���������	 ��>������	 ���������	
���	��*�����	��������	�4��������	��������	 ���	����	�
	�������	���	��	������	�����	�����	
B���	�.	���	����	���	���	����	���
�����	��	����������	���������	��������	
	
���������	�
	 
�������	 ��	 ��������	 ��	��*�������	 ����������	 
��	�������������	 ���������	 ���	
B���������+	�������	���	
�����	��	����	�����*��	��������	��	���������	���������	���	��	
�����*��	 ��	 ���������	 ��	 �	 �������	 ���	 ����	 ����B�	 
��	 �����	 �����*�������.	 B����	
�����*�������	��	���������	���	*�������	���	����	����
������	/����	���	�����	������������	
��	
����*������	B���	 �	 ��	 ����	 ���	 ���	 ����	 �
	 �4����������	 ��	 ������	 ���	���	 ��	 ������	 ��	
����������	���	��������	������������	�
	�����	��������	
	
��
���
������

	
���*������	 ���������	 *���	 �����������	 	 )&&'	 ��*��B	 �
	 ���������������	 �������	 �
	
��������	
����	������	���*������	�����	�������	
���	&�&'	��	(�8(	���	".&&&.	B���	���	�����	
�
	������	��	�������	��������	�������	
���	"�$�"	��	"%�"+	���������	���	���������	����	
�����	�
	$�"	B���	�	������*���*�	���*������	��������	 
��	������	�
	"�'	���	".&&&	��������	
����������	����	���	���*������	�
	�	�����	��	������	&�)%	���	".&&&�	����	�
	���	*�������	��	
���������	 ������	 
���	 ��

�������	 ��	 ����������	 ���������	 ���	 �4�����.	 �	 ������*���	 �����	
)&&5	�����	�
	$.(8(	�����#����#���	��������	��	�������	
����	)�!	��������	���	".&&&	���	���	
��7#"&	��������	
��	��	�	���������.	)�5	���	".&&&	
��	-�������	���	-�������	��������.	)�$	
��	
7�6#�<.	"�%	 
��	 �@������	 ��	 ���.	 ���	(�'	���	".&&&	 
��	 ���	�����	�
	 ���	 
���	 ���������	2���	
����	��	��	����	������	��	��*�	�	����	�����+	���������	�
	���	��4	�����	�����	
���	"�%�"	��	
(�".	�����	���	-�������	���	-�������	���������	
	
�4����	��������	���	��?��	��������*�	��������	���	���	����	������	����������	����	��	
���	����	����+	�����������	�
	�����	��	�������	B���	�	��	���������	��	%$J�	7���������	��	
������	��	�����������	���	������+	��������	���	������	��	�������	B���	7C7�	9������	��*�	
����������	�	B���	�������	����������	����	��	�������������	���	 �����������	 ��4���.	���	
�����	��*�	����	����	�������	��	�����	�������	���	��	
������	��*�	����	����������	B���	�	
������	��������	E��	�����	�
	�����	B���	�	
����	��	���������	����	�
	��������	���	�	����	
����	:$"J;	�
	���*�����	��������	���������	�	��	����������	B���	����.	/�������	��������.	
���	�������	��������.	 ���	 ���	 ��������*�	����*����	�
	�	��*�	����	 ������������	B���	 ���	
��������	 �
	 �������*�#��������*�	 ��������	 ���	 �������*�#��������*�	 �����������	
���������	C�B�*��	����	�
	�����	�������	���	�����	��	��������	�������	��	����	���������@��	
��������+	�����������.	��������	����������	���	������*���	�������	
	
*
	�����

	
A����	�
���	���	�������	������������	C���	�������	:"!&%M"!8&;.	�������	��������	��	
�	 ������*���	 ��B	 ���������	 ��	 ���	 
����	 �
	 �������	 �	 �	 �����.	 �������	 �������	 ��	 ��*�	
�4�������	 ����	 
�������	 �
	 ���	 *���	 ���������	 �����	 �
���	 ���.	 ����	 ��	 ����������	 ���	
������	 ��	 ���������	 ��	 "!((.	 �������	 ���������	 
���	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 B��	 ���	
��

������	��	�����������	�������*��	���������	/��	��������	������	���*�����	�������������	
������.	 
�����	 ��	 �����������	 �������	 B���	 �����	 �����.	 ���	 B���	 ����������	 �������	
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�������	������	���	���������	D��������	�����������D	���	���������	��	��	���������	������	
��	������	 ����������	0�����	�����3�	�.	��������	�����������	�����	��	
����	��	������	�
	���	
��*���	 �
	 ������������.	 ���������	 �����	B���	������	 ������������	 ��	 ���	 �����4�	 �
	 ���	A�@�	
��������	 ������	 �
	 �������@���	 ���	 �������	 ������	 ��*�����	 ���	 ���	 ��������	 �����������.	
�������	 ������������	 ��
�����	 ���	 *����	 �
	 ��������	 ����*������.	 B������	 D1�	 ���	
���*�����.	 ����.	 ����	 ��������	 ������	 ��*�	 �����	 �����	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ���	 ������	
����������	/���	
��
��	 �����	����	B���.	�������	������	����	������	����	�����.	���	B�	���	
�������	�
	������	B��	��	��������	���	���	��������	��

��������	���	������	������	B������	��	
�����	����#��*����D	�������	����	������	���	�����	��������	D������	���
������D.	���	�����*��	
����	B����	��	 �������	�
	 �4���������	 �����*�����	���	��������	 �������	 �����	 ��	 ��
��	C��	
�����	B��	���������	������	B������	���	��	-�����.	��	��	B��	���	B�����	����	����B�����	
	
,����	 1���	 ��������@��	 ���	 ����	 �������	 ��������	 ��	 ���	 �������#��������	 �������	
���������	��	���	"!8"	�����������	�
	�	������	�
	����	�������	�
	��������	���B���	�������	
��������.	���	0��	�����	����������	�������3�	�����	��	�������	��	"!!"�	����	�
	����������	
��������	B���	��������	��	-�������	���	-�������	��	"!8!	���	��	�@������	��	���	 ��	���	����	
�����	�	������	�	��������	���������	��	"!!).	B���	��	B��	��������	��	���	�����	�������	�
	
���	1����	C�����	E�����@�����3�	����������	������.	�������������	������
�������	�
	7�������	
:��7#"&;+	 ��	 "!!(.	 ��	 B��	 �����	 ��	 ���	 
�����	 �������	 �
	 ���	 �������	 �����������	
����������3�	 ����������	 ��
������.	7���������	 ���	 �����������	6�����	 �
	6�����	7��������	
:7�6#�<;�	
	
C�������	�
	�����.	��������	���	B�������	��B	��������	�.	���	���*������	���������	��*�	
���������	������������	
��	�7.	B���	�	�������@��	��	��	���������	���������	1������	��	
������	��	����	��	��������	 
���	����#
����������	������	 ��	�	 
����������	 �����	��>������	

������	 �����.	 ���	 �����	 ���	 >��������	 �����	 ���	 ���������	 *���������	 �
	 ���	7�6#�<	 ���	
��7#"&	���������	
	
%���������	����	�

	
������	������
����	B���	�������	��������	���	��
��	��	�������*��	��	������	���*��������	
��	������.	������	��	,����	C�������	1�����	��	"!!!�	/��	B���	������������	:�����*�����	A/;	
���������	�	������	B����	������������	��*��������	���	�����	���	�������.	���	��	�
���	����	
��	 ��
��	 ��	 ���#��������	 �������	 /��	 ��������	 ���	 ����B��	 ����*������	 B���	 �	 ��	
�����������	 ���	 ���������	 ��*������	 B���	 ����	 �����	 ��	 �	 B��	 ����	 B��	 ���	 ���*������	
��������	 �������	 �
	 �����	 ������	 ���	 ����������	 ����������	 	 ����������	 �
	 ������	 ���	

������	��������	�����	����	1����	������	��*�	����	��	������	
��	����*������	��	��������	
	
�������	 ������	 ��*�	 ��*������	 �	 ���
�	 ��	 ����������	 �
	 ������	 ��������	 ���������	 ��	
������4	���������	������	����	��������	����	����	��	������	����������	�
	����	*��B	��?���	
���	������	����	�����	��	��	D�����D	�����	���
���������	���	����	���	��*������	
���	���	����	
��	������������+	����	�������	���������	
��	B���	����	����	�������*�������	/����	*��B�	���	
���	�����	
��	���	��������	������	���	��������	�����	��*�������	/����	��	�	��������	���B���	
���	��������	�
	������	B���	���
#������
���	�.	B��	���������	��	���	B���	��	��	�����	���	���	
�����	�
	�����	��������.	���	�������	�
	��������	B���	�.	B��	���������	����	����������	���	�	
����	
��	�����	���������	
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����	�����������	��*�	������	����	�	���	��	*��B��	��	�	��

�����	�������*�	�����.	���	�	
��������	��	�	����������.	���	 ����	 ��	 ������	��	����*��	 
���	���	��������	7���������	���	
�����������	6�����.	����	 ��	������4������	B��	 ����*���	 ��	 �	)&&)	�����.	 �����	2����#
�����	B����	�
	�����	B���	�.	D��	���	������	B����	�����	��	��	�����	����
��	��	�	�������	���	

��	 ������.	 ���	 ��	 ���	 B�����	 �
	 �����.	 ���������.	 �����������.	 �����.	 �����������.	
�����������.	 ���	 �������.	 ����	 ��	 ���	 
��	 ������	 ���	 ����	 ��	 �������	 ������	 ����	 
�������D	
2����#�����	�����	�B�	�������	B��	��	�����	�����	��	���
��	��	��������	�	��	��	�	�����������	
��	 ������	 ���*�����	 
��	 �������	 ��>�����	 �������	 �������.	 ���	 ��	 �������@�	 ���������	
��

��������	 
���	 �������	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ������	 ����	 ���	 �����	 
��	 �������3�	
�����������	�
	���������	��*�	��������	����������	������	�����	�*�������	���	��*�	����	
����������	�������������	��	�����	��������	
	

��
	��
	
�����	 ��	 �	 ��������	 �
	 ������	 ��*��������	 ����������@��	��	 ��������	 ������	 �����������	
���	�������������.	���	��	����������	���	��������*�	����*����	/����	�����	���	�����	��
���	
�	 �����	 ��	 �����	 �����	 ����	 �����	 �

����	 ��
��������	 ����������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ��������	
��B	 ���*�	 �����	 ���	 �����	 ��������	 �������	 ���	 ������@�+	 ��B	 ����	 ������	 ��	 ���	 B���	
�����������	 ��	 ��	 ���	 �
	 �����	 �������@��	 ���������	 ��	 ���	 ������	 ��������	 :�7�;.	 ���	
�����	 �B�	 �����	 �������	 ��������.	 B����	 �����	 ������	 ��	 �������*�	 ��*��������	 ���	
��������.	 ���	 ���*���*�	 7�*����������	 7�������#A��	 E����B���	 �����
���	 :��������	
�����*�����	 ��	 �77#AE�;.	B����	 ��	 ���������	B���	 ���	 
���	 ���	 �
	 ��������	 
��	 ������	��	
�������	��������	���	���	����	
	

 

9�������*���	��������	��	������	��	��?����	��	�	����*���	������������	����������	B���	����*������	B���	�������	
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�����	���	 �	 ������	 �������	 �����.	 ��������	 ���	 ��������	 �
	 ������	���	 ������4	 ���	 ��	 ��	
�������	 B������	 �7	 ��	 �4�������	 ����	 ��	 ����	 ���������.	 ��	 ��	 ����	 ������������	 �
	
������	 �������	 *��������	 ��	 ����	 �����.	 ������	 ��	 ��������	 ����������	 B���	 ������	 ����	
�����	�����	��
�����	������*������	��������	�����	��������	��*����������	������.	����	��	
���*�	 ������.	 ����������	 ��	 ���������	 *�������+	 ���	 *������	 ����������	 ���	 ������������	
�����������	���	����	���*������	�������
��	�*�������	/��	���*������	�
	������	��	�����	"M)	
���	 ".&&&	 ������	 B����B���+	 ��B�*��.	 ���	 �������	 
��	 7������	 �������	 ���	 ���*������	
:�7�;	�������	�����4�������	!	���	".&&&	��������	��	���	0�����	������	���	���������	B���	
�7�	 /��	 ������	 �
	 ������	 ���������	B���	 ������	 ���	 ���������	 ������������	 �����	 ���	
"!8&�.	 ������	 ���	 ��	 �������	 ��	 ����������	 ��������+	 ���	 >�������	 �
	 B������	 ������	
���*������	���	���������	��	�������*���	
	
�������	 �������	 ������	 �����	 ��	 ���	 
����	 �B�	 �����	 �
	 �����	 �����3�	 ��
��	 /��	 �����	 �������	
��*����	���������.	���	����	��������	��������	
����	��*����	����	��������	���	����	��������	
�����	����*�����	��	�������*�	 �����*������	���	����	��������	��������	����	���
#����.	������.	
���	 �������������	 �������	 �������	 �����	 ��	 ��	 ���B�	 ����.	 �����	 ��*�	 ����	 ��������	
�����	�
	��������	B��	����*�����	A��	����	��������	B���	������	��*�	 �������������	�
���	
��������	 ���������.	 ������	 ����	 ������	 �������
���	 �	 ��������	 �������	 ���	 ��*������.	
B���	����	����*������	�������	�	����	���	������	�����*���	������	������	��	��������	��	�	
��

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

	
�����	��	�	������	*�������	�������*����������	��������	����	
����	�������	������	��
����	
��	 ���������.	 ���	 ���������	 
����B�	 �	 ������	 ������	B������	 ����������	 E*���	 ��������	
���������	�����	�
���	���	���	�
	��4	������.	������	�����������	��	���	�B�	��	�����	�����.	
���	 ����	 ��	 ��������	 �������	 ���������.	 ��������	 �
���	 ��	 ����	 �����	 
����	 ��	 ��	
�������������	 ���	 ��	 �	 ������	 �������.	 ���	 ��	 �	 ��������������	 �����	 �
	 ���������	
�����������	��	������	�����������+	�����������	��	�������������+	���	����������	���������	
���	��������*�	����*����	E����	�������.	����	��	��������	������.	���	����	������	���	���	���	
���������	
��	����������	�����3�	����*�����	��������	�����	��	���	�������	����������	���	
������	���	��	���������	������.	B������	�	�����	����	����������	��������������	��*���	
���	
������	�������	
	
���
�����!���������

	
������	 ��
�����	 �����������	 ������	 ���	 ���	 �������	 ������	 ��������	 ���������	 :�7+	 ���	
������
�������;	 
���	 �����	 ��*����������	 ����������	 ������	 B���	 ������	 ��*�	 ������	
�����������	���	�
���	����	���	���������	�����	������	����	����	������	����	
��	��������	
A����	 ��������	 /�����	 -������	 ���������	 ���	 ���������	 ��	 ����������	 ���	 ������	
�������������	�
	�������������.	��	������	B���	������	������	��*��������.	��	���*���	���	

������	D����	��	��������������	��	6���D�	
	
0������	 ������	 ��*��������	 �������	 ��������	 �����	 ��	 ����������	 �������	 ��
����	 ���B	
����	���������	��	������	�������.	�����	���	����	��	������	����	�
���.	���	�������	����	��	�����	
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�B�	 �����	 �������	 ��������	 ��

��	����	 ����������	 
���	 ������	 �����+	 
��	 �4�����.	 ����	
��*�	����	���	�������	���	����	������.	���	��	���	��*�	���	�������	��	���	������	��*������	
��	 �4�����	 �������*��.	 ����	 ��	 ���	 ��
�������	 ��	 �����	 ��	 �������	 /����#	 ��	 
�*�#����#���	
��������	 ��������	 ���	 ����	 ������	 ��	 �4�����	 ������	 �������������.	 ��������	 ������	
�������������.	�������	���	�������	��	��������.	�����������	���*�������.	���	����	�����	
B���	�������	C�B�*��.	����	��	
���	�����������	��	�����	�������	������*����	6���	��������	
��������	�������	����������	 ����	����������	��������	 ����	���#��������	��������.	��������	
����	��

������	����������	��	��������	B���	������	������	��*��������	��	����	��*���	�7�	
E����	 ��������	 ���	 ������	 B���	 �7	 ���
���	 B����	 ��	 �����	 �
	 
���	 ���	 �������	
������������	
	
��������	B���	 ����#
����������	 ������	 ��

��	 
���	����	 �������	 ���	 
��>����	 ����������	
��������	��	���#��������	�����.	�������	���	������	�����
	����	��������	B���	������	���
��	
��	��	������	6�����	���	�����������	
����������	�
���	���*��	��	��	��

�����	
��	�����	B���	
�������	���	����.	���	>������	�
	
����������.	���	���	������	�
	
������.	��������	��B	������	
����	
����	����������	
����������.	����	��	�����	���������	��	��*��������	��	�������.	���	�

���	
���	>������	�
	��
�	����	�������	
	
/����	���	����	���������	�������.	���	
�B	����������	�������.	�
	����������	���	*�������	��	
����*������	B���	�7�	/��	 �������	����	 �������	 ����.	 ��	 ��������	B���	������	 �����������.	
������	��	����������	B���	����������.	�����������	�
	��������.	���	���������		)&&5	�����	
�����*��B��	 �������	 �
	 %5	 ��������	B���	 �7	 ���	 ��������	 ����	 �����	 �B�#������	 �
	 ���	
��������	���	�������	�
	��*���	��������	���	�����	���#�����	���	�	�������	�
	����������.	
B���	 ��������	 �����
�������	 ����	 ������	 ����	 ��	 ���#��������	 ��������	 B���	 ��������	
������������		)&&8	�B�����	�����	
����	����.	�
	����*������	����	"$	��	�����	����������	

���	 ��������	 B���	 �	 ���������	 �
	 �7.	 �����	 B��	 ���������	 *������	 ������	 B���	
�����
�������	����	������	��	��*�	�����	������������������	����������	����	��	����������	
�������������	
	
����	�	�����	��	�	���
	�
	����*������	B���	������	��	���	��*����	������	�������	������	��	
����	�����	�����	�������������	������	7�

�������	��	�������������	���	��	�������	
���	
���	 
����	 ����	 �
	 ��
�.	 ���	 ���	 �������	 �������	 �����	 �
	 ��������.	 �������	 ��������.	
����������	 ��������*�����.	 ���	 *����	 ��������	 ����	 ���	 ���	 ���������@��	 B���	 ���	
������*���	 ��	 ���	 ������	 ���	 �����	 �����.	 ��������	 ��������	 ��*�	 ����	 
��>����	 ���	 ����	
��*����	��������.	����������.	B����.	���	B���	������������+	�����	��������	���	����	�
���	
����������	 B���	 B�����	 �������	 ��������	 ���	 ����	 ������	 ��	 ����	 ��>�����	 ��	 �����	
�4���������.	 ���	 ���	 ����	 ������	 ��	 ������	 ������	 ������3	 B����	 :���������;	 ��	 ��*����	
���������	F����	���������	�����	��	��	���������	
��	
���������	������.	���	��
�����	��	?����	
���������	 ����	 ��	�����������	 ��
����	B���	�7�	 
��	�4�����.	 ����	���	 ����	��	�	��������	
����	�������	�
	���	�������#��	��?���.	���	����	������������	
���	��	�����	��	��?����	��	�����	
��	 �������	 ��	 ��	 �����	 ��	 �4���������	 �������	 ��������	 ���	 ��*�	 ��

������	 B���	
���������*�	����	���	B���	��*�������	�������	����	���������	
	
��	�	����	�
	�������.	����#
����������	��������	��������	����	8M"$	���
�����	�>�����	B���	��.	
���	 ������	 ������	 ����.	 ����*�������	 �������	 ��������	 ��	 �����	 ��������	 �����	 ��*��*���	
*���������	 ���	 ���������	2���	 ��������	 ������	���
�����	B����	 ����	 ��������	 ��	 ������4	
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��������	 �����	 ����	 ��	 
�������*�	 ��������.	 �������������	 ���	 ��
�������	 �	 ������	 ���	
�
���	 ��@��	��	 ���������	 
���	 �����	�����	 ��������	������.	 �����	�������	 �������	 ����	������	
��������	 ��	 ��������	 ����*������	 ���	 ����	 ������	 ��	 �*����������	 B���	 �����	 ��������	
������������	
	
(����
�
!������!
���

	
�������	 ����*������	 �������	 ����	 
����	 �
	 ��������*�	 ��	 ����������	 ����*���.	 B����	 ���	
9�������*�	2���*���	�����#9�*����	:92�#9;	��������@��	��	
����B��	
	
X����	���	������	��	�	���.	
�����	���	������.	B���	����	���	����	*������	���	���	����	�

#
�������	E�	���	���	������	���	���3�	����	��	�	��@��	��	��	����	����
����	��������	��	�	����.	
�������	��	��@��	
	

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

	
������������	 ��	 ��������*�	 ��*�����.	 ����	 ��	 ����	 
�������.	 ������	 ������.	 ����	

�������.	��	����	��������	
����������*�	 ����*���	 ��	 ��������	 ���	 �������	 ��	 
����B	 �����.	 ����	 ��	 ���������	

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

��*��	��	��
�����	��	��	������������	
��9����������	 ����*���	 ��*��*��	 ��	 ��*������	 �������	 �
	 �����	 ����*�����.	 ����	 ��	 ��	

����������	����	��	�	��������	�������	/���	��	�������	����������	B���	��������	���	
��	�����������	*���������	���	���������	���������	���	�B�	
�������	

��9���������	����*���	 ��	 �������	 ��	 
����.	 ��������.	 ��	 ����*���.	 ����	��	�������������	
B���	�	������	����*�����	�������.	���.	��	�����	
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#��?���	 ��������	��*������	 ����	 ��?���	 ��	 ���	 ��?���	 ���	 ������.	 ����	 ��	 ���	
������.	����	�������.	����	������.	���	����	��������		)&&5	�����	��������	����	���
#
��?���	��	����	�����	�

�����	�����	'&J	�
	��������	B���	�7�	

	
A�	 ������	 ��������*�	 ��	 ���
#��?������	 ����*���	 �����	 ��	 ��	 �����
��	 ��	 ������.	 ���	 ����	
������	�������	��	��*�	��	���*����	�������	�
	����������	���	��*�����	�
	�����	����*�����	
E����	��������	
	
�������	����*������	���	��*�	��������	����	���	�����������	�
	���	���������.	���	����	���	
�

���	���	����*�����	��	���	
������	�	���������	&�$J	��	"&J	�
	����*������	B���	�7	���B	
�������	 ���������.	 �������	 
���	 ��������	 ������	 ����	 ��	 ���	 ������@�����	 �
	 ���*��	 ��	 ���	
�4�������������	����	�������	�
	����������	��������	��*�����	6���	����*������	B���	�7	���B	
��������	 ������	 ��	 ����������	 ���	 ���������.	 ������*�	 ��	 ���	 �������	 �����������	 �������	
�������������	 ���	 
����	 ��	 �*��	 !&J	 �
	 �����	 B���	 ������.	 ���	 ���	 ����������	 ����	

�������	��	����.	��������	�����	��	��	����	�*������	����	�������	��������	��

���������	
������	
���	�����	��*����������	����������	7�

�������	���	�������	
��	�����#��������*���	
:
��	�4�����.	B������	 ����	 ������;	 ����	 
��	�*��#��������*���	 :
��	�4�����.	��������	 
���	
����	 ������;	 ��	 
��	 ���������	 �������	 :
��	 �4�����.	 ��������	��*������;�	 �	 ���������	
%&JM8&J	�
	��������	������	��*�	�����	�����	����	 �������	����	������	����.	����	�����	
��������.	���	���	B������+	��
�����	��	�����	������������	���	���*���*�	������	�7	���	���	
�������	��	������	�������	
	
0������	������	����*���	������	��	�����	�����#>�������	�
	��������	B���	�7.	��	���	�4����	
����	 ��	 B��	 
�������	 �	 ����������	 ����������	 �������*���	 ��	 ���	 ����	 ������	 �������.	
��������	 ������	 �������	 ���	 
���	 ��
����	 ����	 �����+	 ����	 ����	 ���	 ������	 ��	 ������	 ��	
�������������	 �������	 ����	 ��������	 B���	 ������	 ����	 ��*�	 ����������������	 :-�;	
��������.	 �����	 ��	 �	 ����	 �
	 ���������	 ��������	 ����	 ��	 �������	 ���	 ������	 ����	 ��������	
��������	��*�	����	��	��

�����	-�	��������	����	�����+	�������	������	���
�������	�������.	
���	���	������������	���B���	-�	��������	���	�7	��	��������	
	
�������	 �
	 ��������	B���	 �7	 ��*�	 ������	 ��*���	 �
	 �������	 ��������	 �
	 ��������	B���	 �7	
������	 �������	 ����������	 �
	 ���	 ����	 ���
����	 B���	 ���	 �

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

�����	��������	��	 �����	B���	7�B�	��������+	��������	�
	 ����*������	B���	�7	��*�	
�������	����	�
	������*�	B���#�����	���	������	�������	�������������	��	�������	
	
%��		
�
���
���

	
�����	 ��	 ���	 �
	 ���	 
�*�	 ���*���*�	 ��*����������	 ���������	 :�77;.	 B����	 ���	
����������@��	��	B���������	�������������	�
	������	������������	���	�������������.	���	
��*�����	����������	���������	���	������	��������*�	����*����	/����	��������	��	���	�����	
��������.	
��������.	��	���������	������������	
	
E
	 ���	 
�*�	�77	
����.	�������	��������	��	�������	��	������	��	�����	���	������	������+	
9���	��������	���	���������	������������*�	��������	�����	��*����	�����	B���	������.	���	
���	 ��*�	 ���������	 ������+	 �77	 ���	 �����B���	 �����
���	 :�77#AE�+	 ����	 ������	 ��������	
������;	��	���������	B���	���	��������	���	���	���	
��	�	����	�����
��	���������	0�����	B���	
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������.	 ������	 B���	 �������	 ��������	 ��*�	 ��	 �����������	 �����	 ��	 ��������	
��*���������	 /��	 �����������	 �
	 ������	 ���	 ��	 ��B��������.	 B���	 ������.	 �������	
��������	���	�77#AE�	�
���	 ������	 ���	������	��������	���������	 :�7;	��	 ���������	
���	 ��������	 ���������.	 B������	 ������	 �����
	 ��	 �
���	 ������	 ��������	 ��������.	 ���������	
������.	��	 ��
������	�������	��	����	�������.	������	��
���	��	���	�������	��������	��������+	 ��	
��������	��������.	������.	������.	�7.	���	�77	���	�
���	����	����������������	�7.	��	����.	
��	�	������	�
	���	�������	������	���������.	B����	���������	����*������	B��	���	���	��*�	
�7	���	��	��*�	��������#����	������.	����	��	�*������	���	��������	
	
/��	����
���������	�
	������	��*��	�	B���	��������.	�������	
���	����*������	B���	��*���	
�����������QB��	���	 ��	 ������.	 ��������	 ��������.	 ���	 ������	 ����	 ����	 
�������	 ���	
�������Q��	 ����	 
����������	 ����*������	 B��	 ���	 ��*�	 ����*�	 ���	 ����������	 ���	 ������	
����������.	�����B��	
������	���������.	���	*������.	��������	��������������	2������	���	
����*���	��������	��	����������.	����������	���B���	����������	����������	���	�����������	
����B���	 ����������	 ���������	 ���	 ��������	 ��	 ��*����	 ����	 ��B#.	 ������#	 ��	 ����#

����������	������	:,�.	6�.	���	C�;.	�����	��	�H	����������.	��	��	��B	����	�������	
���	 ����*�����	 ��>�����	 ��	 �����	 ��
�+	 �����	 �����*������	 ���	 ���	 ���������@��	 ���	 ���	
������*�������	�����	���	����	��	��*����	 ����	���������	���	���#���������	������+	���	
���������	������	��	����������	B���	��*���	��	���
����	������	�����������	��	�	����������	
��������	B���	��������	 ��������.	 ����	��	 ��������	����������	�������	 ����*������	B���	
�������	��������	����	��	���
���	������	�������*���	����	�����	B���	������.	���	�4����	�
	
���	�*�����	���B���	�������	��������.	C�.	���	���#���������	������	��	��������	
	
����	 �������	��*�	 ��������	���������	�
	 ������	 ��	 ��������	���	 ��	�	 ����	�
	 ��������	��	
������	 ������.	 ��	�������	 ��	�	 
������	 ��	����	��������.	 ���������	 
���	"$	 ��	'&	������	�
	
����	 /��	 *�������	 �
	 ����	 �����������	 �������	 ������*������+	 ��	 ��	 ��������	 ����	 ��������*�	
������	��	�	�����
��	�������.	��	����	�����	��	�	���������	�
	����*����	���B���	������	B���	
���	B������	�����������	
	
9�������	����	������	���	����	��������	��	���	���������	��	������
�	������������	�������
��	
��������������	 ���	 ��	 ���	 �����������	 ����������	 ���B���	 ���	 �����������	 �
	 ����������.	
����������.	 ���������	 ���	 �����������	 A�B��	 ������������	 ����	 ��	 
69�	 ���	 ��

�����	
������	 �������	���	����	 ������
�	������������	����*���	����������	:�����*����	������;	����	
���	��	*��B��	��	�����	�����.	��	����	
������	������������	�������	�
	������+	���	�4�����	
��	��B����	����*���	��	���	
���
���	
���	����	�
	���	�����.	B����	��	����������	B���	��������	
����������	�
	������	*�����	��?�����	��	���	����	��������	��	������
�	������	�����	��������	
��	B���	��	����*����	
	
%��	�	�

	
��	 ���	 ����	 ����	 ��������	 ����	 �����	 ��	 �	 ������	 �����	 ��	 ���	 �������.	 �������*�.	 ���	
������	 ��*���	 
��	 ������3�	 ��������������	 �����	 �
	 ���������	C�B�*��.	 �����	 ��	 ����������	
���������	 ����	 ������	 ��	 �������	 �	 ������4	 ��������	 B����	 ����	 �������	 ��*�	 ��������	
������	����	�
���	��#������	
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�����	���	 �	 ������	 �������	 �����.	 ��������	 ���	 ��������	 �
	 ������	���	 ������4	 ���	 ��	 ��	
�������	B������	�7	 ��	 �4�������	����	��	 ����	���������	B���	��?��	�

����.	 ��	��	 ����	
���������	 ������������	�
	������	�������	*��������	������4���	������	���	��	 ������������	
�����	��������	�����.	���	��*��������.	���	����������	
������	B����	��	���	������	7A	
���	���	���������	���	��
������	����	�4���������	�������	�
	�B���	�������	����	������������	��	
&�5	 
��	������	���	��	����	��	&�!	 
��	�7.	���	��������	�
	 �����	B���	������	���	�����	)$	
�����	 ����	 ������	 ��	 ��	 ��������	 ����	 ���	 �������	 �����������	 C�B�*��.	 ����	 �
	 ���	
���������	 ����	 ��������	������	����	��*�	���	����	 ������
����	/��������.	������	������	��	
������	��	�	6��������	:������#����;	��������	��	��	�	������	����������	�����������	����	

������	 Z	 ��������.	 ���	����	 �
	 ���	 �������	 ���������	 ����������	B���	�7�	��*�	����	
���B�	 ��	�������*���	�����	�7�	A�������	���������	�����	��*�	����	 �������.	B���	����	
�����	�

����	������������	 ��	���	����������	�����	/��	 �����	������	�
	��������	 ����*������	
B���	 ���

�����	 
�����	�������	���	 ������	 
���	 ����	������	 *���������Q�����������	
���������	��	������������	��	�������	��������	������	��������	C����.	�	�����������	
�������	�
	
������	�����	���	��	���������	��	�������	������	����	���	������	���������	���	���	����������	
����	��.	���	��������	����	������	���	������	��	���	�������	��	���	��������	�������	
	

 

/����	��������	�
	����������	�����	.	2	����	���	������	����������	"�	2	��	�������	�	�������	�
	�	)�	2	���	
�B�	��?�����	������	�
	�	�������	�
	�	'�	23�	����	�
	3�	�������	��	��	��*����	������	

	
7�������	:";.	�����������	:);	���	��*������	:';	���	���	����������	�������������	����	��*�	����	����������	��	

�������	
	
��*����	 �����	 �
	 �*������	 �����	 ��	 ��������	 ���
�������	 ��	 �	 �����	 �
	 �������	 ����	 ����	
���������	 ���	 ����	 ��	 ������	 ��	 ����������	 ����	 ��������	 ����B���.	 ����	 ��	 �����	
��*��*��	 B���	 ����	 ���������	 -���	 �����������	 �������	 ��	 ����	 �������	 ����	 ��������	
��������	 ���	 �������	 �������	 ��	 �����	 ��*����������	 �����	 ����	 ������	 ��	 ����*���	 ��	
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��������	���	��	����*���#���������	��������	��	���B�	����������	:������	����	�����	�����	
��
����;	 �������	 ��	 ���	 ����	 �
	 ������	 ������	 ��	 ���	 ������	 ���	 
����	 �����	 B����	 
���	
����������.	���	������	����	����	���	�4�����	���	�����������	����	������	���	��	���������	��	
�

�����	�����.	��	��	������	�*������	����	������	������	*���	�����	��	��*���������	
	
�������	�*������	
��	�����	��*����������	������	��	���������	���	���	���	����	���
�����	
��	��������	�������.	�4�����*�	��������	���	�����B���	��*����������	
������	����	��*�	����	
�������	 ��	 ����������	 ��	 ��	 �4��������	 ������.	 ��	 ���	 ��	 ���������	 ��	 
�����	 ��������.	
�������	 �������	 
����.	 ��
�������	 �������.	 ���*�	 ������.	 ���*����.	 ������	 �4�����.	 ��2�.	
����������	���	�������	����	 ��	�������	��������.	����������.	����������	
����	����������.	
�������.	 �������.	 �������	 �����.	 *�������.	 ���	��������	 ������.	 ��������	��	 �����	��*�	����	

����.	���	����	��*�	����	����������	���#���*���	
	
�������	���	 
����	������	�B���	�
	��������	 ��������	 ��	 �����	�����	������	 ���	 ����	�
	�	
�������	 *�����������	 /���	 ���	 ���	 ��	 �����������	 ��������	 �������	 *������	 D�*������D.	 �	
*������	 ������*���*�	 ��	 ���	 669	 *������	 
��	 �������	 �������	 /��	 ������	 ������	 B��	
���������	��	����������#
�����	�����	����	���	�����	����	���B�	��	��*�	����	D��	���������	

����D�	 �������	 �����	 ��������	 ����	 ���*������	 �������
��	 �*������	 ���	 ���	 ������������	
�����������.	��������	�������	�����	�	���������	*������	 ����	B���	������	���	 ���	��	 ��B��	
�����	�
	���������	������@������.	���������	�
	���*������#����������	���������	��������	��	
����	���������.	���	���	���*�������	������	�
	��*����	���������	
	
'�����
	��

	
�����3�	��������	������	
���	����������#�������	�������	��	*������	�������	�
	���	������	
C�B	������	������	 ��	���	B���	�����������	 ���	���������	���	��	��*����	 ����	�B�	������	
���	 ���������������	 �
	 �����	 ����������	 ���	 ���������	 ����������	 B���	 ������.	 ���	 ���	
������������������	 ��������	 ���B���	 �����	 ����������	 ���	 ����*�����	 /��	 ����*����	
������	��	��*�	��������	������������������	
	
��������	
������

	
0�����	 ����	 �����	 �����	 ���������	 ����	 ��	 ���������3�.	 ������	 ����	 ���	 ��*�	 �	 �����	
���
����	 ���������	 ��	 ������	 ���	 ���������.	 ��������.	 ��	 �������	 ��*��+	 ��	 ��	 ���	 ���B�	
B������	 ������	 ��	 �	 
�B	 ���������	 ������	 ��	 ���������	 ���*������	 ��	 �	 
�B	 ������	
���������	����B���.	��	��	:����	������������	����������;	�	�����	���	�
	���������	B���	��*����	
�����������	�����	�������	��	������	 
���	��*����������	 
������	����	�

���	����	��	���	

���������	 �����	 �������.	 ���	 ��	 �������	 ���	 ������	 �
	 �����	 ��*��������	����	 ����	 ���	

����	 ��������	 A��������������	 �������	 ���	 ���	 ������������	 B���	 ����������	 ��������	
�������	 ����	 ������3�	 ���������	 ��������	 ����������	 �
	 �����	 ��*��������	 ����	 �
���	
�����������	/���	�������	�������	��	�����	�	�������	�
	������������	�*����	��	���	�����	����	
���	�����
�������	��
�������	��	��*����������	
�������	F���	�
���	�����.	���	������	�
	��������	
��������	����	��	���B	
�����	����	�����.	
����B��	��	������	��	������*���	���B��	���B��	��	
����������	 ��	 ��	 ���	 ���B�	 B������	 �����	 �*�����B��	 ������	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 ��	
�����	��	��	����	���������	��	�����	�����	����������	���	��*��������	�
	������	�������*�	
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��������@������	 C���������	 
��	 ���	 ��������	 ���	 ���������	 �����	 �
	 ������������	 �����	
�*�����B��	�������	���	
����B����	
	

���	�4����	�
	�������	����	������	�����	�*����������*���	��	���	�����	��������	
��7��������	��������	���������	������	�����	����������	
��0���������	�4��������M����������	���B�����	
���������	 
��������	�
	��������	���	���������	������.	 
��	�4�����.	��	����������	

�
	���	�����4��M����������	����#��������	������.	��	��	������	���������	���������	�
	
��������	���������	7��������	��������	��*��������	���	����	����������	��	��������.	
B����	���	�4�����	B��	���	�B�	����������	���	�����������	

	
������������	���B���	���	 ������	������	���	���	���*���	������	�����	�����	������	 ���	
���������	�����	�
	��
�.	���	�������
��	�������*��������	�������	��	�	��������	������	
���������	 ��	 ��	 ��������	 ����	 ��������	 ������	 ����*���	 ������	 ��������	 �������	 �
	
�������*��������	 ��	 ����	 �
	 ���	 ���������	 �
	 ����	 
����	 �
	 �7�	 �������	 ����	
�������������	 ��	 ���	 ������	 ������	 ��*�	 ����	 
����	 ��	 �����
��	 ���������	 �
	 ��������	
����*������.	 ��	 ��	���	���B�	B������	 �����	�������������	���	 ����*���	 ��	��	 ���������	 ��	
������3�	�������	����������	�	��������������	���	
����	��	����������	�����	����	�7.	���	
���	���	��B���	�������	��	�7.	���	������������	���B���	������	������������	���	������	
�������	�������	���	������*�������	
	
/��	 ������������	 �
	 ��������������	 ��	 ������	 ��	 ���	B���	 ����������+	 ��*����	 ��*�	 ����	
��*���������.	B���	���	����	�*������	
��	���	����	�
	���������	���	�
	�������	��

�������	��	
���	����������	E�����	��*�	�������	��	�	����	 
��	�����	�	������������	���������	���������	
:�-��9;	��	���	������������	�
	���	����	�
	������.	�������	Z�	����	����	�������	��	��������	
��	 ��*����	 ���B��	��������+	�����	����	�����	 
��	����������	���B��	 
�������	���.	 ����	
������	������	�
	����������	���	����������	B���	������	���	��������	�������	
��	����	����	
$J	�
	������	
	
/��	 ������	 ������	 ������	 :6A�;	 ������	 �
	 ������	 ���������@��	 ����	 ����������	 ��	 ���	
��*��������	 �
	 ���	6A�	 �����
����	B���	 ���������	 ���	 �����	 ��	 ������3�	 ����	 
�������	 �
	
������	 ����������	 ���	 �������������	 ��

���������	 /��	 6A�	 ��������	 B���	 ��	 ������	
���
����	 ��	 ������	 ��	 �����*��	 �������	 ������	 ���
���	 ���	 ����	 �������	 /��	6A�	���	
����������	 ��	 ��	 ����*�����3�	 �������������	 �
	 �����	 ������	 ��	 ��������	 ���	��������	 �
	
�����	����*���	*��	��������	����������	�
	�����	�������.	����������.	���	���������	��*����	
�������	 ��*�	 ������	 ����	 ����������	 ��	 �������������	 ����������	 �������������	 ��	 6A�	
�������	�
	 ����*������	B���	�7.	�����	��	���	����*�����	��	���	����	�������	
��	���������	��	
����*������	B���	�������	��������.	���	�	�����������	���B���	�������	6A�	����*���	���	
��*�����	�
	���	��������	��	��������	B���	�7�	C�B�*��.	����*������	B���	������	����	��*�	
��������	�����	����*�����	��	����	��������	�������	���	6A�	���	���	6A�	������	����	���	
�4�����	���	������	���
�������	�
	��������	��������	��	���������	�����	����	��*��*�	�	����	
��	��?����	
	
/B�	��������	�
	��?��	�����	 ����������	 ����������	 ��	�������	/��	�����	�������	���B�	
���	��������	�����4	����	���	���	���	���	�����	�������	��	���	������.	?���	���*�	���	��������	
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���	 ������������	 /��	 ��B��	 �������	 ���B�	 ���	 ������	 ��������	 ����	 ���	 ������.	 ���	
����������	��	���	��B��	����.	���	���	�����	����	��	���	��B��	�������	
	

	
�����	�

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

	
�7#�������	��������	�
	��B	
�������	���	��������	����*�����	��	���	�����	��

��	���������	
��	B������	 ���	 �����	 ��	 �����	 ������	 ��	 ���������	 ������	 ��	 ������	 �����	 ��	 �*������	 
��	
�������	 
���������	 ��������*���	 �
	 ���	 ��
����	 ���B���.	 �	 �����#�����	 �����	 ���B���	
��*��*��	 ��	 ������	 ���	 ���������	 ����������.	B���	 ������	 ��������*���	 �
	 ���	 ����#������*�	
���B���.	����	��	���������	���������	���	����#��������	���������	��	������	B���	������	���	
�B�	���B����	 ���	 ���	 ������*���	 ����������	 ��	 ����.	 ����������	 ��	 ���������	 ��	 ��������	
���B���	���	�B�	���B����.	��������	��
�������	�	�����������	�
	���
#��
��������	��������		
)&&8	�����#�������	�����	
����	�	�����
��	�������	�
	�������	��	���	���������	�����4	B����	
��

���	��	����*������	B���	�7�	
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/��	 �������������*���	 ������	 �
	 ������	 ���������@��	 ����	 ������	 ��	 ������	 ��	
�����
����������	����#��*��	������	�����������	���	���������@�����.	�����	B���	��	�4����	
�
	��B#��*��	����������	�*������	
��	����	������	���	����	
����	��	
���������	������������	
�������	 ��	 ��������	 ����*������	 ���	��	 �	�����B�*�	 �����	 ����	 ���������	 ����	 ������	B���	
�7	��*�	�����	�*����������*���	��	���	�����4	���	B���	
���������	�����������	���B���	���	

������	 ����	 ���	 ���	 ����	 �
	 ���	 �����4�	E����	 �*������	 ��������	 ���	 �������������*���	 ��	
������	 B�����	 ����	 ����������	 �
	 ���	 �����4	 ���	 ����	 ������	 ��	 �	 ��������	 �
	 ���	
�����������	�����4�	
	
����	�������	�����	��	�*���#�������	����������.	���������	�������	��	���	�����3�	����������	
����*���	 ��	 ��������	 ��	 �������.	 �����	 ��	 ������������	 �*������	 
��	 ��

�������	 ��	 ��������	
����*������	B���	 �������	 ��	 ���������.	 ������������	 ��	 ��������	 ���	 *�����	 �������.	 ��*����	
���������.	 ��������	 ���	 
���	 ����������.	 ���	 ��
��������	 �������+	 ��*����	 �������	 ��*�	

����	�	���
������	 
��	���#������	 ��������	���	�4�����.	����������������������	�������	
��*�	
����	�*������	��	��������	��������	�
	�������	���������	��	���	�����3�	����������	�
	
��������	��������	
	
	�����	�����	*��B��	 
���	���*��	����	"&J	��	�����������	 ��	�����B	���	"&J	��	�����	
/����	��	����	�	����	:�������	&�$J;	�����	������	B����	����	�*������	
	

	
�������	����*������	����	��	���	��

�����	�����	�
	���	�����	:�����B;	
��	�	��*�����	����	��������	��	�	

�������	�����	:����;�	
	
��	���	�������	����.	���������	��*�	����	
����	���B���	������	���	����@��������	�����	��	
������������	 ���	 ���������	 �
	 �����������+	 ��������	 ���B��	 ����	 ����@��������	 ���	
������	 ���	 �����
�������	 ����	 ������	 ��	 �����������	 B���	 ">)"�"	 ��������	 ���������	
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9�������	��	������R����@��������	 ���������	 
��	 ����������	"$	 :"$>"'�';.	 ����������	
"%	:"%�"'�";	���	����������	"5	:"5�");	���	����������*��	
	
������	���������

	
/B�	��?��	 ����������	�
	 �������*�	 ��������	��*�	����	��������	�����	 ���	 �����	���B���	
��������	������	���	����*����	
	
/��	 
����	 ��������	 
������	 ��	 ��
�����	 ��	 ������	 ����������	 /��	 �������@���M�������@���	
������	����������	����	��������	����*������	���	�������@�Q����	��.	����	���	��*����	��������	
�����	�
	���������	��	������	�*����	������	���	�����Q���	���	����	�

����*�	��	�������@���	
��	 ��������	 �*����	 ���������	 ��	 �����	 �������	 �	 �4�������.	 ���	 �4�����	 ����	 �����	
������.	 ���������@��	 ����	 ������	 ��	 ��	 �4�����	 ����	 �
	 ���	 ����	 �����.	 ��
����	
����������������	 ��	 ����*������	 ��	 B���	 �������@���	 ��	 ������	 ����	 �������@���+	 ����	
�4�������	 ��	 ������*������.	 ��	����	 �������	 ����������	 ���	 ����	 ����	 ����	 ����	 ���	 �����	
�������	��

�������	��	������	���	��?�����	
	
/����	 ��������	 ���	 ����B���	 �������	 ��	 ���	 �������	 ������	 �
	 ����	 ��������.	 B����	
���������@��	 ����	 ��������	 ����*���	 ������	 
���	 ��	 ���������	 ��	 �������	 ������	 ������	 ��	
������
	 ���	 �������	 /��	 ������	 �
	 ����	 ����������	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 ��������3�	
��������	���������	��	���	�����M���	����	
��	���������	�����	������3	����*������.	���	���	
������	 ������	 ������	 ������	 �
	 ������	 ���������	 ��	 ���������������	 ����	 B���	 ��	 ���	
�����������	 C�B�*��.	 ����	 �������	 ��*�	 
����	 ��	 �*������	 �
	 ����������	 ��	 ��������	
����*������3	 �������	 ��	 ����������	 �����	 ������3�	 �����	 ����������	 ��	 �����+	 �������.	 ����	
��������	����	�����������	���	
����	��	�������������	����	������4	������	��������	��	��	
�����������	������3	*��B�������	
	
/��	 ������	 ��������	 
������	 ��	 ���������	 ��	 �������	 �����������	 �4�����*�	 ���
�������	
���������@��	 ����	 ��������	 ����*���	 �������	 ��	 ����	 
���	 ��
�����	 ��	 B������	 ������.	
��������.	 ����������.	 ���	 �����	 
����	 �
	 �4�����*�	 
��������	 /����	 �
	 ����	 �4�����*�	
���������	 ����	 ��	 ���	 ��*�����	 �����	 ��������	 �����*�����	 
���	 ����	 ���������	 ��	
�����������.	���	���
�������	��*��	�������	�������	�����	��*����		��������	�
	���	������	��	
����������	�����������	����*���	���	�����B	���������+	�B�	B���������	���	����	�4�����*�	

�������	 ��	 ����	 ��	�������	 ���	 ����	 �4�����*�	 
�������	 ��
�����	 ��*�	 ���	 ����	 
����	 ��	
�����	��������	���������	
	
1���	 �������	 ���������	 ������	 ���������@��	 ����	 �	 �������	 �������	 ��	 ���	 ���	 ���	 �������	
���������	���	�������	�����������	��	�������	E��	��������	�
	����	������	��	����������	�������	
�������	 ���	 �����	 ��	 ���
�������	 ��	 ��������	 �������	 	 �������	 ������Q��������	
����������	
����������Q
������	����	��	���	�����������	�
	�������	��������	���	����������	
����������	 ��	 ��������	 ����*�������	 /����	 ��������	 ���	 B���	 
���	 ���	 �������������*���	
������	�
	�������	
	
A������	 ��������	 ��	 �����
������	 ��	 ���	 �B�+	 ������	 ���������	 ��������	 ������	 �������	
������3�	 �����	 ���	 ��������*�	 ����*����.	 B����	 ���	 ���������	 ��������	 ��*�	 ��

������	
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���������		��������	������	�����	��	
��������	��
�����	���	���*�	��	��	����	���
���	
	
������
���

	
����	���
	�
	�������	�
	��������	B���	�7	������	�����	�����3�	�������	����*����	��	���	"8	
������.	 ���	 �����	 
���#
�
���	 ������	 ��	 ���	 )(	 �������	 ��������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ���	
F������	 �
	 �����	 ���	 7�*����������	 7��������.	 
������	 ��	 ����	 ���	 �
	 ���	 
����B���	
����������	D��	��	��������	����������	��	�������	B���	
������	�*����������	7����	��	��
�����	

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

���	 ���	 ����#����	
��������D	
	

��A�	��������	��	")	�������	
��A�	���������	:��������.	B�*���	���#���.	����;	��	")	�������	
��A�	������	B����	��	"%	�������	
��A�	)#B���	�����������	:���	?���	���������;	�������	��	)(	�������	
����	����	�
	���	��������	��	������	������.	��	���	����	

	
0�	 ���	 F�������	 ��������	 ��	 ��	 ������	 ���	 ��������	 
��	 �7	 ��	 "8	 ���	 )(	 ������.	 �����	
������#�����
��	 
�����	 ���������	 ������	 ��	 ��������.	 ��	 ���	0=.	 ��������	B����	 
�������	 ��	
�������	�������@�	��������	�����	�
	������	���	���������	��	��	���	���B�	B����	��������	��	
����	�

����*��	���������	�����	 �������	���	6���
���	���������	 
��	�����	��	/�������	:6#
�C/;.	���	�����	���������	�
	�������	/�����	H������������.	���	���	�����	X���	��*������+	
�������	����	��	6#�C/	���	���	�����������	�C/	��	��������	����	"8M'&	������	��������	
����	��	��	����	����	��	�	��������	�������	���	����	��	���	��B	�������*���	:����	
����#������*��;	
���	����	�����
�����	 :
�B	 
����#������*��;�	 ��	���	��	����	��������	 ��	�������	 �����	 �����	
B���	 �	 ���������	 ��������	 ����	 ����	 ���	 �����������	 �7	 
���	 �����	 ��*����������	
����������	���������	�����	��������	
��	���	�������3�	�����	
��	����*����	����	���	�������	
���	 ��	 �������������	 
��	 �	 ��

�����	 ��������	 �������	 �������	 ���������	 
��	 ������	 ��	
���������	 �����	 �����������.	 ��	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ����	 �����.	 ����	 ��	 ��������	 B���	
������������	��������	���	����������	
��������	
	
&
����	
	�

	
7��������	��	�����	��	����*���.	���	�����	��	����������	�����	��	��
����	��	���	7�6#�<#
/9	��	�4��������	��	�����	��4	��������	�����.	���������	��	�����	�B�	��������	�
	>��������*�	
����������	 ��	 ������	 �����������.	 ��	 �����	 ���	 �������	 �
	 >��������*�	 ����������	 ��	
�������������.	 ���	 ��	 �����	 ���	 �������	 �
	 ����������	 ���	 ��������*�	 ����*����	 ������	
��������	�������	����	�
	������	��	���������	�����������.	�����������	���	��������*�	���	�
	
��������	 ��	 �������������	 ��������.	 ���	 ����������	 �������������	 B���	 �����	 �
	 ��?�����	
E����	����	��	�����	��	���	�����	�����.	B���	������	��	��������	
����������	��	������	������	
�����������.	��������	��	����	��	������	�������������.	��	��������	��	���������*�	�����	/��	
�����������	����	���	��	������	���������	
��	��	9���	��������	��	���������	������������*�	
���������	��7#"&	����	�����������	���	����	��
��������	
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��*����	����������	�����������	���	�*��������	/B�	���	��������	����	��	������	���������	
���	�����	7���������	�����*��B#9�*����	:7�#9;	��	�	��������������	������	�����*��B.	���	
���	�����	7���������	E����*�����	��������	:7E�;	����	�����*�����	���	�����������	B���	
���	 ������	 /��	 ���������	 �����	 9�����	 �����	 :�9�;	 ��	 ����	 B�����	 ��	 ��������	
��*���������	��	������	��*�����	�
	������	�����	��	�����*�����	�
	���������	
	
	 ������������	 ��������	 ���
����	 �	 �����������	 ��*����������	 ��	 ������	 ��*����������	
�������	 ���	 ����������	 �4�������	 ���	 ������	 �
	 B��������.	 ���������	 ���	 �*���������	 ���	
���������	 B���	 ����	 
���	 �7	 �����������.	 �����*���	 ���	 ���������	 �������*�.	
�������������.	
�����.	���	�����	
������	�����	���������@��	�����.	���	������	����	�������	
���	����������	�������	�����������		���������	�����������������	 ��	�
���	�����	��	������	
����*���	 ���	 �������*�	 ������.	 ����	 ��	 ���	 ���������	 ���	 ��	 ����	 ���������	 �����������	
�����*��������	 	 ��

��������	 ���������	 
��	 �7	 ��	 ����	 �����	 �����	 ����	 ��������	 ������	
�����������.	 �������	 ����������.	 ���	 �	 �����
��	 ��������	 ����������	 ����	 ��	 ,�����M
=��

���	 ���������	 /��	 ��������	 �
	 ������	 ���	 ����	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ���4������	
�����������	���������	����	��	�����������	
	
��������	��������	�*���������	���	�
���	����	����	�7	��	���������.	������������	B���	�����	
��������	 �������	 �������	 �	 �������	 ������	 �������	 �������	 ����������	 ����B�	 ��������	
�����������	��	����	��	���������	(&J	�
	�����	��	�������	������.	���������	����������	��	���	
0�	 ���	0=	���	 �������	 ��	����#����������	 ����������	���	 
������	Z	 ��������		 ��������#

����	�����	 �
	 ���������	 ���	 ����	 ��������.	B����	B����	 ���������	 ������	 ���	 ������3�	
����	 ������	 *����������	 �	 ��B	 �������	 �����	 ���	 ��*������	 ��*����	 �������.	 �����.	 ���	
������	 ������	 B���	 �������	 ����������	 �*����������	 �
	 �����	 ���	 �������	 ���>����	
�������������	 �
	 ��B	 ��	 ���	 ����	 �������.	 ��*��	 ���	 ������4���	 �
	 ������3�	 ���������	
6��������	���	������������	�����	���	���������	����
��.	���	���	���	��������	
	
�7	 ���	 ���������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 "(	 ������.	 ��������	 ���������	 �������	
������������	������	�*��	���	
����	�����	�����	�
	��
��	
��	�4�����.	�	���#����#���	B��	�����	
����������	 ��������	 
��	�7	 ��	 ����	 ������	 ����	�	 �����#����#���	 ��	 ��������	 ��	��	 ��	 �	 
�B	
�����	������	��	���	0=	���	A�������	�����	����	
��	��������	����������	��	����	'&	B����	

���	
����	�������	��	���������	���������	���	����������.	 ������	
�B	�����	���	�������	
����	>������	 ��	���������		)&&!	0�	 �����	 
����	 ���	�*�����	���	�
	 
�����	�7	���������	
B��	 $�5	 �����.	 
��	 ���*�	 ���������������.	 ���	 ����	 )5J	 �
	 ��������	 ��������	
�����������	 ��	 ���	 8	 ������	 �������	 ���	 ��������	 �
	 ������	 ���	 �7	 �����	 �����	 ��	
���������.	����	���	���������	������+	�����	�����.	������	���	����	���������	��	����	����	
��	 �����	 
������	 ���	 
�����	 ����������	 �������*��.	 ��	 ����	 �����	 ���������	 ����	
��?��������.	��	��	����	���������	��	�����	����������	��*���	����B�����	��	�����	����
����	
	
0�������������	���	�*�����������	���	��������	��	��������	�����.	���	����	�
	���	������	
��������	 ��	 ���	 ������	 �
	 ��������	 �7	 �����	 ��	 ������	 ���	 ��	 �������	 ��	 ����������	
����������	 /��	 ����������	 ����������	 �
	 ����	 ���������	 �������	 ���	 ���	 �4�������	 �
	
����
���	���	��*��	���*�����	�������*��	��	��������	�7.	���������	��	����	�*�����������	�
	
��������	B���	���������	���������	���*������.	���	����	�
	���������	���	���������	���	���	
���������	 �
	 ���������	 �������	 ���	 �������	 ��	 �����	 ����������	 ��	 ��	 ������������	 ����	 ��	
��������	������	�����	���	*�������	��������.	������	�������	����	�
	���	����������	��������	



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

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

306

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

������	 ��	 *�����.	 ���	 ������	 �������	 ��������	 ��������	 �*�����	B���	 �����	 �
	 ������	
���������	���������	��	����������	
	
'����������

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

	
	�����#����#���	B���	������	������	��	
���	��	��	�>������.	��	����	�
	��	�4��������	��	���	�

���	�
	�������*�	

������#���������	��������	��	��������	��*���������	
	
/��	����	 �����	B���	 ��������	 ��������	B���	 ������	���	 ��	 ������	 ����������	��
�����	 ���	

�����	 ��������.	 ���	 ��	 ��������	 >������	 �
	 ��
�	 ���	 
���������	 �������������	 A�	 ������	
���������	��	����	���	���������	��	���������	��������	��	���	�����3�	������	��������	���	���	
�����������	 ������	 ���	 ���	����	 ���������	 
��	 ����������	 �������	 �
	 �����*�������	 ��*�	
��������������	 ��������	 ����	 ���*���	 ��
�����*�	 �����������	 �����	 �

������	 �������	
����	������������	�����*�������	��*�	����	������*�	�*������.	����������	����	����	
���	
�
	 ���������	 ��	 ���
������	 ��	 ��	 ���������.	 ���	 ��������������	 >������	 �
	 ����������	
��*��B�	�
	�����	�������	���	���������	����	����.	�����	��������	�������	���	������	�������*�.	
���	 �����	 ��	 ������	 �*������	 
��	 ���	 ������*�	 �

����*�����	 �
	 ���������	 ��������	 �������*�.	
���������	�������	���������	��������	���	����*���	�������	�����	��	��
�	���	����	��������	
��>����	 ���
#����.	 ������.	 ���	 ?��	 ������.	 ���	 �
���	 �����*�	 
����������	 ���	 ��������	
�������	��*�����	���	���������*�	����*����+	������	����	�����*������	��	������	���	�����	
�����	 ��	 �������	 ���	 ���	 ��������������	 *�������	 ����������	 �������	 �������	 ����*���	
��������	:2;.	��*����������	������.	����������	��������.	������	���	��������	�������.	
������	������	�������.	���	������������	��������	
	
�����������	 �����*�������	 ���	��	�

����*�	 ��	*������	�������	 ��	����	 ���������	 �������*�	
2	 ���������	 ���	 ������������	 �

����*�����	 ��	 ���������	 ������	 
����������	 ��	
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���������	��������	���	��	B���#�����������	
��	�����*���	������������	���
�������	�
	�����	
���������	 A�����������������	 �������	 ���	 �
���	 ������	 ������������	 ��	 ���������.	
���������	��	�	���	���B���	B���	�	������	����������	���	B���	���������	��	���*�����	��	��	
���	 ���B�	 B������	 ���������	 ��������	 
��	 ��������	 ����	 ��	 �����
�����	 �����*������	
�
���	���	��������	���B	��.	���	���	�������	��������	��	���	�

����*�����	�
	�����	�����������	
��������	 ���B�	 ��4��	 ��������	 /��	 ���������������	 �
	 ���������	 ��������	 B���	 *������	
��*�����	�
	������	��������	���������	 ��	 ���	�������	���������	����������	 ��	�	���?���	�
	
�������	������	�����	���������	���	������������	
	
6���	�����������	���	����	��	�����	�7	��������	����	 �����
���	B���	�����������	�	�����	
����	 ����	 ��	 ������	 B���	 ����*�����	 ���������	 
�����	 6���	 ����	 ���
	 �
	 0�	 ��������	
���������	B���	�7	���	����������	����������*�	�����	��	�������*�������.	B���	���	����	
������	 ����	 �������	 �����	 ���������������.	 ����������.	 ���	 ���������������	 ����	 
���	
��������������.	 �����	 ��	 �����	 ��������	 ��������	 �����	 ���	 �

����*�����	 ��	 ��
���	 �
	 ����	
����������	
��	�����������	���	������	B���	�7�		������	B���	�7	���	�������	����������	
��	 �����������.	 ���	 �����������	 ���	 ��*�	 ��*����	 �

����.	 ���	 ��	 ���B�	 ����������	
�����*��	������3�	����	��������	�
	������	���	�������������	������������	�4���������	��	
����	 ��*�	 ��*�����	 ��	 �������	 ����	 ��������	 �������	 ��	 ������	 ��	 ���������	 ��	
����������	����	
�������.	����������	���	�����������	�
	���������	���������	��	�����
��	����	
���������	���B�	��	�����	�������	
	
�������	����	���������*�	���������	���	�����*�������	���	�*�������.	
�B	���	���������	��	
�������
��	 ��������	 /��������	 ����������	 ��*�	 ������	 ���������	 �������	 ��	 >������#�
#��
�	
�����4��.	���	����	��������	
����	��	�������	��������	����	 ����	��������*�	*�������	���	
����#B����	����*�����	�������
��	�*������	�������	��	������	 ����	 ��	���*���	���*�����	����	
�������	���������.	��������	�*����������.	���	������	��>������	����	���������*�	����������	
���	�����	���	�����	��	�����		)&&8	�����	
����	����	��������	��	�����	�����.	��������	����	
��*�	�����
�������	�������	�����	�
	��	������#
���	�����+	��	)&&$.	�������	���������	�������	
������	�	
�*�#����#���	�����	B���	�������	
	
/��������	��	�4�����*�+	��������	�����	���	����	���	���	�������	����	��	)&&&.	�	0�	�����	
���������	 ��	 �*�����	 ��
�����	 ����	 �
	 i'�55	 �������	 :���	 �������	 *����	 ��	 )&""	 �������.	
��
������#��?�����	
���	)&&'	��������;.	B���	�����	"&J	�������	����.	'&J	�4���	���������	
���	�����	����.	���	%&J	����	��������	��������*����	��������	���������	��������	���	�
���	
�����>����	��	�������������	
��	�	��*��	�����.	���	������������	���#�
#������	�������	��	
�������	�4������	���	����������	B���	����������	�
	
�����	
��������	��������+	���	)&&8	0�	
�����	
����	�	"(J	�*�����	 ����	�
	������	 ������	��	
�������	�
	��������	B���	�7.	���	�	
�������	�����	
����	����	�7	��	����������	B���	������	�����������	����	�����	����	��������	
B���	 �������	 �

���	 ��������	 �����������	 0�	 ������	 ������������	 ��>����	 ���*���	 ������	
���������	��	��*��	������	���*����.	���
����	�����	
���	��������	
�����	���������	��������	
��	 ���*�����	 
�����	 ������	 ����������	 
���	 ���������.	 ���	 ���������	 ������	 �������	
�����������	����.	?��	��������	���	���������.	��4������.	������	������.	���	������	���������	
	
������	
	�
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/����	��	��	���B�	�����	��������	����*��	������������.	��	����	����	����	�����	���������	�
	
�7+	����	������	���������	�
���	�������*�	���������	���	���������	����	��	 ��	���	���B�	
��B	�
���	 ����*���	�������+	 ��������	 �����	 ��	����������	 �������	 �
	 ��������	B���	�7	
��*�	 ������	 
���	 'J	 ��	 )$J�	 6���	 ��������	 ��������	 ���	 ��>����	 ��������	 ��	 ���	 $	 ��	
�������.	 ������	�	 
�B	��*�	��*������	�������������	������	 ��	 �����	������	6���	��������	
B���	 ������	 ����	 ������	 �������.	 �������
��	 �������������.	 
�����	 ����������	
�������������	 ��	 ���
#��������������	 �������	 ����	 ��

��������	 ����	 ��	 �������.	 ��������	
�
���	������	����	��*���	B���	����	��B	����#>������	�������	�������	����#����	����������	
����	 ������	 ���B	 ������	 �����*�����	 ��	 �������������	 ������.	 ���	 �	 
�B	 �������+	 ��	
�����	���	
������	��	������	�
���	�����
��	�>������	��������	��
���	���	��4.	��*���	��	�H	
���*�	$&.	���	��*���	�	����������	�����	���	�������	������	��������+	�����������	��*���	��	
��������	B���	��*���	�������		)&&(	2������	�����	�
	%8	������	B��	B���	���������	��
���	
"!8&	 ��	 ��������	 ��������	 B���	 �H	 ���*�	 $&	 
����	 ����	 ")J	 �����*��	 �	 ����	 ��*��	 �
	
������������	��	������.	"&J	���	����	 
������	���	B���	���������	 ��	B���	���	��>�����	
����	�������.	"!J	���	����	������������	���	B���	���������	��*���	��	����	���	������	
������������	 �������	 ���	 �����*�����	 ��	 �����	 ��*���.	 (%J	 ������	 ����������	 �����������	
���*�����	 
���	
���������	��������@���	 ��	�7	B���	�	����	 ��*��	�
	�������	���	*���	 �������	
��������.	 ���	")J	������	����#��*��	 ��������	 �����	 	 )&&$	 �B�����	 �����	 �
	 58	 ������	
����	 ���	 ���	 �4�����	 ��B	 �H	 
����	 B����	 ���������+	 
��	 �4�����.	 ����	 (J	 �����*��	
�������������	 	 )&&8	 ��������	 �����	 �
	 (8	 �����	 ������	 ���������	 B���	 �7	 ��	
������������	 
����	 ��������	 �������	 �������	 ����	 :(%J;.	 
���	 :')J;.	 ����	 :"5J;.	 ���	
*���	����	:(J;+	$%J	�
	�����	�����	������	���	����	��������	��	����	�����	������	�����	
��*��.	������	��	*��������.	���������	��	����#����	B����	�������	��	����������	��������	���	
���������	�*����������	�
	�

����*�	�����	�����*������	����	��	�������	B������	�����	
�������	
���	��	��������@��	��	��������	���������	���������	
	
��
���
������

�

2��	�����	*�����	�����	/��	�����	�����	��������	
���	"!!%	��	)&&5.	
���	�����	&�5	��	�����	
$�'�	/��	�����	���*��	��������	��B����	
	

	
9������	�
	������	�����	���	".&&&	��������	���B	������������	��	���	0�	
���	"!!%	��	)&&5�	��	��	�����B�	��B	

����.	�
	���.	���B��	����	
���	�������	��	������3�	���*�������	
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6���	������	��*��B�	����	��	��������	�	���*������	�
	"M)	���	".&&&	
��	������	���	�����	��	
%	���	".&&&	
��	�7+	�������	�
	�����>����	����.	�����	�������	���	�������������	�73�	
����	 ���*�������	 �77#AE�3�	 ���*������	 ���	 ����	 ���������	 ��	 '�5	 ���	 ".&&&.	 �������	
��������	��	�������	&�%	���	".&&&.	���	���������	������������*�	��������	��	&�&)	���	".&&&�	
/��	 ������	 �
	 ��������	 �����	 �
	 ������	 ���������	 ������������	 ��	 ���	 "!!&�	 ���	 �����	
)&&&��	 /���	 ��������	 ��	 �������	 ������������	 ��	 �������	 ��	 ����������	 ���������.	 ��
�����	
��������.	 �*����������	 �
	 ���*����.	 ���	 ��	 ���������.	 ���	 ������	 �B�������.	 ������	
��������
���	��*����������	 ����	 
������	������	��	 �����	����	/��	�*�������	�*������	����	
���	 ����	 ���	 ���	 �����������	 ����	 ������3�	 ����	 ���*������	 ���	 ���������+	 �	 ����	 ��������	
B����	 �������	 ���������	 ����	 ���������	 ���	 
������	 ��B���	 ��������	 ��*����������	

������	�������	�
	����������	��	
����	��	���������	
	
2���	 ���	 ��	 ������	 ����	 
��	 �7	 ����	 ������	 /��	 ��4	 �����	 �*������	 (�'�"	 ���	 ��	 �������	
����
���	��	�������*�	�����������	��	���	��	�����	��	)�"	B���	������	�����������	���	����	
����	$�$�"	B�������	�������	���	�*������	����	���	���������	���	������	���������#�������	
����	
�����	��	�	�����	�
	������.	���	����	�
	������	��	����������	B���	��*�����	���	��	������	
������.	 ���	 B���	 ��������.	 ��������.	 ���	 ���	 �
	 �����������	 �����	 ��	 ���	 ������	 ������	
����������	/��	 ����	 ��	 �������	B���	�����	 
������	 ����	B���	�����	�������+	 �B�	���������	
�4����������	 ���	 ���	 ���B�	 ��������	 ��	 ��������	 ������	 ��	 �����	 �����.	 ���	 ���	
����������	 ����	 ���	 �����	 �����	 �
	 ����	 �����	 �������	 ���������	 ���	 ���B	 ����	 �����	 �
	
�������	6���	���
���������	�����*�	����	����.	���������.	���	�������������	����������	��	
���	�

���	���	����������	�
	�������	
	
��*����	�����	����������	���	������	��	��������	B���	�������	/���	��������	
	

��-������	 ����������	 ����	 "&M"$J	 �
	 ������	 �����	 ��*�	 ��	 ������
�����	6��������	
:������#����;	���������.	����������	�����������.	��	�����	�������	��������.	���	
�7	��	����������	B���	��*����	�������	����������	

��6�����	 ������������	 /��	 
�������	 �
	 ��������	 ����*������	B��	 ����	����	 ��������	 
��	
������	 �����������	 ���	 ����	 ��������	 ��	 ���B����	 
���	 )$J	 ��	 5&J.	 �	 B���	
*��������	 ������������	 ���	��

������	�
	 ���������	��������	 �������������	���	�7	�����	
����	������.	���	�����������	B���	������	�����������	��	����	B������	

���4����	���������	���	������	�����	��������	B���	�7+	�����	���	��	
���	����.	���	
�������	 ��*�	 ��������	 ���*�������	 �������	 
���	 ""J	 ��	 8(J�	 6���	 ��4����	
���������	 ��*�	 ��������	 ����	 ���	 ������	 �4�������	 ��	 �7	 �����
.	 ��	 ���	 ����	 ��	
�����������	
���	�73�	���������	

����������.	B���	*���������	��	����	�
	��������	���	��	���.	�������*�	��*��.	���	����	�
	
��������	���������	

����*����	 ���������	 ��
����.	 ����	 ��	 ���������������.	 ���	 ����������	 B���	 ��������	
���������	

��6����	��������	���������	���	�����
�������	���������	��	���	��������	�����������	
�����������	����������	�������	���	7�6#�<	�����	���	����������	���������	�
	����	

�����	����������	�����	B���	������.	���	
���	��������	 
��	7C7.	/�������	��������.	
���	�����	�
	 �����	����������	���	�
���	�������	���	�����	��������	���������	���	
������������	���������	
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�������	 ��������	 �

���	 �����	 �B�#������	 �
	 ����*������	 B���	 �7	 ��	 ����	 �����	 ��	
����������	/����	����	��������	 �������	��������	�
	 ��������	����	��	��

������	
��	 
������	 ������.	 
��>����	 ���������	 �B��������.	 ���	 �����	 �������	 �B���������	
�����	 ��������	 ���	 ����������	B���	 ��

�����	 ����*����	 ���	 
�����	 ������.	 ���	 ���	
�
���	�	
����	�
	��������	���������	�*��	���	���*�	���	�������	�7	����������	

	
*
	�����

�

C���	���	���������	�
	�	���	��	���	�����	%&�	��	����	���	���.	
�����	��������	��	���	������	C�	��	
�������	���	���	�	�������	���	��������	�������	�4���������	
	

	
,��	=�����	����������	���	�����	�����	��
������	������	��	"!('�	

	
	 
�B	�4������	�
	 ��������	 ��������	���	 ����������	B���	���������	 ����	��
���	������	
B��	 ������	 /��	 /����	 /���	 �
	 6�����	 ,�����.	 ��������	 ��	 ���	 ���������.	 6��������.	
��������	 ���	 �����	 �
	 �	 ")#����#���	 ���	 B��	 ���	 ��*�	 ����	 ��*�����	 ���������	 ,�����	
����������	 �������	 ���	 ���	 B��	 �	 ��������	 ����	 �
	 
����	 ���������	 ��	 ���	 ��*��.	 ���	
���������	����	��	��	��

������.	��������	�	�����	������	���	����	�����	��	���	*�������	�
	����	
�������	 /��	 ��������	 B���#����������	 ����	 �
	 ������	 ��	 ����	 �
	 C���	 2����	 �
	 2�����.	 ��	
��������	��	�	"5(5	�����	����	��	B����	���	�������	�������
����	����������	��	�����	2����3�	
��������	��	����	2����3�	������������	/��	1���	2��	�
	*�����.	�	
����	�����	������	��	"5!8.	
���B��	 ��*����	 �����	 �
	 ������+	 ���	 �������	 �������	 F���	 �����	 �������	 ���	 B���	 �	
����*�����	�������	��������	��	����	���	
���	������	�����������	���	��	������	������	*��	
����������	
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/��	 A�B	 ,����	 B���	 ��������	 :�������	 �����������	 ������;	 B��	 ������	 ��	 ���	 �B���	
������������	 �����	 2������	 ��	 "!"&	 ��	 ��	 B��	 ��
�����	 ��������	 �
	 ����@���������	 C�	
����*��	 ��	 
���	���	-����	B���	���e�	:suvwr.	�������	���
;.	���	����	 ��	 ��	����	������	
���
#����������.	 ��
������	 ��	 D��������	 B������B��	 �
	 ���	 �������	 ��	 ���	 
��������.	 �������	
B����	���	��
������	
���	�������	�������	��	�����������	�����������D�	
	
/��	B���	������	 
����	 ����	 ���	������	�����	 ��	"!'8	B���	C���	�������	�
	 ���	<�����	
0��*������	 C�������	 �������	 2������3�	 �����������	 ��������	 �����������	 ��	 �	 �������	 ��	
-�����	 �����	 �����	 �����������	 �������	 B��	 ��*����������	 ��	 �7	 ��B	 ���B�	 ��	
�������	��������.	������	
��	*������	�������	��	B��	���	B�����	�������@��	��	�	��������	
���������	 �����	 "!8"�	 ,��	 =�����	 �
	 ���	 F����	 C������	 C�������	 
����	 ����	 ������	 ��	 ���	
������	 �����	 ��	 �������	 B���	 ��	 ����������	 ���	 �����	 �����	 ��
������	 ������	 ��	 �	 "!('	
������	 �
	 ""	 ��������	B���	 ��������	 ����*�����	 �������������	 �����	 ���	 ���	 ���������������	
���������	 ��	 =�����3�	 
����	 �����	 ��	 ���	 ���?���.	 �������	 D��������	 ���������D	 ���	
D����������	��	��������D.	���	�����	��������	��	�������	�
	���	��������	��������	�
	����������	
��	��	���	���B�	B������	=�����	����*��	���	����	�������������	�
	��������	
	
=�����3�	 �����	 �
	 ������	 ���	 ��	 �������	 �
	 ���
����	 �����������	 ����	 ��
������	
����@��������.	���	�����	����������3�	
����	��	��������	�����*�����	���	��	��������������	
�
	 ������	 ��	 ��	 ��
���3�	 ��������	 ��	 D��
���������	 �������D�	 ��������	 ��	 ���	 ����	 "!%&�	
������	 B��	 �����������	 ��	 �	 ��������	 ��������	 ��	 �������������	 ����	 ��	 ��	 ��
�����.	
��������������	��	
���	������	�����������	���	����@��������	���	
���	�����	��*����������	
���������.	 ���	 �������������	 ���	 ����
���	 �
	 ��*��*���	 �������	 ��	 ����*�	 ��������	 �
	
��������	�	����	��	���	���#"!5&�	�����	B��	������	�*������	�
	�	�������	����	��	������+	��B	
��	��	�������	��	��	���	�
	���	����	���������	�
	���	�����������	�����������	�������	���	����	
�
	 ������	 ������@������	 ���	 ���	 ����������@�����	 �
	 ���������	�7	 ��*�	 ������	 �

�����	
��B	B�	*��B	�7.	�������	��������	��	
���	������	������	��	����������	B����	�����	��������	
��������3�	����*����	���	������*��	������*���	��	������.	���	����	�������	����	����������	
���	�������	�����������	�����	�4�����	����	�����
�	����������	B���	��������	������	���������	
	
/��	��������	���	������	��������	����*������	������	���*�����	����	���	���������	�������	
����	����	
���	��	����	��	����	B���.	���	���	��*��	����	�	B��	��	
���	������	�����������	
���	B���	���������	������������	���	��������	�������	�
	������	��*�	��*�������	����	��	���	
���������	����	�	����.	B����	������	�����*�	����	������	��	������	�������	B��	�
	������	
	

�
!�������	���	����������
	
��*����	��������	 �������	:�9/;.	����	��
�����	��	��	��*����	��������	���������	��	��*����	
��������	��������.	��	�	����*�����	�����*������	�������	
��	�������	��*����	��������	�������	
��*������	�������	����	����*���	������	��	D��*����D	����*�����	������Q����*�����	���	���	
�������	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ����Q���	 ����	 ��*��������	 �
	 �����	 ������	 B���	 ������	 ��	
����������	����*�����	�����*�������	��	)&&$.	9������	�������	�
	���	0��*������	�
	=�����	
������
���	��*����	9�������	/��������	��	���	�
	���	
���	�������
������	�����	����������	
��	
�������	
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�������	 ��������	 ��	 �����	 ������	B���	������	 ���������
��	 ���	 ��	 ���	 "!%&�	 �����������	
�����	��	
����	��	����*�����	�����*������	����������	/�����	�����	�����*�������	��?����	�	
������	 �
	 �������.	 �����������	 ��������	 ����	 �����	 ������	 
��	 ���������	 �
	 ������	 ���	
�������	 ��������@�����	 ��	 ��B	 ��*����������	 7���	 ,���	 ���	 9�����	 =�����	 ������������	
�����	
���	���	�������	 ��������	����������	��	��*����	*�����	�������������	��	��������	
B���	 �������	 /���	 ������@��	 ����.	 �
	 �

���	 B��	 
������	 ��	 �������	 ��*����	 ���������.	
�����*������	 B����	 ��	 ����	 �������
��	 ���	 �

�������	 �	 ����	 ��B	 ��.	 ��*�������	 �����	
��*����	 ����*����	 B����	 ������	 ��	 B���������	 �����*�����	 ��	 �����	 ������	 ��*����	
9�������	/�����	:�9/;	��	�����	��	�	�����
	����	������	��	�	����	����	��*���	��������	����	
����������	��������	
	
	�������

	
��*����	 9�������	 /��������	 ��	 �	 ������������	 �����*������	 �����	 ����*��	 
���	 ���	
����������	�
	������	2���*���	��������	9�����	 ����	 ������	 ����*�����	����*����	���	��	�	
����.	�9/	�������	��*����	�����	�
	�	�����3�	��*��������	����	��	����*�����.	��������*���	��	
��������	����.	���
#����������.	���	������	������������	2�	���������	�����	��������	�����.	�9/	
�������	 ��	 B���������.	 ����������	 �����*������	 ��	 �����	 ������.	 �����������*�.	 ���	
����*�����	�����	����	���	���	�����
������	���������	
	
/��	����������	����*�������	����������	�
	�9/	���	������������	����������	�����*������	��	
�
���	��	��������.	���	����	�������	�����	������.	����	*��������.	�������������	�����������	
�����.	��B������	��������.	���	���	���	�
	������	���	�������	����
�������	/��	�����	�����	�	
�������	����	��	�����������	���	����*�����	���	��?����	����	B���	��	����	��	���	�9/	�4�������	
������
��	��������	��	���	������	����*���	���	��B�����	B���	�	�������	����
�����	:����.	 �
	�	
�����	��������	�	��>����	
��	�	���

��	������.	���	�����	�����*��	���	������.	���	�	�����	�
	
�����	 ��	 �����	 ���������	 ����
�����;�	 ��*����	 9�������	 /��������	 ��	 ����	 ��	 �����	
��������.	 ��������	 ��������*�R���
#�����������	 ����*����.	 ���	 ��������	 ������.	
�������������.	���	��������	�������	
	
/��	�B�	�������	��*����	�����	�
	��*����	��������	�������	���	����*�����	���	���
#���������	
����*������	 /����	 ������	 ���	 ���
#����������.	 �������.	 ���	 ���	 �������	 ��	 �������	 ��	
��������	�������.	��	�����	����	��*���������	���	����	��	�����	��*����	������.	����	��	����#
������.	 �������������.	 ���	 ���������	 /���	 ��������	 ��	 �����#���������	 ���	 �����	 �����	
�������	����	������	���	��������	��������	��	����	������	����	���	����	�
	�������	��	�������	
�����*������	�������	
	
�������	:)&&$;	�����	����	�9/	B��	�	�������
������	�����	��������	
��	��������	�������	/��	
�

����*�����	 �
	 ��*����	 ��������	 ���������	 ���	 ����	 ���*��.	 ���	 �������	 ��������	 �
	 ���	
�

����	��	��������	B���	������	��	�����	����������	
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/��������	 ���	 ���������	 �
	 ��������	 ���	 �������	 �������������	 �����������	 ��������	
:/���C;	��	�	���*���.	��������.	���	��������	�������	
��	����*������	�
	���	����	���	�����	
��*���	 B���	 ������	 ��������	 ����������	 /��	 /���C	 ��������	 B��	 ��*������	 ��	 ���	
0��*������	�
	A����	��������.	�����������	 ��	�	 �����	 ��������	���?���	�����	 ��	"!%(	��	7�	
����	 ��������	 ���	 7�	 9�����	 9��������	 /��	 �������	 �
	 ����	 �����	 �����	 	 ���������	 ����	 ���	
��������	 ��*��*��	 ����	 ����	 ��������.	 ���	 �����>������	 �����	 
������	 ���������	 ���	

��������	�
	7�*�����	/���C�	�������	��	"!%%	��	����	��������	��	���	0��*������	�
	A����	
��������	��	������	C���.	/���C	���*����	 ��������	���	���*����	������	��	�������	��������	
��������	 ���	 �����	 
�������	 ����	B���	 ���	 ����������	1���	�*��	(&	 �����	 �
	 �4��������	�
	
B������	 B���	 ��������	 ������.	 /���C	 �����������	 ���������	 ��	 �*��*�.	 ��
�����	 ���	
���������	/��	/���C	����������	����������	������	��	�	��
�����	���������	���	����	���	
���	��	����	���	 ��	�������	��	������	��	�	��������	����	������	�
	 ���	/���C	����������	
�������	��	�������������	�
	���	�

����	�
	������	��	����*������+	���	�
	����������	��	������	
���������	 ������	 ������	 ����*�����	 ���������.	 ������.	 ���������	 ���	 �����+	 ��������	 ���	
����*�����	 ��	 ��	 ��	 �����������	 ��	 ��������+	 B������	 ��	 �������������	 B���	 �������	 ���	

�������	
	
/��	 ��������	 ��	 ����*������@�����	 �����	 ����	 /���C	 ����	 ���	 �����������	 ���B���	
������	B���	*���	����	�����	 ��*���	���	�����	B���	 ��������	�������������	����������	����	���	
��������	 ��	 �������	 ���	 ��

��������	 
����	��	 ���	 ������	B���	 ������.	 ���	��	 ���������	 ��	
B����*��	 �����	 ���	 ������	 �
	 �������	 ��	 ��>�����	 	 /���C	 �����������	 ��	 ������	 ��	
����*���	 �������.	 ����	 ��������	 ���������	 �������*�	 ��������.	 ������	 ��	 ��������	
����������	����	����*���	�������	�
	������	B���	������	�������	
���	����������	��������	��	
����������	���	��������������	/��	����������	���	
��B���	��	/���C	��	���	B���	��	���	
����*���	��������.	���	��	���	����������	�������.	����	��	����	�
	�������������	�
	B���	���	
������	 ��	 �4������	 ��	��	��	B���	B���	������	 ��	 ����	��4�.	 ���	�������	�����#	��	�*��#
������������	2�	����������	�������������	��
�����.	���	������	B���	��	���������	��	�4�����	
�����	�����	���	
�������	��	�����	�����	����	�����������	����*����	
	
1������	 
���	 ���	 �������	 ����	 ������	 B���	 ������	 ���	 �������������	 *�����	 ��������.	
�����*������	 ����������	 ���	 �����	 ������	 ��������	 ���	 *�����	 ���������.	 ���������.	 B���	
�������	 ���	 ����	 �������������	 ����*���������	 �������	 ���	 ��	 �������	 ��

��������	 B���	
�������������.	 ������������.	 ��������������.	 ��������.	 �������	 ����������.	 ������	 ���	
��������	��	�������	1������	����	�����*�������	
����	��	����������	�����	�
	B�������.	���	
/���C	 ��������	B����	B���	 �4������	 ���������	 ���	 ��������	 �����	 �����	 	 ���	 �������	
���������*�	���	����������*�	�������������	������>���	��	�	��������*�	��*���������	
	
6���	�
	���	����������	��	�
	A����	�������	�������	/��	��������	�
	���	/���C	��������	
����B����	���	����	�����	��	������	��	"!!'.	F����	��	���	������	����	�����	B��	����

������	���	
�
	 ���	/���C	��������	 ��	���	0=	��	 �������	 ��	 ��	 �����	�����	�
	 �����*��������	C�B�*��.	

�*�	 �����	 �����	 F�����.	 F����	 ���	 6�����	 	 ��������	 /���C	 ��	 ���	 ����	 ������	
�����*������	����	B���	��������	B���	������	��	���	0=�	
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/���C	����	���
�������	��	A����	��������	���	������@��	��������	����������	���	0�	
���	��	���	0=�	
	
�(�	������

	
/���C	���	����	�������	
��	��*����	�������	���	�	�����	�
	�������	���������	����	��	��	��	
�

����*�	�����*������	
��	������.	��������	���	�������	���	���	����	���	���	��������	��	>����
�	
/���C	�������*����	��	�*������	�����	���������	
	
��������	 ��*�	 ����	 ������	 �����	 ���	 ��
������	 ��	 �����*������	 ��������	 
���	 ���

	
������	������	���	�4���������	
	
O����������	 ��������	 ��	 ��	 ���������	 ��������	 �������	 �
	 ���	 /���C	 ��������	 ���	
�4��������	 ����	 ���������	 
���	 ���	 D�������	 �
	 ������D	 ����	 �

����*���	 ����	 ���	 �����	
������>���	B�	��*�	�����*���	E���������	���	��������	��*��������.	��*�������	���������	
���	B���	�������.	������	�4����������	�����	���	�4������.	���	�����	*�����	���������	��*�	
����	�

����*�	B���	�
	��*�������	������	���	����B���	������	B���	������	��	���	�����	������	
�������������	 �
	 ������	 �����	 ���������	 ���	 �������	 /����	 ����������	 ���	 ����������	
���������	
��	��������	B���	������	B��	���	
��>������	����	����	��	�����	���������	��	B���	
�������������	 ��	 �	 *������	 �
	 �����������	 ����������	 ��������	 ����	 �������	 �����	 B����	
������	B���	������	������	��	��������+	����	��	�	��������	�����	��	���	������	���	�����	�
	
����	 ����*�����	 ��������	 ����	 ���	B���	 �

����*���	 ���	����
��	 
���	 �������	 �����������	
��������.	B����	 ������	B���	 ����	 �������	 ����������	 
��	����	��	 ���	 �
	 ���	���	B����	 ���	
��������	 ��*��������.	 ����������	 ���	 ���������	 ���	 ��	 ���������	 ���	 �����������	 ��	
��
����	����*�����	������N	
	
����	 
���	�B�	�������	�������	 	����	 
�������	������	 ��	 ���	���	�
	/���C	B���	������	
B���	����������	��������	����������.	���	���	
����	�
	����	�������	��	B���	���������	
	
/��	 /���C	 ����������	 ��������	 ��������	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 �	 �����	 �
	
����������	 ��*����	 ��	 �������	 ���	 ����*�����	 B���	 ������	 ��	 ������	 �����	 ��
�	 ��	
�������������	��	���������	 ��������	��	���	 ������
���	�������	�
	��

�����	�������	�
	�����	
����������	��������	��	���#/���C	�����������	����������	B���	��������	B���	�	�����	�
	
����������	 ��	 �
	 �����	 �������	 ���	 ��������	 ��	 ����������	 ���	 �

�����	 �
	 ����������	
���������	
	
��������.	 2����.	 =���������	 ���	 9�������	 ��������	 
���	 ��������	 B���	 ������	 ��	
����������	 ���	 ������������	 ��������	 �����������	 /���	 
����	 ����	 �B�	 �
	 ���	 ��������	
�������	����	��	����������	����������.	�����	�����	�����	��������	��	�������	��*����������	
�������	 /����	 �������	 ���	 ���������	 ��	 �	 ������	 ���������*�	 �����	 ��	 �	 �����	 �
	 �����	
��������	B���	*������	��*���	�
	����������	C�B�*��	���	��������	�
	�	������	�������	����	�H	
��*��	 :%%;	 ��	 ���	 ����������	�����	 ��������	 ��	 ���	 ����������	������	 :(8	���	$);	���	
��*�	����	��
���������	
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��������	��	���	�4������	������	�������	�
	���	�

����*�����	�
	����������	��������	B�����	
���	/���C	����������	H�������������	
���	'(8	
�������	���������	���B���	"!%%	���	
"!55	B���	���������	!%J	�
	���	
�������	B���	�����	��������	��������	����	�����	��������	
B���	 �����	 ��*���	 ��	 ���	 �����	 ����������	 /���	 ��������	 ��	 ���B���	 )%J	 ���	 %"J	 �
	
�����������	B���	������	��	���������������	
����B#��	�������	��	�����	���������	
	
��	�	�����	���������	���	����*���	�
	��������	B���	������	��	���	������	���B���	��
�����	��	
�	 ������������	 ���	 ���������	 B���	 �����	 ����*���	 ������	 �	 �������	 ����	 ������	 �
���	
����������	 ��������	 ���	 ����	 �����������	 ��	 �������.	 �����	 	 ��������	 �	 �����
�����	
���������	��	�������������	����*�����	
	
E@���

	 ���	 ��������	 	 �������	 �B�	 ������	 �
	 ""	 ��������	�������	��	���������.	 ���	 ���	
��*�����	 �
	 �������	 E��	 �����	 ���*����	 �	 �������.	 �����*���	 ����	 �	 ��������	 �����	 ������#
�����	 ���������.	 B����	 ���	 �4����������	 �����	 �����*��	 ��	 ����������	 ����#�����	
/���C	���������	 
��	 (	�������	 ���#	 ���	 ����#�������	 �����	 ���#9	 ������
���	 ����	 ���	
�4����������	 �����	����	 ��	 �*�����	 �����*�����	 '	 ��	 (	 �����	 �������	 ����	 ���	 �������	
�����	��	�����	������.	���������	���	���#*�����	����������	�������	
	
	���������	�
	���	�*������	����	
��	/���C	��	���	����	�
	�����������	��������	C�B�*��	�	
������	�
	�������.	�������	 
���	������	���	 F����	��	�4����	A�����	 	�������	��	 
�*�	����	
�������	�����	/���C	�����*�������	��	F�����	��	����	����	���	����*���	:��������	��������	
�
	 �	 ���	 ��4.	 ���������	 ��	 �����.	 ����������.	 ����B���	 ��������	 
���	 �	 ����#����	 �������.	

�������	 ����������	 �������;	 B��	 ��������	 ��	 �����	 �������
����	 �4�����������	 C�B�*��	
�����	B���	���	����������	������	���	��	��������	��?����*�	����������	����	B��	�����	
	
=�������	��	���	
����	����	('�!J	�
	"85	��������	B���	������	����	���B���	'#	���	"8#�����#
���	��	�����	�����	��	��������	�������	B���	�����*���	/���C�	/�����	����	�����*�����	
B��	 ��������.	 �������	 B���	 ���	 �����
�������	 ������	 ����	 
��	 ���	 �����	 �����*������	
������
���	 ��	 ���	�����.	���	B���	 
������	�����������	��	���	 
���	 ����	8)�!J	�
	 �����	 ��	
���	 �����	 B���	 �����*���	 ����	 ����	 ���	 �����*�������	 ���������	 ������P�	 	 
������	 �
	
�����������	 �����*������	 ��	 �	 �����	 �
	 �����.	 ����������	 ���	 ���������	 ������	 ��	 ���	
2�������P�	���������	���������	��	A�������	�������	�����B������	����	�����	����������	
B���	��	�*������.	������������	���	���������	�
	/���C	���������������		��������	�����	

���	������		��	����	�����������	��	����	�
	���������	���������.	�����	/���C	����������	
��	�	�������	�������	�
	�����*�������	
	
�����	 	 �*�������	 ����������	�������	 ���	7�*�����	/���C	���������	���������	 ��	 �������	
�����*������	 ����������	 C��	 �����	 ��*��*��	 �	 ���*�������	 ������	 �
	 "!	 ��������	 
���	
/���C	����������	��	
���	�������	�������	��	A�������	��������		������	�����	
���	�	���#
/���C	 ���������	 B��	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ��	 �	 ��������	 ��	 ��������	 ��4	 ������	 B���	
������	 ���	 ���	 B���	 �	 ���#�����
��	 �������������	 ����������	 B���	 ������
���	 ��	 �	 ���	
���*���	 �����	 /���C�	 ��	 �������	 �
	 ���	 ��������	 ���	 ������	 B���	 �����*��B��.	 ���	 $'	
���
��������	 �������	 ���

	 ��*��*��	B���	 ���	������������	B���	����	>�������������+	)8	�
	
�����	 �����	 ���������	 ��	 ���������	 ���	 �

����*�����	 �
	 /���C.	 5!J	 �
	 �����������	
���������	 /���C	 ��	 �

����*���	 ��������	 �������������	 ����*�����	 �����������	 �����	
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	 �����*�����	B���	�����	��	8%J	��	���
#����	������.	5'J	��	������	������.	8)J	��	

���	�����	������.	%&J	��	�����	�����	������	���	!&J	��	�������������	�������	
	
��������	����������	���	�

����*�����	�
	/���C	����������	 	B���	���
�����	��	�	 �����	
�����	���������	�	/���C	���������	��	�	������	�������	������	���������	:���	������	
�����
��;	��	��	�*������*�	�����	��	�������.	��������	���	[�������	��4����	������������	B���	
���������	��	�B�	������	�������	��	���.	������.	�H	���	����������	/��	���#9	���	<�������	
�����*�	 2���*����	 ������	 :<2�;	 	 B���	 ������������	 ��	 ��������	 ���	 �
���	 �	 ���#����	
�����*���	 /��	 ���#9	 ������	 �
	 ���	 �4����������	 :/���C;	 �����	 ���B��	 �������������	
�����
�����	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 �4����	 
���	 �����	 �������	 /��	 �������	 �����	 ������	
���B��	��	��������	��	����#���	��#����������	�����	/��	<2�	�������	���B��	�������������	
�����
�����	 �����*�����	 ��	 �����	 �����	 ��*���	 ������	 
��	 ����	 ������.	 ���	 ����	 ��	 ���	
�4����������	 �����	 
��	 �*�����	 ������	 /����	 B��	 ��	 �����
�����	 ������	 ��	 �����������	
����*���	
��	������	�����.	������	�	���*����	�����	�*��������	���	���	�
	/���C	B���	"8	
��������	 ���	 �����������	 B���	 ������	 	 ��������	 �	 �������	 ���������	 ��	 �����������	
����*����	 ������	 ����������	 ����*�����	 ��������	 ��	 ������	 ���#����������	 ����*������	
�������	 ����	 �����	 ���	 ���	 ���	 �	 �������	 �����.	 ���	 �����������	 
����	 �*�����	
�����*������	 ��	 ����*���	 ���	 �������������	 �
���	 ")	 ������	 ���	 "8	 ������	 �
	 �	
/���C	 ����������	 ��������	 ���	 ���������	 ���������	 ������	 �����������	 ��	 ����	
�����������	�������	:����;.	���������	���
�	���	����	������	��	�������	*��������	E������	�
	
���	����������	��*��������	�
	7�*�����	/���C	���*����.	�	�����	
��	����������	���������	
�
	����������	
���	��������	����	��	��������	���	����	��������	��	����B��	���	9�������	
	
F�����	���������	���	����������	��	/���C	��	���*�����	Y*���	������*�.	���	���	����������.	
�������P�	 /�����	 �����	 ���	 �������	 ��*��*���	 �������	 ������	 :����;.	 ��������	 �������
��	
*���������	�
	 ���	/���C	��������	 ��	�������	C�B�*��	�����	���	����	��	��?����*�	�����	

������	 ��	 ��	 ��	 ���

����*�.	 ����
��	 ���	 �������	 ��	 ����������	 �����>�������	 ����	
���������	��*��B�	�
	�����*�������	
��	������	B���	������	�	���������	�
	�

����*�	
�������	
���	 ��	 ������
����	 /����	 �������	 ��������	 ��*��*�����.	 �����	 �����*������.	 ��*�������	
�������������	������.	 ?����	���������	���	������	�������������+	���	�����	���	 ����*�����P�	
���������	 ���	 ����������	 ��	 �����	 �����	 ���	 /���C	 �����������	 ����	 �����������	
������>���	��	�������	�����������	�������	
	

������
���
	
���������R7�9	 :7�*����������.	 ����*�����	 ��

�������.	9�����������#�����;	 ��������	 ��	 �	
��*����������	�����*������	
��	��������	�4����������	��*����������	������	���	��	������.	
�������	��������.	��	�����	��*����������	����������	���������	��*��*��	�������	�	�����	
��	���	��	���	�������	��*����������	��*��.	���	��������	����	�	����������	���	�
	����������	
���������	 ��	 �����#
������Q���	 ������	 ��	 ���������	 
����B�	 ���	 �����3�	 ����.	B���	 ����
��	
������*�	���������	���	������	��	��	���	�����3�	����������	����������	�
	���������	�����	����	
��	��������	����	�	�����P�	B����.	�������	���	��	��*��	��	�����	���	3��*����������	������3�	
	
/��	7�9	�����	��	�����	��	���	����	����	���	��	����*�����	����������	��

�������	��������	
B���	�7	 ��	 ���	������	 ���	 �����	 ��*����������	����������	 ����	 ���	 ���	 
����������	 �
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���������	 7�9	 ��������	 ��4	 ����	 ��*����������	 ������	 ����	 ��������	 B���	 �7	 ��*�	 �
���	
������	��	���	���������	
	

�������	E���	9���������	���	��������	��	���	1�����	2����	����	���	
������	B���	������	
��	������	��	�	������*��	���	�������������	C�*�	������	����������	

�������	/B��	����������	���	9��������	��������	��	�������	������	���	��	���	B����.	
��*�������	 �	 �������	 ����	 B���	 ���
�����	 ������*����	 7�������������	 ���������	
��?����	
���	�������	

�������	 /�����	 /B�	 B��	 �����������	 ��������������	 ������	 ����	 ���	 
����	
������������	���B���	�����	���	������*���	������.	�������.	������������	�����	

�������	 �����	 ������	 �������	 ���*����	0����	 ��������.	 �����������.	 ������	 ��	 ��������	
�����.	B����.	 ��������.	 ������	 -��	 �	 ������*��	 ��	 ����	B���	 �	 ��������	 0����	 ���#
��������	������	��	���B	����������	

�������	 ��*��	 ��������	 �����	 0����	 B����.	 ��������.	 �������	 ��	 �����������	 ��	
���������.	�����	�����������	�����	���	��������.	���	?���	B����	���	������	

�������	��4�	2�������	������	/���	�����	��	���	
���������	�
	�����.	���������.	���������	
��������	���	�	�����	�
	��������	

	
6���	 ���������	��*�������	 ��������	��*�	��������	 �����	 ������	��	���	$	������	C�B�*��.	
��������	B���	�7	��������	B���	��	��*�	������	����	�
	�����	*����	��*����������	�������	
1���	 �����	 
�����������	 ���������	 ���	 ������������	 �������	 ���	 �����3�	 ����	���	 �������	
�������
��	����	B���	�	������*��.	��������	�����	��	�����	��	���	��*����������	�������	�	
������������	 ��	 7�9R���������	 ���	 ��	 
����	 ��	 ���	 ����	 #	 ��������	 ������	 0����	 ���	
���������	 �������	 ��	 C���	 ��������	 9�����.	 �����������.	 ���	 /�����	 2�	 �������	
-��������.	6�7�	���	������	1�����.	��7�	
	
1����	 �����*�������	 ����	 ��	 ������	 2���*���	 �������	 :2;	 ���	 ���	 ,�*���	 ������>��	
��*�	 ���*��	 �

����*�	 ��	 �����*�������	 
��	 ������	 ��������	 ���������.	 ��B	 �����	 �
	
��*����������	�����*�������	����	��	���������	��*�	�������	��	��������	��	����������	����	
���	 ����	 ��������	 ��*��*��	 B���	 ����*�����	 �����*�������	 ���	 ���	 ������	 ��	 ��������@��	
���������	
	

����
���������
���
	
�������	���������	��	���	���������	�
	��������	B���	�������	�����	��	�	B��	����	���������	
���	 ��������3	 ����*�����	 ��

�������	 ���	 ������	 �������.	 ����	 �������	 ��*��*��	 ���	
����*�������	 �������	 ���	 ��������������	���������	 �����������	 �
	 ��������	 ����������.	
�������	�>�������	���	���������.	����������	��������.	���	�����	�����*�������	��������	��	
����	 ��������	 B���	 �������	 �����	 �����*�	 �	 ������	 ��*��	 �
	 ��������	 ���
#��

�������	 ���	
�������	 ��	 ������	���	���������	 ����	B����	��	�*�������	 �
	 ���	�������	B���	����	��*��	
������	��	�	�������	���������	����������	
	
������	 �������	 �����	 �������	 ����������	 B���	 ��������.	 �������������	 ����������.	
���������	 ���	 ����*�����	 ���������.	 ��������	 ������������.	 ���	 ��*����������	 ����������	
��������	B���	�����	�����	�
	�������	�����	���	������	��	����
��	
���	����������	�����������	
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���*����	����	��	��

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

������	 ��	 ��������	 ���	 ���	 ����	 ����
��	 
���	 ��������@��	
��������	������>���	��	��

�����	�����������	��������.	���	���	����	D�������	���������D	��	
���������	����	��	�����
������	 ��������	 �����������	�
	��������	B����	�������	�����	������	
�����	 �������	 ��	 �����	 �������������	 ��	 ��	 ��	 ��������	 ���������.	 ���	 ��
���	 ���������	 ��	
�������	�����������	
	
��	����	��*������	���������.	���������	���	����
����	��������	�������	���	��*���������	
��	 ����	 ���	��4����	������	�
	 ��������	���	���*��	 ��	�������	���������	��*����������	
�������	���������	��	��*������	���������	��	�
���	��������	����	��	�	D�����D	���	����	��	D�	
�����	 �
	 ���*����.	 �*�������	 ��	 �*���	 �������D	 �����������	 ���	 ������	 ������	 �������	 ���	
�����*�	��������	�����*�����	
��	����	���������	
	
/��	��������	�
	�������	���������	��	�������	����������	-������	���������	��	���	��������	
����������	���������	B���	��������	��������	�������	���	B������	����������	���������	
	
"����
��
���	������	��
���	���
�������	�

	
����	 ��������	 ���	 ������	 ������
���	 ��	 ����������	 
��	 �������	 �����	 
���	 �����	 �������	
��������	 /���	���	 ��*�	 ����	 ���������	B���	 �	 �������	 ���������	 ����	 ��	 ����������	B���	
������	 �����������.	���	��*�	*������	 
����	�
	�����	������.	���	��*�	�	��*����������	
��������.	���	��*�	*�����	��	�������	������������.	��	�����	�������������	
	
����	 ��������	 B����	 ������
�������	 ��	 ����	 ��*����.	 ����	 ��	 ��������	 B���	 ��������	
��

��������.	 �B�	 �������	�������	 ��*�	 ����	 ����	 
��	 ������
����	 �����	 ���	 �����������	
�����	 ���	 ���	 ��������	 ��	 �����*������	������	 /��	 �����������	�����	 �������	 ��	 ���	
�������	 ��������	 ����	 ���	 ��������3	 �����*������	 ���	 ����������	 ����B	B���	 ��	 �4�������	
/��	��������	��	�����*������	�����	��*������	�������	�����*�������	
	
��	 ���	 �����������	 �����.	 �	 �������	 �����*��	 �������	 �����������	 ���*����	 
��	 �	 �����
��	
��������	��

������	:�,7;	�
	���	����	�
	���	�������	���	��	�����	������	������������	���	���	
�������3�	��������	�����*�����	��	����B	B���	��	�4������	�
	�	�������	B���	���	��	���	�H�	
�������	 ���	�����������	�����	 ���	���������	 ���	 ������	 ������	 
��	����	�����.	 �����	
���	����	 �����������	 ���������	�
	 ����	 ��������	 :����.	����.	"!!$.	��������	���	6������.	
)&&$;	�����	������������	E��	������	
��	���������	��	����	����������	�,7�	��	���	�����	�
	
���	 �����������	 ���B���	 �����*�����	 ���	 �H	 ����	 ���	 �������	 ���	 �

����*�����	 �
	
����������	,�B	��������	�����*���	B��	����	��*�	��B	�H	������	��	����
��	
���	���������	
?���	��	����	��	��B	��������	�����*���	B��	��*�	������	��	����	�������������	
	
/��	 ���������*�	 ��������.	 ��������	 ��	 �����*������.	 ������
���	 ��������	 B��	 ���	 ��*���	
��

��������	 ��	 ������	 ��	 �����	 
����	 ��	 ������	����	 �
���	 ��������	 �������	/���	 ����	 �����*�	
����������	����������	����	��	�������������	��	�	�������	�����������	��������	/��	��������	
�
	���	��������	��	����	�����*������	����	����������	B������	����	���	����������	��	��*���	
�	 ��������	�����������	/����	 
�B	B��	 �����	 ��*�	 �������	���	 ����	 �����*�	�����������	���	
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������	�����������	���������	:"!!!;	���	������	����	�����	�����������	���	�������	������	
���	 ������	 �
	 ��������	�������	 ����������	 ��������	 
��	 ��������	 �������������	 C�	 ���	 ����	
���������	 ����	 ���	 
����	��	 ��������	������������	���	 ���	���*�����	�
	��������������	 ��	
������	 
����	 ��	 �����B�����	 ����	 ������	 ��*�	 �	 �����	 �
	 ���������	 ���	 B���������	 ���	
������	�����	��������	��	���������	��	���������	����	������	������	��	�������	��	��	����	
�����	���	���	��	�����	��	�������	
	
"��
!
���������	�

	
	 �������	 ���������	 �������	 ������	 ��	 �������@��	 ��	 �������	 ����	 ����*�����	 �������3�	
���>��	������	�������	���������	���*���	�	���������	�
	���*����.	 ��	B����	��������	B���	
�������	�����	�����*�	���*����	��	*������	�������	�����	��	�����	 ����*�����	������	�������	
���������	��������	����	��	��	����*������@��	��	����	����	�������	���	���>��	�����������	
�
	�����	��	�	��*��	��������	
	
��	���	0�����	������.	������.	���	���	0=.	�����������	���
���������	����	���	����������	���	
B���	��
������	��	�	�������P�	����*������@��	���������	�����	
	
��������	 B���	 �������	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ���������	 �����	 �����
��	 ���������	 ���	
B����������	���������.	���������.	���	�����	���	����������	��	���	�����	�
	���	�������3�	
������	�������������	���	6���
��������	��	���	�������	�������	���	�������	�������	��	
����������.	 �������������	�����	��	�>�������.	 ���	 ���	���*�����	�
	 ��������@��	��������	
�����������	����	����B	��������	��	�����������	��	���	�����������	��*��������	��	���	
������	
�4����	 ���������	 ��������	���	 ����	 ����	 ����	 ��	 ������	 ���?���	������.	 ��	 ����������	 ����	
������	 ��	 ���	 ������.	 ��	 ��	 ����	 �����	 ���������	 ������	 ���	 �4�����.	 �
	 ���	 ����������	
����������	����	���	�������	������	B����	��	����	�������	�
	�	��������	����������.	����	���	
������	�����	���*���	�	��������	 
��	 ������	�����������.	��	����B	���	�������	 ��	���B��	
>��������	������	��������	�
	���	������	����������	����	���	�������	��	��*�����	����������	��	
���	 ������	 ����*�����	 ��	 �	 �����.	 ����	 ���������.	 ����	 ���	 �������	 �����	 ��	 ������	 ��	 �	
�������	���������	����	��	�	��������	�����	
	
'�����	�������!
	
���

	
��	5)".	 �	 �������	 ������	 ��	2�������.	A�B	X���	�4�����*���	 
��	 ���	���������	�
	 ��������	
B���	�������	������	
	
�������	 ���	 ��

�����	 ����������	 ��	 ���*�����	 �������	 ���������	 ���*����	 ��	 ������
���	
���������	/����	���	��	�������	�������	����	
���	����������.	���������	��	B������	���	��B	
����	�������	���	�������	B���	�������	�����	���	B���	���#��������	��������	:�����	A����	
�������	�����������;�	
	

������������	��	����	��������.	��������	B���	�������	�����������	�����	�����	���.	��	��	
�����	 ����	 ����	 ���
.	 �
	 ���	 ������	 ���	 B���	 ��������	 B��	 ��	 ���	 ��*�	 �������	
�����������	 ������	 2������	 ���������	 ���	 ��>����	 �����������	 ����
�������	 �
	 ���	
�������	 ����������.	 ����	 �������	 ���	 ��	 ����	 
��	 ��������	 ��������	 B���	 ����	 ��	
��������	�������	�����.	
��	B����	��	��������	��	�	����	���������	��������@��	���*����	
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���	��	���*����	������	��	�������	���	�������	���������.	���������	��	���	����	�
	
���*����	 ��������	���	 ������������	 ���*�	 ���	 �������	 ���������	 ��	 ������	 �������.	
����	�������*�	�������������	��������	��	�	��������	����.	��	��	�����*�	�����	�������	
���*����	����	�����	��>����	��������@��	�>�������	��	�����	��	��������*�	��	���	����	
�
	 ���	 �����.	 ����	 ��	 ������	 ���	 ��������	 �������.	 ������������	 �������.	 ��������	
�������.	��	�����	��>����	�������	���*���.	����	��	����������	��������	B���	�	������	
B������	

��6������������	 ��
���	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ���������	 ��������	 B���	 �������	 �����	 ��	
�������	B���	���#��������	��������	������	�����
��	����	�������	�����	��	�����	�������	
��������	 B���	 �������	 �����	 ���	 ����������	 ��	 ��������	 �������	 �4�����*���	 
��	
��������	B���	�������	�����	
��	���	����	�
	���	������	����	

�������������	��	�	��������	���������	��	�������	������	�4�����*���	
��	��������	B���	
�������	������	 ��	 ����	�����.	 ��������	B���	�������	�����	�����	��	 ����	 ��	�������	
B���	���#��������	���������	����������	��������	���	������	���	����	������	B����	
�������	 �������	 ���	 ���*����.	 ���	 �����	 ���	 �������������	 ����	 �4�����*���	 ��	 �	
��������	���������	
��	��������	B���	�������	������	�
	�����	�������	�����	��	�������	��	
��	 ��������	 ������.	 ����	 ���	 ��	 ���*����	 �������������	 
��	 ������	 �����������	
�������	 ���	 ���������.	 ����.	 ��	 ������	 �����	 B���	 ���#��������	 ���������	
��������*���.	�����	��������	���	������	�	�������	�������	

���4��������		�������	B��	����	���	�����*�	�����������	��	���	������	��	�4������	
���	
�������	 C�����������.	 ����	 ��������	 B���	 �������	 �����	 ��*�	 ����	 �4������	 
���	
������.	 ���	 ����	 �4�������	 ���	 �����	 �����	 B����	 �����	 ��	 ��	 �����	 �������	 
��	
�������	���������	���*����.	����	��	��	��*�������	����������	��	���	����	�����	B���	�	
�������	��	��	��������.	����������.	��	��������	��	���	��������	?������	�������	/����	
��������	 ���	 �����*�	 ���#��#���	 �����������	 ��	 �����	 ������������	 ��������	 B��	
��*�	����	���������	��	�4������	���	���	����������	�4������	��	����	������	

	
����
���	�����	�

	
	�������	������	��	�	������	��������	
��	��������	B��	��*�	�������	�����������	�����	���	��	
��*���	 ��������	��

��������.	 ��������	 ������������	 ��	����*������	 ���������	 �������	 �������	
���	 ��	 �����
������	 ��������.	 ���

��	 ���	 ���������	 ��	 ���*���	 ���	 �����������	 �������	
���������	
��	��������	B���	����������	������	��������	���������	�������	�������	���������	
��	���	������	���	�������	��	����������	��������	
	
�������	 �������	 ���*���	 ����*���������	 ���������.	 ����������	 �����
��	 ������	
���������������	 ������	���	����	 ��B.	�
���	%�"	��	 ��B��	���������	����	 ���	�����	�
	 ���	
���������	�������	�������	B���	����	��*�	�����	
���������	
��	���	��*��������	�
	��������	B���	
�������	�����.	����	��	��
�	����	�����.	�������	�����.	��	�B������	�����.	B����	���	*����	

��	���	�������	�
	�������	�����������	
	
��	 ������	 �����.	 ������	 �*�������	 ��	 �������	 �������	 ���	 ���������	 ��	 ����	 ��������	 B���	
�������	 �����	 ���	 ��������	 ��	����������	 ��������	 /����	 B���	 ��B���	 ��	 ����	 ��������.	
��B�*��.	B����	 ��������	�����	���	���	�������������	���	 ��	�	 �������	 ���������	�������	
���	B���	 ��>����	�����������	���������	���	���������	��	���*���	���	 ��*��	�
	�������	 ����	
��>�����	 �	 �4�����	 �
	 �	 �������	 ����	 ����	���	 ��>����	 ���	 �������*�	 ���*����	 �	 �������	
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������	 ���*����	 ��	 ������	 ������������	 C�B�*��	 ����	 ��������	 ��	 �
���	 
��B���	 ����	 ��	
������	���������	��	���	0�	��	���	�����	�
	,����	9��������*�	��*��������	��	��������	��	���	
����*������	B���	7�����������	���������	���	
	
��	 ���	 0�����	 ������.	 ��	 ���������*�	 ��	 �	 �������	 ���������.	 ����	 ������	 �	 ���
#���������	
���������.	B����	 ��	 �	 ��������	 ����	 ���������	 ������	 ��	 ���	 ���������	 �
	 ��������	B���	
�������	�����	B�����	�	������	������	����	����	���*����	�������	����������	/����	����������	
���	 ���������	 ���

��	 ��	 ���������	 �������	 ��������.	 B��	 ���*���	 �����
��.	 ����*������@��	
�����������	��	 ����*������	���	�����	������	�
	��������	B���	�������	������	���
#���������	
����������.	�������	����	���	�������	��	�	�������	���������	������.	���	��*�	��������	B��	
������	 ��	 ���	���
#���������	���������	
���	 ����.	��	��������	B��	���	 ��������	 ��	�������	
�������	���������	��������	 ��	 ���	0�����	������	�	����#����	���������*�	����	 ��	�����������	

��	����	��������	��	���������	������	�	��������	�����	
	
*
	��������	���
���	�����	�

	
E��	�
	���	
����	�������	�������	��	���	B����	B��	���	��������	A�������	���	F�����	*������	��	
�����.	 B����	 B��	 
������	 ��	 "58(�	 ��	 B��	 ���	 
����	 ������	 ��	 ���	 B����	 ��	 �����	 �����	
���������	 /��	 
����	 ������	 ��	 0�=.	 
��	 ���	 7��
	 B��	 �����������	 �"5%5I	 ��	 ���������	 ��	
/�����	2����B����	
	
��	���	"!��	�������.	������	B���	������������	���	���	��������	����������	B����	����	B���	
��������	��	��	������	���	��������	B���	���������	��	���	����������	�
	�������	7�������	
7������	 ����������@��	������	B���	 ��*���	������������	��	��*���	 ���	 ����Q�
	���	����Q
����������	���	�������	��	2����	C����	���	,�����	7������	
	
����	���������	 ��	 ���	��B��������	����������	�
	������	B���	������������	�������	B���	 ��	
��
����	 ��	 ������	 ���������	 ���	 ��#�*���������	 �
	 �������	 ��������	 ��	 ���	 0�����	 ������	
��
���	����	���B���	/���������	���	���	���
	�
	���	)&��	�������.	�������	�������.	������	
������������.	 B���	 ���	 ����	 ����������	 ����	 B���	 �����������	 ��������	 B���	 �����������	
B���	������	B���	������	B���	������	�������.	���	������	�
	���	���������	����	������	
	
1���	 ���	���������	 ��	 ���	 ����*������	B���	7�����������	��	�
	"!!5.	 ������	���������	 ��	
���	 0�����	 ������	 �����	 ��	 ���B��	 ���������	 ��������	 B���	 ��������	 ���	 ��*���	 �������	
�����	����	�������	������	��������	/���	�������	���	
���	���	
�������	�
	�������	���������	
���*����	��	����	������	���������	���	�������	�������	�����>������	��B	�	������	��������	��	
����������	 ��	 ���������	 B������	 ���	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ����	 �����	 �������	 
������	
��������	��	�������	�����	�������	���	���������.	�������	��B	�������	*��B	�����������.	���	

�������	����������	���	�������	�
	���������	��	����	���������.	��������	���	��������	
	
"�	�����
�����	������
�	�

	
7�

�����	 �������������	 ������>���	 ���	 ����	 
��	 ����	 ��������	 B���	 �������	 �����������	
������	 �������������	 ����������	 ���	 ������
���	 ��	 �����	 ������	 ��������������	 ��	
����
���������	
	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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�	 �������������	 ��	 �	 ����������	 ��?�������	 ��	 ��������	 ���������	 ��	 ����	 ���	 �������	
������	���	����	��������.	���	��	�	
�����	����	��	����������	��	���	��������	�������������	
���	 ��	 ������
���	 ��	 B������	 ����	 ������	 ���	 ������������.	 ��������.	 �������.	 ��	
�����������	���	�4�����.	���	������	���	�����������	�	�������	B���	*�����	�����������	
��	���*�����	�	�����#�����	��4�����+	����	��	�	������������	��������������	
	
	 ����
�������	 �������	 ��	 ������	 ���	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ��������	 6���
��������	 ���	
������	B���	 ��	 �������.	��B	��

�����	 ���	��������	 ��.	B���	 ��*��	�
	�������	���	�������	��	
�4������	��	�����*�.	B������	���	��B	���	�������	��	��������.	��	���	�������	������	�
	���	
�����������	���	�4�����.	 ���	������	���	����
�	�	�������	����������	 
��	�	�������	B���	
�������	 ��

��������	 ��	 ������������	 �	 �������.	 ������	 �����	 	 �������	 ���	 �����*�	 ����	
��������������	���	����
���������	
	
�8�����	�������
�
���
��	�

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

��������	 �*��	 ��������	 ����	 ���	 ������	 �����	 �������������	 
��	 ���	 �������3�	
���������	 ��	 ����	 ���������	 ����	 �����	 ���?�����	 ���	 �4�����.	 ��������	 B����	 
���	
�����	 ������	 ���	 B���	 ���	 ��	 ������	 ��	 �����	 �����	 �������.	 ���	 ���	 �����*�	
����B�������	

��������
���	 ������������	 ��������	���	 ����	 ���	 ����	 ����������	 ��	 �����	 �����	 ���	
��*�	�	�������	*������.	 
��	�4�����	�����������	B���	����	���	��������	 ��4�	���	�	
������	����������	�*��������	

���������	 ������������	 ��������	 ���	 ��	 �������	 ����B���	 �����������	 ��	 ����	
�������.	����	������������	�����.	����	"&	����	��������	�������	�
	'&�	

���4���	 �����	 �
	 ��������	 ��*�	 ��
���������	 ��	 B������	������.	 �	 ����	 �
	 *���������	
B����.	������	�	B���	����.	���	��	���*����	������	�����.	��	������	����	�
	������	���	
��������	 �������	 �
	 ��������������	 ��������	 �����	 ���	 �	 ����������	 B���	 �����	
��������	���	����	

���4������	 �����	 ��������	B���	 ��B��	����������	 �����	���	����
��	 
���	�4������	
����	 ��	 �����������	 ���R��	 �����	 ��	 �����	 ��	 ����������	 >��������.	 ������	
��
��������.	���	��������@�	���B������	

	
�8�����	��������������
��	�

	
��9�������	 ���������������	 /�����	 ����B���	 �����������	 ������	 ����	 ����#

B������	����	:����������	�	����
�������	�
	���	���?���	��	��������	��	B����	��	����;�	
C�*���	�������	����	B����	��B�	���B���	��*��	*��������	

��������������	���������������	,��������	��	�����	�����	������	����	�������	�������	
������	 �������	 ����	 9��������	 
��	 ���	 2����	 ���	 7����4��	 ��	 ������	 ���	 9A�2	
A�������	,������	���*���	��	���	0=	�

��	�	*������	�
	������	��	����	���	�7�	/����	���	
��	 ����	 ��	 �����������	 
��	 ���	 ��4�.	 ��	 ��	 �����������	 ��������	 ��	 �������	 ���	
��������3	�������	
������	���	��������	�������	�������	�������	�������	�����������	�	
������	��	����	��4�	��	���	�������.	��	���*�����	��4�	��	������	��
�B����	:����������	
�	 ����
�������	 �
	 ���	 �������	 �
	 ���	 ����������	 ��	 �������	 ������	 ��>��������;�	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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7����������	�	������	��	����	�����	������	���������	0����	�	�������	����������	������	
����	���	B���	����	�	*�����	��������	

���������	���������������	/�����	�	����	��	�	>������	�����	6�*���	���	�����	��	�	����	
����	��	����������	����������.	����.	��	���	
����	
����	�
	�	��������	��	����	��	���*�����	
��������	�������	�����������	��	����
��	���	�������.	����.	��	�������	��	���	
����	�
	
���	����������	

������������	���������������	 ��������	���	��	��*��	 ����	������	��	�4������	 ����	
��	�����	:���	��	����������	�	����
�������.	�
	�����	��	�	
�����	��	���	����;�	

	
��	 ��*������	 ���������	 ������	 ��	 ��>����	 ����	 ������	 �
	 �������������	 
��	 ��������	
B���	 �������	 �����.	 ���	 �������	 ���*������	 ���	 �������	����	 ��	 �4����������	B����	 ����	
�����	��	���	���	�
	
�����	����������	
	
��	 ��������	 ��	 ��B	 ���	 �������	 ��	 ������	 ���	 ��������	 ����������.	 �������	���	 ���*���	
���#��������	 ���*����	 ��	 ���	 ��������	 /����	 ���	 ��������	 ����������	 ��	 ��������	 ���	
�������3�	 ��������	 ���	 ��������	 ����������	 9������	 ���*����	 �������	 ��*����������.	
��������*�.	 ���	�����	 ��������*�	 ���*����	��	���	 ��>�����	 ��	������	 �	 �������	B���	�������	
�����	 ���	 ��������	 ������	 ���	 ��������	 ���������.	 ���������.	 �������������	 ���*����.	
��������	 �������.	 ������������	 �������.	 ����������	 ���*����.	 ���������	 ��������������	
����������.	 �����������	���	��������	 ���*����.	�������	 ���*����	��	��
����	��	 �����������.	
������	 ����������	 ���	 ��������.	 ������	 ������	 ���*����.	 ������	 ������	 B���.	 �������*�	
����������	 ���*����.	 �����	 �����������	 ��*����������	 ��	 ��������*�	 �������	 ���*����.	
�����������	 ������	 ��	 ����������	 ���	 �����	 �����������	 �������	 ���*�����	 ��	 ����	
���������.	����	�������	���*����	���	���*����	��	���	�������+	 ��	������.	����	���	���*����	
��	���	������	����������	���	������	���*����	��������	
	
�	 ��	 �4�����.	 ��������	B��	��*�	 ��������	 ��������	���������.	 ����	 �������	 �������.	 ��	
�����	����*�����	 ����������	���	 �����	 ���
#����������	 ������>���.	 ��	 ����	 �������	��	�	
���
��������	�����������	��������.	��	��*��	�4���	����	��	������	����*������	
	
"		��	�

	
�#����	��������	:�����	B���	�����������	�����	����	���	���	����������	B���	�	����������;	���	
�
���	������	 ��	 �������	B���	 ��������	B��	��*�	�������������	�������	������	 ����	�������	��#
����	��������	��	���	����	�������	��	��������	B���	������������	���	������	���	�����������	
��������	�
	������	B���	�������������	����	�������	���������	�������	��*�	����	�������@��	
��	
�	B������#��B�	�����������	
	
/��	��������	�
	���������	:��	����������	����������;	���	����	�������@��	��	��*������	���	
����	 �������	 �
	 ��������	 B���	 �������	 �����	 �������	 ����	 �
	 �����	 ��������	 ��>����	
�������������	 �������	 ����	 ��

��	 ������������	 
���	 �������	 ���������	 ��������	 �������	
������	����	��	��	���	��������	��	����*��	�

����*���	�B�	��	����	*���	��

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

�����	 �������������	 �������	 ��	 �����	 �
���	 
���	 �*��	 
������	 ������	 �����	
������	
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	 ���������	��*�������	��������	���������	 
���	 ����	 ���	�������	�����	�
	�	������	
D
����	��������D	�������	B���	����	��������	��*���	�
	���������	���	������	�B��	
���	���	����	
�
	���	�����	���	�������	������	���	��������	�����*������	�
	���	���������	
	
����	�������.	��*������.	���	��������	��*�	��������	�����	���	�����������	��������	���	�����	
������������	 ��	 ����	 �����.	 �������	 ���	 ��������	 �������	 ���	 ��������3	 ���������	 ����	
�������	 ���������	 ���������	 ���	 �4�����.	 �	 �������	 ���	 ��	 ������	 ����	 ���	 �������	
���������	 ��������	 ���	 ��	 �	 ������	 ������	 ���������	 ����	 ��	 �������*�	 ��������*�	
��������.	 ����������.	 ��4����.	 �����	 �������	 ��	 7C7.	B����	 ���	 �������	 ���	 ���	 �������	
�����*�	����	���	���������	��	���>������	�������	�������	����������	���	�������	��������	
��	 �����	 �����.	 ��������	 B����	 �������	 �����*�	 ����	 ��>����	 ���	 ����������	 �������	 �
	
�������	���������	���*����	���	������	�������������	��	���	�������	�����	��	���	�����������	
���������	
	
1������	 ��	 ��	 ���
��	 ���	 �����������	 ��	 �������	 ��	 �������	 ���	 ����	 ��*�����	 ��������	
��������.	����	��	��������	B��	���	��	�	����������	*�������*�	�����.	��	��������	1����	����	
��*�����	��������	��������	���	�����	������	�����.	����	��	�������	�	��@@��	B���	����	B���	
���������.	 ����	 ��������	���	 ��	 ���������	 �
	 ���������	 ����	 �������	 ���	 ��*������	 ���	
����	�����	��������	B����	��	������	���*��	��	������������	�����*��	��������	����	
��	���	
��������	 ��������	 ��	 �����	 �����.	 ����	 >�������	 B������	 ��������	 ����	 ���#��������	
���?����.	����	��	�������	�	��@@��.	��	��������	���	?��	�
	���	������	������.	������	����	���	
������	����	�������	
	
���
��������������	�

	
��
���

	
��������
���

	
1����	������	��	"!!$	���	)&&"	�������	�������	���������	��	���	��������	,����	�������	���	
��*��	����	�����������	����������	
	
2���	����
��������	 ���	 ��������������	 ���	 �����������.	 ���������	 ��	 ���	 �������3�	
����*�����	������	
	
	
��

	
C�����

	
F�������	 ��������	 B���	 �������	 �����	 ���	 ������	 ��	 ���	 �
	 
���	 ��

�����	 ������	
�������������	�������	�������.	�������	����������	B���	�������	������.	��	��������	�����	
:B����	���	������	������;.	��	��	�������	�����������	
	
�������	 �������	 ���	 �����*��	 
��	 ��������	 B����	 ��*���	 ������������	 ������	 ��	
������������	��	���	�����	�������	/���	��	���	���	���	����	�������	��	�������	�������	��	
����������	�������.	���	�������	������	��������	���������	��	�����	����*������@��	������	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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�������	 �������	 ���	 �������.	 ���	���	 *���	 ���	��������	 ����������	��	 ���	 ��������	 ���	 
���	
/�����	 ���	 ��������	 �����	 ����	 ��������	 B���	 ������	 ��������	 ���	 ����#����	 
��	
��������@��	 �����������	 ����*�������	 ��	 �����	�������	/����	��������	 �����	 ���	 ����	�
	 ���	
���	 ��	 ���	����������	����������	����	��������	B���	�������	�����	���	 
����	 ��������	 ��	
���	����������	���������.	B���	��������������	��	����
��������	��	�������	
	
/�������	 �
	 ��������	 ��������.	 ������������	 ��	 ���	 �����#���������	 ��*��.	 �������@��	
*���������	 ���������	 ��	 ������	 ��������	 ��	��	 ��	 �����������	 ��	��������	B�����	 ��������	
<���������	 ��������	 *�����	 ������������	 ���������	 ��	 ���	 �������3�	 ����������.	 ���	 ���	
�������	���	 �������	 
��	 �����	 ��	 ��	 �����	 ����	 ���	��*�������	 ��	 �B���	�
	 ���	���������	�
	
����������	���	�����	�
	�������������	
��	�����	���������	�*��������	��	������	���������	
��	 ����	 �	 ����	 �
	 ���	 ��*�������.	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ��*�	 ������������	 �
	 ������	 ��������	
������	����	��������	���������	
	
�
��������

	
�������	 ���������	 ��	 ���������	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 6�������	 �
	 ����������	 2���	
�������	 �������	 ���	 �����������	 ����	 ����������	 �������	 ���	 �������	 
��	 ��������	 B���	
�������	�����������	�����.	���	����	��������	B���	������������	���	������	��	�������	��������	
	
��������	 B���	 �������	 ���������	 B��	 B���	 ��������������	 ��	 ��������	 �4���	 ����	
���*���	�����������	�������������	��	���*�	����	����	���	���������	�������������.	���	
���	����
��������	:����.	�������	>��������;	���	��������	�����*��	�
	����	���	�������	��	���	
��������������	�������	�����	����	��	�*������	������B���.	B���	���	����	�
	�����������	
���	�4��3�	 ���������	B����	���	��*���	��������	��
�����	�����*�������	��	 
������	 ����	���	
���������	 ��	B���	 ��	�����	 �������	/��	��������������	���	 ������	��	 ���	�������	������	
,��*���	�4���	
	
�	����
��

	
���������	 ����������	 �
	 �������	 ���������	 ���	 :��;Y�	 ��������	 ��	 ��
�����	 ��	 ���	
7���������	���������	 
��	���������	)&&$	B����	��>����	 ����	��������	B���	������������	���	
�������	��	 ���	����	�����	��	�����	��������	 ��	�������	 ��	���������	���	�������������	 ��	
����������	
	
1���	 �������	 ��	 ���������@��	 �����.	 �������	 �������������	 ����������	 ���	 ��	 �����	 ��	 ���	
������	
��	��������	B��	���	���������	��������	����	���*���	�������������	A��	���	�������	

����	�
	��������������	���	�*��������	���	�4�����.	��������	B��	������	����.	�*��	�
	���	
���������	��	����	��	���	��	�	����������.	������	��*�	���	�4��	����	��	����.	�������	���	�4��	
�������	������	����������	���B	����	���	�������	��	������	��	�����	9������	��	�������������	
�4���	 ��	 ���	�������	B������	 ���	 �������	 �����*��	 ���	 ��������������	 ��	 ������	 ���	
�����	
	
�������

	



����������	
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����	�������	��	������	���	���	�B�	�������	���������	�������	�����������	
	
%9����(����
��

	
�������	 ����	 ����	 ��������3	 �������	 ���������	 �����	 ����	 �������	 B���	 ���������	 �����	
�����*�������	
	
&�����1�

	
��	7������.	!!J	�
	��������	B���	�����
��	 ��������	��

��������	 ����	�����4��	���	��������	
���������	��������	B������	���	��������	�����������	
	
�
������

	
�������	 �����	 ���	��������	 ����������	 ��	 ���	�����	�
	 ����*������	 ���������	 ��������	B���	
�������	�����������	�����	���	��*��	��	����*������@��	�����	
	
/���	���	 ��	 �4������	 
���	 ����	 �����	 �
	 ������	 �4����������.	 ����	 ��	 ��������	 B���	
�������	 �����������	 ���	 ������	 ���������	 �������������	 ������	 �
	 ���	 �������	 �����*��	
����
��������	��	���	������#���*���	�4���.	����	��	�����	��	���	�����
�����	�
	�����*������	�
	
����	���	���	
����B���	���	��������	����	����������.	����	����	���	������	���������	��	���	
�����	�
	�����	����*�����	�����������	��������	
	
�������

	
������	 ��������	 B���	 ������������	 ���	 ��������	 ��������	 ��	 �����	 ������������	 ������.	
��������	 ��������	���	 ��	 ������	 ��	 �������	 �������	 �
	 �����	 ���������@��	����	 �����	 
��	 ���	
����	 �������3�	 ���������@��	 ������	 ����	 ���������	 ��������	 �������.	 �������������.	
�������	���	�����������	���*����	����	���	������	B���	���*���	��	���	��������	
	
?�������

	
	�������	������	
��	��������	B���	�������	���������	�����	��	=x���@.	-������	
	
6���	 ��������	 B���	 �������	 �����	 ��	 -������	 ������	 �	 �������	 ������	 ����	 ���*��	 ����	
��������	B���	�������	������	/����	��������	
	

���x����������	 
b�	 ,�������������	 :�������	 ������	 
��	 ��������	 ������������;�	 
��	
��������	B��	��*�	����������	����	������	��������	

��������	 ���	 ���	 �x�������B�������	 -�������	 ���B�������	 :������	 
��	 �������*�	
��*��������;�	
��	��������	B���	*���	��*���	��������	����������	

���x����������	 ���B�������	 ����������	 ���	 ��@����	 ���B�������	 :������	 
��	
���������	���	������	��*��������;�	
��	��������	B��	��*�	�������	���������	�����	

���x����������	
b�	2�����	:������	
��	���	�����;�	
��	�����	��������	
���x����������	
b�	�������������	:������	
��	���	*�������	��������;�	
��	��������	B��	

���	*�������	����������	



����������	
��	���	����������	�
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���x����������	
b�	-��x�����	:������	
��	���	���
;�	
��	���
	��������	
���x����������	
b�	���B���x����	:������	
��	���	�������	��������;�	
��	��������	B��	

���	�������	��������	
���x����������	 
b�	=x��������������	:������	 
��	��������	B���	��������	������������;�	


��	��������	B���	��������	������������	
���x����������	 
b�	 ����������������	 :������	 
��	 ��������	B���	 ��������	 ���������;�	


��	��������	B���	��������	���������	
���x����������	 
b�	 /���������	 :������	 
��	 ���	 ���
�����;�	 
��	 ��������	 B��	 ���	

���
�����	
��������	 
b�	 =�����	 :������	 
��	 ���	 ��������;�	 
��	 ��������	B��	 ���	 ���	 ���	 ��	 ������	

������	��	���	���������@��	
��	�	������	
���x����������	
b�	���B��	����
���	2���������	:������	
��	��������	B���	��*���	���	

��������	������������;�	 
��	��������	B���	��*���	���	��������	������������	B��	�����	
*���	�������	 ����	���	����������	���������	 �����	��������	���	����	�����������	 
��	
*���	�����	���������	���	�������	������������	/���	��������	��	�����	������	:��	B���	
��	��	�������	
��	���	���
�����;	���	������	��������@��	���
����������	

	
E��	��	)"	-�����	��������	�������	�	�������	�������	/�������	��	�����	�������	���	���������	
�������	 ���
���������	 B��	 ��*�	 ��������@��	 ��	 �������	 �����	 ���������	 B����	 ��	 ��������	
�������	 �������	 �
���	 ��*�	 �	 *���	 
�*������	 �������#�������	 �����	 ���	 
���������	 �����	
�������	��	���	��*��	
	
����	�������	�����	��������	��	-������	��	���	������	�	�������	������.	���	���	��������	��	
�	����������	������	����	��	�	C����������	��	-�����������	:�����������*�	������;�	
	
��������	B���	�������	�����������	�����	���	��	�4������	
���	���������@��	�����	��	��*��	
����
���	������	
	
?������

	
-����	 ��������	 B���	 �������	 �����	 ���	 ������	 ������	 ����������	 �������	 ��	 �������	
��������	
	
��������	B����	������������	��*�	����	�����
���	���	��	�4������	
���	����	���������@��	
�����	 ��	 ��*��	 ���������*�	 ������	 �������������	 ���	 ��������*�	 ��	 ��������3	 �����+	 
��	
�4�����.	��������	B���	*�����	�����������	���	����	����	�����.	���	��������	B���	�������	
�����������	 ����	 B������	 ������	 �������������	 ���	 ����
��������	 ���	 �����	 ��	 ���	
�����
�����	�
	�����*������	
	
*�������

	
�������	���������	��	���������	����������	
	
��������	 ��	 ���	 "!!'	��	 ��	 ������	 ���������.	 ��������	B���	 �������	 �����������	 �����	
���	 ��	 �4������	 
���	 ���������@��	 �����	 ��	 ��*��	����
���	 ������	 /���	 ��*�	 �	 �����	 ��	



����������	
��	���	����������	�
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�4���	 ����.	 �	 ������	 �
	 
������	 
��	 ���	 �����	 :����.	 ����	 ������	 ����	 B������;.	 ���	 ���	
�>�������	����	����	��������	���	������	���	������	����	
	
�	 �
	 )&&%.	 ��������	 B���	 ������������	 �����*��	 �	 �����
�����	 �����	 :�����	 ������;	 ��	 ���	
���*������	��������	�4���������.	B����	���	����	�������@��	��	��
����	
	
��������������	�

	
�	�	�������	����.	��������	B���	�������	�����������	�����	���	����������	����	�����	�������.	
����������	�������	B���	�����������	�������.	�����	���	D-����	��	������	/�������D	������	
:1���	 �����	 A���	 ������;�	 ����	 �����	 �
	 ����������#�����
��	 �������	 �������	 �4����	 /��	
��������	������	��	��*���	��B����	D��������	���������D	:�������	�����B�?�;.	�����	��	���	
����*�����3�	���������	���	B����������	
	
	������	��������	��	������	��	���	�����
��	�����	���	������*�	������������	�
	���	����*�����.	
������	����	��	������������	7�����������	���	��������	����������	��	�4������	
	
�������

	
/��	 A�������	 �������	 ������	 
��	 �������	 A����	 ���������	 :�������;	 ��	 �������	 ��	 ���	
A��B�����	7����������	
��	���������	���	/��������	/��	�������	��?����*�	
��	�������	��	��	
��*�	��������	���	�������	��	�����	��	������	�
	���	���������	��	��������������	���	������	
���������������	 ��	 ������	 ����	 ��������.	 �����	������	���	������	B���	��?��	���	�������	
�����������	�����	���	�������	B���#��*����	�����������	���	��*����������	���*�������	/��	
������������	�

�������	B���	�������	�

��	�	�����	��������	�
	���*�����	�������	��������	�
	
"'	��������	�������	�B���	��	���	�����.	���	(	�����	
��	�������	���������.	B����	�������	
����	 ���*�����	 /����	 �������	 �

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

	
��������	 B���	 ������������	 ��*�	 �	 D����������	 �����D	 ��	 �����������	 ��������������	 ��	
������������	�������	���	���������	����������	�����������	
	
���!��
��

	
E�	 ��������	 �����.	 ���	 A�������	 �4���������	 ������	 ��������	 ������	 ����	 ��>�����	 
��	
��������������	 ����	 ���	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ������3�	 �4���������	 ����������	
,����������	�������	���	���	�
	����
��������	����	B����	��	��
���	��	���#��������	���������	
	
���
��

	
�������	���	��>�����	��	���*���	���*����	���	���������	��	��������	B���	�������	�����������	
�����	��	����	����	����	��������	���	�����������	��	�������	�
	���	�����	������	��	������	��	
���*���	�������������	
��	��	����*�����	�������.	����	���	�������	���	��	�����
�����	��	�	
�������	�������	
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�������	���#��*���������	������@������	����	EA��	��*�	�������������	���*����	�����
�����	
���*����	��	��������	B���	�������������	
	
�������

	
,����	 �������	��*�	 �����
�����	���������	�������	���	�4������	 ��	����	 ��������	����	 ���	
�����	����	���	���	
��	�����	
	
��
�9�������

	
���������	 ��	 ����������	 ��	 ���	)%	 �������.	 ���	 ��	 �������	 ���������	��������	*���	 
���	
�����	 ��	 ������	 C�B�*��.	 �����������	 ��	 ��������	 ��������	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 �����	
����*�����	��������	������	
	
4�
����<
������

	
��	 �������	 ���	 1����	 ���	 �������	 ��A	 
��	 �������	 �����������	 A����	 �������	 ���	
���������	�
	��*���	�������	�����������	�����.	���	���*����	B����	���*���	���	�������	���	
���	����������	���	���

	B����	 ���������	 ���	����������	 ��	�������	��A	���	 ��
���	 ��	
���	�������	�����������	A����	������	�����������	���*����	��A�	��	���	�������	�����������	
�����	����������	���*���.	B����	 ��	����	�
	 ���	,����	���������	��A�E	��
���	 ��	�	�������	
�����������	 �����	 �����������.	 B��	 �������	B����	B���	 �������	 ���	 ���	 ��������	B�����	
�������	 B��	 ��*�	 �������	 �����������	 ������	 /��	 �������	 �����������	 A����	 ������	
�����������	 ���*����	 ����	 �������	 B���	 ���	 ��������	 ���	 ����*���	 �
	 �����	 �����3�	
�����������	 ���*������	 /��	 7���������	 
��	 ���������	 �*������	 �������	 ���������	 ��	
��������	
	
6���	��������	��*�	��	����*�����	�����������	����.	���	��������	���	��*�	�	�����	����	��	
��������	 ��.	 ��	 �������	 �
.	 ��	 ����*�����	 �����	 -�����	 �����	 ���	 ����	 B���	 �	 �����	 �
	
��������	���	��*�	�������	������	
	
��	��������	���	���������	�������	A����	��	������	��	����������	��	���������	�����������	
��	 ����	 ���	 �����	 �
	 ���	 ��������	 ��	 ������������	 B���	 �����	 ��������	 ���	 ��������	 ��	
��������	 ���	 ����	 �������	 �����������	 A����	 :��A;.	 ���	 ���	 *�������	 ���	 ���	 �

�����	
�����������	 ��������	 ���	 *���	 ������	 ��������������	 �
	 ���	 ���������	 �������	 
��	
,�������	 ��	 �����	 ����	 ����	 ��A	 ���	 �A	 :���������	 �������	 A����;	 ���	 ����	
���������������	��	�������	������	���������	
	
���������
���

	
��	A����	������.	�������	���������	��	��������	�����*�����	��	�������	��.	������.	���7.	
��	����	��	�	���
��������	�����4��	
	
%������
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���������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ��������������	 �
	 ���	 ����*�����	 ���*�����	 ���	 ������������	 �	
����.	�����	*���	����B���	
���	�����	��	������	C�B�*��.	���������	��	���	��������	������	
	
���	 ��?��	 �4���.	 ��������	 �������	 ��������	 ���	 ��������������.	 ����	 ��	 ���������	
�������	 �4����������	 
��	 ��������	 B���	 *�����	 �����������.	 B���	 ���������	 ���	
�����*������	�
	��������	B���	�������	������	��	�����	���������.	���������*�	�����������	��	
����
��������	 ����	 ������
�	 �����	 ���	 ���������.	 ��	 ��������	 B���	 ������������	 ���	 ��	
�4������	
���	���	�����	���������	
	
4�
���������	�

	
��	�������#�����	��������	�����*�	��	����*������@��	���������	�������	:���;	����	��������	
��B	���	������	B���	����	���	�������P�	 ����*�����	������	/��	����*������	B���	7�����������	
���������	��	 :�7�;	 ��>�����	 ����	 ��������	B���	 �������	 �����	��	���*����	B���	 �	 ����	
����������	������	���������	 ��	 ���	,����	9��������*�	��*��������	 ����	 ��	�����������	 ��	
���	�������3�	������	-�*�������#���	�������	���*���	�������	���������	��	*������	�������	

���	 ���	 �����	 ���������*�	 ��������.	 ����	 ��	 
���	 ���������.	 ��	 ���	����	 ���������*�	 ��������.	
����	 ��	 �����������	 ��	 �	 �������	 �������	 /��	 ���������	 �

����	 ��	 ���	 ������	 ����	 ��	
�����������	 ��	 ���	 �������3�	 ����*�����	 ������	 �������	 ���	 ���	 ��>�����	 ��	��4���@�	 ���	
�������3�	���������	��	 ��	���*���	���	����	��������	���*�����	0�����	����	�
	 ���	��*������	
B����.	 �������	 �������	 ���	 ����	 ��>�����	 ��	 ���*���	 ����	 �������	 ���*����.	 ����	 ��	
������	�������.	�
	���	�������	�����	�����	���*�����	
	
��������	 ��	 ���	7���������	�
	���������.	�����4�������	%	�������	��������	 :�������	"&	
�������	 �
	 ���	 ������#����	 ��������;	 ���������	 �����*�	 ����	 ����	 �
	 �������	 ���������	
���*�����	�	B���	����	���������	��	���	B����.	��������	B��	���	����.	������	����������.	��	
��	���	�����	���	��������	 ��������	
�������	���	������������������	������
���	��	�������	
�������	 ���������	 ���*�����	 ����.	 �����	 ���	,�����	�����	 �������	 ���	����	 ������	 ��	 ��*�	
�������	���������	���	��	������	���4���������	��������	����	��	���	����	B���	B���	�������	
����*���	 ��������.	 D�������	 ����������	 ���	 ������	 �
	 ��������	 ����	 ��
�����	 ��	 �������	
����������D	
	
7�����	���	"!%&�.	��	����	����	���	��	���	��*��	������	��*�����.	����	�����������	�����	
��	�����	���	���������	�
	���������	�������	������	B���	�������������	/��	��������	2��B�	
*�	2����	�
	���������	��������.	B����	��������	����������������	 ���	 D��������	���	�>���D	
������������	��	������	�������	
��	��������	�
	��

�����	�����.	��*��	���	B��	
��	�9�	*�	
������B�����	�
	�������*����	���	6����	*��	2����	�
	���������	�
	7�������	�
	��������.	
B����	 ����������	 ���	 �����������	 �
	 ��������	 B���	 �������	 ������	 ������	 �����	 ����	
�����������	 ���	 �������������	 �����������	 �
	 ��������	 B���	 ������������	 B��	
�����������������	��������	���������	��	�����	�����	�������	B���	���	
������	���������	
��	
��	 C����������	 ��������	 ��	 ��	 "!5$	 :�����	 �������	 ���	 ����*������	 B���	 7�����������	
���������	��	:�7�;;�	/���	��B	��>�����	�������	��	���*���	���*����	��	��������	���*������	
������	������	��	��	�����������	����������	
	



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

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

331

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

��	0�	��*�������#���	�������.	���	��������	�����	��	����������	��	���	0�����	������.	�����	
���	�
	
�*�	��������	B���	��������	��������	����������	�����	���	�*��B�������	��?�����	�
	
�����	����	��	���	�������	����������	
	

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

�
	��
�
�
�	�
	
��������*�	 ���������	 
��	 ��*����������	 ���	 ��������	 ������������	 �������	 �	 �����	 �
	
���������	 ����	 ��	 ���	 ���������	 �
	 �����4��.	 7C7.	 �������	 ��������.	 ������.	 7�B�	
��������	���	�����	��*����������	���	��������	�������������	/���������	�������	�������	
��	 ����.	 �������	 �����������.	 ���
�������.	 ���������	 �������.	 ����������.	 �������	 ���	
�����	 /����	 ���������	 ���������	 ����	 ��	 ��������	 ����	 ��*�	 ������	 �������
��	 �����.	 �������	
B���#����������.	 �����.	 �������@��	 ������	 ��	 �����������	 ��
���	 ���	 �

�����+	 �����	 ������	
����	��*�	��������	����
�����	�

����	���	��	���������	�4�������	��	���	��������	B�4���	���	
B�����	�
	���	����������	�����������	
	
���������������	�

	
/����	 ���	 �	 ������	 �
	 ���#��������	 ����������	 
��	 ��*����������	 ���	 ��������	
�������������	/����	 ��	�	 ����	 
��	���������*�	 ���������	������������	B���	�	���������	 �����	�	
��������	 ������������	 ���	 �4�����.	 �����	 ��	 ��	 ����	 
��	 ������+	 ���	 ����	 �����	 �
	
����������	 ����*�����	 ���	 �������	 ����������	 ���	 ��	 ������	 ����������	 ��
�����	 ���	

�����	 ��������.	 ���	 ��	 ��������	 >������	 �
	 ��
�	 ���	 
���������	 �������������	 ����	
���������*�	 ���������.	 ����	 ��	 ������#
���.	 ������#
���	 �����.	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ����	
�������	�������	 ���	 ���������	�����������	��	����	�4�����	 ��	 �������	 ��	��	D����	���	
����������*�D�	 �������	 ���	 ����	 ��������	 �	 ����	 ���������	 
��	 ���������	 ��
����	 ��	
�*��������	��������*�	����������	��	�	���������	����������	�����	
���	�������	��������	��	
�����������������	 ������>���	 ���	 ������	 �������������	 �����*��������	 ��	 ���	 ����	 ������	
����	 ��������	 ��4��	 ����	 �������	 ���������*�	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 ������	 �������	 �
	
�����>����.	 ���	 ������	 ����	 ���	 ����������	 ��	 ������	 ��	 �������	 
������.	 ����	 ��	 ����	
���������.	��������	���	�������	�
	������#������	
	
����!�������

	
����	")J	 ��	%(J	�
	 
�������	 �
	 �	 �����	B���	7C7	���	��	���������*�	 �������.	B���	 ���	
��B��	���������	 ������	����	
���	�����B��	��
��������	�
	�������������	���	���������*�	
��������	 :�6;�	 ������	 ��������.	 
�����	 ���	 
������	 ���	 ���	 ����	 ������	 ������	 �
	
����������	�
	���������*�	���������	
��	7C7�	��	)&&'.	%(	�������	�
	
�������	�
	�	�����	B���	
�������	 ������	 ����	 �����	 ��������	 ����	 ����	 ���	 ���������*�	 ����������	 /����	 ���������	
��������	���������	�������.	�������.	������������.	�����	���	�������	�����.	����������.	���
	
��������	���	�����	�������	�
	�������������	���	���������*�	���������	/��	����	
��	��	
���������*�	�������	B��	�������	��	���	�����P�	���������	���	��	���	�*��������	��	����������	
��	����		)&&8	�����	
����	����	�����	(&J	�
	C���	=���	��������	B���	������	��������	
��������	 B���	 �������	 B���	 �6.	 B���	 ���	 ����	 �������	 ���������	 �����	 �����������.	
�������	�����������	�������.	���	�������	���������+	���	(&J	��	�	��B��	���*������	����	��	



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

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

332

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

������	���	���	0���.	B����	����������#�����	���������	����	��	�������	�����	������������	��	
���	0���	�6	��	����	��	��	���������	)&M(&J	�
	�������	��������.	'&M5&J	�
	��������	B���	
�������	������	����	�����.	���	$)M!$J	�
	��������	B���	������.	���	�	)&&!	���*��	�
	0���	
�������	 ����	 ����������	 
����	 ����	 ����	 �
	 ����	 �����������	 ����	 �����������	
�����*�������.	 ���������	 
����	 �����.	 ���������.	 ���	 ����������	 ��	 �6	 ����������	 
��	
�������	
	
��!
��������	
	�

	
�������������	���	���������*�	��������	�
���	 �����	�������	 ��	�������
��	�*������.	��	 ���	
��
���	���	�

�����	���	�
���	>������������	����	����������	B��	��*�����	�6	���	�����	��	
����	����	����������	��	������������	����	���	���	��������	���	�����
���	������	��	D�����D�	
	
1����	 ����	�4�����	 ���������	�������	 ��	��	����#������.	 ������	�����	 ����	 ����������	
���	 ���*����	 B���	 ��	 ���*��	 �

�����	 ��*�	 �����������	 �����	 �������	 ����	 ��������	 ���	
�����������	 ��	 �����������	 ��	 �

������	 ����������	 ���	 ���*�����	 ��������	 ��	 �����	 E�	
,�����
���.	
	
				����	����*������	B��	�����	�����	�������	�
	����	���	�����	��	���

����*�	����������	
���	��	 ��
�	B���	��������	 ������	�
	 �������	�	�	 ������.	 ����	���	 
��
���	 ���	�����������	 ��	
������	����������	����	�����	��	����	����
���	/���.	�*��	���

����*�	����������	����	���	��	
�������*��	���������	���	����������	�������	������*�	�����>�������	
	
/����	 ��	 �
���	 ������	 ��	 ��	 �������
��	 �*������	 
��	 �

����*�����	 �
	 ���������*�	 ����������	 ��	
���	��	��

�����	��	��������	���	�������	�
	�	�����
��	���������	
���	�������	��*��������	��	

���	���	����
���	�
	 ���	 ����*�����3�	������*�	���������	����	���������	��	��	����������	
B���	�*��������	�������	���	���	�������	�

���.	���	C�B������	�

���	���	��

�����	�����	�
	
�����������	 ���	����*�������	 �

�����	7��������.	������	B���	������������	���	����
��	 
���	
����	���������*�	���������.	��	�����	
��	����4�����.	������	�����������.	��������	��*��������	
���	 ���
#�������	 /���	 ���	 ��	 ���������	 �������	����	 ��������	B���	 ��������	 ��

��������	
��

��	
���	��B	���
#�������	
	
���	 ��������.	 �	 ����������	 ����������	 �����	 B���	 �����4��	 ��������	 B��	 ����������	 ��	
�*������	 ���	�

�������	�
	���
��B��	 �������	B����	 ��������	�������	�����������.	��������	
������������.	�������.	����������.	������	 ��������	���	�����#����������	������������	
/����	 B���	 ��	 �����
�����	 �����*������	 ��	 �������*�	 ���	 ��������	 ����	 ���
�������	
����������	B���	���	���������.	���	�����	B���	�����
�����	�����*������	��	���
#������	
��	
���	���������	������	/���	�����	���	���	�������	
��	���	�������	�

����	
	
	�������
��	�

	
2������	����	���������*�	���������	��*�	���	����	�*�������	��	�������
��	�������	�����	���	
��	��	���������	 
��	 �����	��
����	 ��	����	���������.	B���	���	�4�������	�
	����������	���	
������������.	 �������������	 �������	 �����������	 ��*�	 ���	 ����	 �����	 �����������	 /���	
�����	 �����	 ��	 ��	 ��B	 ��	 
�����	 ������	 
���	 �������	 ��	 ��	 �	 ������������	 �*��	B���	 ��	
>����
�������	 ���	 �4���������	 /����	 ���	 ����	 �	 ���	 �
	 3���*��������3	 �

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

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

333

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

���������*�	 ��������	 �������	 
��	 �	 
��.	 ���	 �����	 �����
������	 ���	 ����	 *���	 �����	 /����	
�������������	 ���.	 ��	 ���	 �����	 ����.	 �

��	 �������	 ��������	 ���	 ��	 ���������	 ��	 �����	
����������	��������	
	
�4�����	�
	���������*�	���������	��*���	���������	��	��	����
��	B���	��������	�	����������	
2�
���	 ������	 �	 �������.	 ��	 ��	 B���	 ��	 
���	 ���	 B������	 ��	 ���	 ���*����	 ���������	
���������	��.	���	���������	���	�	>����
�������	���	��	�	����������	������������.	B������	���	
�������	 �����	��	���������.	 ��B	����	 ���	 ���������	 �����.	 ���	B������	�����	B���	 ��	
��
�����	�
	���	�������	����	���	B����	
	

#����
���&
	��
�
���%���
�
���
	
/��	,�������	7���������	���������	��	�	�����	�
	
�������	�������������	B����	���������	��	
������	������	
������	
��	������	����	
��	������	B���	��������	������������	��	��������	
	
/��	 ���������	 B��	 
�����	 ��	 6��	 )&&5�	 ��	 �����*��	 ����	 ������	 
������	 
���	 ���	 0=	
-�*�������	 ��	 ��>�����	 ��	����	������	B���	 ��������	������������	 ��	������	�	 
���	 �����	�
	
������	���	��������������	/��	,7�	����	��	���*���	�	���
���	*����	
��	������	B���	��������	
������������	��	��*�������	���	�����	���	��������	������+	��	�����	�B�������	�
	 
��������	
���������	 ��	 ���*����.	 ���	 �����*�	 ��	 �*������#�����	 ����������	 �
	 ���	 ����#����	
��������	��>���������	
��	������	B���	��������	������������	
	
���	�������	����	
	

��/��	����������	
��	������	B���	,�������	7�����������	
��6�����	
��������	�����	
��A�������	�����	
��	������	B���	,�������	7�

��������	
�������	
��/������	�����	
��7�B�P�	��������	����������	
��0�����	9�������	
��2�,7	:2������	���������	�
	,�������	7�����������;	
��9�	����������	
��	9���	������	
��A�������	�������	�������	
��9���	,�
�	E������	
��A�������	������	�����	A��B���	
��<�����	

	
������������������
���

	
��	)&"&	���	,7�	��������	���	Y�������	���	���������P	��������	B����	��	�������	��	�����������	
��	 ����	 ��	 �����	 ��������	 ���	 �������	 
��������	 ���*����	 
��	 ������	 B���	 �	 ��������	
�����������	�	����	�
	 ���	��������.	 ���	,7�	��������	 Y�������	 
���	���	���������P	 .	B����	
��������	 �	 ������	 �
	 �������	 ��	 ������	B���	 �	 ��������	 �����������	 /����	 �������	 ������	 ��	
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���B	���	����������	�
	
��������	������	����	���	���	��

������	����	��	�����	��	�����	��*��	
���	���	��*��	�
	�����	
��������	/��	,7�	���	����	����������	����	��	������	����	�������	���	
����B����	
������	.	���	�����	���	������������	�
	���	�����������*�	��������	9�*��B	.	
���	����	�������	��	�����	�����������	 	��	������	����	������	����	��������	��	���������	��	�	
�����	��*���	
	
'����������

	
/��	 ���������P�	 7�������	 ��	 �����	 �����	 ���	 ���	 ��#������	 ���	 ����B	 ,��.	 7�������	 �
	
������	�����	���	6���	-�������.	����
	�4�����*�	�
	6������	
	

���	�������!���������
	
��������	 ��*��������	 ��������	 ����*�����	 ����	 �����*�	 �B�������	 ���	 ��������.	 ��*����	
�������	���	���������.	�����	�����	�������	���	
����������	�������������.	�������	>������	�
	
��
�	���	����������	��	���	�����@�����	�
	������	���	������������	/��	�������	��	���	�������	
��	���
#����	���	��������	
�����	���	��
�����	����*�����	
��	��*�������	������.	��	�����	����	
��	�������.	�����.	���������.	�������.	�����.	��	�������	�������.	��	��������	��*��������	
�����	 �����	 ��	 ���	 �����4�	 �
	 ������������.	 ��	 ��
���	 ��	 ���	 �������.	 ��������.	 �����.	
������>���.	 ���	 ����������	 �������	 ����	 �������	 �����	 ��*��������	 ��	 ���	 ����*�����	
��*��	��	������@�������	
	
�	���	��*��	�
	���	����*�����.	��������	��*��������	��������	���	
����B���	����*������	
	

�������*���	���
#�B�������	
�������*���	���
#���B�����	
����������	��	����B���	��������	
����*�������	���������	��	�������	
�������*���	B�����	
�����������	��*��������	
��������
����	��	�����*���	���������	
����������	�������������	��	�����	�������	
�����������	��
������	��	���	>������	�
	��
�	
�������*���	������	
��
��
������	�����������	
������������	�	��
�	����������	��	��������	��������	
����
�����	���	�4�������	��������	��*��������	�����	
�������*���	������	���������	

	
/��	�������	��*���	�	B����	
����	����	���
#��*��������	��	���
#�����	��������	��*��������	
����	 ��������	 ��*�������	 �������	 /���	 ���	 ����	 �����	 �������	 �����	 ����	 ��	 �����	 �
	 �	
�������	 ��	 ������.	 ������	 �������	 �	 ��������	 ����������	 :����	 ��	 ���	 �����	 �
	 �������	
��������	 ��	 ��*�������	 ���	 ���������	 �
	 ���������;	 ��	 �	 ���
��������	 ���*���	 :����	 ��	
���*�����	��������.	����������	��	��������;�	
	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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2�����	 �����*���	 ������
	 ���	 ��*�������	 ������.	 ��������	 ��*��������	 ��	 �	 
����	 �
	
��������	 ���	 ���������	 �	 �	 
����	 �
	 ��������	 ��	 ��������	 ��������	 ��*��������	 �������.	
��������	 ��������.	 ����������	 �������.	 �����	 ���	 ������>����	 �	 �	 
����	 �
	 ��������.	
��������	 ��*��������	 ������	 ������������	 ������	 ��	 �������
��	 ?�������.	 ������	 ���������	
��*��B�.	����������	?�������	���	��������	������	
	
��	 ����	 �
	 ��*��������	 Q	 B������	 ��������.	 ���������.	 ����������.	 ������@�������	 ��	
��������	 Q	 ��>�����	 �	 
����B���	 �
	 ���	 B�����	 ��	 ���B	 B������	 ������	 ���	 ��������	
���������	��	���	����	�
	��������	��*��������.	��	����*�����	�
���	
��������	��	���	�������	
?����	�
	�����*�����.	���	*���������	�
	��?����*�	�����*�����	��>�����	����������	�����	
��������	 ���������	 ��������	 ��*��������	 
����B����	 ���	 �������	 �����	 ��	 ����������	
����	 ��
���	 ���	 ���#������.	 ����������	 ��	 �����	 
��	 ��������	 �����.	 �����������	 ���	
����������	�
	��������.	��*���	��	������	����	��
���	����������	�����	�	��*��������	����.	
���	�	
�������	������	��	���*���	��
��������	��	��������	
	
�����D���	�����&�!���������"���	���D�

	
��������	��*��������	��	��	��������	���	��*����	
������	�
	����������	/��	����	B���	���	
��������#��#��������	 ���	 ��������#��#��������.	 ��B�*��	 �����	 ���	 �B�	 ��B��	 B���	
����������	��	�����	���*�������	/���	���	��������#��#��������	���	��������#��#���������	
	/��	2�������#��#��������	6�����	
	
/��	 ��������#��#��������	 ������	 ��*��*��	 �������	 �����.	 �������	 ���	 ������>���	 ��	
����*������.	����	���	
	

����B��#��*�����	�

������	����	���	
o 
������	
o ������	�����������	
o B�����	����	

�������������	���������	����	���	
o ����	
o �������	����	
o ����������	

	
����	��������	���	����*����	������	���	����	�������	�����	����	B���	�	�������.	����	��	
����*�������	�����	
��	���
#����.	�������	
��	B�����#����	��	���������	�������	
��	����	���	
�������#����	���������	
	
	�������	����	�
	��������	��*��������	�

������	��	���	��������#��#����*�����	������	�����	
��������	
	

�������	
������*�������	��������	
���#,�������	��������	
��B��������	
������*�����	����������	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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�	��������	
	
�����$�	
��		/��/$�	
��		�'��1���

	
/��	 ��������#��#��������	 ������	 ����	 ��*��*��	 ��������	 #	 ��	 ����	 ����	 ����	 ����	 ��	
���������	 ���	 ��	 ��*��������	 ��	 ������	 ���������.	 ��	 �����*�	 �

����*�����.	 ��	������	
B���#��
�	�������	��	��	�������	����	������	
��	�	��B	����	��	��	������@������	/��	�����	�
	
�����	��������	 ���	 ��
����	B���	 ���	 �����������	��	��	 ���	 �����������	 ���	 ���	 �������	 ���	
���������	 1���	 ���	 ����������	 �
	 ��������	 ��*��������	 ��	 �	 ����������	 
����	 ��	 ������	
���������.	���*��������	���	��������	�������	����	��������	��������	��	�4������	����������	

����	��	��	����*�������	
	
	�������	����	�
	��������#��#��������	��������	�����	��������	
	
				�������	���	����������	�������	
��	������	���������	������@������	
��	�����	��������	
				����������	���*����	��	���������	��	������@������	��������	
	

����������	
����������	���	��*��������	��������	
����������#��*��������	�����	
�����
#����������	
��
�������	
����������	
�����������	

	
����	����������	
����	��������@�	��	��������	��*��������	���	��	�
	)&&!	����������	
����	
���������	 ��	 ���	 
�����	�
	�����	���������.	 �����������	���	������@�������	��������	��*�	
�������	B���	 ����	������*�	 ��	 �	 ���B���	������.	 ���	 ��	�������	 �������	 
����	 ���	 ���
#
��������	���
���������	B��	���*���	����������.	��������	���	���������	
	
�7�
�
�	�

	
6�?��	 ���������.	 ����	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ������	 ���������.	 ��	 B���	 ��	 A�B	 ��	
������������.	��*�	����	���������	 ����	��	������.	�����.	�����.	 �������.	 ��������.	������.	
B������.	������	���	�������	�����	/����	���������	��*�	*������	
��������.	����	��	������	��	
���������	�����
������.	���	����	���	����	����	��	D
����	�����D	�
	��������	��*��������	����	
��	�����*�����	���	�������	�
	��
�	��	��*���	����	��
�	:�������	����������;�	
	
6�����	 ��������	 ���������	 ��	 ����	 �
	 ���	 ���
	 ���	 ������>���	 �
	 ��������	 ����	 ��	 �������	
-�����	 ���	 9���.	 B����	 ��������	 �������.	 �4������.	 ��4���	 ����������.	 �������������.	
������	���	���
������	Q	����	�
	B����	����	������	���������	���������	B�����	��

�����	
��������	�
	�������������	��	����.	�	����������	�����������	��	�����.	��������	�*��	'&&&	�����	
���.	��������#��*��������	 ������>���	 �������	����������.	��������	���������.	����������	
���	 ���������	 1�	 ���	 ���	 /��	 H�	 H���	 �������	 �����������	 �������	 ������>���.	 ���������	
���������	 ���	 ������	 �4�������.	 ����������.	 �������	 ����.	 ��	 B���	 ��	 ���������	 ������	 ��	
�����������	 �������	��������.	 ����	 ��	 �������.	�������	 ���	 ������������	 ��	 �����.	B����	
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�����	������	"$&&	�����	���	��	���	6�����	����.	��������	��*��������	������>���	�������	
������	������.	����������	�
	���	H��3��.	����������.	
������	���	��@�����	:����
�������	�
	���	
����;�	
	
/B�	 ����*�����	 �������	 ������������	 �����	 ���	 ��	 ��?��	 �������	 �
	 B���	 ���	 ������	
��������	��*��������	 ��	 ���	)"��	 �������.	 ������������	�	1������	 ���������	���	��	����	
����	 ����������	 ����B����	 ���������	 
�������	 �
	 �������	 �
	 ���
#��*��������	 ������	
�������	#	����	���	����������	�
	���	������	���#���������	��	����	�������	
	
�������	
�������
�
��	�

	
����	�������	�������	�������	��	D���������.	B�����	���	���������D�	
	
��
	��������������5�	���������
�
���

	
/��	 -����	 �����������	 ��������	 :'8(	 2�	 M	 '))	 2�;	 ��
�������	 ��������	 �
	 ��������	
��*��������	 ��	 ���	 1����	 ��	 ���	 A����������	 ������.	 ��������	 ��
����	 ��������	
��*��������	��	�	��������	�
	���������	��	���������	B�����.	B����	���	��������	�
	*������	
:��y��;	 �����	 ��	 ����������.	 ��������	 ����������	 ��	 D���������D	 ���	 ����	 ����������	
����������	 ��	 O�����	 
����������N	 ��	 O��*���	 B���D�	 ��������	 ���������	 ��	 ��
������	 ���	
1������	 �������	 �
	 ��������	 ��*��������	 ��	 ����	 ���.	 ������������	 ��	 ���	 ���������	 �
	
�����	��*��������	���	��	������*�	�����������	
	
�%�����
�	�����������	��	
�������
�
���

	
��	�������	���������.	���
�����	:������	$$"	2�	M	(5!	2�;	
������	��	�������	�����������	
C��	�����	��������	��	��
������	
�����	*�����.	���������	���	����������	��	�����	���	����	
����	��	���	-����	,�������	���
�����	B�����	
	
				/��	 ��������	 B��	 B�����	 ��	 ����������	 �����������	 *�����	 ����������	 ���	 �������.	 
����	
�������	B���	�����	�B�	�������	1������	��	�����	B���	�����	������.	����	
����	���������	�����	

��������	1������	 ��	��������	�����	 
�������.	 ����	 
����	�����*����	�����	��������	1������	��	
�����*���	�����	�������.	����	
����	�����
���	�����	�������	1������	��	�����
�	�����	������.	����	

����	 ������	 ��	��	 �������	 ��	 �����	 ���������	1������	 ��	��	 �������	 ��	 �����	 ��������.	 ����	

����	 �4������	 ��	 ���	 ������	 �����	 ���B������	 ����	 �4�������	 �
	 ���B�����	 ���	 ��	 ���	
��*����������	�
	�������	
	
�%����8�	�

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

	
����������	������	������	��	��������	��*��������.	���	B���	���	��������������	�
	�����	
:"8$%M"!'!;	���	��������	B���	���	��������������	�
���	����	:"85&M"!'5;	���	����	F���	
:"85$M"!%";�	
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����	��
����	��	�����	����������	��	��������.	������	���	���������	�����	����	�����������	
����	 
��B���	 ���	 ��	 ���	 �����	 �������*��	 ��	 �����������	 ���*��	 ��	 ��	 ���������	
�4����������	C�	����	����������	���	��������	�
	 ��
������	:"!)!	Q	��	��
����	D��
������D	��	
��	 ����*�����3�	 ��������������	 ��������	 ��	 ��
�.	 ��	 
�����	 ��������;	 ���	 �
	 ���
	 �����.	 �	
�������	����	��
�������	����������	�����	���	�������	�
	B���#��
�	��������	
	
����	 -����*	 F���	 ����	 �������������	 ��	 ��������	 ��*��������	 B���	 ���	 �������	 �
	
����*��������.	B����	 ��	 ��B	 ��	 ���	 ���*�	 �
	 ���	 ����*�����	 ��	 �����*�	 ���	B��������	 ���	
�������	�
	���	���
�	
	
7�����	,�*�����	:"!)&M"!!(;	��*������	F���P�	�����	�������	�
	D��
�	������D	���	��������	�	
������������	 ���������*��	 ,�*�����	 ��������	 ����	 ��������	 ��*��������	 ����	 �����	 ���	
��
������	Q	����������	��
�	Q	�
	�����������.	B����	��	������	D���	7����D�	
	
				1����*��	���	������	�
	���	7����.	�	�����	���	���	���	��*����������	����	�
	��*���	��	
�������	��
�������	���	
������	B���	��	��*�	��	����	��	�����	�	�����	��

������	��	���	���B��	
B������	���	�������	��
�	���������	��	���������	B���	���	��
����	��	���	7����.	��	�������	��	
���	�
	���	7����	�������	�����������	��	���	��
�	��	���	������	���.	���	B���	��	���	�����	�
	
���*�����	���	��������	
	
,�*�����P�	�����	�
	 ��*��	 ��
�#������	���	����	 ������������	����
���	���	 ��	 ������������	
�������	��	���	��
�������	
	
9�������	 ��	 �������	 ��	 ��������	 �����.	 ��	 ����������	 ��	 �����	 2������	 :����	 "!)$;.	
���������	����	���
#�

�����	����	�4������	B��	������	B���	���	����	��*��	�
	���B�����	���	
������	 ���	 *���	 ��

�����	 ��������	 ��������	 ��	 2������	 ���
#���
������	 
��������	 ��	 �	
��B��
��	���������	�
	�������	��������	
	

����	�����	���	�4����	��	�������	
����	����B�	���	����	�����	���	���	�����������	�����	
����	�����	���	����	������	�
	��	
����	���	���P�	�������	
����	�����	���	�������	��������	���	
����	B���	���	�����	����	�����	

	
��	 "!!8	6�����	 ��������	B��	 ��������	 ��	 �	 ���#����	 ����	 ��	 ���������	 �
	 ���	 �������	
�������������	����������	���	��������	�	��B	
�����	��	�������	����*������	������	����	��	
����������	
	
				1�	��*�	�����*����	����	�����	��	�	���	�
	�����	���������	����	���	���	����	������	��

���	
�������	 ������	 ��������	 �������.	 ��������.	 �������������	 �����.	 B���	 �����.	 ����.	 �������	
���	 �����*�������	 6���	 �
	 ���	 ����	 �
	 ���*������	 B���	 ��	 ��	 ������	 �	 �������	 �
	 �����	
��������	B����	�������	B���	��	��	
�����	�����	*������	��	�����	�������	
	
����	�������!���������
���
�����������
���

	
��������	 ��*��������	���	����	 ��	 ���	�����	 �
	 ���������	 ��	 ���	1���	 ��	 ���	 
���	�
	 ���	
-����	 ������������+	 ���	 ��	 ���	 ����	 B���	 ���
������	 ����	 ������	 �������@�	 ��������	
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��*��������	 ��	 �	 ����	 �
	 ������	 ����������	 1������	 *��	 C�������.	 B��	 
������	 ���	
0��*������	�
	2�����	:�����	"!(!�	C�������	0��*������	�
	2�����;	��	"8"&.	����	�	���������	
�������������	 ��	 ��
������	 ��	 ��������	 ��*���������	 _	 �
	 �����	 ��	 ���	 �����	 ����	 ����	
�������	B����	����������	��>�����	
���	����*���	��	���	����	�
	���	����*�����.	��	��	���������	
���������.	B����	��?���	��	��	��	��*����	���	����*������	
	
7�����	���	"!%&�	�	�����	��������	��	���	������	�
	��������	��	�������	��������	���	��	
��������	��	���	��������	��*��������	�����	�
	�������������	���������	�����	����������	
��
����	 ��*��	 *������	 �
	 ��������	 ��*��������	 
��	 �����	 ������	 ������	 �����	
�������������	������	
	

����*�������	����������	
����������	��������	
�������*���	��������	���	���������������	
����*�������	������	�������������	�������������	
��������������	��������	
����*�������	�������	
����*�������	���������	

	
��	���	0=.	��������	��*��������	����	�	�������	�����	��	���*������	������	��	"!!5	B���	���	
7������	9�����	��������	����	���*��������	������	��	������	��������	��������	��	���*���	
��������	 B���	 ��������	 ��*���������	 ��	 )&&"	 �	 H������	 ���������	 �����	 
��	 0=	
���*��������	��������	����������	
��	���*��������	��	�������	��������	��*��������	���	
	

���	 ����������	 ���	 ���������	 �������	 ����������	 ��	 ��	 ����*�����	 ��	 ��
����	 ����	
�����	 �B�	 ��������.	 ���
�������	 ���	 R	 ��	 �����*�����	 ���	 ��	 ����	 
��	 �����	
��������.	�����������	���	������	��*��������+	

����?����*��	 �������	 �4��������	 ��	 �������	 ��*��������+	 ��	 �����*�	 ���	 ��������	 �
	
��������	 ��	 ����������	B���	 ���	 ��B	 ����	 ���	 ��������.	 ���	 ��	 ��*��B.	 ����	 ���	
����	��������������	
��	�����	�B�	��������	

	
��	���	"!!&�.	��������	�������	�����	��	���	��	�����
��	��������#��*��������	��������	
��	
����������	���	������	�����������	���	��	"!!8	���	��������	����������	
��	6���������	
7�*��������	 ���	 ��	 ���	 �>���	 �������������	 ������	 B����	 �����
���	 ����	 ��������	
��*��������	����	
���	����	�
	���	��������	�������	�������	�����������.	B������	��	����	
���?����	���	�����	������	
��	B���	��	�4������	���������	
	
/��	 
����	 ��������	 ��*��������	 �����
�������	 ��>�����	 
��	 ��������	 ������	 ����������	
����������	 ��	 )&&)	 ��	 �	 �����������	 ���B���	6���@�.	 �	 ��������#��*��������	 ����������	

���.	���	���	�������	6���������	������	��	6����������	��������	����	���	����	��������	
�����������	 ���	 ����	 �����������	 ���
#�B�������	 ���	 �����*�����	 �
	 ��������#
��*��������	�������������	
	
�	��	��������	����������	��������	��*��������	���	������	�	�����
��	����������.	�������	
����������	B���	��������	��������	�	��	����	�
	��������.	��������	��*��������	���B�	��	
�����	��	�����	��������	������������	
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�����������	
��	>��������	�
	��������	���	����������	
������������	
��	����*�����	���	�����������	
�����������	
��	��������	���	������	���B����	
�����������	
��	�����	�������	���	��������	*����	
������������	
��	������	���	���
#��
�������	

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

	
������	6����B	:"!&8M"!5&;.	��������	�	���������	�
	�����	B���	���
	�������@�����	��	���	
���.	��
����	���	
	
_	 ���	 ������	 ��	 ������	����	 ���	����	 B���	 ���	 ��.	 ��	 ������	 �*��������	 ����	 ���	 ��	
�������	�
	���������	
	
�����	 6����B	 ������
	 �����*��	 ����	 ����	 �	 �����	 ��������	 �
	 ������	 ���
#�������@�	Q	 ��	
���������	���	�������	Q	���	���������	�
	�����	���	 ���	�����>�����	 ����	������@������	
����	 ��	 ������	 ���
#�������@�����	��	��������	��*��������	 ��	���������	��	 ���	 ���	�
	 ���	
������@�������	�������.	B����	 ?��	 ��������	���	����	B������	����������	B����	 
��
���	 ���	
�����	�
	���	����	�
	����������	
	
�	 ������@������	 ���	 �����	�������	 ������	����	 ������.	 ��������������	 
��	 ��*��������	
���
���	 
���	 ���	 �������	 ��	 ���	 ����*������	 ��	 "!!!	����������	 �������	�����	7������	
B����	��	���	C��*���	2�������	9�*��B�	
	
				1�	��*�	��	��	���	�
	�������������	������������	�
	���P*�	���	��������	���	������.	���	
���	����	��	���	���	�
	����	������	���
������.	����������	�
	B����	���	�������	����	2��	B���	
�����������	 �����	 ���������������	 ���������	 �����	 ����P�	 ��������	 �����	 ���������P	
�������+	���B�����	B������	����.	�

����*���.	��	�����	�B�	����
	�4�����*�	�

������	��P�	��	
��	 ���	 ��	 ���*�	 ���	 ����	 �����.	 ��	 ���B	 B���	 ��	 ������	 ������.	 ���	 ��	 ����	 �������
	
�������	���	��������*�	������	�	B���	��
�	����	���	����	����	$&	������	
	
6���������	���
������	��������	-������	�
	���	,�����	2�������	������	���	�����������	
2�������	�
	���	C��*���	2�������	������	B����	��	"!!5	����	���������	����	������	������	
����*�������	 ���	 ���������	 �	 ��B	 B���	 ���������	 E�	 ���	 ���	 ����	 ���	 �������	 ����	
���������	 �������@�	 ����	 ��������	 ��*��������	 �������	 ��������	 *�����	 D������	
���
�������	 
��B�	 ���	 
���	 ���	 ����������	 B�����	 �
	 ���	 ��������	 ���	 
���	 ���	
��������*�.	������*���	���	������	�
	���	���������D�	
	
E�	 ���	 �����	 ����.	 ���������	 ������	 �������@�	 ����	 �����	 B���	 ��������	 ��������	
��*��������	 ���	 D���	 �������	 ���	 ��*���������	 
����	�
	 ����������	 ��������	���	��������	
��*��������D�	
	
/��	"!!5	�����������	�
	-������3�	���	2�������3�	����*������@��	�����������	������������	
��	 �	 ������	 ��	 ������	 ��*��������	 
���	 �	 ������	 �
	 �����
����	 �����	 ��
����	 ��	
���������.	 ��	 �	 ��������	 ��
����	 ��	 ���	 ����*�����	 ���	 �������	 ��	 ���	 �����	 �
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������@������	 ��	 ��	 ����	 ���������	 �
	 ��������������	 ������	 ������������	 ��	 ���	 �����	 �
	
������	 ��*��������	 ����	 B���	 ���	 �����������	 ����	 B����P�	 �������	 ���B	 �����
��	
��������	 �����	 ���	 ��

�����	 ��*��������	 �����	 
���	����	 /��	 )&&5	 �����	 �
	B����3�	
�������	��	���*��	��	C�B����	E

#9����	���	E�#9����	���	�	��?��	 ������	��	 ���	B��	
���������	 *��B	 ��������	 �������	B���	��	 ���	 ������	��	 �	��������	��*��������	�������	
����	 
���	 �����	 ��	 C�������	 ������	 ��	 ���	 1������	 ��������	 ��	 ���	 ������������	 B���	
������	 ������	 ���	 ��������	 ������.	 ����������	 ����	 ����������	 �
	 B���	 ���	 ��
������	
�����������	��*����	�������	��
��	
	
��������	 ��*��������	 ��������	 ��	 ���������	 
���	 ����	 �B�	 �����������	 ���	 ���*�����	 �
	
��������	����
���	���	���	
��������	�
	��*��������	�����������	
	
��������	 ����
���	 ��*�	 ���	 �������	 �
	 �����*���	 �����
������.	 ����*�����	 ���	 ��������	
��������	 ���*���	 ���	 ����	 ������@������	 
���	 ���	 ��������#��*��������	 �����.	
���
�������	 ���	��������.	 ���	 ����	���	 ���	 �������	 ��	������	����
���	���������	/������	
��������	��	����	��������	��������	
	

��B���#��
�	�������	
������	����������	
��������	����������	
��������	��������	
������������	

	
6���	����	��������	��������	��������	����	����	���������	�����	������*����	���	
��	
�������*��	 �������	 B����	 ����.	 ������.	 �������	 ����.	 �����#����������.	 ������*�	
����������.	A,�.	����	
	
�	 ��	 ��*�������.	 ��������	 ��*��������	 ��������	 ��*�	 ���	 ����	 �
	 ����������	 �����	
�������	 ��	 �����*���	 ��������*���.	 ����*�����	 ��	 >�������	 ����������	 ��������	 ���	 ����	
��������	 ���	 ��	 �	 ����	 ���	 ��	 ��	 ��*�������	 B���	 �������	 ������	 ��	 ��	 ������@�����P�	
���������	 ��*��������	 ������	 ���������	 ����	 ������	 ��	 �����	 ��*�������#��������	
��������	��	���������	���������	��	���	*����	���	
�����	���������	�
	���	��������.	�������	
��
����	 ��	 �	 ������	 ����������	 ������������	 ���������	 �����������	 ����	 ��	 ��B	 �����.	
������*��	 ����#���������	 ���������.	 ������*��	 ���	 ���������.	 �����	 ���

.	 ��������	 ���

	
���	 ������*��	 
�����	 ��������	 E�����@������	 ���	 ����	 �

��	 �����	 :���#��*�������#
��������;	 ��������	 ��	 ����	 ��	 �*��	 ���	 ����������	 /������	 ��������	 
����	 ��	 ������#
��*��������.	 ��������	 �

����*�����.	 ����B���.	 ���	 ����������#��*���������	 ��������	
��*��������	 ����	 
����	 ��	 �������	 ��	����������	 �����	 ����	 ��	��������	 ��*��������	
��������.	���������	���3�	��*��	�
	�������	�����	�	����������	����.	��	�������	
�������	
���	
�	'%&	>������������	
�����	��	��	����������	��	��

�����	��*���	��	���	������@������	
	

��	
�
!��&
	
�������
���
	
/��	/�����	�
	������*�	7�������������	:/�7;	��	=�@�����@	7z���B���	���������	�	������	�
	
�����������	��*���������	
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0�����	 ����������	 ����������.	 7z���B���3�	 �����������	 
����B���	 *��B�	 �������������	
�������	���	��4����	��	���������	
��	���B���	/����	D������������*�D	���������	���	�����
���	
����	 ��	 D������*�.D	 B������	 ������	 B��	 
���	 ��	 ��	 �������	 ������*�	 ��������������	 ���	
������	 
��	 �����	 ������	 ��*��	 ��	 �	 �����	 �
	 D�������	 ������������D	 �*������	 ����	
��������������	 ���	 ����	 ���	 ������	 ��*���	 �
	 ��*��������	 ��	 ����������	 ��	 ��*���	
��*����������	���������.	���������	�*���4������������.	���*�#�*�����	���������	��	��������	
	
0�����	 ����	 �����	 ��������	 �
	 ��*��������	 ����	 ��	 �������3�	 ������	 �
	 ������������	
��*��������.	��	��	���	�������	����	�*��	�	��?�����	�
	������	��������	�������	���	��*����	
/�7	��	���	�	������	�
	������.	���	��*���	��	���	���������	B���	����	
	
�&E����	1
2	��������

	
=�@�����@	7z���B���	 :"!&)M"!8&;.	�	������	������������	���	������������.	��*������	���	
/�����	 �
	 ������*�	 7�������������	 �*��	 ���	 ��
�����	 �
	 ��������	 ���	 ��������	 B����	 /��	
/�����	�
	������*�	7�������������	��	�	��*��	��������	��	�����������	��*���������	
	
7z���B���3�	 ������	 �
	 �����������	 ��*��������	 �������@��	 ��*����	 ��?��	 
�������	
����������	
	

�������������	 ��	 ���	 �	 ��*��	 ���*�����	 �����.	 ��	 ����	 ��	 �������Q������Q��	 ���	
����*�����	��	��
����	���	��	���	�B�	���>��	���������	:�����������	�������;	

	
�������������	 ��*�����	 ��	 �	 ������	 �
	 ���	 ������	 �
	 ��*����������	 ���������	 :7�;	

:�*���4����������	���	���	����������	
�����;.	���	�*������	��������	��

������	7�	��	
������	�	���>��	������������	

	
����*����������	���������	 ��	�����������	��	���	����������	��	�	������	:����;	���*��	

7z���B���	����	�	�������*��	��������	��	��������	���	���������	�
	��*����������	
��*���	����	��	���	�����������	

	
����*����������	 ���������	 �������	 ������	 ����������@��	 ��	 ������	 ��4������	 ���	

�����������Q��������������Q����	�����������	��������������	
	

��
��	 �����������	 ��	 ��*����.	 �������	 ������������	 �����	 ��	 ��������	 ���	 �������@�����	
����	������������Q�	�������	7z���B���	������	������*�	��������������	

	
�����	 ��*��������	 �
	 �	 ���������	 �
	 ����*�����	 *�����Q���������	 ���������Q���	 �	

��������	 ���������	 ��	 ��*�������	 ���3�	 �����������	 ���	 ���3�	 ��������.	 ����.	 ��	
��������	��	����	�������������	��������.	��������	����	�	��?��	����	��	����	��������	

	
�����������	���������	�����	���	����*�����	��	��������	���	��	���	����*�����	�����������	

�����.	��	����������	��������	����	����	��	���	����	�
	����*�����	��*��������	
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�����	 ����*�����	����	�4�����	���	��	���	�������	���	�����>������	����	�4���������	
�������	����	�������@�	�����	�������	�
	�������	����	���	������	���	D����	�����
D	
���	�������	�����	�������	����	���	��B��	��	D����	�����
D	�����	����	���	��	���	�B�	
�����������	�����	

	
����������	 ����������	 �
	 ����*�����	 ��*��������	 �������	 �������������	 ���	

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

	
7z���B���	 �����*��	 ����	����	 ������	 ��*�	 �����	 ��*��	 ��	 �	 �����	 �
	 D�������	 ��	 �������*�	
�����������D	 �������	 ������	 ��	 ����������	 ��������	 :D
����	 
�����D;	 ���R��	 ��	 ����������	
�����������	 ���	 ���������	 ��	 ������	 ���*������	 :D������	 
�����D;�	 C�	 ������	 ����	 �������	
�����������	 ,�*��	 ��	 7z���B���	 �����*��	 ����	 ��	 ����	 ��*��	 �����	 ��	 ��	 ����	 ����*�����	
�4��������	 �
	 ���	 ����������	 �����	 ���
�	 ����*�����	 �4��������	 ��	 ,�*��	 �	 ��	 ��
�������	
���	�����������	��	���	
����	�B�	
�������	
	
/��	 
����	 
�����	��������	������	���	 �������	 ��B���	�������������	���
#���*���	�����	 ����	
��
����	 ���	 ��B��	 ���������	���	����������	���	Q	 ���	�������	 
����	 ��	��	���*�*��	���	���
#
��*���������	 E
���	 �������	 ���	 ����	 ��	 ����������	 ��	 �������	 B����	 ���	 �4�����.	 ��	 ���	
��B���	����	�
	,�*��	 �	����	���������	�������	����	 ����	�
	���
���	����*����	/���	��*����	
�����	�B�	�����	��	���	�4�����	�
	�������	
	
/��	������	
�����.	���	������	��*��������	:������;	���	����	��������.	����������	����*�����	
�4��������	 ���	 ������*���	 ��	 �����������	 �	 �����	 *��B	 �
	 ��
�	 ���	 ������������	 ���>��	
�������	 ���	 �4���������	 /��	 ������	 
�����	 �4�������@��	 *�����	 ���	 �����.	 �������	
�4�������@���	�����������	������	
�����	�����	�4�����������	2���*���	���	���3�	�������	���	
������*���	���	 
�������	 ����	 
����	 ����	 
����B	���	�������	 ���	�4������	������	�������	 D6�	
���	����	B�	������	��B���	��	�B���	�
	B���	���	��B�	�����	����	�������	B�	B���	�����	
������	 ��	 �����	 B���	 �
	 ��	 B���	 ����	 ���*�	 ���D	 2������	 ����������	 ��	 ����*��	 
���	 ��	
�4������	 ������	 �����4�.	 ��	 ����	 ��	 �������	 �����	 �������	 ���������	 ������	 ��
�������	 ��	
������	
�����	B���	����*�	����������	C�B�*��	�
	�	�������.	������.	��	��*�������	�������	
�������.	��	��	A�@�	-������.	������	��������	��
�������	��	������	
�����	B���	���	��������	
�������@�����	 B������	 ����*�����	 �4���������	 �����	 ��	 �	 ����	 ���	 �������	 �4�������	 :���	
D��������D	���������	��	,��B��	*��	2�������

�;�	����*�����	���������	���	���	���>��.	����	
���	 �����	 ����	 ������	 �����4��	 :D�	 ���	 ��	 
�������	 ���	 �����	 ��	 B�������	 Q	 �*������	
����D;�	��������	��	7z���B���.	������	���������	����*����	��	������	
�����	���������	�	
�����
�����	��?�����	�
	���	�������	�����������	
	
7z���B���	
���	����	���	�������	B��	�������	��
�������	��	�����	��B��	�B�	
������	���	�����	
��	����������@��	��	���������	��	,�*��	��	���	�4�����.	���	��������	��	���������	�������	
:D�	���	���	���	���������D;	�����	 ����	����	��E�	�������	��	���	�����	�
	 
����	 
�����	Q	
����	 B���	 >������	 �����
���	 �������	 ��	 �������	 �����	 �B�	 ��*���������	 �	 B���.	 ���	
�����������.	���������.	���������.	���	�����	�������	���	���
	���������	���	����������	����	
�4���������	��	����*�����	��������	Q	���	������	
������	��������*���.	������	?����
��������	
���	�
���	�����	D�
	������	�	�����	���	�����	�����.	�*������	�����D	E�	�	�������	���	�4�����	
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����	��	��	���	B��	������	D
����B���	�������D	/���.	����	�4������	*����	������	�����*��	���	
����*�����	�
	���	����*�����	���������������	
	
7z���B���	 ����	 ���������	 �	 �����	 �
	 ������	 B��	 �������	 �	 ��

�����	 �������	 ��	
����*������@��	��*����������	����B���	/����	������	�����	�B��	
���	��	���������.	����.	
�������@��	 *��B	�
	 ��
�	 :B����	7z���B���	 ������	������*�	 ��?�������;	 ���	��*�	 ����	 ���	
�������	�	������	�
	��������	����������������	7z���B���	��B	�����	���������������	��	�	���	
�������	��	���	�*�����	��*����������	��������	������	���������	���	������	>��	���	�����	��	
��	��*��B	���	���
.	�����.	*�����.	��������.	������.	����	�
	��*��������	���������.	���	����	��	
��	��*����	��	����*������@��.	���������	���	����������	�*�������	������������	*����	���������	
:������	 ������*�	 ��?�������;�	 /���	 ���������	 �
	 *�����	 ����	 ��	 �	 ���������	 ��	 B����	 ���	
������	 ���	 ��B	 ����.	 ���	 ���	 ������	 *�����	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 ����	 ��	 ������	 ���	
����*���	 :��	 ������	 �����	 ��	 �4������	 ������	 �����;�	 /����	 ������.	 ����*�����	 *�����	
����������@�	 ��	 �*������	 ������	 �����������	 ��
�������	 ����*�����	 ��������	 ���	 
��	
7z���B���.	����	���	����*��	�
	����	�����	������������	�	����	��*��.	����	������	��*�����	
���	��	���	�B�	*�����	�
	��B	��
�	�����	��	��	���	��*��	���	/���	������	��*��	��	����������	B���	
������	����*�����	����������	��	�������	���*���	���	������*����	E��3�	�������	���	������*���	
���	�������	��	���	���*���	�
	�����	������	����*�����	*�����	���	*������	�
	��B	��
�	�����	��	#	
��B	���	B����	�����	��	���	/��	������	�4�������	���	��	���	D��BD	����������	�����������	
�������������	�������	������.	���.	������	������	���	��	���	
	
�&�!���������������
���

	
�*�����	��*��������	��	�
���	����	��	������	B��	�4�����	������	��*����������	���������	
:D7�D;�	7�*����������	���������	 ����������	�	 �������������	�
	 �������	 
�������.	 �4�������	
���	 ��������	 �������	 ��*����������	 ������������	 6���	 
������	 ���	 ������������	 ��	
��*����������	 ���������	 ���	 �����	 ��?��	 �������	 ���	 ������������	 �*���4����������	 :E�;.	
�����
��	 ���������	 ���	 �������.	 ���	 �	 ������	 ���*�	 ��B���	 ����������	 ���B��.	 �	 
������	
7z���B���	������	���	D�����	
������D	
	
7!���8�
���
�
���

	
/��	����	�*�����	������	�
	��*����������	���������	��	�*���4����������	:E�;.	�	����������	
�������������	 �4��������	 �
	 �������	 ���������	 
���	 ���������	 ��������	 �������*������	 /��	
�������	���	E�.	���	����	�������	���	���	���#��#���	�4���������	�
	��
��	7z���B���	��������	

�*�	 
����	 �
	 E��	 �����������.	 �������.	 �������������.	 ������������	 ���	 ����������	 /����	
�*���4������������.	����������	 ���	 ������	 �����.	�
���	�����	�	������	��	�4��������	�����	 ��
�	
����	 ���������	 ���	 ��	 
���	 ���	 �4������	 �
	 ���	 ?���	 ���	 �����B�	 �
	 ��
�	 ���
�������	
7z���B���	�������	�����	�4�������	���	
����	����	����������	�*���4����������	B��	�	���	
����	 �
	 �����	 ��*����������	 ���	 ��
�	 �4���������	/����	������	 ���	 �������	 ���	���*��	��	
�����	 *����	 D������D.	 �����	 �����	 �
	 ���������	 E��	 ��������	 B���	 �������������	 ���	
������������	E�.	�����	������	��*�	�	��B��
��	����������	�
	���	B�����	
	
�������	 �����	 ��	 ���	 ���*���	 ������.	 �*���4������������	 ����	 ��	 ��	 �4�������	
���������������	 �������	 ���	 ��*��������	 �
	 ����������	 ����	 ��
����	 ���	 ��������	
����������	 ���
�	 /��	 ����	 ���������	 �
	 �����	 �����������@������	 ���	 ����������	
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����������	��	������	
�����	����	�������	����*���	���	���	��*���������	���������.	���*��	���	
������������	 ���������	 ��������	 B���	 ��������	 ���	 ����������	 1���	 ��*�����	
��*��������.	���������	������������	��
����	��*�����	��B���	���������	
	
�
�
�
�	�����������	�

	
/��	������	���	�
	��*����������	���������.	�����
��	���������	���	�������.	�����	��	���*�	���	
������3�	 ��*����������	 ��*���	 �	 ��������.	 ������	 ��	 ��B��	 ��*���	 ���	 �������	 ��	 �������	
����������	 �����	 ��	 ��	 �����	 ���	 ������	 ���	 ���������	 ��������	 �	 ������	 ��*���.	 �����
��	
�������	���	���������	������	��	���������	
����	��	����	���	���������	��	���	������3�	*����	
���������	����	�4��������	���	�����*���	���	������3�	*�����	�
	���	��	���	�����	�����������	
���	���	��	���	*��B	�
	��B	���	B����	�����	��	���	
	
������
����������

	
/��	 �����	 ������	 �
	 ��*����������	 ���������.	 B����	 ��	 ������	 ��
�����	 ��	 ��	 3���	 �����	

�����3.	��	�	���*�	��B���	����*�����	���B��	���	���������	/��	�����	
�����	��	��������	��	��	
�������	���3�	�������	���	������*���	��B���	����������	�4��������.	���	������.	��	���*����	
����*�����	 ��	 ����*�	 
��	����	 ���	 ��	 ���	 ��	 �������	 ���	 �����*�	 �����	 ���������	 ������	
���3�	������	7z���B���	B��	�����	��	��

���������	�����	
�����	
���	
���	B����	C�	
���	����	
���	
B���	���	���	��	 
��	������	 ��	���������	 ���	����*�����	�������	 ����	��	����������	��	 �����	

������	���	�4�����.	��	����*�����	���	�4������	
���	B���	���	���B	������	����*�����	��	���B	
��	������	��	��	 ����*������	/����	
�����	�����
������	���������	�	����*�����Q�	����*�����	
��	 ������	 ���3�	 ���
�	 /���	����*�����	 ��	 �
���	 ��	 ������	 ����	 ��	 ����	 ����������	B�	 ���	
�����*�	����	���	�����	��	��*����	������
	���	����	��	��	�����.	��	������	���	��	�����	������	
/���	
������	�
	D�3*�	�����	��	��D	����������	B���	��	��	D��	���	����D	���	����������	B���	��	��	
�4�������	 ��	 �	 ������	 ����*����	 
��	 ���
#���B��	 ��	 ������	 ���	 �����	 �����������@�����	
��������	��	
���	B����	
	
	 ������	 B����	 7�	 ��	 ����	 ������	 B���	 ���������	 �������	 ��������������.	 �������	 ���	
�4������	������	��	
�����	�

����	��	���*���	���		������	B����	7�	��	��B	B���	���������	���	
�������	��������������	:��	������*�	�����������	���B��;	�*��	��	�	�������*�	��*���������	
	
/��	������	����	����	������	��*�	��	������	���������	
��	��*��������	����	��	����������	
��	 �	 ������	 �������*���	 ��	 �*���4����������	 :���������	 ��	 ���	 
����	 ������	 �
	 7�;	 ���	 ��	 �	
�������	 ��������	 ��	 ��*����	 ����*�����	 ��

�������	 ���	 ��������	 
���	 ���	 �����	
:���������	 ��	 ���	 �����	 ������	 �
	 7�;	B��	 �������������	 ��*������	 ��	 ������	���	 :���	
C�����	�������*�	������;�	:��������	��	������	��	�����	����	���3�	��������	��	�������������	
��

�����	����	7z���B���3��;	
	
���
8������		
��>�

	
7z���B���	������	E�	D�	������	��
�D	��	��
����	����	���	����	�
	���	������	B���	������	E�	��	
���	 �	 ������	 ��	 ����	 ����	 ����������	 ��	 �4��������	 �����	 �����	 ���	 ����	 ����������	 ��	
�4��������	�����	��B��	���������.	����������	��	�4�����	�����	������*���	����	���	����������	�
	
�4����������	 �	 �����	 ����	 �
	 ��������	 ���
����	 ���	 �������	 /���	 ������	 ����	 ���*��	
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��*��������	 ���	 ��	 �	 ������	 �
	 ��*����������	 ���
�����.	 ����	 ������������	 ���	 �������	
�������	 ��	 �	 �����
�����	 ����	 ��	 ���	 �����	 ������	 �
	 ����	 �������	 /��	 ���������	 �
���	
�4���������	��	�����	������	���������	���	����	�
	���
#�����	
	
7z���B���	 ��*������	 �����������������.	 ���������	 ���	 ������	 �����	 E��	 ���	 ���	
������������*�	 �������	 ��	 ��*�	 ���	 ��	 ���	 �	 �����4�	 B�����	B����	 ��	 ����������	 �������	

�������	���	������	7z���B���	���������	��*���	������	�������	��	�����	�

����	��	��*����	
���	
���	�����	�B�	���
#�4���������	��������	���	������	B���	����	7�	��*�	��	
���	���	B���	
�����	�B�	����.	�
���	��	���	�4�����	�
	
������	��	B���	�����	������	�����	���	�*��	B���	�����	

��������	�	���	����	�
	�����������������	��	���	�B�������	����	��	���	���	���B	������	
����	 ���	 D�����D	 �����	 �*������	 ���	 ��	 
���	 �����	 �B�	 ����	 
��	 �������*���	 �	 F�����	
��������	���������	���	�������	��	���	-����	H�����	�
	�	����	�4����	��	���	
�����.	���3�	
����B	
��.	
��	������	��	����	�������	����	��	���	-����.	��	B���	���	����	���	�����.	�������	��	��	���	
����	�����	
	
�������!��	�

	
/��	
����	���	
�
��	��*���	���	����������@��	��	�������������	�����������.	�������.	���	������	
�����	���
�����	/����	��	������	��������	���
����	��	,�*��	�	�������	?���	�����	�*���	����*���	��	
?����
���	Q	��	 ��	������	����	
��	 ���	 ����*�����	���	 ��	 �����
���	D�����.D	��	 ���	 ����*�����3�	
�������	��������	��	���	��	��	�����
���	D������D	��	������	����.	B���	�	����	��*��	�
	���
������	
���	 ����*�����	 ����	 ��	 ��	 ��	 ���	 ������*��	 ������	 ����	B����.	 ���	 ����	B���	 ������	 ��	
D��������	 ��	 ���D	�	 ,�*��	<	 �����	 ��	 ��	 ��������	 ���
����	 �������	B���	 �	������	����	 ��	
��B���	��	������	B���	�����	�B�	��������	�����	�
	*������	E
	������.	�����	��	�
���	�4������	
���
����	��	����	,�*���	�	���	<�	
	
,�*���	 ��.	 ���	 ���	 �<	��������	*������	�������	 ���	 �����	�
	���#�����������	���	 �������	���#
�����	
	
7z���B���	B��	*���	�����	����	���	��*���	��	��������	D���������	�	���������	��*���D�	��	���	
�������	 �
	 ��*��������	 ���	 ����������	 �
	 �B�	 ��	 �*��	 �����	 ����������	 ��*���	���	 �4���	
����	 ��	 ����.	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ����������	 ����	 ����	 �4���	 ��	 ���
�����	 /��	 ���
����	 ��	
�����*��	B���	���	�
	���	����������	��	����������.	��	��	�����	�����	�����	��������	�������	
�
	�������	����������	
	
�#�!���"����
�����"�������
���

	
�	��������	���*�.	 ���	 
����	 ��*��	 ��	������	�������*�	��	�������	 ������������	������	��	����	
��*��	 ���	 �
���	 ��
�������	 ���������	 ��	 ������	 ���������	 
����	 
�����	 :��������R�������;	
���R��	 ������	 
�����	 :������	 ��*��������;	 
������	 /��	��?�����	 �
	 ������	 ��	 ,�*��	 �	 ���	
����������	 ��	 ���	 ��*����������	 ��	 ������	 ��*��	 :7z���B���	 ������	 ����	�*�����	������;+	
��B�*��.	 ����	 ����	 �4�����	 ������	 �
	 ����	 �������	 ���	 �������@������	 7z���B���	
�������������	���	�B�	���������	�
	,�*��	�	��	�������	D���	�����	�
	�������	�����������	��	�	
�����	��������	��	������	�������		
�����	����	������	�
	�������	�����������	��	�������	��	���	
�*�����	������+	�	*���	����	������	�
	�������	 �����������	 ��	�������	 ��	 ���	����������D�	
6�����	 ��	 ���
�������	 ���	 �����������	 :����	 ��������	 ���	 �4������;.	 �����	 ��	 ��*��	 ���	
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��*��������	 ���������	 ����	 ���
#
��
�������	 ���*�	 ���.	 ?����
����	 �����	 ��������	 �������	 �	
����	�
	D��3�	���	�����	��D	��������+	��.	����	������	���.	����	������	��������	��	���	������	
D���	 ���	 ?����
���	 ���	�����D.	 ���������	������������	 ���	 ��*�����	�
	 ���	 D�����D�	6���	
������	B��	���	����������	D�������D	�
���	
���	����	����	���������	
	
	 *���	��?�����	 �
	 ������	 ������	 ��	 ���	 �����	 ��B�	 �����	 �������*�	 �����������	 ��	 ���.	 ��	
�
���	 �	 ������*���	 �����	 ������	 �
	 ��������������.	 �������	 �4���������	 ��	 ���	 ����	 �
	
�����������	 ���	 �����	 �����.	 ���	 ��	 �	 �������������	 ��	 ���	 
�����	 ��*��	 ��	 ��	 �������	
�����������	�
	 ����	�
	 ���	 
��������	��	 ��������	������	 ��*���.	B������	�	 �����
��������	�
	
���	B����	������	����������	
	
�#�!���""��4�
��!���&
	
�������
���

	
/��	 ���������	 �
	 ��*��	 ��	 ��	 ��
������	 ��	 ���	 �����	 �����*��	 ���������������	 /��	 ���������	

������	�
	����	��*��	��	��	�������.	����
	���	�
���	�������	������	��	������	�
	�������	������	���	
�����������	 ���	����	 �����	��	���	 ��*��	 :���	�
���	 ��*��*�	����	 ���	���������;�	/����	
������	��*��*�	���������*��	����	���	������	��	��	��

�����	���	����������	���	��	���	����	
��*���	
	
0����*��	��������������	������	������	��*����������	������	����	��	�������	��	���������.	
��	 �������	 �
	 ��

������	 ��	 ��������	 ����	 ������
��	 �4������	 �*���.	 ��	 �����	 �������������	
���	 ������������������	 ����������	 ����	 ��	 ���*�������	 ���	 ���������������	 0����*��	
��������������	 ��������	�
	���������	��	�	 ������	 ����������	 ���	���������	 ��*��+	 �����	 ��	 �	
���*������	�
	���������	���������	B���	����	������	���
	�������������	���	���
#��������	
	
���
�����	 ��	 ���	 ����	 ��*��	 :����@�����;	 �������	 ��������������	 ���	 ����*��������	 ���	
������	 ��	 �>�����	 ���������	 ��	 ��

�����	 ���	 �>��*�����	 �������	 ��	 ���	 ����	 ��*��	
:��������������;	 ���	 ��	 ���	 ����	 ��	 ������	 B���	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��	 ���	 ���	 ��	 ����	
���
������	���B���	���	�������	:����*�������;�	�
	��*����������	
�����	���	������	������.	
����������.	 ���	������	 ��	 ������	 ����	��	�4���������	�������	���3�	������	����������	��	 ������	
�������	
��	���3�	�4���������	���	�����	���	��	���������*�	�4�����������	7�����	����	�����.	
�4���������	 �������	 ��	 ���	 �����������	 ��������	 /��	 ����������	 �
	 ����	 �����	 ������	 ��	
����*�������	������	*�����	�����	��	�������	������	�����	����	��*�	����	���������	��	����	
���	���	����������	����	�	��B	���������	�
	��������	*������	/����	��B	*�����	�
���	���
����	
B���	���	������3�	���*����	������	*������	6���	�
	���	������	>��	�4����������	
��	���	DB��	
������	���.D	�������	�������	���������	���	
���	���	������	�����.	��������	�����	���������.	
����*�����	 ���������	/���	 ������	����	 ���
�����	 
������	��	 ���	������3�	 ��������	�
	���	��	
���	 �B�	 ���������	 ��	 ���	B����	 ��	 �����	 ���	�
	 ���	����*���	�
	 ���
	 ���	�������	������	
����*����	 ���	 ���	 ������	 �
	 ���	 ���*������	 ������	 �����	 ����	 ��	 ��	 ����	 ��	 �����>����.	
B����	 ��	 �������������	 ������*�	 �����?�������	 ���*�����	 ���	 7z���B���.	 �����	 ������	
���������	�	������	���������	 
��	��*��������	��B���	��������	���B��	���	������	�������	
0����	�	������*�	��
�������.	������	������	��
�����	����	����	������	���
�������	��	��*��*��	�	
����
��.	��������	�4���������	�
	���	B����	���	�
	���3�	*�����.	�������	��	���	��*��������	
�
	��	����*�����	������������	
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,�*��	 ��	 ��	 �	 ������������	 �������	 7z���B���	 ����	 ���	 ������	 
���	 ����	 :�������������	 ��	 �	
��B��	��*��;.	��*�	�����	��	���	������*���.	��	�������	��	����������	
	
/��	 ����������	 
���	 ,�*��	 ��	 ��	 ,�*��	 ���	 ��*��*��	 �	 
����������	 ���
�	 ����	 ��>�����	 �	
����������	 ������	�
	 �������	/���	������	 ��	 ���	 ����������	�
	 ��*���������	 
���	����	
���	 ����	 ������	 ��������	 ��	 ��������	 /��	 ��������	 ���B���	 7z���B���3�	 �����	 
������	
��
�����	����	������������	�������	D7�	�	
����B	��	���������	:
����	
�����;.	��	���������	:������	

�����;	��	��	�����	:�����	
�����;ID	/��	��*����������	���B��	��	��	�����
���	���3�	��B��	
���������	:���������	���������	����	�����;	����	������*�	����*�����.	��	������	����	���	������	
���B���.	���	��	������	��	���3�	�����	�����	�
	B���	���	�����	��	���	
	
�#�!���"""������������	�'���
��!���&
	
�������
���

	
,�*��	���	���������	�	��B	����	�
	���
�����	�	*�������	���
����	���B���	�B�	���������*��	����	
���	���	������	��

�����.	���	����	�4���	��	��

�����	��*����	E��	��	���������	������	���	���	
�����	 ��	 ��B��	 ��	 �����������	 /����	 *�������	 ���
�����	 ���������	 �����	 
���	 ��*��������	
�����������	�
	������	*�����	��B��	�������	��	��
�	:�������	����	���	��*��������.	7z���B���	
������	��	�����������	�������*��	��������������;�	X��	?���	����	��	���������.	�����	
��	���	
"&&&��	����	:��	���	���	B����	�
	-�	=�	����������;.	���	��	�������	���	Q	���	���	����	���	
�����	��

�������	���	����	���	��.	��	�������	�������	X��	���	��	������	D��	����	���	���	��	
���	 B��	 ���	 ���	 ��
����D	 7z���B���	 ������	 ����	 *�������	 ���������	 �������*�������	
6������*������	��	�	�������	�����@�����	�
	���	D�����������	�
	���	������D	:�	������	7z���B���	
����	
��>������;	���	�
	���	�����>����	���������	���B���	���	������	���	���	��B��	��	��
��	
/����	 *�������	 �����������	 �
���	 ����������	 ���	 ��B��.	 ������	 ����*���	 �
	 �	 ������	 ��	
��������	 ��	������.	 ��������	 ������	���	���������*�	 ������@��	��������	7z���B���	�����*��	
����	���	���������	����*�����	B����	������	���	������	����	��	���	�����	���	��*����	���	��	

����B	:�������	���	����*�������	���	��������������	�
	�����*��	���
�����;�	�
	���	������3�	
������	 ����*���	 �����>������	 
����	 �����	 �
	 ���	 �����.	 ��������	 ����������	 ���	 �	 ���*�	 ��	
��*��B	���	 �����������	 ���3�	 ��
�	 �
���	 
����B�	6������*������	 ����	 ����������	 �	��B	���	
��B��
��	����	�
	���
����.	�	���
����	����	��	��*����������	��	7z���B���3�	���������	
	
/����	 *�������	 ���
�����	 ���	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ���	 ��*�����	 �����������	
���B���	�
	���	������	��	��	�����*�	������	��*���.	���	���
�	��	�������*������	����	������	�
	�	
������	����	���	��*�	���	��*����������	���������	��	��*�	����	�	�������*��	*��B.	����	��	
��	 ���	 B���	 
���	 ����	 
���	 ���	 ������	 �
	 ,�*��	 ��	 ��	 �����������	 ��	 ,�*��	 ��	 ��	 ���	 ���
�	 ��	
�������*������.	 ���	����@�����	 :�����*��;.	 ��������#��������	�����	�
	 ��
�	 ��	 ��������	��	�	
*�������	���	������������	���������	/���	*�������	*��B	�������	��������	��	���3�	��������	
����*�����	 *����	 ���������.	 ���	 ���	 �*����	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 �������	 /����	
��������	*����	������	������	���	�����������	������	��B	���	������	B����	��	��*�	���	��	���	
��
��	 �	 �*����	 ��	 ��
�	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ����	 �������*��.	 *�������	 *��B.	 ��	 �������	
����������	 ��	 �������	 ���������	 ����	 
�*��	 ���	 ��B��	 ������	 B���	 ������	 �����	 ���	 ��	
������
���	:��	��������;�	
	
�#�!���"6��&
�������'���
��!���&
	
�������
���
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��	 ,�*��	 �<	 ���	 ������	 �����	 
���	 �������	 �
	 ���	 ��	 ���	 ��*���������	 /��	 ��*��������	
�����������	 ��*��������	 �
	 ,�*��	 ���	 ��	 ��������	 ��	 �	 ����������.	 ���������	 ���	 ���
#
��������	��*��B	�
	��
�	
���	���	�������*��	���������*��	/���	��*��	�����	���	����	���������	
�
	���	�����	
�����.	���������	��	7z���B���	��	��	����������	
�����	D�
	���������	������	
:*��������;	 ��	 B����	 ���	 �

����	 ��	 ��?����	 �������	 >��������	 ��	 ������
	 ���	 ��	 ���3�	
��*��������D�	/��	������	�����������	��*��B�	���	��	���	�4������	�����
	������	���	�����	��	
�������	 ��B��.	 ���������	 *��B�	 ���	 ���������	 B���	 ����
����	 �������	 ���.	 �4������	 ���	
������	 �������	 /����	 ��B	 *�����	 B���	 ������������	 ��	 ��
������	 ��	 ���	 ������3�	 ����*����	
2���*���	�������	����	������*�.	����	���������	���	����	����������	��	����*�����	�������	

���	�����	���	��
������	�
	���	������3�	������.	������	�������	
	
������	 �����	 ���	 ��*��B��	 ���	 ��#��������	 ��	 �	 ���������	 ���������@�����	 B���	 ���	
����*�����	
����	��	��	������������	,���B���.	B���	���	������	
����	��	��	������.	�	������	*����	
��	��*��B��	���	���	��	��?�����	��	��	��������	��	�	���
	������*��	������	���������*�	*�����	
E��3�	 ������	 �����������	 �����	 ��	 ��
����	 �	 ����	 ��������������	 �����	��	����	 ������������	
���	���������	
�������	�	���	�������	��*���.	D����*������	�
	����	����	
���	�����������	
��	���	
�����@�����	 �
	 ?������	 ���	 
��	 ���	 ����������	 �
	 ������	 �������	 ����	 ���	 ��?�������	 /����	

�������	�
	��������������	�4����	������	��	�*��������D�	/���	���������*�	�������	
���	������	
��
�	 ��	 ��������	 ��	 ���3�	 ���������	 �
	 *�����	 :���	 �������*��	 *��B;	 ���	 ���	 �����>����	
������������	 �
	 ���	 ���������	 �
	 ��B	 ��
�	 �����	 ��.	 ���	 �����	 ��	 ��.	 ��*���	 E��3�	
�������������	B���	���	:��B��	��*��;	B����	���	�4�������	���������������	��	�����	B���	
���	���	��	����	�����*�	���	D������D	
	
-�*��	 �����	 �������	 :���������;	 ���������	 �������.	 ������	 �����*���	 ������	 ��*��������	
����	�����	���	��*��	�
	�����	��������	���������	����	��	���	?���	�������	�
	���	�4������	������	
������	�
	���	������	�����	��	��B��	���	���	���	��?�����	��	��.	����	���	����	��
����	���	��B��	
:������*�	��?�������	��	7z���B���3�	�����.	�	,�*��	�	
������;�	C���.	���������	��	�	�������	
�����*�����	�
	������	������������	�����	��	������	*������	/����	���������	�
���	���
����	B���	
���	 ������	 >��	 �
	 �	 ��B��	 �������	 :������*�	 �����?�������;�	 ��	 �����	 B����.	 ��	 ��	
�����?�����	��	�	��B#��*��	�������	��	�	������*�	
�������	
	
�#�!���6������������"�������
���

	
/��	 
�
��	 ��*��	 ��������	 ��	 ����������	 ���	����������	 ���������.	 ���	 ���	 *�����	��

�����	

���	 ����	 ��	 ���	 
����	 ��*���	 �	 ����	 �������	 ��*��.	 ���3�	 ����*���	 ��	 ������	 ��	 ���������.	
����
����	B������	���������	�����	��	��	 ����*������@��	���	������	���������	�
	��������	
*������	2���*���	 ���
����	 ��	 ����	 �����	 ��������	�
	��B	 ��
�	�����	 ��	��	 ��*��	���.	 ����.	
������	�����	���
����	�������	
	
,�*��	<	��	�
���	������	��	������*�	�4���������	����������	��	,�*��	<.	�������	���*���	���	
���	 ���������	 ���	�������	 ���	�������	 
�������	�
	�����	 ��
��	��	 ��������	 ���	 ���������	
���������	������	���	��	�����	��	�	����	�������	���	�������������	�
	���	���?����	E
���.	
�����	��

�����	���	�����
���	���	���	���?����	�
	�����	B�����	/����	*��������	B����.	B����	
����	 ���	 ���>��	 ���	 ��*��.	 ���	 �������	 ��	 ������	 �4��������	 �	 *�����	 ������������	 ��	
���*�������	 �*�����	 ��	 �������.	 �������	 ��������.	 ����������	 ���	 ��������.	 ���	 �����
���	
��������	����������	B���	������	����*�����	������*���	��	����������������	
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/��	������	�
	������*�	��������������	���	��	�4�������	�����	�����	���	���	������������	
��	
����	������	E��	�������	�����������	�������	��	�������������	���	�����������	���������	���	
����������	 7z���B���	 ��*������	 �	 �����������*�.	 ����������������	 ���������	 �
	 ���	
������3�	���������.	���������	��������	���	��*����������	�����������	
	
�������	�������!�����������������
��	�

	
�
	 ���	 ��������������	 �������	 ��	 
��	 ����	 �	 ��*����������	 �����4�.	 ����	 ���	 ������	 ��	
��������	��	���	������	���	����������	��	����	�	��*����������	*��B	�
	���	��	���	���������	
���	�4����������	9�����	����	�����	����������.	��������	���	��
�����	��	�����	�������	���	
�������������	����	��
�	���	���	������3�	���>��	����������	
	
����
�������������������
!�	�

	
7z���B���	 �����������	���	������	�������	���������������	�
	���	�����������	�����	�����	
B��	 ��*�	 �4���������	 ������*�	 ���������������	 /��	 ��
���	 �����.	 ���	 ��������	 ����	 ��	 ���	
��������	������	��	�
���	�4����������	���	
�������	�
	/�7.	���	�
	����	������	���	����������	
���	�������	�
	 �����	 �������	 
�������	���	������.	 ����	���	��*�	�����.	���	 
���	������	/��	
����������	�
	��	�4�����*�	�������������	��	����	���	����*�����	����	���������*�	��	���	��	
���	����	���	�������	��	�	*���	���������	���������	��	���	�����������������	��������	��	
����	�������.	���	���������	�����	�	*���	�����	����	���	����	����	��	��	�������	��������	����	
��	�������	����������	7z���B���	�����	�������	��	����	���	�����	���	��	���	��B	���	�����	
���	������	��	�����	��*���	
	
����	������������

	
���	 7z���B���.	 ���	 ����	 �
	 �������	 ��	 ��	 ���������	 ���	 ���������	 ��	 ���*�����	 �	 �����4�	
B�����	B����	 �	 ������	 ���	����������	 ���	����	������
.	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ����	 ��	
������	 ������������������	 /��	 ������	 ��	 ����������	 ��	 ������	 ��	 �	 ?������	 �
	 ���
#
�����*���	B���	��	��������	��	�������	
��	���	��������	���B���	B���	��	������	*�����	B���	
��	 ��B��	B�����	 ���	 ��	 ���	 �����������	 ���	 *����	 ����������	 /��	 ������	 ��	 ����������	 ��	

������	 �4�����	 ���	 ��	 ���	 *����	 ���������	 ����������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ���	 ���������	 ���	
?����
�������	�
	����������	7������������	���B���	*�����	���	����*���	���	������������	/��	
��������	��	������	�����������������	��	�������@�	���	���������	����	����	���	����*�����	
����	����	 ��	���	��	���	�B�	�������	�������	���	
��	 ����	������.	 ��	 ���	 ������	�������	�
	
�����������	��*���������	/��	 ����*�����	����	 ����	 ��	 ���	 ����	��	��	 ���	 ��	 ��	 ������	�
	
�����������	��	��������	���	��	���	�B�	���>��	�����������	�����	���	*����	����������	/���	
��������	�	��������	��*��B	�
	������	�����	���	*�����	����	��*�	����	��������	
	
7z���B���	B��	*���	���������	�����	B���	��	������	���#�����	��*���������	��	�	��������.	
7z���B���	B��	���������	����	����	������	�������	�����
�����	��*�����	��*��������	��	
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����	 ���	 ������	 �
	 ��
�.	 �������	 �������������	 7z���B���	 ����	 ��	 ���	 ����	B�	 ������	 ���	 ��	
������	���	���������	���	
����	��	���	B���������.	���	������������	�������	������	
����	
����	��	�����������Q��	��	���	��	�������	�	B��@	��	����.	���	
����	����	��	�����	������Q
���	 �����*���	 ������	 ���	 ��	 ��	 ����	 �4���*�����.	 ���	 �4���*���	 ������	 ���	 ��	 ��	 ����	
�����*������	 ��	 ����	 B��.	 B�	 ��	 ���	 ������	 ����	 ���������	 ����	 ���	 ���������	 �������	
��B����	 ���#�����	 ��*��������+	 ������	 B�	 
����	 ��	 ������	 ��	 �������	 ���	 ���	
��*���������	
	
7!���8�
���
�
���

	
7z���B���	 ����	 ����������	 ������	 ��	 ���	 �����	 ���������	 :�*���4������������;	 ���	 �����	
����������������	*��B	�
	 ���	B����	 ��	 ���	�����4�	�
	 �����	��*����������	����������	/��	
�4��������	 �
	 ���	 ��������	 ��.	 ������	 ���	 �	 *���	 ���������	 ������	 �
	 ����	 ��������	 ���	
������	 ���	 ����������	 ��	 �4��������	 ��������	 ������	B���	 �	 ������*�	 ���	 ��*����������	
*��B�	
	
7z���B���	�������	�������	����	B������	��������	�������	�����	��	������	��������	
��	������	
��	���B���	9�����	 ����	������	 ��	�������	����������	��������.	 ����	��������	����������	
����*������	 ��	 
����	 �4��������	 �����	 
�������	 ���	 ��	 ���	 ��	 ��������	 �	 ������*�	 ���	
��*����������	�����������	��	B���	����	���	������*�	��	������	����������	��	��4�����	E
	
������.	����	��	�	���>��	��������	��	�����3�	B����	�
	�������	���������	���	�����	�����
	�
	
���	����������	�������������	�4��������	:��������	 ��	���	��	��������	��	���3�	��	����	
�4����;�	
	
�������
���

	
������	 �������	 
����	 ��	 ��	 ���������.	 ��	 ����������.	 �*��	 ���	 ����	 )$	 �����.	 ��	 ���	
�4��������	�
	������*�	���	��
���	���������	7z���B���	���������@��	����	�����	��������	B���	
������������������	 ���B	 ������	 �*���4����������	 ���	 �����
���	 B���	 ��	 �����	 ��	 ���	
������������*�	��������	
	
�&E����	1
����������
�����
��
!
�����

	
��	 ��	 �������4	 ��	 7z���B���	 :"!%5;.	 �������	 �
	 ��*�����������	 ����	 ��	 "!%)	B���	 ������	
�����	���	���������	�����
������.	D�	�����	�
	��
���	��������	���	�����	������.	����	8	��	)'D	
B���	 �4������	 :��	 )$";�	 E
	 ���	 8&	 �����	 �������.	 '&	B���	 D��������������	 ��
���D	 ���	 $&	
B���	
���	D�����.	������.	���	�������	���	�������D	:��	)$";�	7z���B���	
����	����	�*���	���	
�
	 ���	 ��������	 ���������	 �*���4����������.	 DB����	 �����������	 ���	 
���������	 
��	 ���	
���������	�
	��������	���	��������������	�����	6����*��	��	������	���	����	�����	��������	
����	 ���B��	 ����	 �
	 ���*�������.	 ��������.	 ���	 ��������������	 �
	 *������	 �����	 ���	
�����������.	
���	�����	*�������*�	��������.	��	��4����	��������.	��	����������	���	������	
�������*�	�������������	��	����������	����D	 :��	)$';�	7z���B���	�����	B��	�����	��������	
������	�������	����	D������	�
	���*�������	��	��������������D	���	���������	 ����	 ��	B��	
���	 ��	 ���	��������	�
	E�	 :��	)$$;�	 D��������	 ���	�����	 ��	����	 ����	�*�����	�������*���	
B����	���	����	�������	���	��	�����*�	�����������	�������	��	��������	���	B���.	���	��	���	
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����	����	���������	���	������	�
	������	�������*�	��	���	�4���������	����	���	����������	
���������	���������	��*������	�������*��	��	��������������	����D	:��	)$$;�	
	
/��	�����������	���B���	E�	���	��
�������	�������	��	��	�����	���	��	���	��������	:,���	
���	������B���	"!8'+	������B���	"!8%+	������B���	���	6�����	"!!$;�	��	�������	����	��	���	
�����	 E�	 ��	 �	������	 �
	 ���������	 
��	 ��
�������R������*����	 7z���B���3�	 �����	�������	 ��	
����	 ���	 ��
���	B���	 ������������������	 �������	 ����	 �������	 �
	 ������*�	 ��������������	 ���	
�����������	���B���	
	
�<���
���	�

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

��/���	���	��B��	������	���������	:
����	
�����;	����	��	���������	���	�����
�����	����	
D������D	 
�����	 
��	��	 ��	��	C����	:����	�������	 ��	 �����
���	���	 ���������	 ��	B���	
���������	��	
���	�������;�	

	
��/���	 ���	 ������	 �������	�����������	 �����������.	�����	����	 �������@�����	 :������	


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

���	 ���	 �������	 ��*��	�
	 �����������.	 �����	 ��	 ������	 ��������	���
����	��	B���	���	O����	
�����	 B���	 ���	 �����.N	 �����	 ��	 ������	 �����	 �
	 ����*�����	 B����	 ������	 �4������	
���
�����	 �
���	 ������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ������	 �����	 M	 ������	 
�����������	 
��	
�4������	 /��	 ������	 �����	 ���	 *�����	 ���*���	 B���	 ������	 >�������	 ��	 ���������	
�4����������	

	
��/���	�����������	����	��	�����	����	�	 ������	�
	*�����	 ����	���	 �����������	���	

*�����������	������	��	���	������	��	��
����	�����	�B�	����*�����	�����	�
	D��B	��
�	
�����	��	��D	���	�����	D�����������	�����D	Q	���	�����	������	����	
���	����	D�����	��	
���D	

	
��/��	 ��B��	 ������	 ���������	 ���	 ���	 
�����	 �
	 ����	 ������	 ���	 �������@�����	 ���	

��
�����	��	���	����������	���
	:�����������;	�����������	��	���	���������	�������	
	

��/�	�����	��B�	���	�������	�����������.	������	���	���������������	���	������.	�������	
���*����	��	��
�	�4���������	

	
��/����	 ���������������	 ���	 ������*�	 �
	 ���	 ������	 ���	 �����*�	 ������*�	 ���	

��*����������	���������	��	���	����������	
	

��D0����*��	 ������D	 ���	 ���	 ��*����������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ����	 ������	 ���B���	
�>���	���������*��	:��	��
�	��	��	�����I;�	

	
��	 ��B	 ����	 �
	 ����������	 ��*��*��	 D�������*������.D	 �	 *�������	 *��B	 �
	 ��
�	 ����	

��������	��B��	*�����	������	���������*��	���	��B	����B�	���	����*�����	��	������	
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�	 ������	 ����������	 ��	 �	 ������	 �*��	 �����	 �*�������.	 ���	 ��B��.	 ���������*��	Q	 ���	
��*����������	���������	

	
��D������*�	��������������D	��	�	*����	��*����������	��������	

	
��7z���B���	��*������	 ���	 ����	�
	 D��*����������	���������D	 ��	��������	 ���	 
�����	

������	��	�����*�	����������	�����������	��*���������	
	

��7�*����������	 ���������	 ��������	 ��*����	 
������	 ���������	 ������	 ���������	 ���	
�������.	D�*���4����������D	���	���	D�����	
������D	

	
��E*���4����������	 ��	 �	 �������	 �
	 ��	 ����*�����P�	 ��*��	 �
	 ���*���	 ���������	

7z���B���	 
����	 ����	 ���	 �4�������	 ��	 �������	 ���	 ���������	 ��	 �*����	 �������*�	
���*���	 ������.	 ����	 ������	 ����	 �����	 ��	 �����.	 ����������	 ���	 ��4����	 #	
��������������	��	7z���B���3�	�����.	�	*���	������*�	���	��*����������	
�������	

	
����������
����������
	������	����������
��
!
����2	���
!�������������������

	
				7z���B���3�	��������	 ��	*���	 �����������	���������������	��	 ��	 ��	��������.	 ��
�������	���	
����	�
	�����	 ��B���	�������	Q	��	 ����*�����3�	�������	 ��	�	��������	�����������	�
	���	��	
���	��*����������	������	��	��
��	C�B�*��.	7z���B���	����	�����	�	��?��	�4���������	������	
��	B���.	B���	���	�������	����	���	��4������	
���	���	��	��B	���	�����*��	���	���	��	���	
����������	 ���	 
�����	 �������	 ����	 ��	 �����@��	 �������	 ��	 �4���������	 ���	 �4����������	
�������	 �
	 ��*���������	 /��	 ����������@�����	 ��*�����	 ��	 =����������	 �
	 D=������	 �
	

����D	���	��	��������	��	7z���B���P�	����������	����*������	
	
				9�*��B��	 ���	 ����	 �
	 �����	 ���	 ���������	 ��	 ��*��������	 ���	 ���������	 ����	 ���������	
�����	����	���	 
����	����	��	 ���B	B���	 ��	��	 ��	 ��
��	 ������������	 F���	������3�	 *��B�	�
	
��*��������	 ����	 �	 �������	 ������	 ������	 ��	 ��������	 �������	 :��B	 ���	 
����	 �����	
���������;	��	���	����	��������	�����	��	��
�3�	��?��	����������	
	
				1���	�������*��	 ���	 ����������	 ��*��������	 ��	 �����*��.	 �	 ���������	 �����������	 ��	
����	��
�������	���	������	�����������	������	/��	����*�����	���	��	�����	���
����+	����	���	
��	��������	�������	��	�����	�������	��
����	�����	������	
���	���������	�
	*������	
	
				9�?�����	6����B3�	�����������	�
	���
#�������@�����	:7z���B���	B��	�	��������	
�����	���	
�������������	 �
	 6����B3�;�	 ������@�����	 �
	 ��	 ����

����������	 �����	 ���
	 ��	 ���	 �	
��*����������	 �������	 ��	 7z���B���3�	 ������	 7z���B���	 �������	 �	�������*��	 :*�������;	
��������	��	���
	���	��B	���	����	��	������	�B���	�
	���	��	�������	���	��?���	���	��B��	
�����������	 �������	 �
	 ���	 ���������	 �����	 ���
	 :�������	 ����	 6����B	 B����	 ��*�	 ��	
D�������	B������	�����D;	���	��	����*���	������	���	��������	������	��������	����	�	��B	
���>��	���
	 #	 ����	�������	 ��	B���	��

����������	6��	 
���	���	�������	7z���B���	B����	
��*�	��	��

���������	���	�������	���
	����	������	���	��B��	�������.	��	B�	��
���	����.	���	��	
��?���	���	��B��	���	�������@�	���	������	��	��������	���	���>��	������������	
	
�����������"�������
���!��	�	�	���/������
9��
����
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������	��*�	�
���	�>�����	6����B3�	�������	�
	���
#�������@�����	B���	7z���B���3�	��*��	�
	
���������	 ������������	 /����	 ���	 ����	 ��?��	 ��

�������	 ���B���	 �����	 �B�	 ������	
�������������.	6����B	���������	���
#�������@�����	��	�	�������	B����	���	���
	��	��������	
D��	 ��D	��.	����	������	���	 ��B��	�������	�
	 ���	���
	���	�������@���	7z���B���	 ����������	
���	������	����	��������	���	 ��B��	�������	���	���������	��	 ���������	��	���	���
.	��	�����	
������.	B�	 ���	 ����	 ��	������	�B���	�
	 �����	 ��B��	�������	1�	���	 ����	 ��	��*����	 ���
#
�B�������	 ����	 ��B	B�	 
���	 �����	 �����	 ��B	 ��*���Q�
	B�	 
���	 �����	 �����	 ����*���	 ��	
�����	 ��B��	B���.	 ����	B�	 ���	 ����	 ��	 �������*���	 ���	 *�����������	 ������	 ��	 �������	 ���	
���������	 �����	����*�����	 ��	 ����	B��.	 ���	������	�������	�
	 ���	���
	���	�������@��	B����	
���	 ��B��	�������	���	 ���������	���.	 
��	7z���B���.	 ����	 ��	B���	 ��	���>��	�����	������	
���	����	��	�����	
���	�������Q�������	���	���	����	��	��

���������	�����	��B��	���������	
���	 �����
���	 ���	 ���	 �������	 �����	 �����������	 ���������	 7z���B���	 ���	 ����	 ������	
6����B3�	 ����	�
	���
#�������@�����	���	��	 ��	���	�����������	��	�>����	���	�B�	�������	��	
����	������	
	
�7�	�����	���������������

	
2���	 7z���B���	 ���	 ���	 B���	 ��*�	 
����	 ����	 ����������	 ����������.	 ��	 B��	 ��*�����	
�

�����	��	����	1����	1����	C��	B���	��B���	B���	�������	���	������	E��	���	�������	�	
����������	������	���������	��������	���B��	��	���	���������	����������	�
	������	��	���	
"!$&�	 ���	 "!%&��	 ������	 �������	 ���	 ����	 ���������	 7z���B���	 B����	 ��	 ������	 ���	
����������	���	B����	����	������	���	��������	�������	B��	���	����	��������	��	�������	���	
������	 ���	����	��

�����	 ��	 �����	�
	 ���������	 ���	����������	�
	���	 ������	 ��	�����	�
	 �����	
��������.	 7z���B���	 �����*����	B���	 ���	 �������	 �
	 �����	��*��������.	 ��*������	 ���	
������	���	���������	����������	���	���	��
��	
	
7z���B���	����	��	"!8&	���	���	��������	B���	��	��	�4�����	�������	�
	�����	�B��	6���	�
	
�����	 ��������	 ��������	 ��	 �����	 ���	 �����	 ��	 ���	 ������.	 ����	 ��*������	 �	 ������	
��������	 �������������	 �
	 B���	 ���	 ������	 �����	 ��	 �����	 ���	 ����.	 ���	 ������	 ���	
������	�	��
�����	
������	
	
�����	 "!8&.	 �����	 ���	 ����	 �	 �����	 ���	 ����������	 ������	 
��	 7z���B���P�	 B�����	 /���	
������	 ���	 �������	 �*��*��	 ��	 ���	 0�����	 ������	 B����	6������	 ������B���	 �������	 ���	
*�����	 �
	 ���	 ������	 ��	 ��
���	 ����������	6���	 ��	 ���������	 ���	 ��	 ��
���	 ���������	��*�	
������	��	7z���B���P�	������	��	����	���*���	�	�����4�	
��	�����	���������	�������	�	�����	
����	�
	���	�*�����	������.	����	������	���	���������	�	������	�
	6�����P�	���	���7�	������	
���	 ����������	 ���	 ������	 ��	 �	 �����	 ��������.	 ��	 ��������	 �����	 ��	 �����	 ����	 �����	
7z���B���	���	���	�������	
	
/��	������	����������	��	7z���B���	���	
����	�	�������	��������	�
	���������.	����������	�
	
7z���B���P�	�������	B�����	C��	 �����	 ���	 ����	���	 �
	 �����	 ���	 ����.	 ���	���	������	 ���	
����	 ��	 �	 
�B	 ������	 ���	 ���	 �����������	 /����	 ���	 ����	����	 �4�������	 ������	B����	 ��	
7z���B���	 :�����	 )&	 �����;	 ��	 ���	 ������.	 ��	 �������������.	 ��	 ���������	 ���	 ��	
����������	����	�B���	�����������	����	��������	��*����	�

����	���	�����B��	��	������	����	
��������.	 ���������	 ���	 7z���B���	 B������	 :���	 ����B;.	 �	 �������	 ��������*�	 ��	 �������	
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7z���B���P�	�������	�����	:����	���	���������	�*�������	��	��
	
����	��	�	�7;	���	�������	
���
�������	���	B���������	
	

����/�����
	
���
#����.	��	���
#�����*�����.	��	�	���
#������	�����*�����Q������������.	��������������.	
��	�����������Q�
���	B���	�	�����������	�������������	������	/����	���	����	��

�����	���
#
����	��*������	���	����	���	���	�B�	
����.	������>���.	����������	�����
�.	����������	���	
��	 ����	 �����.	 ��������	 D���
#����	 �������.	 ������������	 /B��*�#����	 �������.	 ���	 ���*����	
����	 �
	 ���	����	 ������	 ��B	 ���������	 ����*���.	 ���
���������	 
�������.	 ���.	 �
	 ������.	
�������������D	
	
���
#����	�
���	�����@��	��������	 �*�������	 ��
��������	��	 �������	 ������	B����	������	 ��	
�������	 ����������	 ?���	 ���������	 ����	 �����	 �4������	 ��	 ���
#���*��	 �����	 ��������	 ���	
����#����	��*���.	���	������������	�
	���	������	��*�	������	���	�
���	�����	������������	
��	���������.	��������.	����������	���	�������������.	��������	�����������	�������	���	
�������	�����	�
	���
#����	������	��������	��	���	�	7���������	�
	����������.	���������	
����
���	 �
	 ���
#����	 ������	 ����	 ���
���������	 ���	 ���	 ��	 ����	 ��	 ���*���	 �������	

���������.	 ���������	 �������.	 �4����������	 ���B�����.	 ��������.	 �������
��	 �����.	 ���	 �	
�����	�
	����������	
	
-�����	����������	B���	������	����������	���	�������	�
	��������	���	������*����	�	B���	��	

��������	 ����#����	�������	�������	�4���������.	 �����	������	������	���	������	�����	
������	 ���	 ��������#������	 
��	 �����������	 ���������	 /����	 B��	 ����	 �������*��	 ��	
��������	�����	������	��������	���	��	����	 ��	�4�����
�	���
#����.	B����	���
#����	������	
���	��	����	����	��	����#��#����	��������	
	
	*
	�����

	
1�����	 ���������	 ����>����.	 C�����3�	 1����	 ���	 7���	 D�����	 B���	 �����	 �������������.	
��������	����	��	�*���	B��	����	C�����	���	�����	�
�D	/��	������	�

����	�������	��*���	
D��	���	������	�
	����������	#	�
	B���#�����.	B��
���.	
�����������D	/��	�����	�
	������#�
#
�������	B�������.	B����	���	�	 ����	�������	 ��	 �������	���	1������	9����������	 ����������.	
����������	 �	 �������	 �������	 �
	 2�������	B�����	 �����������	 ���*����	 
���	����	�������.	
���������	 ���	 �����������.	 ������	 �����������	 �����	 ���	 ���������	 ��*���	 �
	 ��*����	
���������	
	
/��	������	������	D���
#����D	�
���	��������	������*���	�����	��	��	�	�����	�����4�.	��
������	
��	 ���	 ��������	 ����	 �	 �����	 ��	 �	�������	���	 ���	 �����	 ��	���	 ��B
��	�����	��	 �����	 �B�	
��������*�	��	������	�	B�����	
	
���	 ����.	 -�����	 �����3�	 D������������]"8)8^.	 ��	 ���	 B��	 ����	 ��	 ��*������	 ��������	
��������������	 ���	 ���	 �����������	 �
	 ���������	 ����������	 ���
#�����*�����	 �������	
���������	��	������	���
#�������.	 �������	 �����������	���	���
#����	��*�����+D	���	 ��	B��	
������	 ������	 :"8")M"!&(;	 B��	 ���������	 ���	 
����	 ���
#�����������	 ��������#
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��*��������	 D���
#����D	 ����	 Q	 ��������	 ���
#C���	 Q	 ��	 "8$!�	 ���	 �������	 ���������	
DC��*��	�����	 �����	B��	����	 �������*��D.	���*����	�	*��������	�
	 D-��	�����	 ����	����	
����	 �������*��D.	 ���	 �
�#>�����	 ��4��	 ����	 ����	 ��������	 ���*������	 ��	 2��?����	
��������3�	 ����	 9������3�	 ������	 :"5''M"5$8;�	 ��	 ���	 )&��	 �������.	 D��������3�	
����������	 �������	 ��	 �	 ���
#����	 ������D	 
������	��*������	 ���	 �����	B���	C�B	 ��	1��	
�������	 ���	 ��
������	������	 ��	"!'%�	C�*���	 
�����	 ��	 ��*����	 �������.	��������	������	

���������	B���	�������	���	���	����	��	���
#���
������.	���	���	�����	��*�	�����	����	�*��	
$&	 �������	 �������	 �������	 ��	 "!&)	 F����	 ����	 ���������	 �	 �	 6��	 /�������.	 B����	
��������	
���	���	���*������	����	D�	���	��	���������	B���	��	������.	���	���������	�����	���	
��������	 ���	�
	 ���	 ���	 ���������D	A����	 ��������.	 ���	����	���������.	����	 
��	�	�����	
������.	B�����	��B��	��������	����	
��	�	���������	������+	���	A�������	C���3�	/����	���	
-��B	9���	:"!'5;	���������	���	���	�
	��������	������*�	��������	��	�������	���������	���	
B�����	��	�������	����	��	D��
�����	������������D�	
	
7�	 A�*����	 X������.	 ��	 ���������	 ������������.	 ��������	 �����������.	 ������������	 ���	
2��������	���������	���
#C���	���	6�����	C���	��	��������	�������	���	����������	B���	��	
��������3�	 
����	 �����������	���������	������	C����	:"!$!M"!%8;.	��	8&	���	�����������	
����	��	A����	9���	������+	���	
�����	�������	�
	����	����	�������	����	���
#����	������	
������	�������	
	
���	�������
	�
��
���������

	
��	��	��B�*��	��	���	
����	�����	�
	���	)&��	�������	����	D���	����������	���B��	��	���
#����	
���������������	���
#�����*�����	�������D	������	�����	�

	#	���������	B����	����	��	������	
��	 �������������	 �����
	 #	 ��	 ���	 B��	 D����������	 ���?����*���	 ����������	 ���
#��
��4�*�	
���?����#��#��������D	�������	��	 �����.	 D��	 ���	 �����������	�
	���
#�����*������������	������	
�
	 ���?�������	 ��	���	�����������	���	�������	 #	������������	 ��	�*��#�4�������	 ���
#����	
����	������D	
	
/��	������*���*�	����	�
	���	����������	�������	����	�����	�	�������	��	�����������	���������	
����*���.	���	����������	D������	���������+	/B��*�#����	����*���	������	B���	���	�����4�	��	
B����	 ����*������	 ������	 �	 �����	 �
	 ���������������	 �������	 �������	 �
	 ���	
����������@���	�
	���	��������D	��	����	�������	��������	������.	D����	������	��������	��*�	
������	 ����	 ���	 ����#)&��	 �������	 �������������	 B���	 ���	 ���
	 ���*��	 ��	 �	 ����	 �
	 ������	
��������	��������	���������	���������]
��^	���3�	�B�	�������	�
	���
#��*�������D3	
	
��������1���

	
�	 ���	 �����	 �
	 ���	 )"��	 �������.	 D���	 ���
#�����*�����	 ��������.	 �������*�	 �
	 �����.	
��������.	 �����	 ���	 *����	 ��������.	 ���	 ��������	 ��������.	 ��	 ����	 ��	 ����������	 �	 )�(8#
�������	 �������#�#����	 ��������D	 ��	 ���	 ������	 ������	 2�	 )&&%.	 ��������	 
���	 6���������	
���������	 ���	 D���
#�����*�����D	 ������	 ��	 ���	 0���	 ��	 B����	 ����	 ����	 i!	 �������	 Q	
���������	 ��
���������.	 ����#�����	 ��������.	 ��������	 ����������.	 �����.	 �����	 ���������.	
����*�����#�������	 ��������.	 ���	 ��������	 ��������	 ������.	 B�����#����	 ���	 ������#
����������	 ���������	 6���������	 ���?�����	 ����	 ���	 �����	 ������	 ��@�	 B����	 ���B	 ��	
�*��	 i""	 �������	 ��	 )&&8�	1������	 �����������	 ������	 ��	 ���	 ��	 ���	 ������	 ������.	 ���	
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�����	 B����	 ����	 ������	 ��	 ��������	 ��B����.	 B���	 ������	 
������	 �������	 �������	
�����������	
	
1�����	���	�����4�	�
	����	������	������.	�����	���	���������	��������	��	���	���	D������D	
��*�	 ��*��	 ����	 ���	 D���
#����D	 �����������.	 B���	 ,-/�	 ���	 �������������	 �������	
������������	 /����	 �

��	 ����#��#����	 �����������	 ���������	 ��	 ��������	 ������	 �������	
�����	 �B�	 ����*�����	 ����������.	 ?���	 ��	 D���	 ����������	 �
	 ���
#�����*�����	 �������	 ���	
������	��	
�������	
����B�������B���	���	������	
��	��	������	������	��������	-������	/����	
������	3���	����*��	�
	�����B��	�������3�D	
	
�����/��������������		
�����	��!
������
!����

	
���
#����	���	������#����	���	*���	��

�����	��.	������	���	����������.	���*���	����*���	
��	���
���������.	��	���	��	����	
��	�4�����	 ��	���	 �����
���	���B���	�����	���
#����	���	
�������������	��3�	���*���	����*���	������	
	
���
�����	���	���	��	�����	��	����	�����
���.	��B�*��.	B���	����	���
���������	�����������	
����	D���	�B��*�#����	��������	����������	�	����	�
	������������	*������	�
	"!��#�������	
����������	��	����������	��	B����	���
#�4���������	���	*���	�������	������	�����*������	
���	������	��	���B	������	�����	������������D	
	
�(�	������

	
/��	����	�
	���
#����	�������	���	���*������	���	��	��������	��������	B���	�����	����������	
���	������������	����	B����	��?���	 ��	 �����	������
�������	��	D���
#����D	 ����������.	��	B���	
D7������	/�����3�	������	�
	���	���
#����	����	�
	���	�����D	��	��	��	��������	���	��������	
�����������.	 �B���	�
	 ���	������	 ����	 DB������	�	����	 ����	�������	�	�������	 �������������	
���	�������	����	���3�	B���	B���	����	���	����#����	�����������D	
	
�������	 �

����	 ���	 ��*��	 ��	 B�����	 �����������	 /���	 ����
��	 �������	 �
	 D���	 ��B��	 �
	
����������	���
#����	�����������B��	����	�����	�������	���	��	����	�

������2��	����3�	���	B���	
���	 ������������	 ��������D	 D�
	 ����	 �������	 ����3�	 ��������	 ��	 �	 ���
#������	 ����	 :�*��	
������	���
	���	������	B���	B����;.	����	
���	����	�����	���
#������	���	����	���	A�	B�����	
������	����	������	����������	�����	�*��	������	���	�����	���3�	B���.	������	�����	����	
���D	E��	�����	����	���	����	�
	���	���
#����	��������	��	����	�
	���	D����	�������	������	
����	��������.	�������.	���������.	B���	���	�������.	���������	���	�������.	��	B���	��	��*�	
���	��*����D	#	�	����	�����.	D���	�	���
������	���	�	�������D	���	�������������	B����	����	��	

����������	 ��	 D����	 �
	 ���	 ��������	 ���*���	 ��������	 ������	 ����	 ��	 ������	 ������	
���
����������D	1����	 D�����	 ��	 ��	 ����
	 ����	 �B��*�#����	 ��������	 3���	 ��������	 ��	 ���	
�����	 �����*������	 ��	 ��������	 �������	 ����������	 ��	 �������#�������	 ��������3.D	 ��	 ���	
����	����	��	��	�����	����	D�����	��	���������	�����	3������������3	�����
	B����	��	������*��D	
/���	 
��	 �4�����	 D�������	 ���������	���������	 ����	 ��	 �	 
�����	 �
	 ?���	 "�%.	 B����	 ������	
���������	����	��	��	�	
�����	�
	)�&����������]���^	��	�����	*����	��	���
#����	������	����	��	
���������	��������	��	���������	������������D	
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������*�	����������	 ����������	��������	 ��	���	 ���	�������
��	������	 ��	����B��	������	
���	������	
	
����	 �������������	 ��*�����	 �	 ������*�	 ����������.	 ���	 �4��������	 �������	 ��	 ���������	
���
#����	����������+	 D���	 ����	 �
	 ������*�	����������	 ��	 ��	������	�	������	���B���	 ���	
�*���	��B��	���	���	����	������	#	���B���	���	�����	�
	�������	���	���	
��	�
	���	���
#����	
��*������D	 /���	 ���	 ��	 ��
���	 ���	 ���
#�����*�����	 
����	 ��	 B��	 �
	 ��	 �����������	
��������	��	�������
������	�����	��������	���	B���#����������	�������	/��	��*�����	�
	
����	
���	 �������������	 ���	 ��������	 ��*����	 ���
�����.	 ��	 �����������	 �������	 ������*�	
����������.	
�������	���������	��	���	�����	�
	�������������	����������	���	�

����+	���	
��������	 �

����*�����.	 
�������	 ���������	 ��	 ��������.	 ������	 ���	 ��������������	 �
	
>��������*�	 ��������	 ���B���	 /���	 ��������	 ���	 �����������	 ��������	 �
	 ��B	 ��������	 �
	
�������	���	
�������	�	��������	��������	������������	7��	/�������	����	��.	D/��	������	
��������	��	���������	����	��	���	�3�	���������	B�	����	������	����������	2��	�	�������	3�	
��*�	���	B��	���	������3	�����	����	��	��B	��������D	
	
�%�
�
�
	�	����������!������

	
��������	��*�	��������	���
#����	������	��	����������	���	����������	��	)&&$.	���*�	�������	
���������	 ���	 �������	 ���
#����	��*�����Q��	 ����	 ���	 �������	 �C6�	 ���	 ���
#C���	
���	 ������@�����	6�*�����	 ##	 ���	 ����	 ��	 ���

����*�	 ��	 �����*���	 ���	 �����.	 ���	 ����	 ��	
��������	����
���	D�������	����	����	8&	�������	�
	���
#����	���	����*�������	���������	���	
������	 ���������	 ���	 ����	����	������	����	 3B������	 ���	�������	B�����	 
��	 ����	��	
���3�D	 E�����	 ���������	 �����	 ���	 ����	 B���	 ���
#����	 �����	 D������	 ���������	 ���	
���������/��	����	������	����	 ����.	 ���	����	 ����	 �����	 ����	����	 �����������	 ����	��	
���������	����	��	���������D	
	
���
#����	 B������	 ��*�	 ����	 ���������	 ��	 B������	 D��	 ���	 ����	 �
	 ���	 �����������.	 ���	
��������.	���	�������*�@��������������	�	*�����	�
	���������	���������	���]��^	B���.	�����	��	
����	��	����������	��������	�
	������@����D	
	
�����������	2������	��	���	����	-��	��	6�	2�����	��������	D/��	����	B��	��	���	����	
���	�	
���
#����	����	��	��	B����	����D		
	
�"���������
��

	
�����!
	
������������	�

	
��*����	/<	���B�	��*�	
�������	���	���	�
	���
#����	�7��	
	

��E�	���	������	�������.	���	���������	�
	��������	2���	�������	��	�	���
#��������	����	
��	 >���	 ��������	 0�
����������	 ���	 ����	 ��	 ��������	 
��	 
������.	 ���������	 ��	
��������	������	�����	 ���	����������	�
	�����	�	 D������.	 ���
�����	B�����D	/���	

������	�������	 ��	��������	��������	���������	 ����	�	B����	��������	 ��������.	���	
��������	
���	���	���B��	B���	�	��B��	������	���	�����	���	�	������	��	���	�����	
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��E�	 ���	������#�����	-������	-����.	 ���	���������	�
	,���	7����	 �������	 ��	�	���
#
����	�7	��	����	B���	�����������	

��E�	 ���	 �������	 ���B	6����������.	 ����	�������	 -����	 �������.	 /���	 2������.	 ���	
=���	2����	 ������	 ���	 �

����*�����	 �
	 ���
#����	�7�	��	 ����������	 ��	 ����	-����3�	
������	 ��������	 ���	���	��*���3�	 
���	 �
	 ����.	 ���	 ��	 �����	=���3�	 ���	 ������	��	
�����	�����	���*��	���������
��.	����	�������	���	�����	

��7�4���	 ���������.	 F�����	�����.	 ��	 �	 ���
	 ����	����	B���	�	�����������	 ����	 ���	 ���	
�����.	D/���	��W�D	

	
������
�	������
��
�����������
�	�

	
/��	���
#����	B����	���	������	���	������	�
	���������	1�����	�����3�	���	�����#�������	
,���	 ��	 ���	 ������	 ���	 ����	 ���������	 ��	 D�	 ������	 �
	 ���
#����	 �����.	 �	 ����������	
��4�����.	 ���	 �	 ����������	 �
	 �����	 �������.	 >��@@��.	 ��������.	 �������	 �4���������.	
������������	 
�������.	 ����#��	 ��������D�	 ��	 �����	 )&&%	 ����	 �������	 �
	 /��	
�������������.	 �������	 1�9�	 6�����	 ���	 A�������	 1������	 ��*�����	 ���	 �������	 �
	
D�������������D	��	�	��������	��������	��	���	�*�����B�	���
#����	����	���������	��	���	
������	�������	����������	���	-���*�����.	-�����	������	�����*��	����	�����	��	D��	����	
�����D	��	���
#�����	������	�������	
��	����	
���	�������	����	�����3�	�����������	���	D���
D	
����+	���	���	B��	������������	���������	B������	����.	����3�	����	����	��	�����	B����	��	
���	����#�������	��������	E��4	���	�����.	���*������	 ��������	�������	��*�	��������	 ��	 ���	
�����	����	���	�����������.	���B���.	��	����������	��	B����	���	������	��	���
#����	�����	��	
����������+	����	 ��*������	 �
	 ���	 ������	 ���	 �������	 ����	 ��������	 ����	 ����	 ���������	
����
���	
	
���
#����	�������	�������	
������	B�����	
������	B���	3���	1��������	C������	����	�����������	
�������3	 �������	 :�������	 ��?����������;	 ��	 6���	 C�*�������	 ��	 ���	 �����	 �
	 �	 ��

�����	
�������.	D39����3.	���	����.	�B�������	���	������	��	��
�	���	���������	���	������.	3�	�����	����	
������	����	 ���������	 ����	 �������	 �
	 F����
������	9���	������������	1���	 ���	B�	 �����I3	
/��	��#����������	���	������	��	���.	�����������D	
	

*�����������
���'�!������
	
/��	C����	���������	6�*�����	:C�6;	�����	���	�
	���	������	���	������������	������	�
	���	
"!%&�	 ���	 
�����	 ������	 ���	 �������	 �
	 �����*�����	 �4�����������	 ���������	 ����	 ���	
��*������	�����*��	��	���	�������	��������	��	���	�������	/��	��*�����	����	��	���	�������	
���	�����
	 ����	�������	���	��*��������	�
	D�����	���������D.	������	���	�4��������	��	
�4���������	>������	�
	 ��
�	 
�����	B���	���������.	 ������*���.	 ���	 
��
��������	�	�	 ���������.	
�����	B��	 �����	 ��	 �������	 ����	 �������	���������	 �
���	 
���	 �������*��	 ���������	 �����	
�������	B�����	�������	��B����	���������	������	��	�������	�����	����������	��������	�����*�	
����	���	���	�

���	�
	����*������	�����*�����	�����	���������	B���	�����	�����	������*�	������	
������	��	������	
	
	(���	�
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/��	��*�����	���	���	����������	�����	��	�4������������	���	���������	���	���������	��	
������	 ��	 ����������	 ����������.	 ����	 ���B�	 ��	 ���	 D'��	 
����D	 ��	 ����������	 :�
���	
��������������	���	����*������.	���	��
���	���	D(��	
����D	�
	�������������	����������Q
B����	 �������@��	 ��������.	 �������.	 ��������.	 ���	 ���������	 ��*��������;�	 ����	
������������	��������	���	C�6	����������	B���	����������	�����������	/��	��*�����	
��	 ��������	 ��
�������	 ��	 ������	6����B3�	 ������	 �
	 ���
#�������@�����	 ��	 ���	 �������	
�4��������	�
	�	�����3�	��
��	
	
����	�������	������	���	����	DC����	���������	6�*�����D	��	-�����	,�������	
	
�(����
��	�
������������
���	�

	
/��	�����	���������	��*�����	 ��	���������	�����������	�����	���	�������	��������	�
	
���	A�B	��	��*������	C�6	�������������	�����
	�������������	
���	�����	A�B	��	������	
��	��	��������	��	���	����*�����	��*��������	�
	�������	�����	������������Q��	�������	
��	 ���	 ����	 ���������	 A�B	 ��	 *��B��	 C�B�*��.	 ����	 ������������	 ������	 ����	 ����	
�����������.	���	����	B��	�������	���	�����	�
	���	�����	���������	��*�����	����	����	
��	�������	����	���������	�����	B�����	���	A�B	��	��*������	
	
�����������	,����	�����	���	������	�
	���	�����	���������	��*�����	*��	���	�����������	
�������	
	
				/��	 ��B	 ���������	 ���B���	 ��	 ���	 �����	 ���������	 ��*�����.	 ���������	 ��	 �����	
6����.	�����	����	D���	����*�����	B���	��	���	��B��
��	���	�������	����������	���3�	
���D+	����	
����	�������
�	���	D���������	�
	���	���
�D		
	
/��	 C�6	 ��	 ����	 B���	 
���������	 ��	 ���	 ����������	 �
	 ���	 ������������	 ��������	
�����������	��������	���B��	���	���
#�����	
	������	���	���������	
	
6������	6�����	���	7���	�����	
������	���	������	���������	��	"!%).	���������	��	�	������	

��	 ���	 �����	 ���	 ��*��������	 �
	 �����	���������.	 ���	 ����	������	 ��������	 ��	 ������	
������	��	���	������������	������	�
	���	��*�����	������	�����	C�4���	��*�	��������	��	
���	DC����	���������D	��	������	��	���	�����	"!%&�.	���	����	������	��������	���	�����	��	
����	
����������	��	���	��*������	
	
-�����	,������.	 �	����@���	B�����	 ���	 ������	B��	 ���������	 ��������	 
��	 ��	�������	��	
�����	���������.	������	��	 ���������	�����	 ��
������	��	�������	,������	������	 ����	��	
������	 ���	 ������	 DC����	 ���������	 6�*�����D	 ������	 �	 �������������	 �������	 B���	
6�����.	 ���	 ��������@��	 ��	 ��	 ���	 "!5)	 ����	 D/��	 /����
���������	 	 -����	 ��	 ���	
���*������	 �������	 ��	 6������D�	 ,������	 B�����	 �������	 B���	 ���	 ������	 ���������	
�
��B���.	���	��	)&&$	���*��	��	���	����������	
	
������������������	�

	
��1������	F����	:"8()M"!"&;.	��	�����	���������	
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������@	�����	:"8!'M"!5&;	
�������	C�4���	:"8!(M"!%';	
������	9�����	:"!&)M"!85;	
��<�����	������	:"!&$M"!!5;	
��<����	������	:"!&%#"!!(;	
��F�����	,���	,������	:"!&5M"!(8;	
��������	6����B	:"!&8M"!5&;	
�����	1����	:"!"$M"!5';	
��C��*��	F������	:"!"%M"!!!;	
����4�����	�*�����	:"!)"M)&&$;	
��-�����	,������	:"!)'M)&"&;	
������	7���	:"!)!M)&&5;	
��6������	6�����	:��	"!'&;	
��1�����	������	:��	"!'$;	
��6������	��������	:"!'8M)&&8;	
��F���	C������	:��	"!'5;	
����������	������	:��	"!(';	
��������	9������	:��	"!%&;	

	

������
����������
	
���������	��
���	���	�������	��	���������	 ��	����	 ���	������	 ��	���	���	��	�4��������	
����	���	�	
������*�	�

���	��	���	����.	���������	��	��������	�������	�
	��	����*������	��	���	
���������	�����.	���������	��
���	��	���	������	��	���	�������	��	B����	�������	������������	
���������	���	��*�����	���	�����������	���B�����.	������.	���	*�����	
���	���	����������	
��	��������	/���������	�������	���	���	�������	���.	���	�������	���	�������	�
	���������	
��*�	 �������	 �������	 �������	 �*��	 B���	 �������	 ��	 �4���������	 ������	 ��	 ��	 ��������	
����*�����	��	��	��������	��������	
	
�������	 ���	 ��	 �����������	 ��	 ����*�����	 ���������	 ���R��	 ��	 �����#�����	 ������	
������@�����	���R��	��	����������	�������	B���	���
�������	�*����������	
	
��������
	�����

	
�%��		
�����
��	�

	
�����	 �����*��	 ����	 ��������	 B����	 ��*��	 �����	 ������	 ����	 B�����	 ��	 ������	 ��	 /��	
9�������.	 ��	 ����.	 D	 �	 �	 ����������	 ��������	 ��*��	 ������	 ��	 ���	 �����D	 �	 ���������	
�����������	������	��	���	����	�
	���	9����	������	�����	�
���	������������	���	�����*��	
�����	�����������	/��	>�������	���������	���	�����������	*����	�
	���#���������	���������	
��������	 D-�*��	 ����	 ���	����	�
	���B�����	�
	 ���	���#���������	9�����	B��	�������	 ��	
������.	B��	��	��
�	��	�����	��	��	���������	��������ID	
	
�'������������	�
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/�����	 �����������	 ��
���	 �����������	 ��������	 ��	 �	 �����	 ��*��	 ��	 *������	 ������	
����������	 �������.	 ���	 ������	 ������	 �
	 ���������	 ��
���	 ��	 ����	 B���	 ���	 ������	 �
	
����������	 ���������	 #	 ���������	 ��
����	 ���	 ���	 ������	 B���������	 �����	 �
���	
������@��	���������	B��	��

��������	���������@��	��	��	3��
������3	:����������	���������	
��
���	 ��	 �	 ������	 �
	 �����������	 ����������	 ��>�����	 �
	 ���	 �������.	 ��������	 ���B���	
�������	����.	����	��	��4	��	��4����	�����.	���R��	��	��	�	�������	�����	��*���;	
	
��	���	������	B����.	��������	���B��	���	���	������	�
	���������	��*�	������	���	*����	
�
	 ���������	 ���	 ���������	 ���	 ����������	 �
	 ��������	 ����	 ���	 ��������	 ���	 ������	 ��*�	
������	��	����	>������	���	�

����*�	����������	6�����	���������	��
����	���	������������	
���*��	 ��	 �	 ���B���	 �������������	 �
	 B���	 B����	 ��	 ���������	 ���	 ��B	 ��	 ��	 �����	
�������
����	�����*���	��������	���	��������	��	��������	
	
�(�����	�������		
����������
���

	
1������	���������	���������	��	������	
���	���	"8��	��	���	"!��	�������	���	��������	����	
��������	��
�������	
	
���������	 ���������	 ��	����	 ���������	B���	 ���B�����	 ���	B��.	B���.	B����.	 ���	B���I	
>��������	 ����	�������	�	��?�����	�
	���������	0�����	����
����	 ������.	�����	 ������������	
���������	 ��������	 ���	 �����������	 DB��D	 ���	 DB����D	 >��������	 ����	 ��������	 �������	 �	
��������	�
	���������	
	
���������	���������	��	����	������	����	�����������	�����	���������	���	��������	��	
�*��	�
	
�������	���������	:-����	���	,����;	���	�����	���������	/���	��������	���	������	�

����	��	
B����	��	������������	�����	�����	��	����	�����	��	�������	��������	���	������������	����	��	
�����	����*�	*���������	���������	���	�����	������	��*������	������������	
	
�������
�����������
�	�
������+-�����������

	
2�
���	���	��*���	�
	��*�������#
�����	������	�������.	���	�������	����	�
	���������	
��	
�����	 �
	 ���	 ��B��	 �������	B��	 ���	 �������	 ������.	 ���������	������	 ���	 "!��	 �������	 ��	
����������	 ������@������	 ���	 �������	 
��	 ���	 ��	 ���	 9����	 ��������	 ������	 ���	
��*���������	�������	2������	�����	�������	��������	��	*���	�����	�������	���	���������	
��	 ���*�	 ��	����	 �����	 ��������	 ��	 ��������.	 ��������	 
������	B���	 ���������	 ��	 �����	
�������	
	
/��	 �����	 �������	B��	 ��	 ��*����	 D�������D	 ��������	 /����	 ������	 ����	 �������	 ���	
������������	/���	�������	�������	������	��	�����	����������	��	����	�����.	���	��*��	
����	���	������	��	��������	�����	���������	���4�����*���	
���	������	D-������D	B��	���	

����	�����	�
	���	����#���*�����	������	�
	���������	����������	
	
/��	��������	��*��������	�
	���	�������	������	B��	��	F�����	,��������	���	���	2���	
B��	 ��*������	 ���	����������	 �������	 ,��������	 �������	 ��	 �	 ����	H�����	 ��	 �����	 "!��	
�������	 ,������	 2���	 �������	 ���	 6�����	 ������	 �
	 ������	 /��	 ����������	 ������	 ����	
��������	 ����#��*�����	 ��������	 ��	 �����	 ����#��*�����	 ��������.	 �����*���	 �������#
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�������	 ������	 ��	 �����	 ��	 ).	 B����	 ���������	 ����	 ����	 �	 ��������	 ��������	 ���	 ������	
,��������	��������	���	 ������	 ��	�	�����	 ������	 �����*������	 ��	���������	 ����	 ������	
B�����	����������	���	�������#��������	B�����	
	
7���������	���	�����	��	�	,��������	������	B���	���*����	��	��	��������	�������	�����.	�	

���	�
	�����	�����������	�������	���	������.	B��	�������	��	�	
�4��	�4������	����	
���	�	
�������3�	 ��������	 �*���	 ?��	 �
	 ���	 ������	 B��	 ���#
��	 ��	 ��������	 ��	 ������	 /��	
����������������	C�B�*��.	���	�������	�����	�����	�������	���������	��	���	��	���	��������	
2������	��������.	��������	�����	���	�����	��	���	
���.	������	��������.	�����.	���	��������	
��4�����	��	�	������	������	/��	�����	�����*�����	B���	����	
���	���	����	��	?����	
	
1���	 
����	 ��*������	 ��������	 ���������.	 ,��������	 �������	 ���*����	 �	 �������#������	
���������	
��	�	����	���	�������	����	i(&	���	����	��	"!!!	0���	��������	/��	��������	B���	
*���	���*��	��	��������	�����	�����.	���	����	��*�����.	�����*������	B���	B�����	�������	
��	 �	 �������	 ���	 �4�����.	 ,��������	 ��������.	����*����	 ��	 ��*�	 �����.	 ����������	 ������	
����*�����	 �����	 �
	 ��4������	 
���	 ���	 ������	 �������.	 ���	 ����	 ����	 ��	 ������	 ������	
�����	 ������	 ��	 ������	 ��4�����	 ������	 �4�������	 �
	 ��������.	 ���	 �����	 ��������	 
���	
D��B�	��������D	��	���	
��	D��	��������D	B���	������������	
	
�����������	 �����������	 ������	 
����	 ,��������	 �������	 ��	 �����������	 ����	����	 �������#
��������	���������	��*������	���������	��������	����	���������	�4��������	��	����	������	
���������	 ��	 D�����������D	������	/����	 ������	 ����	 ����	,��������	 �������	�����	������	
���������.	 ���*���	 ����	 ���������	 ���	 B���	 ���	 �����������	 ��	 �����������	 ������������	
,��������3�	 ����������	 ���������	 ����	 ���	 �����������	 �����	 �*���	 ������.	 ��*��	 ���	
�����������.	���	����	���	��*�������	B��	���	������	
��	���	���������.	���	����	�����*��	
��	���	��	�����	������������	
	
,��������.	 ������	����*����	��	 �������.	 �������	 ��	���	���������	 ��	��	���������	 ��	 
���	
����	��	��*��	B���	��	���	������	�
	���	������.	�*��	B����	���	��B	�����	����	��	�*�������	��	
���	�������	������#���������	����������.	,��������	��*��	��	���	�������	�
	
������	��	���	�����	
��
��	
	
�������		
!��������	�
�����������������4�
���������	�

	
/��	����	���������*�	��	���������	���	����	����	����B���	����������������+	�����	���	�	
������	 �
	 �����	 �
	 �����������	 ���������*���.	 ����	 �
	 ���	 ������������	 �����
�����	 �����	
�������	��	���	������	���B���	���	����	"!��	���	���	������	�
	���	)&��	����������	
	
�%�
��/	�����

	
F���#F��>���	9�������	���	����	������	���	
�����	�
	���	�����#�����	��*������	��	���	����	
����	����	9�������	D�����*����D	���	�����	:��	��	��?���	�
	�����;�	
	
9�������3�	���������	B���	��	���������	��	������	E�.	E�	���������.	��	B����	��	����	���	��	
�����������	 �������	 
��	 �	 ������������	 ��B����3�	 ���������	 ��	 ����������	 9�������	
���*����	�	����	 �����>��	�
	����	 ���	*�����	�
	 ���������	 ���	 
����	 ��	�����3�	9�������	 ���	
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����	�
	���	�������	�
	���	������������	������	���	���	�����������	�������	��	��������	��	
������������	 ��	 ��+	 ��	����	 ����	 �	������	 ���	������	��	 �	���	��	�	 ����@��.	 ���	 ����	B����	
�����3�	 ����	 �����	 ��*�	 �������	 ���	 ������	 ��	 ���	 �4�����	 �
	 ���	 
�����.	 ������������	
���������	
�����	��	����	������	C�	��*������	�	�������	B������B��	�
	���	�����	
���	�������	
���	��	�����������	�������	����	�����@��	���	�������	���������	�
	���	�����	���	���	���������.	
��������	 ��	 ��	 ���
�������	 ��	 B���	 ���������	 ����#��
�	 ���������	 ���	 ������������	 ��	 ��	
�4��������	 ������	 ����	 ��������	 ��	 ���������������	 C��	 �����	 B���	 ������	 �����������	
��������.	���	B���	��
��������	��	�����	��������.	������������	F�����	C�������	�������@@�	���	
���������	1������	�����	��x���.	���	��*�����	�
	���	�������������	
	
�����	���������
	��������
���

	
C�	7�	/������3�	1�����	 ���	 ��
���	������	 ��	 ���	���#"!��	 �������	B���	 ��
��������	 ����	
:���	 ���	 ���������	 0�������	 ,��������	 C����	 7�*��	 /������	 ��	 ���������.	 2�����.	
"!!!;�	 ���	 �	 ����	 ��	 �����������������	 ��
�.	 ����	 ,�����	 6��	 �����3�	 ,�����	 1�����	 C��	

�����.	�	2������	�����.	�	�����	
�����	�
	/������3�.	���������	���������*�	���������	
��	
�����	������	��	�����	��	���	"8'&��	
	
/��	��������������	���������	��*�����	
�����.	�������	����	���	����	��
���	��������	�*��	
�>�����	 ���	������	�
	 �����	 �����������	��������	 ���������	/����	��������	B����.	�
	 ������.	
�������	 ��	 ���	 �����������	 �������	 �������	 ����	 ��	 ��������	 ����	 ���	 ��������	 B���	
�����.	���	�
���	�������	���������	���������	�����	��	��
��	
	
����
�����
����
���

	
���������	 ��	�
���	����	 ��	������	���	���	��	��	 ���������	������	��	��������	��������.	
��������	���	����������	������	�������	����������	�������	������	��
����	�4�������	��	�����	�	
���
���	 *������	 �
	 ���	 ��������	 ��������.	 DC����������D�	 E��	 �����
�����	 ��
���	 B��	
������������.	B����	�������	B��	��	��*�	���	��������	�����	����	��	�����*����	����*�����	
��	���	��������	��������.	B���	���	��������	B���	�����	������	����	����	�����	������	�����	
��B	��������	�������	
	
�����	����	������	�������	����	���	��������	������.	��������	�����	������	��	��	���	B���	
�����	 ��������	 ������	 ������	 �������.	 ���	 ����	 
���	 ��	 ����	 ��	 �����	 ���	 ��������	 ���������	
/���	B��	��	�����������	������	��	���	����	�
	���	����������	
	
��	���	0���	�*��	���	����	�B����	�����.	����	����	5&J	�
	���#�������#��������	������#���	
����������	��*�	����*��	 ��	 ���	0���	��
���	 ����	B���	%	�����	����	�	 ����	���.	 ����	�����	
��*�	 ����	 ������	 �������	 ��	 ������.	 ���	 �����*��	 �	 ���
�������	 �����������������	 
���	 �	
����*�	 ��������	 ��	�����	���������.	 ����	��	 ���	��*���	0����.	������.	�����.	���	-������	
����	 ��������	 ���	 ������������	 �����*��	 �������	 ���	 ����	 ����	 ������	 
��	 ����������	
�����������	
	
�&�����
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F���	 7�B��.	 �	 �����������	 ���	 ��������.	 B��	 ���*���	 ��
��������	 ��	 �������	 ���	
�������������	 ���������.	 ����������	 ������	 ���	 
����	 
���	 �������	 �
	 ���	 )&��	 ��������	 �	
���������	������	�
	���	�������	����������	��*�����.	��	�������	���	�������������	�
	
���B�����	��	������	����	���	�����������	B����	��	�������	
��	�4����������	���������	����	
B����	������	��������	��	�����	������	���	��������	��������������+	�	B���#���B�	�4�����	
��	 ���	��������	�
	 ��������	����������	�������	 ���	�������	 ��	 ��������	B����	���������	�	
�����	C�	B��	�	�����	������	�
	 D����D	���B�����	������������	 
���	���������	�����	 ��
�.	

��������B���	�����	������3�	������	��	���	D�������	�������	�
	����������D	
	
7�B��	 �������@��	 ���	 ��������	 ���	 *�����	 �
	 ����������	 ���������.	 ���	 ���	 ���������	
������@������	�
	 ���������	�����	��	 ���	 �����#�����	��*�����	 ����	���	����	 ��������	��	
2���	F���	���	�����	B��	
����B��	����	C�	���������	���	�����������	��������	��	�	���������	
�
	 ���	 �B�	 *��B��	 C��	 ������	 B��	 ����	 �������	 ������	 ���������	 ��������	 ��	 D,����	 ��	
������D	C�	B�����	������	��	�����@�	����	��������	���	���������	����*�	���	��������	7�B��3�	
�������������	�
	 �����	 ��	����	���������	 ��	���	 D,����.	 ���	/�����	�
	 ��>����D	:"!'8;�	C��	
�����������	��������	B���	���������	��	D6�	���������	�����D.	/��	������	���	�������.	/��	
�����	���	����������.	���	7��������	���	���������	:"!"%;�	
	
/��	 >�������	 �
	 ���	 �������	 �
	 7�B����	 �����������	 ��������	 ��	 �	 ��

�����	 ����	C�	B��	 �	
B�����	 ���B�	 ���	 ��
��������	 �������.	 ���	 ���	 *��B�	 ���	 �����������	 B���	 �
���	
�������������	��	�����	B��	������	��	�����	����.	�������	����	����������	��	�������	����	
�����	 B��	 ��*��	 ��	 ������	 ��������������	 ��	 ���	 ������������	 �����	 �
	 7�B����	
���������*�	����������	/��	�������	B���	B����	7�B��	������
	B��	����	�������	����������	
:������	 ���	 ����	 
�����.	 ���	 D,���������	 ������D.	 B��	 ������	 ���	 ��	 ���	 B�
�;	 ���	
������������	���	���	��B��.	���	7�B��	��
�	���	0��*������	�
	�������	��	"!&(	�*��	������	
��������	��	���	7�B��	�������	
	
7�B��3�	��
������	�����	��	�������	��	���	����	�
���	���	������	1����	1��	���	������������	
��	���	����	1��	���.	��	����	������*���*�	�����������	��������	����	��	���	
����	
	
��������
�
	����
!��������		
!�	�

	
/��	 
���	 �
	 �����������	 ���������*���	B����	B��	����	 �������
��	 ��	 ��*���	 ���	 ��������	
�����������	���	����	������	D������������*�	���������*���D	��	�����������	/���	�����	��	
��	�����������	��	���	�����	)&��	��������	1����	��
�������	������������	��	���	��������	��	
7�B��	���	�*��	����	��	���	��������@���.	������������*�	���������*���	B��	��	���	��������	
����	����	��
�������	��	���	����������	��*�������	���	���	�������	���������	�
	������	
	
/��	 ������������*�	 ���������*��	 ���	 �����������	 
��	����	 
�������	 �
	������	 �������	
���������.	 ����������	 �������	 ����	 ��������	 ����������	 ��������.	 ���	��*�	 
���	����	
�����	 �����	����	�������	 ��	 �����	��������@��	����	�������.	����������	��

�����������	 ��	���	

���	�
	������*��	���	��������.	����������.	���
��������.	���	�����	
����	�
	���������@�����.	
���	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ���	 
������	 ����������	 ���	 �����������.	 B���	 �	 �������������	
���������	�
	�����	�������	��	���	������	�����	��*���	:�
�	D�����.	
������.	���	�����	�������	�
	
���������	��	���	0�����	������D.	����B;	:/����	���	�����.	���	"5M)%;	
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/����	 ��
����	 ��*�	 �����	 ������	 ���*���	 ����������.	 ���	 ����	 �����	 B��	 ������
�	
�������*��	 ��	 ���������*��	 ���	 �������	 ��	����	 �
	 ����.	B����	 ������*���*�	 ���������	
��
���	������	���	����	1��	��������	����	��	�	
����B���	
��	�������������	�����������	
����������	���	����������	
	
��	����	������	�����.	������	����	��	���	�����	����	9�
���3�	���������	��*�����.	���	����9�	
��*�	���������	 ��	��������	 ���	��*�������	�
	 ���	0�=�	 ����	����	���������	�����������	
��
���.	������	����	���	����	���	B���	�������	��������	
	
�%�
�
3��	����������		
!���������		
����������	�

	
6���	���������*�	��
����	
�����	��	�����
��	 �������	�������	�*������	��������	����	������#
�����	 ��������	 ������	 ���	 ������	 ��	 ����	 ������	 :�
�	 F���	 ������.	 ������	 6����.	 ���	
=��������	 ����	 2�����;�	 ����	 �����������	 ���	 ����	 ����	 ��
����	 ���	 �����������	 �
	
���������*�	��������	����	��	7�B���	
	
F���	 ������	 B��	 �	 �B���	 ������������	 B��	 �������	 ������3�	 ��*����������	 �������	 C�	
���B��	 ��	B�����	 ����������	 �4���������	 ����	����	 �����	 ��������	 ��	 ���	 �����@�	 ��	
��������@�	��	7�B��	�4�������	����	�����������	�����
���	���	����	7�B��3�	��
����	��	���	
�����	��	���	�������	���������	�
	�����	���������	
	
=��������	 2�����	 ���	 ���	 ��������	 ������	 6����	 ��*������	 �	 �������������	 ����	 ����	
������������	������
���	��4����	��������	�����	������������.	��������	��	B���	��	F����		
B���	�����	�
	 ������������	 :D�������D.	���
	��	��������.	%&J	�
	 ���	�������	����������;	
���
��	 ��	 ���	 ��������	 ��
��������	 ����	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ��
�������	 ��	 �����	 �
	
���������.	����	�����������	���������	����	��	����	����	%&J	�
	���	�������	����������	����	
���.	���	�����
���	B����	���
��	 ��	 �����	���B���	 ��	��������	D1��.	B���.	B���.	B����D.	
���	D��BD	>��������.	������	����	���B���	��	���	�����������	DB����D	���	DB��D	>��������	
��*������	��	���������*���	/���	��
��������	B��	���
�����	:��	�������	��������	�����;	��	
F���	������.	B��	�����*����	����	������	%&J	�
	������	��*��	����������	���	B���	��	������	
D
�����	�����������	���������D.	�	����	
��	���	��*��������	���	���	�
	��������	���	�4������	
������	�
	����	���������	��	����.	����	�������	����	�����	����	����������	B����	
���	��	�������	
%&J	�
	���	�������	�����������	
	
/��	����	
���	������.	6����	���	2�����	���	����	��	����	��	�������@�	���������	��������	������	
����	 ��*��	 �����	 ������	 ��	 ����������	 ��	 ����������.	 �	 B���	 �����	 �
	 ������������	
:D�������*��D.	���
	��	��������.	(&J	�
	���	�������	����������;	���
��	��	������	
���	�������	

����	����������.	���	����	�����	����	������	��	�������	��������	
�����	��	�����	�
	���������.	
����	�����������	 ���������	����	��	����	����	(&J	�
	���	�������	����������	���
��	��	���.	
���	 �����
���	B���	 ��	 �����.	 ���B���	 ��	 �����������	 D1����	 ���	 D1��D	>��������.	 ������	
����	���B���	��	���	��������	D1��.	B���.	B���.	B����D	���	DC�BD	>���������	
	
/��	 ���������	 ���������	 
���	 ����	 �B�#����	 �����>��	 ��	 �	 D������������D	 ��������	 ������	
�������	��	����	���������	��	6��*�	�������.	��	B����	����	��������	������	���	�������������	
/��	 ���������	 ��	 
�����	 B���	 
����.	 ����	 ���	 ������@��	 B���	 ��������.	 ���*�����	 �	 ����	
��*��������	��	
���	��������3�	�������	���
��������	/�	������	���	�����������	�
	���������	
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����	 ��	 �������	 ���
�������.	 ���	 ��������	 ���	 ��>�����	 ��	 �����	 ����	 ���������	 
����.	 ���	
���������	
����	�
	����������	
	
7����	9�*����	������	����	D���������*�D	��
������	��*�	��������	�	�����������	�������	����	
����������	 B���	 �*��#��B��	 ���������	 ���	 ��������������.	 ������������	 ��	 �����#����	
�������.	�������	���*������	*���	�������	�
	��������	
���	�����*���	�����	
���	����������	
	
�������
����������
������4�
���������	�	
���������
�/0.���%�������

	
�(�����	���
	
�������������
!
���
���	�����

	
����	 ���	 "!$&�	 ��	 ���	 "!5&�.	 ����	 �
	 ���	 ��������	 ���	 �����������	 ��
����	 ��	 0���	
���������	�������	
���	���	��*��	9�����	6�*�����	���	�������	������+	�4������	�������	
������	������	�����������.	���	������	
��	���	�������	�
	�������������.	�

������*�	������.	
���	�������	�
	������	�������	
	
�(������������	�
������+-,.	�

	
��	���	"!8&�.	����	�
	���	��������	�
	���������	��
���	��*��	
���	���	��
�	��	���	�����.	
B���	 ���	 �������	 �
	 	A�����	 ��	 9���.	 9�����	 9�����3�	 �

����	 ��	 ������	 ��	 ���������	 ���	
0�����	������	7���������	�
	����������	��	���	������	���
	�
	���	������.	��7�	C�����	���	
����	
��	 ��
��������	 ������	 ��	 ���	 ��	 ����	 *�������	 �
	 ���������*�	 ���������.	 ��*�������	 ��	
��������	 ��	 D��������	 ��������D##���	 
����.	 �������.	 ���	 ��4��	 ����	 C�����	 ��������	 �*���	
�������	 ���	 ����	 ���B�	 ���	 ����	 ��B	 ����	 ����	 ���B.	 ���	 B��	 �����	 ���������	 
��	
��������	 �����	 ��4��	 ���	 �����������	 ��������������	 C�����3�	 �����	 ������	 �����
�����	
�������	���	"!!&�	���	����	���	)"��	�������.	���	���	������������	����	���������	��������	
�������	��4������	���	���������	���������	�����	���	�B�	��������	
	
�(������������	�
������+--.	�����0...	�

	
6���	 ������	���	���������	 ��	 ���	"!!&�	�������	E������#2����	���������	 :E2�;	 ��	 ����	

���	 ��	 ��������	 	 �����	 B����	 ������	 �	 ���������	 ��	 �����	 ���������.	 ���	 ������	 �	
>���������*�	����������	��	������	B������	���	��������	���B	���	��>�����	�������	��	�����	
���
���	 ���	 ��>�����	 ������	 /��	 ���������#�����	A�������	 ���������	-����	 :-����	 )&&&;	
B���	 ���	 ��	 ���	 0���	 ��������	 ��	 ���	 "!!&��	 6���	 �
	 �����	 �����	 B���	 �����	 ��	 ���	
����������	�
	��������#�����	���������.	���	���	���	�
	���	�����	B���	��������	��	���	����	
)&&&	��	B��	���������	/��	���������#�����	��
���	��*�����	����������	��	���	A�	�����	
,�
�	 2�����	 ��	 �
	 )&&".	B����	 ��	 �
	 )&&!	 ��	 �����	 ��	 ����*�	 ������#B���	�������	 ��	 ���	
0�����	�������	
	
E2�	��
����	�������	���	�����	��������	�������.	����	��	����������*���	�����������	���	
B����	 ��������.	 �����	 ����	 �����	 ����	 ����������	 ��*������	 ���������	 ���	 �����������	
����	 ������	 �������	B���	 �	 �����
�����	 �
	 �������	6�������	 E����	 ��
���	��*������	B���	
������#��#B���.	 B����	 B����	 ��>����	 ���	 ��������	 �4����	 �����	 ��	 �	 ���*������	 �����	 ��	
�����	�����������	�����	����	��	�	?��	�����	���	����	0�������	��������	
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��	 ���	 
����	 ������	�
	 ���	)"��	 �������.	 ��*����	 ������	 ���	 �������	 ��	�������	�*��	 
������	
���������	��
����	
	

��,�����	������	���	��	������	����	
��
���#������	��������	
���������	�������.	������	������.	��	������	*�������	
���������	�����	��@��	
�������*��	�������	>������	

o �����*��	��������	
o C�����	����������	���������	
o -��������	������	���	��	�������	����	>����
���	����������	
o ���
�������	�������	:D�����	���D;	
o ������	��B#���
������	��������	

����������	���	��������	������	��	�������	
��/����	���	������	����#���	����	
��/����	���	������	�����������	
���������#����	*��	���������	���������	
��6������������	�������	���������	��������	
���������	�
	����������	���������	���	��4������	
���������.	���������	��
�����������.	���	���>����	�
	�����������	��������	

	
�����
�����!��	�

	
�������	����	������	��*�	�������	����	0���	������	�������	���	�����
�����.	�����	���	
�B	
���������	����	�����	��	����	���	�������	��	����������	C�B�*��.	���	0�����	������	��	B���	
���B�	
��	����	���>��������	��	���	���������	�
	������	����������	
	
����	��*������	���������.	�����	��	������	��	�����������	���B���	��������	��	���������	
���	 �����������	 ���
��������	 /��	 ���
������	 �������	 ���������.	 �������	 ���	 =����.	 ���	
B���	 ������*���	 ��B	 ��������	 ��	 ���������.	 B����	 ����	 ��������	 ���������	 A��B��	 ���	
,�4�������	 ��*�	 ������*���	 ��B	 ���
��������	 C�B�*��.	 B�����	 ���������.	 ��

�������	 ��	
��������	���B���	�������	��	���������	���	����������	���>��������	�
	����	������	��	���	����	
��������	��*���	��	�����	��	���	����	B������	������	
	
��������	 ��	 �	 )&&$	 ������	 
���	 ���	E��7.	 ���	0�����	 ������	 ��	 ����	 
��	 
����	 �����	B���	
�B��@������	B���	��	�����	��	������	��������	���	�������	��	���	������	�������.	B���	����	
�
	 �����	 �B�	 ���������	 ��������	����	 ����	 i"".&&&	 :��	0���	 ��������;�	7������	 ����	 ����	
��*��	 �
	 
������.	 0���	 ������	 �������	 ���	 ������	 ���	 �������	 �
	 �����	 ����	 ���������	 ��	 ���	
�����	�
	�������.	����.	���	��������	
	
��������	 ��	 �	 )&&5	 �������	 ��	 /��	1���������	 ����.	 ���	1���������	 7���	 ������	 ������	
��������	������	i").!5!	���	�������	���	�����	/���	��	���	�����	�������	��*��	�
	
������	���	
�������	���	�
	���	"&&	�������	������	���������	��	���	0���	7������	����	����	��*��	�
	
������.	
���	������	��������	���*����	��������	����	���	��B��	����	���	��������	�*������	��	�������	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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���	����.	 ���	��������3�	��������	�����	���	 ��B���	�����	""	��?��	������	���������Q�*��	
B���	����	��������	���	��������	����	B���	�����	����	���������	/�����#�����	�������	�
	
����	
�����	�������	��	���	0���	����	�����	������	��	����.	���	��	1���������	7���.	��3�	%)J�	
	
��������	��	�	)&&%	�����	��	���	-���B����	���������.	��@���3�	������	�������	�����	$&J	
����	���	�������	 ����	��@���3�	���*���	��������	/��	�����	����	����	 ����	B����	 ��������	
����������	5)J	�
	���	���������	��	���*���	�������.	����	����	��	����	����	���
	�
	���	���

	
��	 ������	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 �����.	 �
	 ��@���3�	 ������	 �������	 B�����	 ��	 ��	 ����	
���*���	 �������.	 ����	 B����	 ��*�	 ��	 ����	 �����4�������	 )$.&&&	 ����	 ��������.	 ���	
���������	)".)"&	��������������	����������	/��	�����	����	����	����	������	������	��������	
���	����	�����	$&J	����	����	���*���	������	���������	
	
��	 "!8$	 ��	 =�����	 ����.	 6�������.	 �	 ?����	 �������	 ���	 ������	 ��������	 ��	 �����	 ��4��	 ���	
�����	����	�����	��	������	����������	��������	B��	���������	��	����.	����	���	������	
��������	B��	��������	����	�����	���	�������	����	���	�
	���	�������3�	�����	)8&	�������	
������	 ����������	 �������	 ����	 *���	 ����	 ��*��	 �
	 ��������	 ���������	 
��	 ����	 ����	 �	
������.	�����	B��	��	�����*�����	��	���	������	��������3�	��������	���
��������	
	
��������	 ��	 �	 "!!!	 �������	 ��	 1������	 F�	 2������.	 
�����	 0���	 ���������	 �
	 ���������.	
���������	��*���	�
	��������	��	������	���������	��*�	���	����	���	�������	�������	����	
����	�����	������.	���	�������	�����	���	
����B���	�����������	
	
				2��B���	"!%&	���	"!!$.	0���	������	������	��������	���	�������.	��?�����	
��	��
������.	
���������	��	)")J�	
	
				��	"!!(.	����	����	���
	�
	���	0���	������	������	���������	B���	���������	
	
				E��	�
	)"	�����������@��	���������.	0���	")��	�������	������	"!��	��	����.	"%��	��	�������.	
���	����	��	��*�����	��������	
	
��������
!�	��������
��������
���

	
��	���	0�����	������.	���*���	�������	:�����������	�������;	��*�	����	����	��	���������*�	��	
������	���������	 
��	 �����	B���	���	�������	 ��	���	��������	/����	 �������	���������	�������.	
�����������	���	��������	�������.	���	�������	�����	��	���������*�	������������	����	��	
6���������	����������	E*��	(	�������	��������.	�����	"	�����	��	").	������	���������	�������	
��	���	0�����	������.	����	�
	����	����������	6���������	���#	���	�������	������	��������	
������	���������*�	��������	�
	������	�4���������	B����	����	��	�������	��������3�	�������	
���������	������	����.	
��	��������.	��������	����	
��	
������	���	�
	�����	
	
C���	���������	��	
�*����	��	�	���B���	������	�
	�������	B��	����	������	��������������	

��	�����	��������3�	���������	������	����	���������	����	��	�����	������	�������	����	��	���	
�������	�4�����������	
	
�����������
���

	



����������	
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	����������	��	�����������	�����	
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,����������	 ���������	 ����	 ��	 6�����	 ��������	 ��*�����	 ������	 ������	 ��	 �������	
�4��������	 ��	 ���������	 �������	 ������������	 	 ������	 ���������*�	 3������3	 
��	 �������	
B����	 ���������	 ���	 ����	 ��	 �����B���	 �������	 �	B�������	������	�
	 ��������������	 
��	
��������	 ������	 ���������	 *�������	B����	������	 ���������	 ��	 ������	 ���	���	 ���	 ������.	
������	��	���*���.	B���	������	
����	���������	���������	��	�����	������	��������	/��	������	��	
����	��������3�	���������	B���	���������	����	
��	���	����	�������.	����	��	��	�������	����	
��	�������	��*���	
	
/�����	 ���������	 ��	 ������.	 ����	 ��
����	 �����	 ��	 ������	 ������	 ��*�	 ���	 ���	 ��	
�����������	�����*������	��	��������	���	���������	���	��������.	A�B	[������3�	��������	
��
���	 ��	 "!8!.	 ������	 B����	 �������	 B���	 �������	 �����������	 ��������.	 
������	 B��	
��*��*��	 ��	 �������.	 ���	�������	B���	��*��	�	 
���	������	�
	B����	������	 �����	 ��������	
B����	������.	 ���	��	����	������	�����*������	��	����	�������	���	B��	����������	B���	
���������	��	���>����	���	�������	������	���	������	������
�������	��	��������	�������	�������	
��*�	����	
����	��	�����	?�������������	/�����	������������.	���	
������	�
	������	��	����	��	
�����*�����	��	�������	��������	�
���	�����	��	��
����	B���������	��	���	B��	����	������	
��	�����������	������	����	�	
������	�
	���	�����	���������	�����
�	
	
�$���
��	�����������

	
	������	�������	���������	�����	
����	����	����	�����	����������	B���	��������3	������	
���	 ��������	 ���	 �������	 �
	 ������	 �������	 ��	 ���������	 �����	 ���	 ���	 �����	 ��
�����	
���������	B���	����	���������*�	��	���������	B���	����	��������������	�
	����	���	��������	
���������	/��	�����������	���	�����������	�
	���	�����	��*�	����	�������@��	��	��������3	
�������	
	
������	�������	��	��
���	��	��������	����	�������	���	����	����������QB���	��	
���	����	
���	*���	��

������	
	
�'��
!��
��	�

	
���������	 ��
���	���	 ����	 �������	 
��	 �	 *������	 �
	 �����
��	 �������.	 ���	 ���������	����	
��
����	 ���	 ��	 ����������	 ����	 ��������	 ����.	 ����	 ��	 ��*����#.	 ������#.	 ��	 �����#�����	
���>������.	��	������*��	���

����*������	9�
����	���	�������	��������	��	��������	B��	���	
��	 �������	 ��������	 ����	 ��	 ���������	 ��������	 �������.	����	 �
���	 �������	 �	 ������	 ��	 ���	
���������	�
	���	�������	�
	�	�����	�
	������Q���	�����������	�
	�	������	�����	��	����	��	�	
B������	�����	��	B���.	���	������	�������	�
	�	��B��	��	���������	�����.	���	�����������	�
	
����@���	��	�	���������	��	��������.	����	/��	����	����	���	��������	������	��	���*����	B���	�	
����	 ��*��	�
	���������	 ��	�	������*���	������	 ����.	���	���	������	 �������	 ��	���	�����4�	�
	
1������	���������	��	���	)&��	��������	
	
/��	D�����
�D	�
	������	���������	���	����������	����	>����	���������	D���	��������	B���	�������D.	
B����	 ��	 ���	 �����4�	 �
	 ����	 ������	 ����������	 �4���������	 ��	 ���	 0�����	 ������.	 ���	
��������	 ��	 ���	 ������.	 ���������	 �
	 ��������	 ��	 ������	 B���	 ����	 �����	 ����	 ��	 ���	
������������	���������	
���	������	���	�������	�
	���	���	���	���	)&	��	'&	�������	�
	���������	
/��	 ������	 �������	 ��������	 ����������	 ��������	 ����	 ���B�	 ����	 ���	 ������	 ���	 ������	



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

�������	 ��	 ���	 ���������@��	 �����	 ���	 ���������	 �����	 �����������	 ���	
����	 ��������	 B���	 �����*�	 ��	 �	 ����	 ���*��	 �������.	 ���������	 �

������	 ������	 ���	 B����	
�����*�	 ����	 ��	 �������	 �����.	 �����*����.	 ������	 ���������.	 ��������	 ���	 ����������.	 ���	
���������	 ��������.	 ��������	 ���	 ��	 ���������	 
��	 ���	 ��������.	 ���	 ����	 ��������	 ���	
�������	 ����	 ���	$&	�������	B��	���	��
����	 ��	��	 ���*�	��	����B	�����	 ��*��	��	����	
��
�������	����������	
	
������	 ��*�	 �����	 ��	 ���	 �����	 �������	 ��	 ��������	 �����	 ��B��.	 ����������	 ��	����	 ������	
��������	���	B�������	/���	��������	B��	
����	�������	��	���
�	�������	����������	������	��	
������.	 ���������	������.	-������	 ���	 ������	�4���	����������	���	�������.	 ���	 ��	 �
���	

����	 ��	�����	B����	�����������	���	����������	����������.	��	B���	���	0���	 ������	������	
���*���	 
�����	 ��	 ��������	 ,�����	 ���	 A�*���.	 ��	 B���	 �	 �������	 ���	 B�����	 ���������	
����������	��������	������������.	��	B���	���	�������	
�����	��	��������	��������	
	
6���	��������	�
	���������	��*�	�������	 ��	 �����*�	���������	 ��	�����	 ��	 �����*�	 ���	
>������	 �
	 ��*�������	 ��	 ����������	 ���������+	 ���	 ���������	 �
	 ����	 ������	 ���������	

����B�	���������	�
	���	�����*��	����	���	>������	�
	����������	��*�������	�������	��	���	
�������	 �
	 ����@���	 ��	����	 ��
�����.	 �����������	 �������.	 ���	 ����	 ���������	 ���	 �����*�	
�����	����������	
	
�����������	����*����	�����������	��
����	�
	���	����������	����	���	��������	��	
��	����	
��	 �����	 ��	 /��	 9��������	 ��	 ���	 0�����	 ������	 �
	 ������.	 ����	 �������	 �
	 ����������	
���������	��
���	B��	���������	��	/�����	 F�

�����.	B��	��*������	���������	��
����	
������	�����	��������	�����	
��	������	���������	��	<��������	
	
������	����*�����	 
��	 ��
���	 ��	 ���	 ������	 ��	 �������	 �����#��������	 ��������.	B����	
����	 ������	 ���	 ��	 ��*���	 �����
�����	 �����	 ��	 ����	 �
	 ����������	 ��������	 ��	 ���	 )&��	
�������.	������	��*�	���������	 ��	�����	 ����	�����	 �����*������	 ��	���������	���	��*�	
�����	�������	��	����	�����	��	������.	B�����	���	B���#������	���	�4�����.	��	=�����.	�����	��	
���	"!$&�.	 ���������	 ��	B����3�	������	B���	����������	B���	 ���������	 ��	 
�����	 ��������	
������	 ��	 ����.	 ���������	 �������	 ���������	 B��	 ����������	 B���	 ���������	 
������	
�

���������	���	�������	��	����	�����	����	�����������	��*�	���������	�����	������������	
��	 ������������	 ��	 ����������	 ������	 �������������	 ���������	 ������	 �����#��������	
����
����	 ��	 ���	 ����	 �
	 ����.	 �����������	 ���������	 ����	 ���	 �����*������	B���	 ���	 ��	

������	�������	��������	������	��	��������	����	������	���	�������
��	
������	��
���������	
	
�&
�
����������
���

	
/��	 ��*�����	 ��	 ���	 ���������	 ����	 ��	 ���������	 ���������	 ��������	 ����	 ���������	
�����.	 �������.	 ���	 ����������	 �����	 �����	 ���	 ����	 ����	 
��	 �������	 ����������	 ���	
�4�����.	���	
���	����	���������	���	���������	����	��	����	�����	��	���	>�������	�
	���	���	
�
	 �����������	 ��	 ����	 ����������	 /��	 ��������3�	 �������������	 ������������	 ����	 ��	
�����������	���
��	 
��	�������������.	���	
������	 ��������	 ���������	/��	��������3�	�������	
��	 ��������	 ��������	 �������	�����	 ��	 �����������	 ���
��	 ��	 ��������	 ��������	6���	 �
���.	
��B�*��.	������	�
	�������	���������	��
���	�������	������	����	�������	������������	�
	
���������	��	���������.	����	��	����������	����#������	���	������	��������	
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/��	 ����	 �
	 ��������	 ����
�����	 ������������	 ���	 ����	 ��������	 ����������	 ��	 �����*�	 ����	
��������	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ���������.	 �������	 ���������	 ����	 ��	 �4����	 ������+	
��B�*��.	��������	��	����������	����	��*�	�����������	���*��	��
��4�����	/��	��������	��	
��B	����	����������	��	��	�	����	��	���������	
��	���	�������	���	���������	
	
C���������	 ���	 ��������	 �
	 ���	 ��������	 ��	 �������	 �����	 ��	 ����	 �����	 ����������	 ��*�	
����	��*��	 ��������	 ������.	 B����	 ��	 �����	 ���������	 ���	 ����	 ��	����	 ��	 �����	 ��B	 ���	
��������	���	��	����	����	�	����������	
	
1��#�����	 �������������	 �����������	 ��
�B���	 ��	�����	��*��������	��	 ��������	��	A�B	
X���	 0��*������.	 �����	 ��	 ���	 �����
	 ����	 �������	 �����������	 ������������	 ���	 ���	 ������	
�

����*�	��������	��	���	�������.	��������	���	���	�����*�.	���	>��������	�
	��������	���	���	
�����������	 ��	 ���������@���	 /��	 ��
�B���	 ����B�	 
��	 �������	 ��������	 ��	 ��	 ����*�����3�	
���������	�������	
��>����	���	���������	��������	�������������	������������	0�������	�����	
�������	���������	��������	 ��	��	 �������������	����*����	��	�������	�������*��.	���	������	
���	 �������	 ��	 ���
#�������@������	 �������	 ���������	 ������	 ����	 ��	 �������	 ���	 �����	
��
��������	��	����	����	���	��	������	��	���	��*��	�
	�������.	B������	����������	������	
��������	 ���	 �����	 ���	 
����������	 �
	 ���	 �����	 ����	 �������	 ����	 �	 �������	 ���	 ���	
���������	 ��	����*�	���	������������	 ���

���������	�
	���������	��	������	���������.	���	
B���	���	����������	�������	��*���.	����	��*�������	�������	�������	�����*�	�	�������	>������	
�
	 ����������	 1���	 ��	 ����	 
�����	 �������	 ��	 1��������.	 ���	 �������	 ���	 ������	 �����	
�������	 ������	 ���	 �	 
�������	 ������	B���	 ����	 ��������	 ������	 ����*���	 �������	 �
	 ���	
�������	 >�������	 /�������	 ���	 ���*���	 �����	 ��	 �����	 �������	 �������	 ��	B������	 *�����	 �
	
�����	 ���������	 ��������	 B���	 ��*�	 ��������	 ��������	 ���
����	 ���	 �	 
����	 B���	 ����B	
��������	 ��	 ����	 ������4	 >��������.	 B����	 �������	 >��������	 B���	 ��	 �������������	
���B����	 ��	 ���	 ��
�B���.	 B����	 B���	 �����	 ���	 ��	 �	 ��������	 ��	 ���������	 �������	 ���	
���B�����	��������.	B����	��������	���	�*�������	�������	���	�������	
	
/��	 )"��	 �������	 �������	 ��	 ���	 ����������	 ���	 �������������	 �
	 ��������	 ��������	
���������	��	 �������	���	���*������	 ��������.	 ��	�����.	 ���	�*��	 ��	���������	�����	�
	
��������	 ��������	 �������	 �
	 �����	 ��
��	 ��	 ��������	 ���	 ��

��	 �����.	 �������	 �
	
�������������	 ��*����	 
���	 ���������.	 ���	 �*����������	 �
	 ����	 ��������	 ����������	
��*����.	������	��	�	B����	�
	�����������	����������	*����������	�
	���B�����	��	���	�����	
���	��B���	����	��*����.	���	���*�����	�
	���B������	��*����.	�*��	B�������	������	����#
����	 
���	 ���������.	 ����	 �*����������	 �
	 ��
��������	 ��	 �4���������	 �
	 ����	 ��������	
���������	2������	1����	����������	���	
�����	�
	��������	���	��	��������	
�������	��	
�������	�

�����	/�����	��	
����	����	��	�	����	����������	���	�������	���������	����.	���	���	
��	���	����������.	�������	�����.	���	�����	���	���������	��	��
����	/��	����	����������	
��	�����	���������	���	����������	���	�#�����	�*��	��������	�������	��*����	���	��#����	
�������	 ��*�	 ������	 �	 ������	 ���*����	 ��	 ������	 ���������	 ������������	 ���������	 ��	
1�����	
	
���������������	�
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����	 �
	 ���	 �������	 ���	 ��
����	 ��*�	 ������	 ���������	 ��*������.	 ���	 ���	 B�����	
�����@���	
	
6���	���������	��B	�����*�	����	��������	����	����	���������	�����	���	�����	�
	���	�����	
B���	 B���	 �������	 /���	 B��	 ���������	 ��	 6�	 6���������	 ���	 ��	 �����	 �����@��	 ��	6���������	
��������	
	
/��	��������	������	����	��	���������W	/���	��	�	������	
���	����	6���������	���	7�B���	
/���	 *��B	 ��B	 ���	 *���	 B���	 ��������.	 ���	 ��	 ����	 ��	 ������	 ����	 �
	 ���	 ���������	 �
	
��������3	���������	
	
������*���*�	 ��������	 ���	 �
���	 �����	 ��	 ���������	 ���������.	 B����	 ��	 ����	 ��	
������*���*��	 ��	 ��������	 �����	 *�������	 ������	 ��	 �	 ��*������������	 �����������	 �����	 ��	
���	��?�����	�
	6����#2�����	������������.	��	��������	
�����	
	
A�B	��������	�����	��	������	��������	��������	����	����	����*�����	��������.	���	�����	
��	�������	�
	�	���?���	��*�	����	���*��	��	���	=�������	���������	9�
���	��	:=�9;	��	
��	
��	����	�

����*�	����	�����	�����������	B���	����������	���������.	��	�*��	�����#��@�	
���������		
	
�������	 B���	 �������	 ���������.	 ����	 ��	 ����	 ������	 �������	 ���	 ����	 �����#B����	 ���	
����������	 �������.	 ���	 �	 �������#������	 ���������	 /��	 �*������	 �
	 ,��������	 �������	
��������	 �����	 ��������	 ��	 ���������	 �
	 ���	 �������	 ��������	 ��.	 �������	 ���	 ��������	
����������	 �
	 ���	 ,��������	 ������	 ���	 ������	 �����	 �*��	 
�������	 C�B�*��.	 ����	 �
	 ���	
�������	�
	,��������3�	D������	�������D	B��	����	���	��������	B���	����*��	�
	��	���������	
����������	��������	
	
��	 �����	 ��	 ��	 �

����*�.	 ���������	 �����������	 �����	 ��	 ������	 ���?����	 ��	 �����	 ����	 �	
�������	�������3�	���������	����.	B����	���	��	��	
��>������	��	�*���	�B�	�������	
��	�����	
���������	/���	��	��	���������	����	�
	6��*�	�������3	�������	
	
/��	6����#2�����	������������	
���	����	
���	�����	����������.	����	��

��������	��

�����	
��	?����
�	����������	��

�����	�����������	���������	6���	��*����������	�������������	���	
����	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ���
������	 ��	 ����	 
��	 ���	 ������	 ������������	 B���	 �������	
����������	
	
����	�
	 ���	6����#2�����	 ������������	���	���B�	 ��	�������	�����������	��������	 ����	
�����	 �������	 /����
���.	 �

����*�	 ���������	 ����	 ��	 �����	 ���	 ���B��	 DB����D	 ���	 DB��D	
>��������.	��	�����	��������	B���	D�������*�D	:6����#2�����;	�����������	
	
������������	 ������
�	 �����������.	 �������	 ���������	 ��	 �	 ������������	 ��	 ����	 B������	
�������.	�����������.	��������	���	���������	�������	/����
���.	�*���	�����������	�������	
����	 �������	 ��	 �����*�	 ��������3	 ��������	 ��	 ���������.	 ������	 ���	 ��������	 ����*���	
������	�������	�	������������	������	���	�
	�������	��	�����	�����	���	��������	���������	
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�����������	���������	���	����	���	��	��*��	��	����������	��������	��	����	���	�
	��������	
/���	 ����	 ���������	 ����*�����.	 �������	 ����*�����	 �����.	 ���	 �������	 �������	 ���	
������������	���������	
	
/�	 �������	 ���4�����*�	 ����������	 �����	 ���������	 �	 ���������	 �����	 �	 
���	 ������	
��������	��	���	�����	��������	��	����*��	��	��	��������	����	��	��*�������	��������.	B���	
�������	 ������	 ���������	 ���	 ���������	 ��	 �������	 ���	 �����	 
���	 *���������	 ����	
���������	 ������	 �����
	����	 �����	 �*��	 ��	 ���*�����	 ������	 �����������	 ��	 �������	 ����	
���������	���	����	��B��
��	���������	
��	�������	���	�����������	
	
	�������	��
���	�
	���	���������	������	�
	6������������	��������	��	"!!'�	
	
/��	�������	 �������	*����	�

���	������	����	������	 ��
���	 ��������*��	 
�������	��	������	
��*��*�����.	 ���������	 ��*��*�����.	 ���	 �����	 
����	 �
	 �������������	 ��	 ��������	
C�B�*��.	 ��	 ��	 
������	 �	 �����
�����	 ������	�
	 �������	 ��	 �������	 �������	�
	 ���	 ��������	
��

��������	 �������	 *����	 ��	 �������	 ��	 ���	 �����	 ���������	 �4��������	 �������	 ��������	
�����	 ���	 ���	 ������	6���	 ���������	 �����	 ����*�	 
��	�������
��	 �������	 ��*��*�����	 ��	
�����	����������.	B����	������	��������������.	������	�����	�������.	���	�������	�

������	
����	�����	��	����	B���	��������	��*�	��	����	
	

��	
�
!��������
���
	
������*�	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ����	 ���B�	 ��	 ������*�	 ����������3�	
��������	 �
	 ����*�����	 ���������	 ���	 ��������	 ����*�����	 ��	 �������	 ���������	 0�����	
�����������	 ������	 ����������	 ��	 B����	 ��������	 �������	 ��	 ������	 �����	 ��������	 ��	 �	
��������	O�*�����N	�������.	���	��*�	���	�����	����������	�����	���	��������	�������	���	
��������	 ���	 �������	 �����.	 ������*�	 ���������	 ��������	 ���	 ������>���	 ����	 
����	 ��	 ���	
B���#�����	�
	����*�����	���������	/�������	���	�������	����	��	��*�������	��������	�����	

��	 ����	 �������	 ��	 ��������	 ��������	 ���	B������	B���	 ����	 ��	 ��*����	 ���	 �����	 ���	
����*�����	 ��	 �����	 �����	 ������	 9�����	 ����	 �������	 ��������	 ��	 �����*�	 ��	 �	 ���	 �����	
��*��.	 ����	 �������	 ���	 ��������	 �
	 ���������@��	 �������.	 ����	 ��������	 ��������	 ��	
�������@�	 ��������	 �����	 ��	 ����*�����	 ��������P	 ��*����	 �������	 �
	 �������	 ��������	 ��	
�������	�������	���	�������.	��������	��	*��B��	��	�	���������*�	�������	B����	��������	
�����	��	�������	�����	��������	���	����	�������P�	�����	��	*������	
	
��������
�������������	�

	
��*����	 �����	�������������	 ���	 ��������	��*��	 ���	B��	 
��	 ���	 �������������	�
	������*�	
����������	 ������>���.	 ������	 ����	 ���	 ���	 ��*�	 ���	 ����	 �������	 ��	 ����.	 ��	 ���	
����������	 F���	7�B��	B��	 �����	 ���	 ��������	 ��*������	 ��	 ������	 ���	 
����	 �
	 ������*�	
����������	 F���	7�B��	�������@��	�������	��	�������	 ������������	 
��	 ���	��*��������	�
	
����������	C�	�������	 ���	 ��������*�	����������	�
	 �������.	 ����������	����������	���	
���������	�������.	���	�������@��	���	����������	�
	���������	��������P	�������	��	������	
���	 ��������	 ��
��������	 ��	 �����	������	 C�	 ���	 
����	 ���	 ����	 �
	 ����������*���.	B����	
������	 ����	 ����*�����	 ��������	 ������	 ����	 ��
��������	 ���	 ������*���	 ���������	 ��	
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���������	 ��	 �����	 �B�	 ��������	 ����������	 ���	 *��B��	 /���	 ��������	 �������	 ���	
�����������	 *��B	 �
	 ���������	 ��	 B����	 ��������	 ����	 ��B�	 ���B�����	 ��	 ���	 ��������	
�������	 ������	 ��������������	 ��	 �������.	 7�B��P�	 *��B	 �
	 ���������.	 �������	 ��	
���������*�	���������	�������	����	������	�����	����	��	��*���������	����	���	����������	��	
���	 ����	 B����	 ���	 ����	 ����B	 ����	 ��	 �����	 �������	 ����*�����	 ���	 ���������	 �������	
���*����	
	
6����	 6���������.	 ���	 ����������	 �
	 ���	 6���������	 ������.	 ���	 
����	 *��B�	 ��������	 ��	
������*�	 ���������	 ��	 B����	 /��	 6���������	 ������	 ��	 �������	 �����	 ��	 ���	 ������*�	
����������	 ���������	 �
	 ������*����	 ������*���.	 ���B�	 ��	 ���	 �
	 ���	 �B����#
���	 ���������	
���������.	��	�

����	B���	���	
������	
��	��������	��	������	��B	����	�����.	���B�	��	���
#
��������	���������	��������	���	���*����	B���	�����#��	���������.	B����	���	����	��������	
������*���.	 ���	 ����	 ����������	 ��������	 ��	 ��������.	 ��	 ��������	 ���	 ����	 ��	 �4�����	
�������*��	�������	��������.	������	����	
������	
�����	��	B���	��	�����	��	������	
	
���@�����	C������	B��	���	�
	���	
����	�������������	��	��������	�����	���	�4���������	B���	
������*�	����������	������>���	��	�������	���	�

����	�
	������*�	���������	��	���	
����	�
	
����������	 C������	 �������	 ���	 �

����*�����	 �
	 ������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ���������.	
�������	����	������	B��	�	����	�

����*�	����#����	�������*��	C��	�������	
����	����	������	
B��	����	�

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

��	C���������	���	6���	,�����	����	C������3�	���������	����	������	��	����
�����	��	
���������	��������3�	���������	����*������	�������	����	��������	������	���	�

����*�����	
�
	������.	 �����������	���	�
	������	 ��	���*��	 ��	��	������*���	����������	B���	���
������	
���	������	��������	���
�������	��������	/���	�������	����	������	���������	���	��������	
�����
�	 �����	 ���P�	 �������	 ��	 ���
���	 ��*��	 ������	 ���.	 �������*�	 �*��������	 ������	
��������	 ����	 ������	 ��������	 ����*������P	 ����������	 �����	 ���
�������	 ��������	 ���	
����	������*�	�����	�������	��	������	���	����������	��	�

����*�	���������	
	
�����	 ����������	 ���	 [����	-�����	 
����	 ��	 ���	 ��������.	 ���	 �������P�	 O��B.N	 ������	
����	�������	���	���?���	������	�����	������.	B����	��	������	���	��	���	������	���������	
��������	 ����	 ���	 ����	 ����	 ��	 �������	 �����������	 ����������	 ���	 -�����	 ��*�	 ��*��	
��������#���������	 ����������	 ���������	 ���������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 �������������	
��*��������	 
��	 ��������	 ��	 
����B�	 �����.	 ��������	 ���	 ��	 ���������	 �������	 ���B���	
��������	���	
�������	����������	���	-�����	�4�����	����	�������#
������	�������������	��*�	
��������	 ����*�����	 ��	 ����	 B������	 ����	 ��	 ����*�	 
��	 
�����	 �����	 ���	 ����	 ���*���	
�������	 ���	 ����������	 ������.	 ��	 ��*����	 �����������	 ���	 �����������	 �����	 ��������.	
���������	�	�����������*�	��������	��*��������.	������	����	�	���������*�	����	/���	��*��	
��������	 �������������	 ��	 B���	 ��������	 ���	 �����	 
���	 ���	 �������.	 B����	 ���	 ����	
���B�	��	����������	��������������	/����.	��������	���	��	���	����*�	��������	������>���.	
��������	��������	��	������	����	��������	�������	��*�	��	��������	��	���	�������	��������	��	
���.	O1���	����	����	�������	����	����	��	��	�B�	��
�IN	������.	��������	���	��	��*�	������	

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

������	 ��������.	 ��	 ��������	
�����@�	B���	����	��	���	��	���	���B	���	�����	��	������	�������*���	��
��.	�������@���	
����	 ��	 ����.	 ��	 �������	 �

����*�	 ����	 ����������	 ����������	 ��	 ��*�	 ��������	 ��	
�������������	 
��	 �����	 ����	 �4�����������	 ��4��.	 �������������	 ����	 �4����������	 ���	
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���B�	��	��	*���	�������
���	�4����������	����	��������	���������	��*�	��������	�	����	
��	
��B	����	���������	����	�����	����	����	��*��	,�����.	����������	��������3	��*����	�������	
���	B���	�
	��������	��������	
��	���	��������	������	���	����B�	��������	��	
�����	���	��B	
����	�����	�����	
	
�����	 ������	 ���	 ���������	 ���	 ?����B	 ���������.	 �	 �����������	 ��������	 
��	 '��#")��	
�����	�������	B����	�������@��	���	����*�����	��������	���������	�
	��������	���	�����	��	
����	����	����#��������	��	�	���������*�	��������	��������	��	����	��������.	��������	���	
��*����	 ����	 ����������	 ������	 �
	 
���	 ��	 ��4	 ��������+	 ����*�����	 �����	�������	 ����	
�����	 �

	 ���	 B���	 B���	 O�4�����N	 ��	 �����	 �����	 
���	 ���	 �����	 ������.	 �����������	
��������	 ����	�����
��	�������	�
	���������	/����	��������	 ����	������	 ��	�����	������	���	
�������	 ��	 �����	 ����	 �
	 ���	 ���������	 /���	 ��������	 ����������	 �����	 ����������.	
���������.	 ���	 �����������	 �����	 �����.	 ��	 B���	 ��	 ������������	 ��	 �������	 �
	 ����	 ����	
���������	 ��	 ��	 ���B�	������*�	�

����	��	��������	���
�������	���	 ������	 
��	 ������	���	
������	/���	���	��	�������	���������	������	�����	��	���
#������.	B����	�
	������.	���	�

���	
��������	 ���
��������	 ��	 ��	 ����	 ��������	 ����	 ?����B	 �������	 ����	 ��	 ��������	
�������������	B����	 ��������	��4����.	 ����	 ��	 ���������	�������.	���	������	 ��	 �������	 ��	
������������	�
	�������	���	
��������	/��	F����B	������	���	����	��������	��	�	��������	��	
�����*�	 ����	 ���������	 �����	 ��	 �����	 ���	 ��������	 �����	 ��	 �������	 ������	 
��	 ��������	
������	���?������	����������	�������	������	������	����	�����������	�������	B���	����	�����*�	
����	���������	�
	������	������	���	�
	�>���	������.	������	�	������	����	�
	������	��������	

��	������.	���	���	����������	��	�������������	
	
������	�����	 ����	 �����@��	 ������*�	 ���������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 �����*������	
������	 9�������	 ��	 �����*������	 ��	 �	 ���*������*�	�����	 ����	B����	 ��	 ���*���	 ��������	
����������	��	��#����	��������	B��	���	�4��������	����

������	��������	�����*�����.	������	
���	����������	��*�	����	����	��	�������	����*�����	������	��	B����	/��	�������	����������	
�
	 ����	�����	 �������	�	����	����������	�����	��	�������
��	�*������.	���*�����	���������.	
��������	 ����������.	 ���	 ���������	 �����	 ����������	 ��������	 ��	 �����>����	 ������	 9/�	
�����@��	 �	�����#������	 ����������	 ��	 ����	 ����.	 ��������	 ���	 ��������	 ���	 ����	����������	
/��	�����	B��	����������	�������	��	����	������
�	��������	������������.	��	����	���	��������	
�
	 �	 ����	 ����������	 �������	 ����	 �����>����	 ��������	 ��	 ���	 ���	 �����	 
��	 ����	
���
��������	/����	B��	��������	�*��	B���	��������	��	�	��������#���������	����������	
���	 ��*��	����	 �������	 �����������	 ��	 �	 ������	 �����	1���	 ����*���	 ��	 �����	 ����������.	
������	��	�����	�����	
��	����*���	�����	���	����	B���	����������	
	
/��	������*�	2���*�����	�������	:�2�;	�����	��	����������	���������	��	9/�	���	���������	
����*���	 ���������	 /���	 �����	 ������	 �	 ���*������	 ���	 �����*������	 ��������.	
�������@���	 ���	 ����������	 �
	 ��������	 ���������	 ������.	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ���	
����*���	B����	������������	�	�����#������	O���������	�
	��������N	
���	�	���*�����	��	��	
����*�����	 ��*���	/��	 ����������	��	 ���	���*�����	 ��*��	 �������	��
����	�4������	����*����.	
����������	 ��	 �����	 �4������	 ����*���.	 ����������	 ��	 ���������	 ���	 ��������	 �����������	
����*���.	 ���	 �����������	 B�����	 ���	 ������	 ������	 ��������	 /��	 ������	 ��*��	 ��*��*��	
���*�����	 ��������	 �������	 
��	 ����*������	 ���	 ������	 ����	 ���	 ��	 �����	 /��	 
����	 ��*��	
��������	 ����*������	 ����	 �������	 ��	 �����	 ���	 ����*���	 ���	 ��*��*��	 
���������	 ����*���	
�����������.	 �����������#�����	 �����.	 ���	 ��������*�	 �����������*�	 �����	 ���������	
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�������	���	���������	���������	�2�	���	��	�����������	��	�	������#B���.	��������#B���	
��	 �*��	 �����#B���	 ��*���	 9�������.	 �����	 ������	 �������	 ���	 �*��	 �����	 �����������	 �
	
���������	��*�	����	�������������	�	������	��������	��	�2�	�������	���	�������	��>�����	
������	��������	����	���	�������	�����	���	���

�	��	)&&).	���	A�B	C��������	7���������	�
	
���������	������@��	�	�����#B���	��������*�	��	���������	�2�	����	A�B	C��������	��������	
�2�	 ���	 ����	 ������	 �������	 ��	 6�������.	 ��	 ����	 ����	 ''J	 �
	 �����P�	 �������	
�����������	���	�������	��	)&&%�	
	
����
�
�����
��
��	�

	
E��	 ��?��	 ���������	 
������	 ��	 �������	 
��	 ������*�	 ��������	 ������>���	 ���	 ����	 ���	
������*�	 �

���	 �
	 ������#�����	 ����������	 ������>���	 ��	 �����������	 ���@�����	 C������	
�������	 ���	 ���#��#���	 �����*�����	 �
	 ��������	 B��	 B���	 �������.	 ����������.	 ���	
��������	��������	B���	��*����	����	�����	������	��	��������	��	�	�������	�����	�
���	����	
���	����	������������	��	����������	 ����.	���	B���	�����>������	 ������	����	���	�*��	�	
����������	������	�
	
���	�����	
���	���	
����	�������	�������.	���	�������	�����	B��	������	
��	 �	 ��������	 ����	 
���	 ���	 �����	 �������	 ��	 ���	 ���������	 ����.	 ���	 O������N	 �����	 �
	
��������	 B���	 ��*����	 ��	 ���	 
����	 �
	 ���	 ����	 ���	 �������	 
��	 �����	 B���	 ��	 B���	 ��	
����������	��	��	�������	/��	O��������N	�����	B��	������	��	���	�����*��	
��	�����	����	
���
�������.	B����	 ���	 �������	 �����	 �����*��	��	 ������������	 ����	 �����
�����	 
�������	
�������	���	
���	����	���	�������	�����	�4���������	���	����	�������	�����*�����.	
����B��	
��	���	��������	�����	���	����	���	�������	�����.	B����	��	�����*�����	B��	����	��	���	
�������	������	/��	�������	���	�������	�����	����	���B��	�	��������	��	��������	��B����	
���	 ���	 �
	 ���	 �������	 �������	 1���	 ��������	 B���	 �������	 ���������	 ��	 ��������	
�����*�����	 ����	 ���	 ����������	 O��������N.	 O�*�����N	 ���	 O��
�����N	 �
���	 ���	 
����	 ����.	
������	B��	���	����	��
��������	 �������*�	
��	���	��������.	������	��	B��	����	�

����*�	
��	
���	D��
�����D	������	�	�	B����.	 ���	�������	���������	 ����	������	B��	 ���	����	��������	
�������*�	����������	�
	���.	��4.	�������	�������.	��	���������	
	
1����	 ���������	 �*������	 ��������	 ���	 ������*�	 �

����	 �
	 ������.	 �����	 �4����	 �	 ������	
���������	B������	���	F����B	���������	������	��	�������
��	��	*������	������	/B�	�������	
��	 �����������	 2����.	 B��	 B��	 ����������	 ��	 ���	 F����B	 ���������P�	 �������	 ��	 �����*�	
���?�����	 �����	 ��	 ���������.	 �4������	 ���	 �

����	 �
	 ���	 ?����B	 ���������	 ������	 ��	
����������	 ���������+	 ���.	 ��	 ������*�	 �

����	 B���	 
�����	 /��	 
����	 �������	 ���	������P�	
�

���	 ��	 ��?�����	 �������P	 ��������	 ���������.	 ���������	 ��B����	 ������	 �������.	 ���	
����������	
����������	��	�4�������	�B�	?����B	����������	���	�B�	�������	����������	�
	
�����#������	%��	��������	/��	������	��������	������	 �������	 ��������	 ��	 ���	��?�����	
������	���	��������	���������	��	���	��������	������	��	��������	��	���	���*����	*��������	
��	 �	 ������	 �
	 8��#"&��	 �������	 ��	 (%	�����#������	 ����������.	 �����@���	 �	�������	 ����	
������	���B���	?����B	���	�������	�����������	A�	�*������	�
	���	�����
�����	�

����	�
	���	
?����B	������	B��	
����	��	���	������	�����.	B����	��������	���������	�����*��	��	�����	
"�	X��.	2����	�����*��	���	
�������	
���	�����	"	B���	��������.	�������	����	���	
���	����	���	
�
	���	����������	��	�����	"	B��	������	��	�B�	��������	B����	���	������	���	���	�������	
���	��*�	��
�������	���	��������	
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	 �����	 ��	 1�����	 S	 ������	 �������	 �*������	 ����	 ���������	 ���	 �������	 �
	 ���	 ?����B	
����������	 /��	 �����	 ��*���������	 ���	 ������������	 ���B���	 ��������	 �������	 ����	 ��	
���������*�	 ��������	 ���	 ���	 ?����B	 ���������	 ���	 ��������	 ��	 ��������	 ���
�������.	
���
#������.	 ��������	 �
	 ������.	 ��������	 �
	 �����.	 ���	 ������	 ���?������	 /��	 �����	 B��	
��������	��	��*��������	������	���	?����B	���������	������.	���	���	�
	���	��������	�������	
���	����	 �
	 �����������	 ���	 ��	 ���	 ����*���	 �
	 ��������*�	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ���������	
���������*�	 ���������	 �	 �	 ������.	 ���	 �4�����������	 ����
���	 �����	 ��?����*��.	 �����*���	
����	�����	�������	���	�

����*�����	�
	�����������.	���������	��	����	�������.	���	����	
���������������.	 ���������������	 ����	 �
	 ���	 ?����B	 ����������	 /���	 ���������	 ����	
��������	 ���
�������.	 ������	 �
	 �����.	 ���	 ������	 ���?�����	 �����*��	 �����	 ���	 ?����B	
���������	������	B����	���������*�	��������	��������	��	�������
�	����������	�������.	���	
��?��	��������������	������	���	����	�����	��	���	*�������	�
	�����	
��������	6���	�
	���	
����������	 ���	 ���	 ������	 *���	 ��������	 ��	 ������	 ����	 
��	 ��������������	 �
	 ���	 ?����B	
���������	���	���	�����������	���	��	�������	�����	��������	�������	���.	���	
���	����	���	
�
	 ���	 ��������	���	 ��	 
����	 ���	 ?����B	���������	������	���	 ��	 �������	�������*���	 ��	
��������	 2����	 ������	 ����	 �������	 ���
������	 �������	 ����	 �������	 �����*��	 ����������	
���������	���	���������	
��B���	
	
/��	 ������	 �
	 �������	 ����������	 ��.	 ���.	 �������	 ���������	 �������	 
��	 ������������	
������*�	 ��������	 ������>����	7������	�������	���	7����	-����	�������	 ���	��������	���	
�������	 �
	 6��	 9�������	 �������	 ������	 �
���	 ������������	 ���	 ������	 �
	 �������	
����������	 ���	 9�������	 ������	 ����B���	 :9�;	 ��������	 /��	 ������	 �
	 �������	 ��	 ��	
�����������	 ����������	 �����	 ��	 A���*�	 �������	 *������	 2��������.	 �������.	
������������.	���	����������	���	
���	����	*�����	����	���	��������	��	���������	1������	
���	����������	���������	/��	������	��������	�����������	�	������*�	��������	��*��������	
�����	 ��	 �����	 �B�	 ��������.	 B����	 B���	 ��������	 
��	 �������	 �����������	 ���B���	
��������	 ���	 ���������	 2�
���	 ���������	 ���	 ������	 ���������	 ��*��������.	 
�*�	������	
B���	 �����	 ��	 ���������	 ��B	 ��������	�������	 ��	 ������	 ���

	 ���	 ���������	 ��	 �������.	
������������	 �����B������	 ����	��B	�������	�������	������*�	 ������	 ��	 ���	 �������	E��	
�������@����	 �������	B��	 ����	9�	 ��������	 
����������	 ���	 ����������	���B���	 ��������	
���	�����������	���������	�����������.	��B	������*�	���������	�������	����	���	��������	��	
�����*��	���	����������	�
	�����	�������	
	
1���	�4�������	��������	����	�������	��	����	��������	�*������	����*�����	������	����	
���*���	 ����	 
���	����������	 �����	 
���	 ���������.	 ��������	 ���	 ���*����	 �������	 
��	 ���	
�

�����	 �
	 �2��	 	 �����	 ��	 2������	 ���	 ,�B��#������	 ��*���������	 ���	 �����#B���	
��������������	�
	�2�	��	(%5	��������	/��	�������	���������	����	�*�����.	���	�������	���	
����	 �������
����	 �����������	 ���	 ���������	 ����	 
�������	 ��	 ���	 �����������	 ������	
����������	 �������	 ��������	 ('J	 ����	 �

���	 ����������	 ��
������	 :E79�;	 ���	 ���.	 B����	
������	�������	��������	'5J	����	E79�	���	���	���	=#:8#");	�������	��������	5)J	����	
E79�	 ���	 ���	 B���	 ��������	 B���	 ���	 ��������	 �*�������	 �������	 ����	 ������������	
�����
�����	����������	��	����������	�����	��	��	������	��	���	�����	������	�����	��	6������	
���	 6���	 �4������	 ���	 
����	 ������	 �
	 )8	 A�B	 C��������	 �����	 ���������	 ���������	
��������	���	=#")	�������	����	���	�����������	�2�	��	����������	B���	���	�������*�	�
	
���	7���������	�
	����������	1�����	�����	������	�
���	���	�������	B��	����������.	$(J	
�
	 �������	���	 ���	 ���������	 �
	 �������
��	 �2�	 ��������������	 ���	 88J	�
	 �������	 ���	
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����	 ��	 �B�	 �����	 �
���	 ���������������	 ��	 �����	 �
	 ����*���	 ������.	 �	 ������	 B��	
����������	�������
��	�
	8&#!&J	�
	����������	��������	���	5&#8&	������	������	��������	
�����*��	 ����	 ����	 )	E79�	 ������	 �	 ������	 �����	 
���	 ���	 
����	 ����.	 5&J	�
	 �������	 ���	
�����*��	 �����	��������	2��B���	 ���	 
����	���	������	�����.	 ���	�������	�������	E79�	��	
)8J	��������*����	
	
�%�����!��	
�	�

	
������*�	���������	��.	��	��	�����.	���
�����	������	��	��	��	�

����*�	��������	���������	
/��	A�	�����	,�
�	2�����	��	:A�,2;	B��	��������	��	)&&"	��	�����*�	���	����������	�
	
������	�������	��	���	0�����	�������	/��	���	���	�������	���������@��	�������	��	���	�������	
����	 ���	 ��*�������#���	 ���	 �����*�	 ��*�������	 
�������	 ����	 ������3�	 ����	 �������	 ���	
�����@��.	 ���	 �������	 B���	 ������������	 ��B	 ����	 ������	 ���	 ���������	 ��	 ��*����	 ��	
�����*�����	 �����	 /����	 ��	 �����	 ����	 ������	 B������	 ���	 ���	 ���	 �	 ������*�	 �

���	 ��	
������P�	 ���������	 ������.	 �����	 ��	 ��	 �����	 ��	 ���
�������#�����	 ���������	 ��
����	
����������	 �
	 ���	 ���	 �����*�	 ����	 �������	 ����������	 �����	 B���	 �����*�	 ����*�����	
�����������	 �������	���	 ����	 �����B���	 �����	B���	 �����*�	 ���	���������	�
	������	��������	
6�?��	 �������P�	 ������	 ���	 �����	 ���������.	 ��B�*��.	 ��*�	 ������	 �����	 ���	 ���P�	
�

����*�����.	 B����	 ���	 ��	 ���	 ��	 ���	 ��4��	 �������	 �
	 A�,2.	 �������	 �*��	 ���	
���

����*�����	 �
	 ���������@��	 �����	 ���	 ������	 ���������	 
��	 �������	 >����
��������	
E��������	 ����	 �����	 ����	 ���������@��	 �����	 ���	 �4���������	 ������	 ���	 ����	 ������	
���������	
��	�������	>����
�������	������	����������	��	�������	���������	
	
���������.	 ���	 )&&!	 0�����	 ������	 7���������	 �
	 ���������	 �������	 9���	 ��	 ���	 /��.	
��������	��	����	��
���	��	=#")	���������.	���	�B������	i(�'$	�������	��	
����.	���	����	
������*������	
��	���	��������	��	�������	��	�*������	�������.	��	��������	B����	���������	
������*�	���������	������>���.	���	����	���������	���	�

����*�����	���	���	��	��	���������	
	
2������	���	��������	��	���������@��	�������	��	�*������	������	���
�������.	��������	���	
����	 �	 *���	 ������*������.	 ���	 B�����	 �����������.	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ������P�	
������	 ��������	 /�������	 ��	 ��	 ��������	 B����	 ������	 ��������	 ��	 �������	 ���������	 ��	
�4���������	 ��*����	 C�����.	 �������#�����������.	 �*�����	 ���������.	 ���	 �������������	
2������������	 �������	 ���	 �4������	 �
	 ������#��*��	 ��������	 �������.	 B����	 �������	 ���	
��������������	 �

��	 �������#��*��	 �������	 
��	 �����	 ���������	 9�������	 ���	 ���B�	 �	
���������	��	���	����������	�
	�����	�������	�����	��	�����	9�������	����	���B�	����	B����	
����������	 ��	 ��������	 ��	 ����
�����	 
��	 ������#��*��	 ��������.	 ��	 ��������	 ��	 ����
��	 
��	
��B��#��*��	 ��������.	 ���	 ��	 ��������	 �*��	 �����������	 ��	 �����	 ��������	 ��������	 6���	
��*������	 
��	���������	��
���	��������	��������	�����	��	���	��������	����	�	��������.	
>������	���������	������	��	���*����	���*�������	�������	������	��������	
	
	���
���
��	�

	
9�������.	 �	������*�	����������	����	B��	 �����������	 ��	 ���	0���	6�������	 ��	�������	 ���	
����	�����	�
	����#���������	������	��������.	����������.	���	�����	������	���������	�����	
���������	/��	��������	�����	�������������	 ��	��*���	����	����	�
	B��	���	������	 ��	 �����	
���	 �������	 ���	 ��	 ���*���	 
�����	 ��������	 
���	 ��������	 *���������	 ��	 �����	 ������	
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����������	�������������.	�����	��	�	������	������������	�
	���������	��	������	��	���	���������	
���	��
�	����	��������	�����	B��	��*�	�������	���	���	��	��

�����	
���	�	������	��������.	
���	������.	 �����	B��	���	���������	���	������	��	������	 
����������	�
���B����.	���	���	
�����	 ���	 �����	 B��	 ������	 ����	 ��	 ��	 �*��	 ������	 ��*��	 �
	 
����������	 ���	 �4��������	
���B��	�������	��*�������	/��	����	�
	���	����	��	��	��*�	�	������*���	���B��	������������	
����	 ���
��	����	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ����	 �
	 ����	 �������������	 /��	�����	 ��	 ��������	 ��	
�����*�	���P�	���������.	���������.	������.	���	
�����	
�������	�
	���	����	��	�������
��	B�����	
���	��������.	 ��	�����	��������	��*��������@�	�������	0���	��*�����	������	����	���	��	�	��B	
�����	 
��	 ���	 ���������	 �������	1�����	������	 ����.	 ��	B���	 �������@�	���*������.	 ������	
����	������	 ���������+	������������.	B�����	�������.	 ��	B���	���������	�������������	 
������	
�������	��	���	����	����	
��	���	���������	
	
�����������.	���	�

����	�
	������*�	��������	B���	�4������	��	���	�����4�	�
	�������	������	
���	
����#����	�����������	E
���.	�������	��������	���	�����	����������	���	�4�������	���	
�����	���	
���	���	������
��	����������	����	�������	������	6������	��������	��	=���������	
����������	 B���	 �*�������	 ��	 �����	 
����	 ����	 �
	 ������	 ���	 �����	 ��	 �����	 
����	 ����	 ��	 �	
����������	
���	�����������	
��	��������	�4��������.	�	������*�	��������	�������	��	���	������	
����	 ���	 ��������	 B���	 B������	 ��	 B��	 
����	 ��	 ��*�	 �	 ������*�	 �����������	 B���	
�4���������	��	����	����.	������*�	��������	B��	
����	��	�������	���	�4��������	�
	��������	
���	��B	��������	�������	����	�	�����������.	������*�	��������	��*���������	�����	����
��	
���	B���#�����	�
	������	B���	*������	�����	�������	���	?��	�����������	
	
�%�����	
���

	
������*�	���������.	���	���	�
	������*�	����������	��	���	�����	�
	���������.	���	��*�	���	
���������	 ��	 ��	 �	 ��B	 �����	 
��	 �������
��	 ����������	 /��	 
����	 �
	 ������*�	 ���������.	
��������	�����	��	���	�����	������	�
	��*��������.	�����	��	��*�	�	���������	
������	9�����	
����	 ���	 �����������	 �������	 �
	 ��������	 ������	 �������������	 ��
��������	 ��	 ��������.	
��������	��	������*�	���������	�����	�������	����*�����	�����	���	��	�����������	B���	�����	
��������	 ��	 ��*�	 ��	 ��*��������	 ��	 B����	 ��������	 ���	 B���	 ��B����	 ���	 ����	 ����	
���������	E*�����.	���	����	�
	������*�	���������	��	��	����	���	��������	����	��������	B��	B���	
����	��B�	�����	B�����	���	���B�����	��	������	���	��������	B��	B���	��������	���	B���	
�
	������*�	����������	
	

������		
!��������
���
	
�����������	���������*���	��	���	�����
	����	���������	����	��	�����	��	���	���������	����	
������	 ���	 ������	 �������	 B��	 �����	 ����	 ��	 ����#��
�	 ����*�����	B���	 �����	 �������	6���	
���������*�	 ���������	 �����*�	 ����	 ��������	 �����	 ��	 �
	 ����	 B���	 ����������.	 
����B���	 �	
�������	�������	��	F���	7�B��3�	�����	�
	���������	
	

��2�����	�B���	�
	���	��������	
��7�
���	���	��������	
���������	����������	��	���*�	���	
���*������	���	�����>������	�
	���	����������	
���	���3�	����	�4���������	



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

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

381

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

��/���	���	���������	���������	
	
-�*��	����	*��B	�
	�����	������.	�	���������*���	�������	�������	��	���*���	���	?���	�������	
���	�����.	���	����	����#B����	�4���������	���	����*�����	 ����	������	��	 ���	����	 ��
�	�
	 ���	
���������	/������	���������*���	�������	���	D,����	��	7����WD	���	D,����	��	7����*����D	
	
���
��	�����

	
���������*�	���������	��	�	�����������	��*�����	����	�����	��	���	����	����������	�������	
���	���	���������	��	*������	
����	��	���	��������	6���	��������.	��	���	����	*��B��	��	��	
���������*�	 ��	 ���	 ����#��������	 �����������	 ����������	 ��	 ���	 A�	 �����	 ,�
�	 2�����	
�����������	
������	����	
	
/��	 ����	 D���������*�D	 B��	 �������	 ��	 �����������	 ����	 ���������	 
���	 ���	 �����������	
����������	�
	���	"!��	�������.	B����	B��	������	��	���������	�����������	
��	���	���*������	
���	 ��������	 ��

����������	 ��	 �������������	 ��*���	 2�	 ��������.	 ���������*�	 ���������	

����	 ���	 �����	 ��	 �������	 �4���������	 6���	 ���������*�	 ���������	 ��������	 ��*�	 �����	
>��������	��	�������	
	

����������	 ��	 ��������	 ��	 �����	 M	 �����#��	 ���?����.	 �4�����������	 ��������.	
�4����������	��������	

������������	����������	
������	��	��������	�����	
��������	��������	��	�������	���*���	���	��������	��������	
��-����	B���	���	��*��������	�
	������	������	
��0������������	���	������	��	���	�����	�
	��������	��	�������	��	����	���B�����	
�������������*�	���	���������*�	��������	���?����	
�����������	
��	������	��������������	���	���������	
�������������	 �
	 ���������	 ���*���	 ���	 ���*���	 ��������	 ���?����	 ����	 ���	 �����	

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


�����	�������	
��7�#��������	��	��4������	��	
�*��	�
	*�����	��������	���������	
����������	��	��
�#����	��������	���	������	������	
�����������	��	�*��������	�
	�����P�	���?����	���	�����������	

	
�&�!���������
������4�
���������	�

	
/��	����	
�����	�����	������������	�
	���������*�	���������	B��	�������	������+	���	����#
���B�	������������	B��	���	�����������	F���	7�B���	
	
��	"85$	�������	������	������	��������������	�
	 �������	 ��	H�����.	6������������	�
���	
��������	 �B�	 �����	 ��	 -������	 ��������	 ��������	 �����������	 ������	 ��	 ���	 ����������	
������	 B��	 �������	 ��	 ����	 ��������.	 �����*���	 ����	 �����	 B��	 ��	 *����	 ��	 ���B�����	
B������	��������������	C�	������	�������	�������	������	���������	���	�������	���	�����P�	
������*����	������P�	H�����	������	������	
��	�����#��������	���	�4��������#�����	���������	
C�	��������	���	�����������	����������	B���	����������	��������	�����	�����	��	����	������	
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�������	��	���	���B�����	�
	��

�����	������������	C�	��������	�����������	�������.	��������	
���	 �������	 �����	 B���	 ��������P�	 �B�	 B������.	 ����������.	 ���	 �������	 ��������	
����������	 ��	 "88'	 ������	 ��
�	 6������������	 ��	 ������	 ���������	 �
	 ���	 ����	 ������	
A�����	 ������	 ��	 �������.	 �	 ������	 ����	 ���*��	 ��	 �����	 ��������	 ��	������P�	��������	 ��	
"8!(	 ������P�	 /����	 ��	 ����������.	 B����	 ���B	 ���*���	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ��x���.	
�������@@�	 ���	 C������.	 ������	 ���	 �
	 ���	 
����	 �������	B�������	 ��	 ���������	 ��	 ����	
�������������	
����	
	
/���	 ����	 ����.	 �����������	 F���	7�B��	��*��	 
���	 ���	 0��*������	 �
	6�������	 ��	 ���	
��B��	 �����������	 0��*������	 �
	 �������	 B����	 ��	 ������	 �����	 �
	 ���	 ����������	 �
	
����������.	����������	���	����������	C�	���	���	B�
�	��������	�����	��������	��	������P�	
������	��
���	
�������	�����	�B�	������	�B�	�����	������	
	
1������	 ������	 �������	 B���	 ��������	 ���	 ����	 ��*��	 ��	 ������.	 7�B��	 �����	 B���	
����������	 ���	 ����	 ��*����	 �������	 ���	 ���������	 ��	 ����	 �����	 2�	 ���	 ����	 7�B��	
��*��	 ��	 �������	 ��	 ���	 ���	 �
	 ������#
�*�.	 ��	 ���	 �������	 ���������	 �B�	 �����	 ��	
����������	���	�������	�����������	C�	���	������	��������
���	B���	����������	��	����	
�����������	���	B��	�������	B���	��	����	����������	��������	����*���	��	���������	�������	
6�*���	 �B��	 
���	 ��	 �����	 ��������	 ��	 C����.	 7�B��	 ���������	 ��	 ��?���	 ���	 
����	 �
	
�������	���	���������	��	
�*��	�
	�	����������	�
	�4��������	��	�	������	�
	���
���	B�����	
��	B����	�*��������	���	��	����������	��������	
	
��	"8!%.	F���	7�B��	������	B���	��	������	���	����������	������	��	����	���	��������	���	
�����	 ������������	 �������������	1���	7�B��	 ��	 ���	 ��������	 ���	���	B�
�	 ��	 ���������.	 ���	
0��*������	 �
	 �������	 ,���������	 ������.	 B��	 ���������	 O��	 �����*��	 ��	 ��������������.	
���������	 �
	 ���?���#������.	 �������	 �
	 ��������.	 ��������.	 ���	 ����������.	 ��B	 �	 ������	
�����	 ������	 �	 ���������*�	 ���������	 B����	 ��*�������	 ��	 ����*������	 �����	 �B�	
����������	 ���	 �����
�	 �����	 �B�	 ������N	 :������.	 "'%;	 ���	 7�B��	 ���	 �B�	 ���	 �����	 �
	
��*�������	�	���������*�	���������	���	��*�������	����*������P	�B�	����������	B���	���	
��	����+	 ����	B���	���������	 ��	����	������	/���	�����	�
	�������	 ����	��	 ���	�����	�
	 ���	
���������*�	���������	�����������	 ��	"!").	7�B��	����	���	��������	�
	���	����������	��	

����	/��	����	������	�
	2�

���	���	/��	����	������	�
	2��������	��	���	��	����	���������	
/����	�������	�������	��	����	���	B�����	�	�������	���������*�	���������	
	
�	 ��������.	 7�B��	 B�����	 B���	 �����	 ���������	 ����	 ��	 �������	 �����	 ���	 ������	
���4���	 ��	����	�����	���������*���	 ����	 ���	����������	�
	�������	����������	 ��	"!"5	
��������	 �����������	 ���	 ,������	 ������	 �
	 /�������	 �������	 O��	 �	 ����������	 
��	 ���	
B������	 ���	 �
	 ��	 ����������	 ���	 ���������	 ����������	B����	 �����	 ���������	 ��������	
��������	���	�����*��	��	B���	��	��	������	
���	��������	�������	��	���	�����	�
	������	
��*����N	 :������.	 )8);	 2����	 ��	 ���4���P�	 ������	 ����	 ���	 ������	 ����������	 O�������	
�������	
��	B����	��	�

������*�	����	���	���	��	����	���N	:������.	)8";	���	��B	������	
������@��	 ���	 ����*�����	 ������	 
���	 
����������	 
������	 �������.	 ��������.	 ����������	 ���	
��*����	 /��	 ,������	 ������	 �����	 ���	 ����������	 ������	 O�����	 �
	 B���N	 ����	 ��������@��	
�����������	 ���?���	 ������	 ����	 
����	 ���������	 ���	 ��*��������	 �
	 ��������	 ���	 ���	
��������	�����	�
	�����	��
��	/��	
����	���	������	������	�������	��	�	�����	�
	���������	
��
�	��	B����	����	��������	�����	�	�����		�����	�����	���?���	���B���	���	�
	���	���	��	���	
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�	�
	���	������	C�����	��*��	������	���	�
	���	����	����������	�����	�
	���	������.	�	����	
��	�����.	B����	�����	���	��������	�
	���	���������	�������	6���	������.	������	��	����L�	
����	�������.	���������.	�������.	B������.	����������.	�������.	���	���	�����������	����	�
	���	
�����	 B��	 �������	 ������	 ������*��	 ��	 ����	 ��

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

�����	�������	���������	��	�����	�B�	���������	���	������	����	�
	���	�����	������	
��	
B�����	��*����	�������	����*�����.	���	����	������	��	����	��	�����	B���	����	��������	������	
�
	 ������������	 ��*���@������	 �������	 ����	 ����	 �������	 ��������	 B������	 ��������	
���������*���	���	����	���*����	�������������	
��	����*�����	��������	���	�4����������	
	
����	"!"!	��	"!$$	���	���������*�	���������	����������	
������	��	����B���	����	���	
������	 B�����	 ��	 �������	 �	 ����	 �������#��������	 ��������	 ��	 ����������	 7�����	 ���	
-����	7���������	���	������@�����	���������	��	�����	X���	�����	�*��������	���	�

����	�
	
���������*�	 ���������	 6���	 ����	 "$&&	 ��������	 �*��	 
���	 �����	 B���	 ��������	 ��	 ��	
�>���	������	�
	 ����
����	�������	��������	��	 ���*��������	 ��������	1���	 ����	�������	
�������.	 ���	�4����������	 ��������	B���	 
����	 ��	�>���	��	 �������	 �������������	��������	
��������	��	���	���������	������.	�4�������������	�������������.	�������	�����.	 ������������	
���������.	 ���	 ��������
�������	 6����*��.	 ���	 �����	 
����	 ����	 ���	 ����	 ���	 ������	
��������	
���	���	�����������	�������	�����������	�������.	���	������	B��	���	������	�
	���	
����������	:=���.	�������.	)');	
	
2�	���#�������	����	 ������	 ������	 ��������	 ���	 ����	 �������	 ��������	 �
	 ���������*�	
�����������	 �	 ���#�������	 7�B��	 �����*��	 ����	 ���������*�	 ���������	 ���	 O���	 ������	
����������	���	���������	���	 
����������	�
	 ���	�����������	 ������������N:=���.	�������.	
%.5;	�	���	��
������	�
	���������*�	��������	���B	�������	���	����	��

���.	�������������	
�����	 ��	 *���	 �����	 �����������	 �
	 ���������*�	 �����������	 �	 *������	 ���������������	 ���	
���������	����	�*��������	�
	���������*�	��
����	����	��

�����	��	������.	�������	�����	��	
�������	���������*�	�����������	
	
/��	�����	�
	���	������	�*��	���������*�	���������	���	��	����	��	���	��

�������	�
	������	
���	7�B���	/����	��*�	��	��	B���	��B	����	���	��	B���	����������	������	��	B�����	
���	 
���	 �����	 ��	 �����.	 ��B	 ����	 ���	 �����P�	 ��������	 ���������	 ������	 ���������	
���������	 ����*�����.	 ���	 ����������	 �
	 �����#��������	 *��	 ��������M��������	 ��������.	 ���	
������������	 �
	 ���������	 ��������	 ��	 ����*�����	 ���B��.	 ���	 ����������	 ���	 ������������	
���B���	�������.	�������	���	�4���������	
	
��	 "!$$	 ���	 �����������	 �
	 9����
	 ������3�	 1��	 F�����	 ���P�	 9���	 ��*����	 ���������	 �
	
�������	 ��������	 ��	 ���	 ���������*�	 ��������	 ��	 �������	 ��	 �����4��	 /��	 ������*���*�	
6�������	 ���	 ������	 >��������	 �����	 ���	 �������	 �����	 ��	 ���	 �����	 �
	 ���	 ���������*�	
��
�����	/��	���������	�
	�������	��	"!$5	��	���	������	�
	���	����	B��	��*�	����	��	������	
�
	 ��������������	 ���������*�	 ����������	 ��	 ������������	 ���B�����.	 ����	 ��	2���	�������	
����	�������.	���	��	���*������	���
������	����	��	F�����	2�����	���	F������	[���������	
	
�������������.	 ����	�
	 ���	 ����	B��	 ��
����	 ������������	��������	�
	���������*����	���	
�4�����.	���	B���	�
	[��������	���	2�����	B��	�����	��	���	��*����������	����������	�
	
F���	 ������	 ���	 ������������	����	 �
	 7�B��P�	 �����	 �
	 �4����������	 ����������	 2�����P�	
��������	�
	��*����������	����������	������	���	����	�
	�	�����������	��*�����	���B�	
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��	����������*���.	B����	������	����	���	�����	 ��	��	����*�	�����������	��	������	�������	
���	 ����	 ��	 �������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 ���������	 
��	 ��������	 ��	 ��	 �

����*��	 /���	
�������������	��������	���	����	�����������	��	���	B���	�
	����	������	���	7�B��	���	
���	��	�	����������	�
	�����	�����	��	������	���
	�
	���	��������	
	
��	 "!%'	 ���������	 F������	 �����������	 ���	 -����	 �������	 ���	 ���	 ����������	 ���	
���������	 ���������	 ��	 ��

����	 ������	 ������	 ��������	 B���	 
����	 
��	 �B������	
���������	��
�����	�	���	����	����	���	��
��4	�
	
������	
������	����	��*�	����	��	�������	

��	 ��������������	 ���	 ���	 ����*�����	 ��?����*��	 ��������	�
	9�����	 ��	6����	 ���	������	

��������B��	���	A�	�����	,�
�	2�����	��	������	��	)&&)�	������	�����	�������	���>����	
�������������	 �������	 
��B���	 ��	 ��
����	 �
	 ���	 ���������*�	 ����������	 /��	 E���	
���������	��*�����.	 ���	��	C���	=���	 ���	-�����	7�������.	 ��������	����	�
	������3�	
�����	 ��������	 ��
�����	6���	 ��������	�
��	=���	���	����	��	���������	������	�
	 ���	A�	
�����	,�
�	2�����	��	���	�	����������	��
�����	�
	���	���������*�	����������	
	
/�4�����	��*����.	�������	��	����	��	
������	
��	������	���������	��	����	������.	��*�	���	��	
���	 
�������	 �
	 ��	 �������������	 ������	 �
	 �����������	 �������.	����	 �
	B����	 ��*�	
���������*�	�������������	/��	�������	 ������	��*�����	���	����	���B���	��	 ��������	 ��	
���������*�	 ���������	6���	 ��������.	 ������	 ������	 �������	 A�	 �����	 ,�
�	 2�����	 �������	
���	��������	��	���	����	���	�������	���������*�	���������	�����	����	���	����������	7������	
���	 *���������	 ����	 �����	 �4���	 �����	 ���	 ���������*�	 ��������	 ����������	 ���	 �������.	
����	���������*�	�������	�����	���	*�����@��	��	�����	������	����������	
	

��/��	����������	��	����	
��4����	���	��	��
�������	��	�������	��������	
��/�������	���	
�����������	�
	��������	B��	���������	��������	��	���	�	B���	*������	�
	

����*�����	��	�����	
�����������*�	 ��������	 ���	 �	B����	 *������	 �
	���������	 ����B���	 
��	 ����*�����	 ���	

�����	���������	
�����������*�	��������	���������	��������	��	�����	��	�����*���	
�����������*�	���������	��������	�
���	�������	���	���	�
	���������	���������	���	

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

	
E�����@������	����	���	2��	������	�
	������	����.	�*��	������	��������	��	���������	�
	
���	 ���������*�	 ��*�����	 ��	 ���	 0�����	 ������.	 �������	 ����	 ������	 
���	 ����	 ������	
B��
���	 �
	 �����	 ���	 ������	 ��	 ����������	 �������	 ���������	 ������	 
���	 �������	 �
	
���B���	��������	��	���	��*��������	�
	�4����������	���������	���	��������	:���	��������;	
��	���	0�����	������.	���	���	���������	�
	���	�����	6�*�����	��	"!&5.	��	"!"&	2��	������	
�
	������	B��	
������	��	���	������	�
	�����	�����	��������	������@�������	2��	������	�
	
���	 0�����	 ������.	 ���	A�������	 ������	 �
	 ������	 ���	 ���	 �����	 ������	 �
	 ����
������	 ���	

������.	 �������	 ���������	1�	 7�	 2����	B��	 *�������	 ,�����.	 ��	 "!&!.	B���	 ��	���	 ���	
0����B�	�����	���	 �������	�
	 ���	��������	��*������	 ����	�
���	���	 ������	 ��	 ���	0���.	
2����	������������	���	2��	������	�
	������	��	��������	8.	"!"&�	�����	6�	9�������	���	
,��	��	C�����	������	����������	��	���	�������	2�	�������	���	���*�����	2����	��	����	
���	 �������	 �*��	 ��	 ���	 X6�	 
��	 ��*���������	 9�������	 ��������	 ������	 /�������	



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

��������	��	���	�������									������	������������������										��������	 !"#!$%&'(()($	
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�����.	 7�����	 ������	 2����	 ���	 �����	 ���������	 �������	 ��	 ���	 �����	 �����	��*�������	

���	 �������	 ��*��������.	 9�������	 ������	 ���	 ��*�����	 �*��	 ��	 F����	 ��	 1���	 B��	
������	���	
����	����
	�����	�4�����*�	���	���	��������	��*�����	�����	��	�4����	��	���	
0���	�	2�	���B.	��	��������	�����	��������	������@�������	
	
�(��������!��������	�

	
�������	 ��	�����������	��������������	����	�����	��	��������	���	���������	
���	����	
���	
�����	������	���	��*���	0����	���������������	�
���	���	�������	�
	�������	��	E������.	
"!$5�	 	 ����������	 �
	 ���������	 ������	 
����B��	 ����.	 ��������	 B���	 ���	 ���*������	
������*���*�	���������	�������.	������	��	�����	���������*���	��	
���	
���	
�*���	
	
C�B�*��.	 �����	 ����	 �������	 ���	 ���������*�	 ���������	 �������.	 ����	 ��	 �����	 ��	
����*�����	 ���	 �������	 �4���������	 ��	 F�����	 C���	 ��������	 A�������	 �������	 ����	 ���
#
������
�	��	���������*�	��	�����������	�����������	
	

%��	�����
��
	��:�����
���������;�
	
���������������	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ����������*���	 ������	 ����	 ����*�����	 ��������	
���������	������	������	��	����������	���	B����	������	�����	C�B�*��.	���������������	
�����	 ����	 ��������	 ���	 ������	����	 �

����*���	 B���	 ������	 ���	 ����	 ����*�	 ��	 ������	
��������	 ��?����	 ��	 ���	 ����	 B�����	 ��	 ����	 �����.	 ���������������	 ��	 ���������	 B���	
�4����������	��������	���	������	��	����	�
	���	�����	�
	F���	�������	
	
�������	������	��
����	���������������	��	�	��������	��	���	A�������	�������	����������	
��������	����������������		A�B	E����������	
��	����������	�������	���������	��	
����B��	
D/��	 B���	 ���������������	 ��	 �	 ��������	 
��	 �B�	 �������	 �
	 ���	 ������	 �
	 �������	
���������	 ����������	 ����	 ���?����	 ����	 ����������*���	 ��������	 �
	 ����������	 B�	 ����	 �	
*��B	�
	��������	��	�	��������������	������	����	��	�	������������	�
	���B������	/���	B�	
�4����	���	����	�
	����������*�	���������	��	���	����	����	��������	��	����	�

����*�	B���	
����	�
	��	����*���	���	�������	�4���������	��	������������	�	�������
��	��������D	
	
�	������	���	����	C����	���	��	���	�����	�
	���������	���������������.	D��	��	����	������	��	

��������	������	������	*�������	�
	���	����	�
	���������������+	
��	�4�����.	��������	�
	��	
��	 3��������#��#������3�	E��	�������	�
	 ����	 ������������	 �������	 ��	 ��	������	 ���	 ������	
��B���	 �����	 ���	 ��*������	 ��	 ���	 *�����	 ��	 ���������Q��	 ���������Q�	 �����	 �
	
���������������	 ����	 ������	 ���	 ����	 �����
������.	 ���	 *���	 ����	 ������	 ��	 ���	
������������.	����	�����	��	���*����	��	���	����	
�������D	
	
������3�	 �����	 ������	 B���#���B�	 �������	 ���	 �����������	 �
	 ���	 �������	 ����	
6����������	 ��������.	 ���������.	 ���	 ��B��
��	 �����	 :2����	 2����.	 "!8&;�	 ������	
���������	��������	��������	��������	��	���	,���	���������	C�	�������	�����	��������	��	�	
��*���	��	�	D��������.D	B����	��������	������������	�����	��	��	�������	��	��������	������	
B����	��*���	��	�������	
	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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������	���	����	�	����	���������	�
	��������	�/	��	����������.	��	��	���	�����	����	�
	���	
,���	��������	��	�����	�����������	��	���������	���������������	��������	��*��*��	��������	
���B���	�����	�B�	�����������	�������	������*�	�4�������������	���	���	������	�
	������	
��?�����	 /��	 ���������������	 �������	 �����	 ��	 �	�����������	 ����	 ������	 ����	 ��������	 ��	
��������������	 ���������	 /�������	 D��D	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ����	 ��	
����������Q���	����	���	�������	��	����������Q��������	��	�	�����#��	B���	
	
1����	 ���������������	 ���.	 ���	 ��	 ���	 �������.	 ����	 ���������	 ����	 ��	 �������	 ���	
�����������	 ��������	 :��	 ���	 
���	 �
	 ��>����#�����	 �������;.	 ��	 ��	 ��������	 ����	 ��	
��*������	��	�	��

�����	
���	��	���	
����	�
	�����	�������	��	B����	��������	�
���	������	
B���	�����	������	���	��������	��������������.	��	�	�������������	���4���	6���	��������	
��	���	������	�	 
���	����	 ��	������	�����������.	 ��	���	
����	�
	������	��������	��>��������	
:��	�,;�	E��	����	�����������	���	����	���	���	�
	���	�������	����	�������	��	�	�����	�
	
��������	�������	�����	���������������	������>���	:-������)&&(;�	
	
2����������	��	���	"!8&�.	/��	,�-E	-����	
�����	��������	��	������3�	��������	�����	��	
���	 6�/	 6����	 ,���������.	 B����	 ��	 ���	 ����	 B��	 ���B�	 ��	 ���	 D������������	 ���	
,�������	-�����D	1���	,�-E	��������	���	,�-E	6���������	9�������	��*������	������	��	
"!!8.	B����	B��	�����	��	B���	��	���	�����.	����	�����*��	����������	��	���	���	�������	
D6���������D	 
���	 �������3�	 "!8&	 ����	 ������	 ��	 /��	 ,�-E	 -����3�	 ,�-E	 �������	 ����	
���?���.	��������	������	�����	��	�4�����	���������	������	���	��������	�������	���	������	
�
	�������	������	##	�������	
���	�
	���������������	���������	
	
��	)&&$.	������.	��������	B���	A�������	A���������	���	���	=��	��������	���	E��	,�����	
���	 �����	 ��������*�	 ��	 ���	 ���������������	 ��������	 ����	 ��������	 ��	 ���	 ��*�������	B�����	
/��	���	��	��	���*���	i"&&	�������	��	�*���	�����	��	���	��*�������	B�����	
	
���������������	 ��������	 ��*�	 ����	 ����	 ���	 ����	 ��������	 ��	 ���	1����	1���	1�������	
�����������	1���	������	��	��	��*����.	���	
���������	�����������	���	-���������	�������	
��	 )&&%	 ��	 �����	 �����	 ��	 ������	 ����	 ���	 ����������	 ������	 �����	 ���������������	
��������	�����������	
	
�%����������������
�����������	�

	
	������	�
	�����������	���������	��*�	����	�������.	B�����	��	��	����.	
��	�����������	
���.	 ��	 �������	 ���	 ���������������	 ��������	 ��	 ���������	 /����	 ���������	 ��*�	 ����	
�����������	�����.	���	��
�����*��	/���	��������	
	

��,���	��	�	�����#��������	��������.	B����	��	��	������#��#����	����������	���	�������	
�
	 ,���.	 B������	 ���	 ������������	 ,���	 ��	 ���B�	 
��	 ���	 ������������	 �
	 ������	
��������	 ��	 ����������	 ��������������	 ��	 ���	 "!8&��	 ���	 ��������	 B���	 1����	
����@���.	���	�������	

�����������	 ��	 ��	 ��?���#��������	 ��������	 ����	 B��	 ��������	 ���	 �������	 ��	 Z���4	
�9�	��	�	����	���	��	���	=���	



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

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

387

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�������	 ��	 �����	 ��*������	 �����	 ���	 "!!&�	 �����	 ���	 ���������	 �
	 ���	 =��.	 ����	
��������	��	���	<��B������	9�������	���������.	�����	��	6������	����	����������	�����	
B��	���������	��������	��	�������	������	����	���	�������	����������	

���������	B��	��*������	 ��	 ���	 �����	 )"��	 �������	 ��	6�/	6����	 ,��	�����	6������	
9�������	,���	�����.	��	��	�����	��	6������	����	��������	�������	��	���������	��������	��	
�����������	���������*�	����������.	��	�������	���	���������	����������	

������,���	/A-	B��	��*������	��	���	6�/	��������	/������	���������	�������	�����	
����	 =���
���	 ��	 ��������	 �	 �����	 �����������	 �����
���	 B���	 ����������	 '7	
���������	��	��	��������	��	�����������	�����	���	����#����	�����������	��	������	
���	���������	��������	

	

&�������
��������
���
	
7���������	���������	��	�	������	�
	��������	���	������	��*�������	��	B����	��������	���	
���

	�����������	
�����	���	�>�����	��	�	������	����������	��	�	����������	������.	�����	��	
���������	 ������	��������#������	 �����	 ��������	 ���	 ���

	 ��	�������	 ����������	 ��*���.	
B������.	���	��������	���������	
	
�*
	�����

	
/��	
����	��?��	B�����	��	�������	�	�������	������	�
	����������	���������	B��	,��	/������	
B��	��������	���	�B�	����������	������	
��	�������	��������	��	X������	�������.	9�����	
��	���	����	"!��	��������	
	
O7��3�	��	�
����W	/����	B���	��	,����	���	��������.	���	����	B���	�4���	 ��	�������	�������	
�����.	 ������	 �������	 ���	��������	 ��	 ������.	 ��	B�	����	 �����	 ��	 :��	 �	 �������	 ����;�	 �	
�����	 B������	 ���	 ��������	 B����	 �	 ��*�	 �4�������	 �������	 ������������.	 �B�B�����.	
����������*���.	B���	 ������	 ���������	 ��������	 ��	 �������	 �������	 �����+	 ��	 ��	 ���	 ������	
����	 B�����	 �	 �������	 �����	 ���	 �����	 �����#����	 ������������#�������.	 ��������.	 ���	
���*��������	##	B���	���.	���	����	B�����	����	����	�����	B���	���B	
�����	
�����	������������.	
��*���	
��	�����	�����	���	
������	�
	���	��������	�����������N	
			 	
Q	D���������	���	�����������.D	,��	/������.	"8%&�	
	
/��	 �������	 ��������.	 ��B�*��.	 �
	 B���	 ��*������	 ����	 ����������	 ���������	 ��	 F���	
7�B���	 C��	 B����	 ��	 ���	 ������������	 ���B���	 ���������	 ���	 ���������	 ������	

�����������	����������	
��	���	�������	���������*�	���������	��*������	
	
/��	������	�4������	����������	������	��	���	����������	������	��	��

���.	�������	
������	
��	 "!)"�	 ���	 A����.	 ���	 
������.	 B����	 �	 ������	 �
	 �����	 ����	 ��B	 ��
���	 ����	 �
	
������������	����������	���������	�������	�����B���	�	��������	��*�������	����������	��	
"!!!	���	����	���������	�
	�����	
��	���������	���	����������.	7�*��	2�������	������	���	
������	B���	�	3������	�
	���������3	�*��	���	������	�
	���#����������	�������.	�	���������	
B����	 B����	 �������	 ��*�	 ���	 ��	 �������+	 ����������	 �����	 ��	 �������	 ���	 ������	B����	
B���	��
���	�	�������	�����������	��������	��	���	9����	������	�
	F������	��	,�����	B���	���	



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

���	 9��������	 H��	 /��	
��*�������3�	����	����	���������	���	�	����������	B��	�

�����	/���	�

��	B��	���������	
���	������	��	�	
�����	������	�������	B����	���	����	�������	���*����	��	���	���������	

���	�	>�����	�
	������	���	��������	B��	B���	�������	��	������	/��	����������	B��	����	
�������	����	�����	��*�	����	�������	��	���	?����3�	���������	�����	��	��	����	���*�����	

��	����������	��	��	���������	�����	���>��	��������	��	
�����	B����	B����	����	�������	�
	
���	�������	�����������	�����������	
	
�������	<�����	������.	�	����������	������	
������	��	����������.	6������������.	0�����	
������	��	"!%8.	���������	��	��	���	�����	���������	��	��@���	�
	�������	�������	������	
���	B�����	�������	
�����	�
	���	�������	�����	��������	��	
���	�����	�������	����	��
��	��	
�������*��	��	D����������	�������D	��	D
���	��������D	/��	 
����B���	 
�������	�����	��	 ���	
�������	 <�����	 ������.	 ����	 ��#��������	 �
	 �������.	 ���	��4���.	 ����������	 ���������.	
�����	 ���	����������.	 *�����	 ���������.	 �*��������.	 ���	 ����	�
	 ������.	��������.	���������	
���	���������	����������.	���	�4�������	�
	�����	�
	�����.	���	����	�
	 ��B.	���*�����	��

����.	
����������	���	������	�
	����*�������	
	
/��	�����	����	������	B��	�����������	��	�����.	AX	��	"!%!	���	�����	��������	������	/��	
�����	����	������3�	
������.	6���	,���.	������������	B���	����������	
������	���	A����	
�����	���	����	��	����	���	�4��������	�
	�������	
�������	��	�	��

�����	������������	���	
�����	�����	,���	B���	��	 ��	������	/��	����	������	 ��	�����3�	�����	�����	���	B���	 ���	
����	�
	������	�����	
�������	���	����������	����������	����������	��	��������	�
	���	�����	
	
/��	�������������������.	�	����������	������	������	���*���	��������	���B���	���	����	�
	
!	 ���	 "!.	 ��	 <�����.	 ������	B��	 
������	 ��	 "!5!	 ��	 �	 �����	 �����	 �
	 �������	B������	
���������	 ��

�����	 
��	 �����	 ��������	 ���	 B������	 ��	 
����B	 ��	 ���	 
��������	 �
	 ���	
-�������������	 ��	 C����*��.	 -�������	 �	 �����	 ���	 ����	 ����	 �B�	 ������	 �������.	 ���	
����	������	�
	C�
����������	���	���	�������������*�	��	10=.	B���	
������	����	�����	���	
����	�����	���������	�������	��	 �����	�
	 �����	������	���	 ���	������	����������	�������	
�����	��	�4�������	��	�������	
	
�����	"!!'	�����	���	����	��	�������������	7���������	���������	���
������	:�7��;	B����	
��	 ����	 ��	 �	 ��

�����	 �������	 ����	 �����	 ��	 )&&8.	 ���	 
����	 �07��	 :��������	7���������	
���������	���
������;	B��	����	��	,���@��.	-�������	
	
������
���

	
����������

	
7���������	�������	��	���	��*�	����������	���
���	����������	�������.	�����	�������	�����	
��������	��	��������	��	�	�������	�������	�
	���	�����	����*����	/���	������	����	���	
���	
������	�
	�����.	
���	���*��������.	���	���	���������	�
	������	���*���	��

������	�4������	
��	���	����	����	���	���*�	����*���	���	�����������	��	����*�����	���������	��������	�
	���	
����	 �����	 ��������+	 �����	 ��������	 �����	 
���	 �������	 ��������	 ��	 B���	 ��	 *���	 *�����	
��������	�
	��

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



����������	
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��	����������	�������.	��������	���	��*��	��������������	
��	�����	�B�	����������	/����	��	
��	��������.	 ����������	���	�4��������.	 ��	 ��������	��	���

	 ��	 �����	��������	 ��	�����������	
��������	���	��*��	 ���	 �����	���	��������������	 ��	 ������	B���	 ��	��	B���	 �����	 ����	���	
����������	
	
2������	���	���������	���	��

�����	
��	����	�������.	����������	�������	��	���	�������	��	
����	���������	/����	���	��	����������	�����	�����	
���	�����	����	����*�����	��*��������	
��>����	���	�����	����	��������	��>����	
��	����������	
	
����	�������	Q	������	��	���	0�����	������	Q	�

��	�	����������	���������	
��	�����	B��	
B���	��	�����*�	�	����	������	��������	��������	B��	������	��	���	����	������	�
���	����	
�������	�	������	��	��B	����	��*�	��������	�������*��	
��	����������	
	
	��������	
������	�
	����������	�������	��	���	���>����	�
	�����	��������	�
	���	����	Q	���	
����������	���	�������	����	Q	�
���	�����	����	�
	�����	����	������	��	
���	����.	��	�������	
�����	:����������	��	�����B���;�	A�	�������	��	����	��	�����.	�������	��	������	���	����	Q	��	
��	����	��	����*���	�*���	���	��	B�����	��	��������	��������.	�
���	�*��	����	*��������	����	
��	����������	���������	
��	��������.	������������	��	
��������	������*����	/��	���*���*�����	
�
	����	���	���	��	�	���������	�����*�����	��	
����#����	*�������	��	�	����������	������	����	
���	��������	������	��	��	��	���������	D������D�	
	
	?�!��������

	
/��	�������	 ������	�
	 ��*�������	 ��	 �	����������	 ������	 ��	 �	 
���	�
	������	���������	
�������	 ��	 ���	 A�B	 �������	 ��B�	��������	 E
���.	 ���	 �������	 �
	 ��*������	 �	 ����������	
������	���	����������	��	������	���������	������	��������	����.	�����.	���	������	������	
�����.	������	���	������3�	������.	���	������	��	������	���	
�����	�
	���

�	����	����*�����	
�������	Q	B������	�������	��	���

	Q	���	���	*���	���	����	���������	���	����	��	������	
��?������	
	
E
��������.	 *������	 �������	 �
	 ������	 ��������������	 ���	 ���������	 ��	 �������	 ��������	
������	 ������	 ���������	 /����	 ���	 �������	 �������	 ������������*�	 ������	 :B��	 ���	 ��	
�������	
���	���

	��	��������;	���	����������	�
	*����������	
	
������	 �����	 ���	 ��������	 ��������	 ��	 �	 ��B	 ����.	 �������	 ����������	 �*��	 ����.	B����	

����	���	������3�	����	�
	��B�	�
	�	������	������	�������	��	��
�������.	
��	�4�����	��	
���������	��	�������	�������	������.	��	��	�����������	�	���������	��������������.	 ���	
�������	��	�����	B���	 �������	���	������3�	 ?�������	������	������@��	��	������	��������	
0������.	 �����	 ��	 �	 ���	 ���������	 ��	 ������	 ����������.	 ���	 ����	 �
	 ���	 �������	 
����B	
����������	����	�������	���	����	�
	���	�������	�
	��B�	/����	���	�������	�����	��>������	��	
��*����������.	�	�������.	�	�����.	�	��������.	���	����B���	
��	��	�������	
	
	�������

	
/����	 ��	 ��	���
���	����	�
	 ����������	 ����	 �����	��������	�����������	 ��	 ��������	��	 ���	
���?���	 �
	 ����������	 ����������	 C�B�*��.	 �����	 ���	 �	 *������	 �
	 �������	 �
	 ������	 ����	
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�������	*������	��������	�
	����������	����������	/��	�����	�
	����������	���������	*���	
���������	��	���	������������.	���	��������.	���	������	��	����������	2������	�
	����.	�����	��	
��	���	B�����	������	����	��
��������	
	
����
�
����

	
�	�	����������.	������������*�	���	������	���������	B�����	�������.	����������	���������	��	
�����������	 ���������	 B���	 �>�������	 ������	 ��	 ����	 D����	 �������	 �����	 
����������	
�������	 �
	 �����	 ��*��D	 ���	 �������	 B�����	 ���	 
��	 ����������	 ��	 D��	 �	 �������	 B����	
��������	���	��������	B���	�����������*���	��	�����������	����������	��	�������	�*�������D	
��	 ��	 �����	 ���	 ����������.	 ����������	 ���������	 �������	 ��������	 D��	 �����������	 ��	
�����������	 �����������	 �����	 �������.	 ���	 ���������	 ������	 �������������D	 /���	 ����	
������������	����������	���������	���������	��	�	*������	�
	��������	���	�����	������	��	�	
*������	 �
	 ������.	 ���������	 D�������.	 ��������.	 ������	 �

������.	 ���	 ��������	 ����@����D	
2������	�
	����	D����������	���������	������	���	����	B���	��������	B��	���	��	��	������	
���	 ����	 B���	 ����@���	 B��	 ���	 ��	 ��	 �����	 ���������D	 ������	 ��
�������	 ��	 �����	 
��	 ���	
������*����	 �������	 ��	 *��B�	 �����������	 ���������	 ��	 D��	 ���������	 ����	 ���������@��	
��������	�����
�D	
	
/����	���	�	*������	�
	����������	��*��*��	��	����������	����������	E��	������	������
���	
�����	 ��������	 ��	 �����	 �	 �������#���*���	 ����������.	 �������*���	 ���	 ������.	 �>���	
�������������	 ��	��������#������.	 ���	 �>���	 �������������	 
��	 ��������	 /��	 ���������	 
��	
7���������	���������	������
���	���	����������	�
	����������	���������	��.	
	

��/��	�����������	���B���	����������	����������	���	���������.	
�������������	���������.	
��������	��������������	��	�����	�
	����������	����������.	
�����������	�����	��	�������	
��	�����	������.	
��7�������	�*��������.	
��7�������	�������������.	���	
����������	������	���������	

	
/��	D���������.	���������	���������D	
��	����������	���������	��	����	��	�������	D���	*������	�
	
����������	������������	
��	���	����	�
	
�����	����@�������D	/���	����	�
	���������	��	�
���	
�������	 ��	 ��	 ���	 ����������*�	 ���������	 ����������	 ��	 
��
������	 ���	 ���������	 ���	

����������	 ������	 ���	 �������������	 �������	 ���������	 ��	 ��*����	 �	 ���������	 ����	
��*��*��	 �������*�	 �������������	 ��	 �����	 ��������	������.	 �����������.	 ���	 ������	 ��
�	 �
	
�����>������	
	
/��	����	�
	���������	�������@�����	����	�����	�����	��	����������	�������	��	��������	�������	
��	 ����������*�	 ���������	 �������	 �����	 E

�	 ���	 0�����	 ������.	 �B�	 ���������	 �
	 ���	
���������	 �������	 �
	 ����������*�	 �����������	 �����	 ����	 ��	 ���	 ��������	 ����������	
����������*�	���������	��>�����	O��	����#�����	���	����������	��������	�������	��	B����	
���	 �����	 �
	 ����	 Y�������P	 ���	 Y����������P	 ���	 ��������	 ��	 �����	 B����.	 B���	 ��	 ��	 ��	
�������	��	�	������	����	B�	����	������	��	���	�������	�
	��������	�����
�D	
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/��	 ���������	 �������	 �
	 �	 ����������*�	 ���������	 ���	 ���	 ������������.	 ����	 �����.	 B����	

���������	����	 O����������	 
����	�
	������	���P�	 *����	�����N	B����	B����	 O��	�����*��	
B�����	 �	 
����B���	 �
	 �������.	 B�����	 B����	 �����������	 ��	 ��������	 ��	 ������������	
�������	 ���
#�����������.	 ���	 ������������	 �������	 ��	 ���	 ���������	 ���	 ���
#���������	
?�������	�
	����@����D	
	
��B���	������	�

���	�	�����>��	�
	B���	��	�����	Y����������	���������P	���	���	���	�
	����	
����	 ���	 ��	 ������	 ����������	 ��	 ��*��	 ����������	 ������	 ��������.	 ��	����	 ����������	
���������	�������������	���	���������	B����.	 ����	�	����������	����������	����	������	��	
�����	��	���	��������	Y����������	*������P	��������	����	�4�����	���	���������	������	������	
����	 �������	 ��������	 ���	 �������	 ����	 ��	 ������	 ��	 ���	 ������	 ������������	 �
	 ���������	
�����	 ���	 �����������	 �
	 ������	 ��
�.	 ��	 �������	 ����	 �������	 *�����	 ���	 ��	 ������	 ��	 ���	
�����������	 �����Q�������	����	 ����������	���������Q���*����	 ���	����������	������	
�
	���	��������	/����	��	��	����	�����	��	�	Y������P	���������	
��	���������	��	����	������	
	
7���������	 ���������	 ���������	 �
	 ���	 ����	 B����	 B���	 ��������	 ����������	 �������.	
������	 ����	 �����	 B��	 �����@�	 ���������	 ����	 ��	 ��*��	 ���������	 :���	 -������.	 ��	 ���;	
B����	 
������������	 �����	 ����	 ����������	 *�����	 ������	 ��	 ������	 ��	 ���	 �����������	
������	�
	��������	���	��	�*��	�����	��B	��	��	����@���	�
	�	���������.	����	����	�����������	
��	�	���������	:���	-��������	"!!);�	/���	��������	���
����	��	���	���������#��#�����4�	
��������	��	,�*�	����B�	
	
��	 ��������.	 ����	 ��������	 ���*�����	 B���	 *������	 �����������	 ����������	 �������	 *����.	
�����	�������������	���	�����	��������	�
	�����	����B�������	
	
	%��������

	
E��	�
	 ���	 
����	 ���������	 ���	�������������	�
	����������	 ���������	B��	 ���	��*�����	,��	
/������	B��	
������	�	������	
��	�������	��������	��	9������	
	
/��	����	���������	��������	��	*����	B���	���	������	�	������	?����
�������	
��	���
���.	
����#���������	���	�����>���	/������P�	����������.	B��	h����	7�������	��	���	��������	��	
���	��������	��	"!&)#&'�	7�������	B��	���	
�����	�
	������	���������	���	��*������	���	
������������R���������������	 ������	 �
	 ��������������	 /����	 ��������	 ��*�	 �����	 ����	
���������	�����	���	�����	6����	����������	
	
7�������	������	����	���	����������	
���	�������*�	��	������	���������	��������	��	����	��	
Y������P	 ����	 �	 ���������	 ��������	 ��	 ��������	 B���	 B���	 ������	 ���	 ����	 ���������	
��������	 �
	 �����	 �������	 ��	 ���	 
����B���	 ������������	 ��	 6����	 ���������.	 7�������	
�����	���	����	
��	��	���������	������	����	������*��	������	����������	��	����������	�����	
����������	�
	Y�������	��������P	��	���������	B���	��	�����	�	������	�
	����������.	����������	
��	 ������	 ������.	 ���	 ���
#��������������	 ��	 ���	 �������	 �
	 �������	 ��B	 ��	 �������	 �����	
����������.	 ��	 �����	 ��	 �4������	 ��������	 ��	 ��B	 ����������	 ������	 ��	 ����	 ��	 ���	
��������	��	����	�������.	7�������	���������	/������P�	������	��	��	�4�����	�
	�	����������	
�
	 ���������	 ����	 �����P�	 ����	 ��	 ���	 ����������	 ��	 �	���������	 �
	 ��������	 ����������	

��������	���	�������������	
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				��������	��	/������.	���	�����	�
	�����	���������	��	����	B����	������	B���	������	��	
��	 �����	 �B�	 ��������*�	 ��	 �����*��	 ������	 ��	 �������.	 ���������.	 ������������.	 ��������.	
������	 ��������.	 ��	 ������	 ����	 B���	 B���	 ����	 ��	 ���	 �����	 �����.	 �����	 ��	 ��	 ����������	
�4�������+	���	��	B�	���	�����	��	����	B��I	1��	���P�	���	�����	��?��	���	����	�������I	��	��	
����	����	�	������	�
	�������	��	���	��������	����	���B�����	������	���
��	��	���+	���	B�	
����	 ������	 �

��	 ��	 ��	 ���	B������	 
������	 ���	 ��	 ������	 ���	 �
	 ����	 ���B�����	 ��	 �����	
���
��	��	���.	��	B���	
���	���	���������	���	����	��	����	��	������
�	/���	��	B��	����������	
��	 �����B�	 ��	 ���	 ������	 �
	 �������	 ��������	 ��������	 ����	B���	 ����	B���.	 �����	B���	
����	B���.	B���	��	����	B����	
	
C�	����	������	����.	��	
���.	����������	��	
����	�*��	��	����	����	�
	������	�������	������	
����������	�
	������	����*����	��	������	���	��������	���	��������	�
	7�������	��	���	��B	
��	 ������	 
��	 �	 ������R��������	 ������	 ����	 ��	 ����*�����R��������	 �4���������	 
��	
����������	���	���
#�����������	
	
				�
	���	�����	�������*��	��	����������	���	����������_���	�������*���	��	���	����	��	���	
�������������	���	 ������	 ��������	������	������
	�	B��	�
	������������	������
+	 ������.	 ��	
��������	��	���	�����	���������*�	��	���	�������	����	����	���������	�������	�����������_	E���	
��������*��	���	B���	���	����	���	����	B��	 ���	�������	�����������	���	 ����	 ��	B��	���	
�������	 *��������	 �	 ����	 ����	 ������	 ��	 �������	 /��	 ����	 ��������.	 ����	 ���	 ����	 �������	
�����>�����.	��	������	
	
7�������	�������	��	�	�����	�����	����	��	����������	���������	B�����	-�����	7�������	
��	/��	,�*��	�
	���������	����	������	����������	����	�4����	��	
���	�������	�����	�����	��	���	
������	�
	�����������	���	�������������	B���	����	������	E��	������	��	�����*���	
����������.	
��������	�������.	���	��������	B���	7�������	�����	Y�������	���������P	����������	��	��	
���	 ��	 ��������	 ����������	 B���	 :����	 ����������	 ��
�����	 ���������	 �
	 
�������.	 �������.	
������������.	����;�	
	
				/��	 ��������	B���	 
���	 ������	 ��	 ���	 ������.	����	 ������.	����	 �������	 �
	 �������	 ���	
����*�����	 �����	 /��.	 �����	 ���
#��������	 B���	 ����	 ����	 ����	 ������*�	 ���������	 B���	 ���	
�������	���������	�
	������.	���	����	��	����	��	��	�������.	
��	�������	���������	��	�	
��	���	

���	 ���������	 ����	 ��	������	 ����������	 ���	 ����������	 ���	 ��*�����	 ������	 ���	 ������.	 ���	
�4���������.	�������	����	B����.	��*�	�������	����	�����	����������	�����	�������*���	
1���	���	����	�����	��	�	������*�	�������	�
	�	������	������*�	���������.	���	��������	���	���	
������	 ��	����������	 ���	��	 �������	�
	 ���������.	 �����*��.	 ��*����.	 �������	 ��	 ���	 
���	 ����	
������	 ��*�	 �������	 ����	 �����	 ����������.	 ��������	 ������	 �	 �����������	 ���	 �	 B��	 �
	
���������	��	���	��
�	����	���������	�����	�
	��	��	�	���	����������.	��	��	����	��������*�	���	
����B���	��������*�+	����	���	��	>����	���������	��	���	B��	�
	���	B����.	���	����	���	���	
����

�����	��	���	����
���	���	��������	
	
7�������.	 ��B�*��.	 ����	 ����	 �����	 ��	 ���	 ���*���	 �
	 ��	 ��������	 
��	 ������	 
����	 ��	 ��	
������������	�������	���	���������	�
	��������	��	�����������	
�����	�������	������	����	
�������	���	Y�������P	������	���������	�
	����������	��
��	��	
���.	��	���������	���	��������	
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��	 ���	 ����	 �
	 ����������.	 �*��	 ���	 �������	 �
	 ���������	 ����������.	 ��	 �������������	
����	��	��	���	�������	�
	������	����#���������	��������	
	
����������	 ���	 ���	 ��B���	����	�����@��	 ��	 Y�����P	 ���	 �����	B���	�
	 �����	 �	������	�
	
��������	 ��	 
���	 7�������	 �����	 �	 ������	 �
	 �������������	 �
	 *������	 ������#��������	
������	 ��	 �������������	 ����	 Y�������*�P	 ���������	 ��	 
���	 �

����*���	 �������@��	 �����	
��������	B������	 ���	 ���	 �
	 ����������	 ��	 
�����	 ���������	 ��������	 /���	 �*������	 ���	
�����	����	���
�����	���	�4�������	
	
7�������P�	 ��������	 �����	 ��	 ����	 ������	 ���������	 ���	 ��	 ������4Q��	 ����	 ����	
������4	 ����	 �������*�	 ������#��������	 ���������Q���	 ���	 �����	 ����*������	����	 
���	 ��	
�������	���	��	*�����	����	
�����	����#���������	��	���������	��	�������	������	����������	���	
B���	��	�����	Y�������	��������P�	
	
				/���	���������	������	����	B���	���	�����	���	������������	�������	��>�����	��	���	���	
������	������4	���	�����	���	���������	�	����	��	���	B����	�
	���	������	��
�	��	���*�	���	
������������	 
���	���	����������	 ��	 ���	��4�	 ��	 ���	��@����	�
	 �������������	C����.	 ���	
������	
���	���	����	��	�����*���.	��	�����	�����	�������*��	���	������������	�
	�������	��	
�������@���	 �����	 �4���������	 ���	 ������������	 �������	 ��	 �����.	 ����������.	 ���	
���B�����	
���	�����	�����	��	�����	�
	���	������	
	
/��	��B�	�
	��*���@�����	���������	B���	���	��B�	�
	�	���
#���������	������������	�
	������	
*�����	������	���������	��	���������	
��	������	�����������	
	
				��	 �	B���.	 ��*���@�����	 ���	 �����������	 ����B���	 ��������	 ���	 �����P�	 ��
�.	 ������	 ����	
���B���	���	�������������	��	�����������	��	/������	��������	�
.	
������.	���	��
�����	����	��	
����	 �����	 ��	 �������	 *�������	 B��	 ������.	 ����	 ��	 ���	 ���	 ����	 ��	 �

����	 ������P�	
����������.	 ���	 ����	 ��	 �����	 ���	 ���	 ���������	 �

�����	 
��	 ��
��������	 �������	 �������.	
����	���	���	������	�4�����	��B	���	����������	�
	�������	B���	��������	��	���	����������	
�
	���������	�����������	
	
6�����	��������	 ����	��	���	 �����	�
	���������	����������	 ��	���	 
�����	B����	��	 Y�����	
�������������P	��	7���������	���	������.	
�������	���������	��	�������	���	���������	������	
�������.	��������	���������	���	�����
��������	�
	*�������	�����	���	�������������	
���	�	
������	 ���������	 ��	 ���������	 ����	 ����	 ������	 ���	 ����������	 ��������	 ������	 ����	
������	�������	���	����	��	��������	�����	��	���	�����	��	��������	�	���*������	��������	��	
�������	 B���	 ��	 ����.	 ������.	 ���	 ��������	 9�����	 ����	 ���������	 ��	 ���	 *�������	 ����	
7�������	 ��������	 �����	 ���	 ��B�	 �
	 ������	 ����#���������.	 ��������	 ������	 ����	
���������	 ����������	 ���	 ������	 ����	 ��������	 ��	 
�����	����	����	 ��

�����	 ��	 ������	
����	���	
����	�
	���B�	���	���	B���	�
	������	
	
7���������	�������	�������	��	�*���	���	
���	�
	�*���	��	��*���	�������������	�������	���	
����������	 ��������	 9������@���	 ����	 ���3�	 3�������	 ���������3	 ��	 ���	 ����	 �
	 ��������	 ��	
����������	���������	��	���3�	������������.	��������	��	����������	�������	�*���	������	���	
�����������	��	 ������	���	 ��������	����	 ���3�	��>������	��	��������	/��	����	�������@�����	
����	�����	�����	�4��������	��	����	�������@��	��	���	�������	�
	����������	�������������	/��	
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���	����	�	�����	�
	����*������Q��������	���	���

Q����	��*�.	�����.	���	B���	��������	��	
���	 ����	 �����	 ��>�����	 �	 ������	 �
	 ��*��������	 /���	 ������.	 ��	 ��	 ���	 ����	 ��	 ����	
���������	 ���	 �����������	 ����	 �������	 ����������	 �
	 �����	 �>������.	 
������.	 ���	 ���	
�������	�
	���������.	��	�	
���	�
	������	����������	
	
	%���
�
!��

	
/��	3��������	������3	��*�����	����	��	�	����	B���	�����	B��	����	�	����B��	��������	��	
�����	 ��*��������	 ���	 �	 ��
�����	 �
	 ���	 ��������	 �
	 F���	 ������.	 ���	 
�����������	 �����	
�������������	�������	��	��	�������	����	������	B��	���������	/��	�4��������	�
	�������	
�����	�������	���B���	����	�	�����	*������	���	��	
����	��	���	�����	�
	��������.	�������	
������3�	������	�
	���*�����	�����	��	�������������	���	�������	��������	��	���	��>��������	
�
	���B������	DA�	�B�	����	�*��	����	���	����	�����	��B	���	��������	��������	����	�����	��	
��	���>��.	��	�4����������D	
	
F���	 ,�*�	 B��	 ���	 �
	 ���	 
����	 ���	 ����	 ���������	 ������	 ���������������	 ��	 �������	
���������	B�����	 ���	 �����4�	 �
	 ��������	 ��������	 ����������	 �	 
���	 ��������	 �������	 ���	

������������	����������	����	����	���������������	��
��	��	�����������	���	,�*�.	��������	��	
�	�������	������	��	��	�����	B�����	�	�����
��	�����4��	/��	������	��	���B�����	�������	��	
���	�������	���	���	��������@����	���	��������	�����
�����	��	�����	�����	�
	�����	�������	
C��	�������	
����	B��	��	�����������	��	�����4�	���	�����������	����������	
	
/��	�������	 ������������	�������	��	,�*�	���	������	B��	��������@�	 ��	��������	 ��������	
���	 ����	 ������	 ���	 ��������	 ����	 �������	 ���B�����	 ��	 ���������	 ��	 ��	 �	 ������	 �
	
�������	 :�	 7����������	 ��������;.	 ���B�����	 �������	 ��	 ���	 �����4�	 �
	 �	 ������	 ��	 ���	
��������	�����
������	��	�����	�����4��	�
	���������	
	
	������
��

	
2�����	���	�4��������	���������	������������.	��������	������������	�
	����������	���������	
���*����	 B���	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 )"��	 �������	 ��������	 ���	 ����������	
����������	 ���������	 ���������	 �������������.	 ����������@��	 ������@�����.	 ���	 �������	
������*����	
	
�������	�	�����������������
� �����������
���

	
�������	 �������	 �������	 ����	 *�����.	 ������	 ?������	 ���	 ���������	 ��������.	 ����	 ��	
�������	 �������	�4��������	��	��������	�����	 D���	 ���	 ������	B�	��*�	 ��	 �����	��
���	B�	
���	��	����.	B�	�����	��	�����	�����D		/���	������	����	
��	����	�������	�������	����	��	
������������	��	B����	���	�������	�������.	��	���	�����	�
	�����	���	
���	���	������	����	
�����.	���	 ���	 ����*�����	������	������	��*�	 ��	���	�������	���.	���������	�������	����*���	
���	��������	���������������	��	�����	��	�����*�	�����	�����	�������	����	����B	��������	���	
�����	 �����	 
�������Q
������	 �
	 ������.	 
������	 �
	 ������	 ���	 
������	 ��	 ����	 ���	
�������	�
	������Q����	����������	��������	���������������	
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C���������	 ���������	 ��	 ��	 ���������*�	 ��������	 ��	 ���������	 �����	 ��	 ���	 B���	 �
	
����������	 �������������.	 ����	 �������	 ������	 6����B.	 B��	 ��*������	 �	 
�����	
���������	�
	�����.	����	9�����.	���*����	���������	�
	���	�������	����������	����������	
���	9����
	�������.	���	
������	�
	1�����
	����������	��	����������	���������.	���	B����	
������.	���	?���	���	���������.	��	�������	��	���	���B��	���	��*��������	����	���	���	�����	
�
	����	���������	/��	��������.	���	������	�����.	���	����.	���	���	������	������	
��	�	������	
���������	 ���	 ���	 
������	 �
	 ����������	 ����������	 D6���	 �
	 �	 ��������	 �������3�	 �

���	
B����	��	���	 ����	��*�������	�	 �����3�	���
#�������	 ��	B����	��	 ���������	 
��	��������	 ��	

���	 ����	 �����	 �������*��	 :����	 ���
#������;.	 ���	 ��	 
���	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���	 �����*�	
�����������	�����	:����	���
#�

�����;�D		
	
���
��
���	����*����
	�
��������
���

	
�%��
������%�������

	
/��	 ����������	 ��������	 
������	 �	 �����	 ����	 ��	 �������	 ������	 ���	 �������	 �*��	 ���	
������	�
	�����	����������	��������	���	����������	��	����	�������	����	�����	
���	���#��#
���	����*�����	��	������������	�������	
�����	��
�	������	/���	����B�	
��	��������	��	
����	��	�	
�����
��	���?���	�
	��������	
��	���	������	�
	����	����	������.	B�����	�������	C���������	
��������	�����*�	 ��	 ��	 ���������	 
��	��������	��	��	����*����	���	�������	��	���	��������	
����	 ���	 ��������.	 ���	 ����	 �������	B���	 ���	 �����	 ��	 ���������	 ���	 ��������	 ����	 ���	
B���	��	���B�	
	
������%�������

	
C���������	 ���������	 �����	 ��	 
����	 ��	 ���	 
���	 ��������	 ���	 ���������	 �
	 ���	 ��������	
������B�����	 B���	 ���	 ����������	 ��	 ��	 �����*��	 ����	 ���	 �*�����	 ����	 ���	 
������	 �
	 ���	
��������	���	������	������	��	
�����	���	�������	�
	���������	
	
�����5��������	���

	
C���������	 ���������	 �����*�	 ����	 ����	 
�������	 ���	 ���B�����	 ���	 ���������	 ��	 ���	
��������	 ��������	 0�����	 �����������	 ���������.	 ����������	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ���	
�������*�	���	�

����*�	��������	/���	������	����	�������	��	���	����������	��	���	�����	����	
�������	 ���	 ����*�����	���*����	 
����	��	 *������	 �������	 �
	 ���	 �������	 ���	���	 ?���	 ����	
������@�����	�������	����	������	���	����������	
	
�������!�����
���

	
C���������	 ���������	 �����*�	 ����	 ������	 ���	 ������*���	 ���	 ����	 ����	 ���
#�*��������	 ��	
�������
���	 -������	 ����������	 ��������	 ��	 B���	 
��	 �	 �����	 ���	 ���	 
��	 ���������	
�����
�������	 C���������	 ���������	 ��������	 B���	 �������	 �������	 �������	 ����	 �����	
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��������	����	������@�����	��	�������	 ��	�������
��	 ���������	/���	����	�����*�	 �������	
�����3�	���*���	��

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

	
D/��	�����	��	��������	�����	��	��	����	��������*�	����	��������.	����	�������������	����	
?���������.	 ����	 �������	 ����	 �������	 �	 �����D	 	 /����	 ?��	 ��	 ��	 
�����	 �	 ��������	
��*��������	 
��	 ���	 ��������	 ���	 ���	 ��>����	 �����	 >��������	 ����	 �������	�������
��	
���������	
	
���!
��������

	
/��	��*��������	��	�	������	B����	
������	�����	��������	��	����������	���������	�����	��	
��*�	�	*���	��

�����	�������	����	�	�����������	�������	��	�������	�
	����	������	���	�������	
��*���������	B���	�	��?�����	�
	����	�����	�����	���������	/��	������	�������	���	�������	
�	 
�B	 ������	 ���	 ������.	 ����	 ����	 
��	 >����	 �������	 ���	 ����4�����.	 ����	 ����
3�.	 ����#
�B���.	��������.	����	�
	�����	���	���	������	��	���	B�����	/��	�������	��*��������	��	*���	
��������	
��	���������	X��	�����	
���	����	������.	�������	��������.	����	��4��.	����	����.	
�������	 ���������.	 ��������	 ����*�����	 ����	 /��	 B���	 �����	 �
	 ����*�����	 ���	 �

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

#
������������
���
	
,������	���������	 ��	���������	�����	��	���	�����*��	�������	�
	 ���	 �������	����	��.	����	
��������	 ��B.	 ���	 ����������	 �
	 ���	 ��	 �
	 ��������������	 ��	 ���	 ����	 ���������	 ��	 D�	
����������	�
	���������	����	����B���	����*������	B���	�����	���B�����	���	�����
������	
������.	 ���	 �	 ��������	 �����	 �
	 *�����.	 ������.	 ���	 ��*��	 ����������	 ���	 ����������@��	 ��	
�����������	����������	B���	���������	������.	���	����	�	B��	�
	��������	����	�	�����
��	
������	��	
����	�
	�����D	��	���	����������	�
	�������	��������	���	0��*���������	0������	
������	 ���	 �����������	 ��	 �����.	 ��	 ���	 �������	 �	 �������	 ���������	 ����������	 B����	
���*����	�����	�4������	 ��	��������	�����������	���	 ��������	����������	 ��	��������	 ��	 ��#
�����	�����	��	��	�����	���	��������	�����	
	
,������	 ���������	 B��	 ��*������	 ��	 ���	 "!��	 �������	 ��	 ��������	 ����	 ��	 F���	 C����	
A�B���	 ���	 ��7�	 6�������	 ���	 1��
���	 -��

��	 ����	 ��
����	 ,������	 ���������	 ��	 �����	
���������	
��	���	�B�	����	���	��������	����������.	B���	���	��������	�
	*������	
	
/��	�������	�
	�������	���������	��	�
���	����������	��	������@�����	������	���	������	1����	
1���	/��	�������	���	��������	������	����	�����������.	�������.	���	���������	��������	
������	���	����	�
	���	���������	��������	��	������	���������	��������	C�B�*��.	��	������	
�������	 ��	 ����	 �������������	 ���������	 ��	 ���	 0�����	 ������	 ��	 ���	���#)&��	 �������.	
�����	�����������	��	���	��*�����	
��	3�������	���������3�	
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��	���	�����	�����	�
	���	)"��	�������.	����	���*��������	���	�������	����	��������	��*��B��	
�����	 ���������	 ��	 �������	 �	 �������	 ���������.	 ��	 ��	 �������	 �������	 �������������	
���������	��
����	B���	���	�������	
	
�&��
�
�
���

	
/��	�������	����������	
��	���	�*��������	�
	�������	���������	�	�������	���������	��	
����	 B���	 D�������.	 �	 �������	 ���������	 ��������	 �������	 B��	 ���	 ����#������	 ���	 
���	

���	���*���������.	�����.	�������������.	 ���	 ��������+	 ���������	�
	 �����	��������	���	
?��������+	 ��
�����*�	 �
	 �����	 �������+	 ���	 �B���	 �
	 �����	 �����	 ��	 ���	 ������	 ���	 �������	
B������D	,��������	��������	������	���	���������	�
	�����	�B�	����������+	����	���	�������	��	
�����	
��	�������*��	������	����	��
��	��	����������	
	
��	 ����	 �����*����	 D����*�	 ����@������D	 �������	�

#������	���������	 ���*���.	 �����������.	
��������.	���	�����	�������	����	
������	���	����	��*�����	��B����	D��*��	����������D	��	
����	 �������������	 ��B��
��	 ����	 �����������	 ���������	 ��������.	 ���	 ���������	 �����	
����	���	���������	���������	B�����	��	��������	�����������	����	��	������	������������	���	
����������	
	
	 �������	 ���������	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ��������.	 �������	 ����������.	 ���	
����������.	���	�����	*�������	/��	����	�������	���������	��	���	������	�����	������	���	
��	���
����	B���	�������	����	���������+	���	������	��
���	��	�������	���?����	�
	�����.	B����	
���	 
�����	 ��	�	B��	�
	 ��������	 �����
	���	���	��	�������	�������	���	���?����	 ������.	�	
�������	 ����	 ���������	 ����	 ���	 �����������	 �������	 �	 �������	 ���������.	 ���	 �	 �������	 ����	
�������	���	�*��	��	��	��������@��	��	�	*���������	��������	
	
	*
	�����

	
7�
��������	 �
	 �	 �������	 ���������	 ���	 ��	 �����.	 ��������@��.	 ���	 ���������	 �*��	
��������������	 D��	 ��	 ��	 ����	 ���	 ����	 ��������	 ���	 ����������	 �
	 ��������	 �����������D	
4�����.	 ����
.	 ���	 ,��	 �������	 ����	 �����������	 �
	 �������	 ���������	 ���	 ������	 ��	 ���	
��������	�������	 �
	 ������	 -�����.	 �	 ���*�#�B����	 ���������	 ��*����	 ���B���	 ���*��	
���	
�������	/��	
������.	������	���������	�����	�����	������	���	�����������	��	����@���.	
�����*��	 �	 ���#��������@��.	 ���#*���������.	 �������	 ����	 ���������	 ����	 ��������	 B���#
�������	����@���	�B���	�
	�����	�����	��	��������	�	���	����	����.	��������	�������@��	���	
����������	�
	����*��������.	����������	����	���	��������	���	����	�
	���	��	
���	���	�B�	
��������	 �������	 ������	 ������	 ����	 ���������������	 �������	 ���������	 ����	 ���*����	 �	
�������	 ���B���	 ��*�������	 ���	 ����	 ���	 ���	 �����	 ������	 �����������	 ��	 ����	 �������	
���������	�����	����	��	���	[���	7������.	B����	���	���������	�
	���
��������	
������	��	
���������.	 ��������.	 ���	 ������	 ������	 C������	 ����	 ��������	 ����	 F����	 B��	 �	 �������	
��������.	 ��	 D��	B��	 �������	�
	�	 
���	���	�������	�
	 ��������	 
��	������
	���	�
	�����	�	
�����������	����@��.D	���	�������	���������	��	�����	��������	������	����	��	���	-������	
	
/��	�����	�������	�
	�������	���������	
����	��	-�����	���	9���	����	�����	������.	B���	�	
���������	��*�����	�����	��	
����	�4�����*���	��	���	������	���������.	���	������	�4������	
���	 ��������	 ����	 ����	 ���	 ��	 ��	 B���	 ���	 ����	 ��	 �������	1����	 �������	 ���������	 B��	
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���	������	���	6�����	���.	��	B��	
����	��������	��	
���	������	����	����	��	��B��	��	���	
���*����	 ���	 �B��
��	 ����������	 /��	 ����������	 ���	 
���������	 ���������	 ��B	 �	 ��*���	
�������	 ���	 ������.	 ���	 ���������	 �������	 
������	��	 ���	������	/���	��������	 ��������	

�*����	������	���	������+	��	B��	���	�������3�	?��	��	�����*��	���	��*����	����	�������3�	
����*�����	 ��������	 ��	 ���������	 ���	 ����������.	 ���	 ���������	 ��������	 ��������	 ���	
���������.	����������	���������������	
	
�����	�
	���	��������	���	����������	���B��	��������	����	��	���	
���������	�������.	B����	
���	 ��	 ���������	 �����	 �
	 ����	 -����	 ���	 ,�����	 ��	 ���	 
�
������	 ���	 ��4������	 ���������.	
�������	���������	
������	������	��	���	���������	���������.	��B�*��.	B���	���	���	����	
��	��������	���	��������.	��	����	�������	����	��	*���������	���������	���	����������.	���	
����	 ���	 ���������	 0����	 ��	 �����	 ���	 �B�������	 �������.	 ����	 ��������	 ���	 ����������	
��
�������	 ��������	 ��	 ���	 �������	 ���������.	 ���	����������	 �
	 �	 ���������*�	 ���������	
����	��������	���	��������	�����������	�����	�
	���	��������	���������	��	���	
���	�
	���	
-����	2����	��������	
	
�(����
��	�
���
��������		
�����������
���

	
,������	���������	���	���
��������	���������	��*�	�
���	����	����	��	��*�������	-�����	
���*��������	 ��*��	 ��B����	 ����	 ���
��������	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 �������.	 ���	
������	�������	��������.	B��	�����	�������	�	�������	���������.	��������	����B����	�������	
��	 ����	 ���
��������	 �������	 ��	 ���	 
����	 ��	 ������	 ����	 �
	 ������	 ��	 ���	 �����	 �B�������	
�������.	 �������	 �������	 ����	 ��������	 �����	 ��>�����	 ��������	 ��	 ������	 �	 ������	
����������.	B������	������	���*��������	����B��	�	�������	��	��*�	��	��	����	���������	
�������	�
���	��*���	�����	�������	���������	�������	
��	���	
����	�B�	�����	�
	������	�	��	
��������	��	 ��������@��	���B�����	���B	 ��	 ���	������	�
	 ���	 �������.	 ��������	�����	 ��	
��?���	 ���	 ����������	 �
	 ��>�����	 �������	 ���������	 �������	 ��	 �����	 ��>�����	 
��	 �	
����������	��?���	
	
�	0��*������	�
	�������	���
�����	6�����	A�������	������	���.	���������@��	�������	���	
������	����	��������	��	������	���������	���B�����.	���	���	>���������*�.	��������#������	
������	�������	����	��������	��	���	����������	�	���	����	����.	����������	��������	����	
��	 �����������	 ���	 ��������	 ��������.	 B����	 ������	 ��	 ������	 ��	 ����	 �������.	 ���	
������������	
���	�������	����������	
	
/�����	�������	�
	�������	���������	��	���	0�����	������	���	������	��	�*��������	B���	��	?���	
����	 ��	 ���	 �4���	 ����	 ����������	 �
	 �	 �������	 ���������	 �����
���	 �����	 ����	 �	
�������������	���������	����	�������	��������	
��	��	������������	������4	�����	�������	
9�����	����	���*���	�����B��	��������	���������	�������.	�	�������	���������	B����	
�����	
��������	��������	���	����������	������	����	����B	���	�������	��	�����	��	�	�������	��������	
B���
�����	/��	��*�����	��B����	������#��������	�������	B�����	�	�������	���������	���	
�����	 ��	 ������	 ����	7��������	�������.	B����	 �	 ?���������	 ������	 ��������	 �������	��	
B������	�����	B���	�������	���	�����@���	����������	?����������	�	�������	���*��	�
	��E�	
���������	��	"!!5	��*�����	����	���������	B���	����	
������	��	���	����#����	��������	
�
	���������.	����	��	������������.	����	�������	��������	���	�����	�������.	B��	B���	����	
���������	B���	���	�����#����	��������	�
	�������	�	?���	
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�	 �
	 )&&!.	 ����	 �����	 �������	 �
	 ��������	 ���*���	 �	 �������	 ���������	 ��	 
���	 �������	 �
	
��������	 ��	 ���	0�����	 �������	 ,������	 ���������	 ��*�*��	 �����	 �����	 ��	 ���	0�����	 ������	
������	�������	�
	�����������@�����	���	���
��	�
	������	��������������Q��
���	1����	1��	
�.	 �
���	 1����	 1��	 ��.	 ���	 ��	 ���	 ����	 "!5&�Q�������	 ��	 �	 ��������	 �������	
�*����������@�����	��	�������������	����������	
	
�������	���*��������	�����	 ��	 ���������	 �������	 ���������	���B���	 ���	"!)&�	���	"!(&�.	
���	 ���
���	 ��	 ��������@��	 ���������	 ����	 ���	 �������������	 �
	 ���	 ������3�	 9�������	 �
	
�����	��	"!(!�	C�����	���������	��
���	��	���	"!!&�	��������	��	�������	����������	��	)&&&	
������	 0��*������	 �������	 ��	 �

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

��������	������
	
	 �������	 ������	 ��	 �	 ������	 ����	 ���������	 �	 
���	 �
	 ����������	 ���������	 ��	 B����	
��������	 ����*�������	 ������	 B���	 ��	 ��	 B���	 �����	 ����.	 ���	 �����	 ��	 �	 ��#�������	 �
	
��������	 �4��������	 ������	 ����	 ��������	 �	 ���������*�	 �����������	 ��������	 ��	
���������@��	 �����������	 ��	 �������	 
����B���	 �	 ����������*�	 �����������	 ��������	 ��*�	
��������	��������������	
��	�����	�B�	���������	���	���	������	��	���	��	������	���������	
��	B����	��������	���	���

	���	�>�����	
	
/��	 ����	 3�������3	 ��
���	 ��	 �������	 <�����	 ������.	 
������	 ��	 "!%8	 ��	 ����������.	
6������������.	 ���	 
����	 ������	 �
	 ����	 �����	 /����	 ���	 ��B	����	 ����	 '&	 �������#����	
�������	������	���	B�����	/����	�������	���	���	
�������	����������	��	���	B��.	���	���	�	
�������	 ���������	 ���B���	 ����	 ���	 ��������	 ��������*�	 �
	 ����	 �����.	 ���������	 ��	
�����������	���������	���	�������	<�����	������	�����������	�����������	
	
/��	�����	 ��

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

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

��7�#��������	�
	��������	/����	 ��	��	����������	��	���	�
	��>�����	��������	 �������	
�������	 ��������	 ������	 ������.	 B���	 ��������	 ��������	 B���	 ����	 B���	 ��	 ������	
/����	���	���������	��	����������.	?���	�����	B����	������	������	��	�����������	

����	��4����	��������	���	���	���������	����	���#������	�
	���	����	���	���	����B��	
��	��4	 
�����.	 �����������	B���	 �����	�������	���	�����	 ����	�������*��+	 
���	���#
��4���	��	�������@��	��	�	��B��
��	����	
��	��������	���	��*��������	��	���	�����	

�����������	����������	�������	��*�	�������	��*��*�����	��	��	��*��*�����	��	���	
������	 ��������������+	 �������	 �������	 ���	 ���	 ��	 �	 ����������	 ������	 �������	
B����	���	��������	���	���

	�����������	�4�����*���	���	�>������	����	��������	���	
����	���	����	���������	��	������	���	
�����	�
	���

.	������	����	�����	��������	
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�������	�������	���	�����	��	���	�����
	����	��	����	�
	����������	��	���������	��	�������	
�	 �����	������	 
��	 �����	 ��
��	 �������.	 �����	 �������	 �������@�	 ��������	 ��	 �	 �������	 ��#
�������	�
	���	�����	����*����	
	
������������������

	
��	�������	�
	��*������	�	�������	������	���	����������	��	���	B�����	������	6������.	
�������	�
���	���	�����������	A�B	�������	��B�	��������	������	6������	������.	������	
���	�������	������	�����.	�������	���	������3�	������.	���	�������	��	������	���	
�����	�
	
���

�	����	����*�����	�������	Q	B������	�������	��	���

	Q	���	�4�����	���	*���.	���	����	
���������	 ���	����	 ��	 ������	��?�����.	B���	 ���	 *���	 �
	 �	 �����	 ��������	 ��	����	 ��	 ��	
������	
	
������	 �����	 ���	 ��������	 ��������	 ��	 �	 ��B	 ����.	 �������	 ����������	 �*��	 ����.	B����	

����	���	������3�	����	�
	��B�	0������.	�����	��	�	���	���������	��	������	����������.	���	
����	�
	���	�������	
����B	����������	����	�������	���	����	�
	���	�������	�
	��B�	/����	���	
�������	�����	��>������	��	 ��*����������.	�	�������.	�	�����.	�	��������.	���	����B���	
��	��	
������.	 ���������	 
����B���	 ���	 ����������	 ����	 ��������	 
���	 ���	 �����>������	 �
	 �����	
�B�	����*����	
	
�#����
���

	
�������	�������	���	�����	��	���	�����
	����	��	����	�
	����������	��	���������	��	�������	
�	�����	������	
��	�����	��
��	�������.	�����	�������	�����	��������	��	��������	��	�	�������	
��#�������	�
	���	�����	����*����	,�������	��	���
#���������	���	���
#����*�����	/���	����	��	
���	
���	�4������	�
	�����	���	
���	���*��������	���	���������	���B���	������.	��	���*���	
��

������	�4������	��	���	����	����	���	���*�	����*���	���	�����������	��	���	 ����*������	
��������	�
	 ���	 ����	��4	 ��������+	 �����	 ��������	 �����	 
���	�������	 ��������	��	B���	 ��	
*���	 *�����	 ��������	 �
	 ��

�����	 ����	 �
���	 ������	 ����	 �����	 ��	 ������	 �������	 /��	
���*���*�����	�
	����	���	���	��	�	���������	�����*�����	��	
����#����	*�������	��	�	�������	
������	����	���	��������	������	��	��	��	���������	D������D�	
	
����������	���	�4��������.	��������	���	��*��	��������������	
��	�����	�B�	���������.	�������	
���	����	������	���������	B���	�	�������	B���	�����	��	���	�������	���#	��	������
	��	��	���	
B��	�
	���������������	�	����.	�������	�������	��	���	�������	��	����	��������	Q	���	
������	���	��	�����.	�*���������.	��	������������	
	

��	
�
!������!
���	�������
	
������*�	 ����*���	 �������	 ����*��	 ��	 ���	 �	 ������	 ��	 ����������	 B���	 ���������	 ��	
����*�����3�	�����������	����*����	��������3	�������������	����*����	���	��

�����	��	������	
�������	 ����	 ���	 
���������+	 ����	 ���*�	 �	 �������	 
��	 ���	 ������	 /����	 ����*����	 ���	
���������	��	����
��������	��	���	��*���������	����������	����������	�������	���������	�	
����*���.	������
���	���	�����4��	:�*����.	�����.	���	���������;	����	�������	B���	����*���	
B���	 ���	 B���	 ���	 �����.	 ���	 ������
���	 �����>������	 ����	 ��������	 ���	 ����*����	 ��	 ����	
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�������@��	 ���	 �������	 �	 ����������	 �����	 ���	 ����*���.	 ���	 ��������	 �����*��	 ���	
����*���	���	�����	����	��	���	�	���������	/��	������*�	����*���	�������	�������	��*��*��	
����	 ������
�������.	 ��
��������	 ���������.	 ����������	 ��*��������.	 �������	 ����	 ������.	
��������������	���	�����������	
	
/��	 ��������	 
��	 ���������	 �������	 ����	 B���	 ��������	 
����������.	 ������������.	 ���	
�

����*������	 /��������	 ����������	 ���	 ������	 ����	 ��������	 ���	 �������	 ���	 ����	 ���	
B������	��	���	���	����	��*�	��	������	��	���	�����3�	�������	��	�����������	��	���������	���	
������	����*������	������*�	����*���	�������	���	������������	����	�������@��	��	�	��������	
����	�����	�����	���������	2�	��������	��������	���	����
��������	��	���	��*��������	���	
��������	���	�����	��	�����	��
����	�����	���	�����	���	�������3�	����*���	�������	��	B���	����	
����B	���R���	 ��	��	 ��������	 ��	 ���	 �������	 ���������	 ��������	/��	 �����	 �����	�
	��
����	
������	������
���	��	���	�������	B���	�������������	������.	������	������.	���	���
#����������	
�������	 9�#�������*�	 �������	 ��	 ������*�	 ����*���	 �������	 ��	 ����������	 �

����*�	 ��	 ���	
������M�����	 �������������	1����	 �����	 ���������	 �����	 ��*�	 
�����	 ��#�������*�	 �������	
����B�	
��	�	������*�	�����������	���B���	�������	���	���������	������*�	����*���	�������	��	
�������
��	��	���	������	�������	�������	��	��	���������	�	��������	������	:�B���@.	"!!!;�	
	
��$��
��	�����	�

	
�������	���	��>�����	��	�������	 
���������	����*�����	����������	:�2;	���	���	������*�	
����*���	�������	B���	��������	B��	���	������
���	��	��������	���	���	��	����	
��	�4�������.	
���������*�	 ������	 ���������.	 ��	 ����	 ����	 "&	 ����	 �
	 �����������	 �*��	 ������	 �2	 ��	
��>�����	 �����	 �������	 �������������	 ��	 ��	 ����	 ���
��������	 ��������	 ��	 ���	 �	 �������#
���*���	 ��������	 ��	��������	 �������	����*����	 ��	 ���	 ������	 �������	 :�����	S	C�����	
)&&';�	
	
/��	���	�
	������*�	2���*���	�����*������	��������	:�2��;	��	�������	��	B���������	:�����	
S	 C�����.	 )&&);�	 /��	 �������	 �

���	 �	 �������.	 ���������.	 ���	 ��������	 ��*��	 �
	
�����*�������	 	 �����	 �����	 �
	 ���	 �2��	 ��������	 ��������	 ������
����	 ��������	 ��	 ���	 �
	
�����	 ����������	 �����	 ��	 ����	 
��	 ����*���	 ���������	 E���	 ������
���.	 ��������	 �����*�	
���*����	 ��	���	�
	 �����	�����������	�������.	 ���������.	��	 ���������	/�	����	�������������	
B���	��

�������	��	�����*�������	����	��	����	�
	���	��*���	���	���
��������	����������	��
���	
��	 �	 �����#������	 :��*���;	�����	 :���B���.	 6�������.	 6�������#6�������.	 S	 2�����.	 )&&$+	
�����.	 �������.	 C�����	 S	 1�����.	 )&&&+	 /����	 S	 �����.	 )&&$+	 1�����	 ��	 ���.	 "!!%;�	
�����*�������	���	�����
������	��*������	
��	����	�
	�����	��*���	B���	���	����	�
	��������	
���	 ����	 
��	 ��������	 ��	 ������	 
�������	 /����	 �����*�������	 ���	 ��	 ����*�����	 ���	 ��	
��������	 �����*�������	 �������������	 �������
������	 ���*��	 
����	 �
	 �����������	 ����	 ��	
������	 ������������	/��	 �����*�������	������	����	
������	���	������4	��	���	�4������	
���	����������	����	��	����	��*���	
	
�������	���*������	 ����������	 
����	��	 �����*�������	����	��	 �	 ������#B���	�����	 
��	 ���	
��������	:�����	S	C�����.	)&&);�	/���	��*��	�
	���*������	��	����������	D�������D	�������	
���	 ��������	���	�4�����	 ��	 ���	����	B��.	���	��	 ���	����	 ��*��.	 ��	 ���	 �����*�������	/��	
�������	���*������	��*��	��	���	�������	��	�������	����4�������	8&M8$J	�
	��������	B��	
���	���	��	����	
��	����*���	��������	�������	��	�	������*�	������	��	����	���*������	��*���	
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�������	 ���*������	 ����������	 �������.	 ���	 ���	 ���	 �������	 ��.	 �����	 �

����*�	 ��������	
���������	 ���	 ���������.	 �4��������	 ��������	 ����*���	 ����	 ��	 ����������	B�����	 ���	 ������	
��*��������.	
�������	��	����������	�����������	���	�������	B�����	���	������.	����������	
���	�
	�������������	����������.	�����	����*�	�����*�����	�
	������	�����.	���	��������	
����
��������	�������	����	���	����	��	�	������#B���	�����	:,�B��.	�����.	S	���*��.	"!!8+	
6�������	S	A�����.	 )&&'+	A�����.	 ��������.	6�������#6�������	S	6�������.	 "!!8+	A�����.	
6�������.	S	6�������#6�������.	)&&);�	
	
���������	���*������	 ����������	 ��*��*�	 ��������	 :����.	 "&M"$J	�
	 ���	������	����������;	
B��	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���	 �������	 ���*������	 ����������	 ���	 ���	 ��	 ����	 
��	 ��������	

������	��	����*���	��������	���	���	���	��	����	�
	����*�����	�������	:A�����.	��	���.	)&&);�	
�����*�������	��	���	���������	��*��	�
���	���	����*����	��	�����	������	��	��4���@�	����	
���	�

���	���	������	��	��*������	B���	���	���>��	�����	�
	���	��������	B�����	���	������	
�4������	�
	 �����	 �����*�������	 �������	 ������	 �������	 ����	��	 ������	 ������	 ��������	 :����.	
�4������	�����������	��	�����#��
����	�����.	
���������	�����.	�����	��R�����	���.	����	�������;	
��	 ��������	 �������	 :����.	 ���	 �
	 �������
������#*��������	 �����*������	 ��������	 ���	
��������;�	�����������.	���������	��������	�����	�������	����*�����	�������	����������	
:����.	 ������	 ����������	 2���*�����	 ����������	 ]�2^.	 �������������.	 ���
#����������	
��������;�	 �*��	B���	 ���	 ����������	 �������	 B�����	 ���������	 ��*��	 �����*�������.	 ����	
��������	 :"M5J;	 B���	 ����	 ���	 ����������	 ����������	 ��	 ���	 ��������	 ��*��	 :1�����	 ��	 ���.	
"!!%;�	
	
/�������	 ���*������	 ��������	 
����	 ��	 ��������	 B��	 �������	 ����������	 ��������	 �
	
������������	��������	:A�����.	2�����.	9���.	�������.	S	������.	)&&);�	
	
/�������#��*��	 ��������	 ���	 ����	 ������	 �������*�	 ��	 ����*������@��	 �����*�������	 ���	 ���	
���	����	 �����������*�	 ���	 ������4�	 /��	 �����*�������	 B�����	 ����	 ��*��	 ���	 ��������#
�����	 ��	 ����	 ���	 ������4���	 ���	 ���������	 �
	 ���	 �����*������	 �����	 ��������	 ��
����	 ���	
������4���	 ���	 ���������	 �
	 ���	 ����*�����	 ��������	 B�����	 ���	 ��������	 ��*��	 ��������	
��*��*�����	 ��	 �������	 ���	 ���������	 �����*������	 ��������	 ���	 �����*�	 ����������	
�������	��	B����	/����	��������	�����	�������	���	�
	
���	�2.	��#����������	��������	
��	���	
�������.	����������	���	�
	�������	��������	:����.	
�����	�������.	
������	�
	���	�������;.	
���	��*��������	�
	�	2���*���	�����*������	����	:2��;�	
	
�������	 �����������*�	 ���*����	 ���	 ���������	 
��	 ���	 ��������.	 �	 ��������	 ������	 �
	 ���	
�����#������	�����	��	���	������
�������	�
	��������	��	���	�
	���	�����	��*����	E��	������	�
	
������
����	 ��������	 ��	 ����	 �
	 �����*�������	 ��	 ��	 �����@�	 �

���	 ������������	 ��
������	
:E79;	 �����	 ��	 ���	 ������	 :��*��	 ��	 ���.	 )&&%;�	E79�	���	��	 �	�����	 �
	 ����	 ������
����	
��������3	 ����	 ��*��	 
��	 ����������	 ����*���	 ���	 ������	 
������	 :1�����	 ��	 ���.	 "!!%;�	
9����������	��*�	��*������	�����@���	����	���������	���������	����	������	��	�	������*���	
�����.	 �

����*�.	 ���	 �������	�����������	 ��*���	 
��	 �2�	 ��������	 :��*��	 ��	 ���.	 )&&%+	
������.	,�������.	C������.	S	F�

�����.	)&&'+	�������	��	���.	)&&"+	�����	��	���.	)&&&+	/��B���.	
��������.	S	,�B��#������.	)&&'+	1�����.	������.	�����.	S	2���.	)&&$;�	
	
E79�	 ��*�	 ����	 ����	 ���B�	 ��	 ��	 �

����*�	 ��	 �����������	B����	 ��������	 
���	B�����	 �	
�����#��*����	�����	 :�����	 ��	 ���.	 )&&&;.	 ��*�������	���
��������	 ��*��������	 ��	B���	 ��	
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�������	 ����������	 ������	 �

����	 B���	 �����	 ���������	 ��������	 :/����	 S	 �����.	 "!!5+	
/����.	 �����.	 S	 ���*��.	 )&&&;.	 ����������	 ������	 
������	 ��	 �����	 ������	 ��	 B���	 ��	
�����>�����	 :�������	 ��	 ���.	 )&&";.	 ����������	 �����	 �
	 ����*���	 ���������	 ��	 ��
������	
:������	��	���.	)&&';.	���	�������������	�
	 ���	�

����*�����	�
	�������������	������>���	
:E�B���.	��
���.	S	F�������.	)&&$;�	����@���	����������	��
�����	����	���	����	����	������	
���������	 ������
�	 B����	 ��	 �����*�	 ����������	 ������������	 B�����	 �	 ������	 ���	 ��	
�������@�	��B	��	��������	����*�	�����*�����	��	������	�����	:A�����.	6�������.	S	-�����.	
"!!8+	A�����	��	���.	)&&);�	
	
������
���������!
������		�		�����

	
����������	 ����*���	 ����������	 :�2;	 �������	 
���	�������	����*���	 ���������	 ��	 ��	 ���	

����	 ����	 ��	 ����*�����	 ���	 �����������	 �
	 �	 ������*�	 2���*���	 �������	 �����	 /��	
����������	 �����	 ��	��������	 ���	����*���	 ���	��*����������	 
������	 ���	�������	�*����	
����	 �������	 ���	 ����*���	 ��	 �����	 ��	 �����	 ���	 ��*��������	 �
	 �

����*�	 �������	 ������	
���������	����	���	
���������	�
	�2��	/��	����������	���������	
	

���	�����������	�
	���	�������	����*���	���	���	�������	�������	�
	����������	
��������
�������	�
	�*����.	�����	���	����������	����	�������	�������	����*���	
��������
�������	�
	�����>������	����	��������	����*���	
��������
�������	�
	���	����*�����	
�������	�
	����*���	
������������	�
	������	�����*�������	����	
��������
�������	�
	���������*�	����*���	����	�����	�������	���	�����3�	�������	����*���	

:����.	B���	���	������	�����	����;�	E
���	����	��	��������	�������	������	�����*�����	
��	���������@��	����*�����	����������	������������	

	
��	 ����	 �����.	 ���	 �������	 ����*���	 ������
���	 ��	 ���	 
���������	 ����*���	 ����������	 ��	

������	 �����@��	 ��	 ����������	 �	 ����*���	 �����	 ��������Q��	 B����	 ���	 ��>������	 �
	
����*���	����	�����	��	��	���	�������	����*���	������	���	
�����	
	
/��	�������	�
	���	����������	����	��	��*�������	���	����*������@��	����*���	�������	�����	
/���	��������	����������	
��	��������	���������*��	��	���	����*���	��������.	���	��������	
�
	���	��*��������	��	����	���	�������	����*���	������*���.	���

������.	���	���

����*��	
	
������	 �*����	 �
	 
���������	 ����*���	 ����������	 ��	 ���B���	 ��	 ����������Q��	 ��	 ������	
����*���	�����	���������	��	����*���	�����	��������.	���	�����	��	���	���������*�	�������	�
	
����*���	 ��	 ����	 ����	 ��	 �������	 ����*���	 ���	 ����	 ��������	 ��	 �������	 ����	 ��>������	
1����	 ��	 �2	 ��	 ���������	 ������	 B���	 �������#����������#����*���#�����>�����	
���������.	���	����*���	�����	��������	�����	��	���	�����������	�
	����*���.	����	��	
����	���	
�����	���	
�����.	����	��	�����	�����	��	�����	������.	����	��	�����	�����	��	����B	������.	
���	����	
������	���	�������	��������	
	
�$���!
�����	������
�	��!�
������

	
/����	���	����	��

�����	����*�����	����������	����	�2�	���	���	��	���������	����*������	��	
������	 �����	 ����*����	 ����	 �
	 �����	 ����������	 ���	 ����*����	 �������	 ���	 ������������	
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�������	 ��	 ���������	 /��	 ������	 ����	 �
	 
���������	 ����*���	 ����������	 ��	 ����	 ��	 ����B�	
�����*�������	 ��	 ��������	 �������	 ���	 
�������	 :�������;	 �
	 �	 �������	 ����*����	 ���	
�4�����.	�	�����	B��	����	���	
��	���������	�����	�����*�	���������	
��	���������*�	����*���	
:�����������	����������;	��	���	�������	�����	����	��	�

���	��	��������	���	������	�
	
���������	����������	���	���	:���������;�	�������	��	�������	�*����	��	�����������	���	�
���	
���
�����	��	�2�	�������	�����������	����������	�
���	�����	����	�

����	������	������	
����������	 B���	 �������	B���	 ��������*�	 ����*���	 ��	 ��	 ���	 ��
��������	 
���	 �	 ����*���	
�����	 ��������	 ��	 �������	 ���	 ����*�����	 �������	 �����	 ��	 ���	 ��>�����	 ��	 ���*���	
�����������	����	�
	���	����	��������	����	����������	����	
	

��6���
����	 ���	 ��*��������.	 �����������	 :����	 ��	 ����������;	 ��	 ����*���.	 ��	
�������	

�����*�����	 ��	 ���������*�	 ��	 ���	 ���������	 ����*���	 :���	 ���	 ����	 ��	 �	 ��B���+	 ��	
������	��	��	���������*�	����	��	�������	�*�������	��	���	�������	/��	�������	������	
����	 ��	 ����	 ���	 ������	 ���.	 �*��	 ����.	 �����	 ��	 ����	 �������������	 ����	 ���	
�����������	�������	������	����	���	���������	����*���:�;�;	

��/�������	��������	�
	���	����*���	
��7����������	���	�����	
��������*�	����
��������	
��	��	�����������	����*���	
����������	�4����������	���	�������	������	����	���	�����	
��/�������	���	�����	��B	������	���	����*����	
��6���
�������	������>���	����	��	���������@�����	���	������	�4��������	
����������	��B	������	������	���	�����	�����	
��/���#���	:�����;	
��6����������	

	
�$���!
����������������������

	
/��	����	����	��	��*�������	�	����*���	����������	�������	��������	
	

��������
����	���	�����
��	����*����	��	�������	
��������������	���	����	
��	������	���	���	�����	��>�����	��	�����*�	��	
������������	
��	�������@���	���	����������	�������	����*���	
����������	���	�����������	����*�����	����������	����	B���	��	����	�

����*��	

	
/������	 ���	���	�
	 �

����*�	����*���	����������	��	�	 ������#B���	 ��*��.	�2�	��������	
�

��	��	�

����*�	������	��	������	������	�����	���	*��������	/�	���*���	���	����	��*���	

����	�
	�������	���*���.	������	������	����*���	 ��	�����	��������	�����	��	��	����*���	
�������	
	
�%��	�3����
�������������A����
������������������

	
�����>�������	����������	��	�	������*�	��������	��	�����������	����*����	��	���*��	��	��*�	
���	 ������	 ��
�����	 ������	 ���	 ��	 �����������	 ��	 ������	 �����>������	����	 ��	 �������	
�������	 ��	 ���	 �����������	����*����	���	�4�����.	 �
	 �	 �����	�
	B����	B��	 ����B�	���	 ���	
�����	�������.	���	�����>�����	:�����������;	B����	��	
��	���	������	��	�����	��	���	����	
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���	 �������	 ���	 ������	 /����	 �����	 �
	 �����>������	 ���	 ����������	 B���	 ������	 ������	
����
��������	��������������	
	
���*�����	�������	��	*���	���������	���	���

	���	���	������	��	��*���	���������*��	����	���	
�������	 ��	 �	 ����*���	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ��	 ���������	 ����	 ���	 ���������*�	 ��	 ������	 ��	 �	
������*�	 B��	 ���	 ����	 B����	 ���	 ����	 B����	 ���*��	 ����	 ���	 ������	 ���	 �	 �������	 ���	
�4������	
	

��������*�	��������	M	D�
	���	���3�	���	����	���	���3��	��*�	��	���*�	���	�����D	
��������*�	��������	M	DX��	���	B����	/<	>������	��	���*�	���	�����D	

	

��������!�
���
	
�������	*����	���������	���	��������	���������*��	���	�������	�
	�����	������	����������	
�������	 
������	 ��	 ����������	 D�������	 *����	 ��	 ��*���	 ��������	 ���	 �������	 ��	 ��
������	
��������	��	�������	��������.	��������.	�����4��	���	�����������D	
	
�&��
�
�
���

	
�������	 *����	 ��	 ���	 ����*�����	 ���	 ��������*�	 ���������*�	 ���	 �������	 �
	 �����	 ������	
B�����	 ���	 �����4�	 �
	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ������
���	 ��	 �������	 ��	 ����	 �	
������������	��������	���	��	�	���������	��������	
	
������
���

	
�������	*����	B���	��	��������	��	���	
����B���	���*��������	
	

��X����	������	��*�	���>��	���������*��	��	��������.	��������.	���	���������+	
��/����	��������	B������	���	����	���	���������	���	����	���	���������	�
	������+	���	
��/���	������	��	�

�����	�������������	��	����*���	�����	�����	����������	

	
��*����	����������	��

���������	���	���������	����	 ������
�	��	�������	*�����	E��	������
���	
��������	�����	
��	��������	����������	���	���������	������.	���������	���������	��������.	
��������.	��������.	�*��������.	��������#������	���	��*������	
	
���
�
	����
!�����������	�

	
/��	 ��������	 ���	 ����������	 �
	 �������	 *����	 ���	 ����	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ���	
�����������	�������	�����	��	�����	���	����	�
	F���	7�B��.	�
	���	����	��
����	��	"!"%	7�B��	
B����	�4�����*���	�����	���	���������	�
	��������	�������	�4��������	���	���������*��	��	
���	����������	�
	�������.	�������@���	���	�������	��	������.�	
	
				/��	�������	�
	 ���	������	 
��	 
������	 ��	 ���	����	�
	����������	B����	B���	������	��	
����*�����	 ��	����	���	�B�	�������	������������	 ��	�	�����	 ��������.	���	��	�������	�
	 ���	
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����*�����	��	����	B���	����	������	��������	�����	��	�	������	�
	���	�B�	������	��������.	���	
���	�	����	�����������*�	���������	�
	���	�����	
	
/����	�������	*����	��	������	�	����������	�
	 ����������	��	�	���B���	����	�
	����������	
������������	 ������
���	 �������	 *����	 ��	 ���������	 ����������	 ���	 �����������	 ��������	
����	 B����	 ��*������	 ���������	 ����*���	 �����B�������	 �������	 *����	 �������	
����������	������	 ���	 �������������	�������.	 �����������	 ����������	 ���	 �������	 ������	
��
���	����*�����.	���������	��������	���	�*���������	
	
�%���
���������������	�

	
�����
��	 �����	 �
	 ����*�����	 ����	 ���	 �����
������	 ������	 �������	 *����	 �������	 ��������.	
���������	 ��������#������.	 ������	 ��������.	 �������������	 ������	 ��������.	 ��������	 ���	
��������	 �*���������.	 �����������	 ��*�����.	 ���	 �������	 ��*�������	 
��	 ����������	 ���	
����������������	
	
����!
��������
���

	
��������	�������	*����	��	�	�������	��?����*�	�
	���*���	��������.	B����	��������	�����	��	
���B���	 ���������	 ��������	 ��?����*��	 B���	 ���������	 ���*���	 ��������������	 �������	
*����	 ��	 ����	 �������	 ��	 �������	 ��*�������	 ��������.	 �4����������	 ���������	 ����*�����.	
���	�����	
����	�
	�������#��������	���������	
	
����������	�������
������
	
��/��1��	�

	
��������	��������	��	�����������	��������#������	��	���	��������	�
	����*���	��������	�����	
������	 ��������������	 
��	 �����	 ���������	 ��	 ��������������	 ��������	 ����	 ��	 ������	
�������	 �����	 ��������.	 ���������.	 ���	 ���	 ���������	 ������	 ��	 �����	 �������	 
���	B���	
�

����	 ����	����������	 ��	B���	 �

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

����	 ���	 ������	
������	�������	
	
��������	 ���������.	 ��������	 ����	 ��������.	 ������	 ��������	 ������.	 �������	 ������.	 ���	
����	����	������	���	�
���	����	��	���	������	�
	�	������	���������	��	���������	/����	�����	
�����	 ���	 ������������	 ����	 ��	 �*�����	 
��	 �������	 *�����	 ��������	 ���	 ?������	 ������	 �
	
���������	��	���	 ��*���.	 ���������	�����.	��������.	���	�����	�������	����	���������	��������	
������	 ��������	 ��	 ���

	 ��	 ��������	 B����	 ����	 ����	 ���������	 �����	 �����	 ������.	
������	 ����������.	 ���	 �����	 ������	 ��������	 ���	 ����	 �����������	 ��	 ��������#������	 ��	
������������	 ���	 ��
������	 �����	 �
	 �������	 ���	 ��	 ��������	 ���������	 ��������#������.	
����	��	��������	�������	���	��������	B������	��	������	�������	
	
�5�����
����8�����	�

	
���������	��
���	���	����	����	���	������	�
	�������.	��������.	������	��������������	���	
������������	 ��	 ����	 �������.	 ��B�*��.	 �����	 ��	 �	 �����	 ���������	 ��	 ���������	 �	 ����	
������	�������	�
	�������	�������������	��	����������	�

�����	
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/��	�������	?������.	���������	��	6��������.	
�������	��@���	�
	�4������	�
	�������	*����	
����������	���������	��	���	��#�������	������������	
	
/��	 <��������	 �������	 9�����������*�	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ����	 ����	 �
	 �������	
��������	��	<�������.	���������	��	��	���������	B���	
������	
���	���	<��������	7���������	
�
	���������	���	�����	���������	7�*��������	:7���7;	���	��������	��	���	X����	

����	
�������	 �
	 <�������	 :X�<��;�	 /��	 <���9�	 ��	 ��	 ������������	 ���	 ��	 ���������	 ������	
��������.	�������	��	�����	������	
	
�%������

	
���������	�������	*����	��	��������	������	������	B��	��������	��	���	E������	���������	
��	��	"!!8�	��������	��	����	���	�
	���	5)	���*������	������	������	���	�����������	��	�	
3�����	������������*�3.	��������	������	D�������	/������D�	/���	���	�����	��	���������	���	
�����	���	 ��������	�
	 ��������	 ��	�����������	B���	 ���	 ������	�����	��������������	���	
���	���*�����	/��	E������	�������	/�������3	����������.	E�/#��E.	���	������	E������3�	
����
	 �������	 �����������.	 ���*�����	 ���
��������	 ��*��������	 ��	 ���	 �������	 ���	
��*������	 
��	��������3	�����������	 ����������	/��	�������	 
��	7���������	���������	 ��	��	
������@�����	 ��	 /������	 ����	 ��������	 ����	 �������	 �
	 ����������	 �������	 ���������	 ��	
���������	��
���	�������	/��	�������	
��	7���������	���������	B��	
������	��	�����	)&&$	
��	 2�����	 1�����	 ��	 ���	 ���������	 ��*����	 ������	 ���	 ��������	 ������	 ����	 �������	 ���	
����������	�
	B���#�����	���������	��
���.	����������	��	��B	��	�������	��	���������	��*��	
���������	���	��*��	����������	
	
������	��������	������@�����	�
	����	��	,�������	
��	�	�����	
������	��	)&&(	��	��������	
���	 ����	6������	 ������	 �B���	 ,�������	 
��	 �	 �����	B����	 ��������	 �������	 *�����	 
��	
������	������	�������	������*�	B������	���	����������	�������������	
��	��������	���������	
	
���*������	 ��*��������	 ���	 6���������	 �
	 ���������	 ������	 ������	 ���	 ����	 �������	 ��	
�����	B���	�������	����������	���	�������	*�����	������	���������	��������	�����	E��	#	
���	������	 �������	����������	 ��������*�	 ��	A�*�����	)&&8	���	 ���������	�
	 ��������	
��*�	����	�������	�����	�����	��	��B	��	�����*�	��B	���������	�����	���	
����	
��	�����	
	
E������3�	�����0�	��������*�	�����	��������	�����	��	B���	�����������	�����	����������	��	
�����	 ���������	 E*��	 )!&&	 �����0�	 ���?����	 ���	 ��	 ��������	 ��*�	 �����*��	 �������	 /��	 !	
�������	 <����	 ����������	 ���	 ���	 �������	 �
	 ��������	 �������	 
�����	 ����	 ������	 ���	
���*�����	 /��	�������	 �
	 ���	6�������3�	 �����	 �������	�*�����	�������	���	 ��	6��	 ���	
�����	 )&&!	 ���	 ��*�	 ����	 
���	 ���	 ����������������	 /��	 �������	 �
	 ���	 ������	
6�������3�	�������	�*�����	�������	��*�	����	��������.	���	��*�	�������	���	��	6��	)&"&.	
���	���	��	����	�����	��	������	6���	��
��������	��	�*�������	��	�����0��	
	
/��	 �������	 2����	 �
	 ���������.	 ��	 )&"&.	 ��������	 ���	 ����
	 ��������������3�	 �������	
�*�����	�������	#	�	�����	�
	����	������	��������	B���	�������	��������������	
���	����	
�
	 ���	 �������	2����	 �
	 ���������3�	 ����	 ������	 ���������	 /���	����	 ���������	B���	 ���	
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�������	2����	�
	���������3�	����
	��������������.	A����	F������.	��	�������	������	��	���	
������	���	�������	����������		
	
�%�
���

	
	��B��
��	�4�����	�
	�������	*����	��	������	�����*�����	�����	
���	���	)&&%	�������	
��������	 ��	 ������	 /���������	 ���	 ������	 �
	 ����	 ����.	 ������	 ����	 ������	 ��������	 
���	
������	���	�������	�����	�	������	�
	��������.	������	�����*���.	���	������������	��������	
��	�������	�������	
��	������	���������	�����*������	
���	������	���	�����*�	�

���	�
	���	
��������.	 ��*�������	 �

������	 ���	 �����	 �������	 ���	 ���	 B������	 ��	 �������	 �������	
��
����	��	������������	��	���������	
	
�4�
����<
������

	
/��	 �������	 ���������	 �������3�	 ����������	 ��	 ���	 ������������*�	 ����	 
��	 ���������	
��������	��	��������	��	����	��	�������	��������	��	�4��������	�����	*��B�	�����	���������	
��	���*�����	B��������	���	�	���B���	�
	�������	B���	�����	���������	������	���������	
/��	A�������	�������	
��	������	,���������	���*����	������#����	��������	���	��*��������	
�������������.	���
��������	���	���������	�������	
��	�������3�	�4������	���	��������	������	
��������	/����	����	��	��	������	����	������	�������	��*�	���	������.	�����������.	��������	���	
��������	��	�����
���	���	������	���������	������	����	���	����	��	���	B�����	/��	������4	
���������	/����	��	���	������������	����	������	��	
����	���	���	���������	���*����	���	
��������	B���	������������*�	 ��������	 ��	 ����	 ��	�4�����	���	�������	���������	 ��	B����	
��������	 ���	 �������	 ���	 ���������	 ���	 �����	 �������������	 ��	 ��������#������	 ��	
�����������	 ��*��*��	 �������	 �������	 ��	 ��*����	 �����������	 ����������	 
��	 �

����*�	
�������	 *����.	 ������	 ��������	 ���	 �������������.	 ���	 B���	 B���	 ��������	 ���	 ������	 ��	
�������.	 ���������	 ���	 �������	 ��������	 ��*��*��	 ���*����	 ��������.	 ���������.	 �������	
�������	���	������	��	�	�����	0=	���B���	�
	��������	/��	E�����@���	2�����	�
	��������	
������	 ��������	 0�����	 ��	 ���	 ��������	 ������������	 
��	 ���������	 ������	 �������	
�������������	 ��	 ���������	 ����	 �����	 �������	 ���	 ����	 �������	 �������	 <����	 ����������	
���	�������������	������	���	0=�	�������	����	H������	=�������	������	���	��B	����������	

��	��*���	���	�
	���	�������	���	����	����*�	�������	<����	3
��������3	��	���	��������	
	
�"�������

	
��	�������.	���	�����	������#,�*��	��������3	0����	:���0;	��	���	��������	��������	����	
��	
������#��*��	������	�������	���������	
	
�4�
���������	�

	
�����E��	 ��	 ���	 ����	 ������
��	 ���������	 �������	 ��	 ���	0�	 ������	 
������	 ��	 ��������	
�������	 *����	 ����������	 ����������	 �����E��	 B����	 B���	 ��������.	 ���������.	
��������������.	������#������.	���	���������	��	�����	���	���
���.	���������.	���	�

���	�
	
�������	 *����	 ��	=#")	 ��������	������	 ���	 ��������	/��	A�������	X����	9�����	����������	
��*������	 
��	 ���������	 �����������	 
��	 �������	 ������	 ��	 �������.	 ���������	 ���	 �����	 ��	
���*���.	 �������	 ������	 ��	 �������.	 ���	 �������	 ��������������	 ����������	 ���	 ���������	
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�������	 1���	 =���	 ���	 7�	 ������	 �������	 �
	 �������	 *����	 ����������	 ���	 �����������	
�������.	 ����	B�����	 ���	 ������	 ������	 ���	 ����������	 ���	 ����������	 /����	 ����������	
�������@�	 �4���������	 ��������.	 ���������.	 ���	 ����������	 �
	 ��������	 ��	 �	 *������	 �
	
����������	 
��	�	*������	�
	��������.	 ���	��������	�
	B����	 ��	 ��	�����	 ��	�������	�������	
*�����	 1=�7	 ���	 ��������	 ��*����	 �����	 �����	 �������	 *����.	 ���������	 B������	 ��	
=�������	 �������	B������	B���	 ����	 ������	 ��������.	 ���������	 �����	 ��	 ���	 2��������	
�*���	 
���	 ����	 �������	 ��������	 
��	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ���	 ���������3�	 E

����	
���������{�*��*���	����������	�������	*�����	B���	�������	��?��	������	��	���������	������	
���	���������	��	������	�������������	�
	�������	*�����	��	���������	�������	/����	B������	
����	���	��������	����������	���	��������	�4���������	��	*�����	/��	C���	������	���*��	�
	
�������	 ����������	 B����	 B���	 ����	 �������	 ������	 ���	 �������	 ��	 �������	 ��������3	
�����
�	���	�4���������.	���	����������	�������	����������	��	��������	
	
�7������	�

	
�������	 *����	 ��	 ������������	 ������
���	 ��	 �	 ������	 �
	 �������
��	 ������	 ��
���.	 ��	
�����������	 �����������.	 ��������	 ������������.	 ���	 �����������	 �������	 ������@������	
������	���	B����	������������	��*�����	
��	���	���������	�
	��������	��	���	��
���	�������	
�
���	������
����	�������	*����	��	�	*����	�������	�
	�������	�����������	
	
�%�
�
�
	��

	
��������	���������	���������	����	�����.	�����	������.	���	C����	-����4	��*�	*�����	�������	
B���	 ���	 ��������	 ������	 �
	 �	 �������	 *�����	 ������	 �4����	 ���	B������	 �����	 ����	 �*��#
������
�������.	������	�����	
	
				��	��	���	������	��	������	������	��	�������	*�����	���������	��*�	��	�������	��������*�	��	
��	 ���������	B���	 ��������.	 ���	 ����	 ��	B��	�������
��	 �������	 ��*��*�����	 ��	 *����	 ��	
������	�����*������		
	

*
����/��������
�1
���
	
C�����#�����	��������	��	�	�������	�
	���������	��
���	�����	��	��������	��4�������	����	
��	 2����3�	 /�4������	 /��	 ����	 ��	 ����	 ����	 �����	 �
	 ��������	 ��>����	 ����	 �������*�	
����������	����	������.	���	����	��*�	����	��������@��	����
����	��	2����3�	��4�����.	
��	
�4�����.	 ������	 ��*��*���	 ��������.	 �*��������	 ���	 ���������	 :��������	 �
	 ��B	���B�����;	
���	�������	��	��	�
	�	������	�����.	��>������	��

�����	��������	���	��������	�������.	����	
���	��������	�
	
����	���	���������	C�����	�����	��������	��*��*��	���	��������	�
	������4	
?���������	 ������	 ����	 ��	 ��������	 ��������	 ���	 �������	 ���*����	C�����	 �����	 ��������	 ��	
����	��

�����	��	�����	��	�����	���	����	����	*�������	�������	����	������	���	����	������	��	
��	 ������	 ��	 ��*��	 ����������	 :����.	 ����������	 �����	 ����	 �����	 ��	 B����	 ���	 �����	 B��	
�������;�	
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����������	��	���	�������*�	������	�
	2����3�	/�4�����	:�������	S	=����B���.	)&&";

	
���������	���	�����	�
���

	
���������	 �����	 �����	 ����	 ��	 CE/�	 
��	����	 ����	 �����	 ��������	 ��	 0���	 ������	 ����	 ��	
1����������	���	�4�����.	���	
�����	�����	1�,	�������	���������	��	"!!5	�����	��B	��	
�������	 ���	 ������	 �
	 �	 
�������	 ��*��	 �	 ���.	 �����B�.	 �	 �����	 ���	 �	 
���	 ��������	 	
��������	��������	
��	����	�������	����	�������	���������.	�	�����	���	����������	��	����	
������.	 ���	B����	����	���	 ������	��	 �����	�����������	 ���������	�����	 ���	"&��	������	
C�B�*��.	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 ���	 �������	 ����	 �������������	 ����	 ���	 �*��	 ���	 ����	
�������	
	
�'�������
�	�

	
���������.	��4������	����	��	7���	�������3�	��*�����������	����	����	��������	����������	
�������.	�������	�������	��	��������	��	���������	�����	�B�	B���	��	�������	�*������.	���	
���
���	��������������	���	��*������	/�������	���	��������	��	����������	��������	B��	���	
��*�	 ����	 ������	 ��B	 ��	 �������	 ��	 ����	 �	 ���	 ���	 ��*���	 ��	 ���	 ������	 �
	 �����	 ��	
�������	��	�*������	
	
	
	

�

�
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	 ����#���	 ��*��*��	 �����������	 ����������	 �	 �����	 
���	 ��	 ��*��������	 B����	
�������������	����*���	���	��������.	���	��	��������	��	��*�	��	�*��#�4�����	�����	����	��	
����	 ��B��	 ��	 ��	 ��	 �����������	 ���	 ���������	 ������>��	 �����������	 ��	 ����	
�������������	 ���	 ��*����������	 �������������	 ��	 ��	 �

����*�	 
���	�
	 �����	 �����������	 ��	
��*��*��	�����������	����*���	�	�����	
���	��	��*��������	B����	�������������	����*���	
���	��������.	�������	������������	����	����*����	E
���	�	������	:�����	���	������	����	
������	 ����;	 ��	 �	 �������	 �����	 B����	 ���	 �����	 ��	 ��	 �����	 ��	 ���	 ������	 ����#����	 ��	
�����������	
	
/�������	���	�
���	���B�	��	���	�������	�����	��	�������	����.	�	����	��������@��	��	F�	
�����	�
	�����������	
	
�*
	�����

	
/��	�������	�
	 ����#���	B��	 ��*�����.	�����.	���	����	��	�����	������	 ��	���	�4������	
B���	B���	���	��������	:���	�����	���;.	���	B��	����	�
	�	����#����	�������	�
	����*�����	
��������	 ���������	 ��	 "!$8	 ����	 �������	 *������	 �������	 �
	 �����	 ��*���������	 C�	
����������	*������	��������	����	�����	��������	
����������	
��	�������	����*���	��������	
���	����*���	�������	:���	�����	��B���	������	B��	�������	��*������;�	6�������	1��
.	�	
��������	 �������	 ���������	 �
	 ������	 ��	 ��*����	 �������	 �������	 B���	 �������	 ��������	 ��	
������������	 :���.	 
��	 �4�����.	 ������.	 �1�+	 ������.	 ��=�+	 ������@.	 9���+	 1��
.	 6�6�	 D/��	
������������	 �
	 ��4����	 ���������	 �����	 3�4�������3	 ����
�������D;.	 ����	 ����	 ����������	
B���	 ��	B���	 ��	 ���	0��*������	 �
	1���������	B����	 ��	 �����	 ���	 ������*�	 �������	�
	
���������	1��
	
����	����	������3	����#���	���������	��	�	"!%(	���������	�����	�������	B���	
���	����*�����	���������	�
	�	������	
	
������	����	���	����	��	���	"!%8	����.	,�������.	,�������	���	����������	������	���������	
���	����������	�
	���	)#����	���	��������	��	"!%)�	D�	B����	���	���	��	���	����	���	��������	
����	���	���	��	����	�����	�����	���	�������	�������	�
	B�	B���	��	�	������	�����	]B����	���	
����*���	B��	 �������������^.	 �	B����	����	���	��	���	��	�������	 ]�����	 ���	 ���������	���	
B����	 ����	 ���	 �

������	����*���^�D	 ��	 ����
.	 ��	 D��������	 ����#���	 ��	 ����������	 �	 *���	
����	 ����������.	 ���	 ����*��	 
���	 �	����	 ����
������	 ����������D	 /���	 ���	 ���	 �

���	 �
	
B��������	 ���	 �

������	 ����*���	 ��	 ����	 ��	 ������	 ����	 
��>������.	 >������	 ������������	
������	���	����*���	���	����	B���	��������	
	
����
���
���

	
/���#����	���	�����������	
��	��������	���	�������	���������	/��	�������	��	��	�������	
��	��������	���	�����	
��	�	�����	������	�
	����	��	�����	��	����B	���	�����	��	����	��B�.	��	
B���	��	��	����������	�������������	����*����	
	
/���#����	 ���	 ��	 ��	 �	 �����.	 ����.	 ������	 ��	 ���	 �����	 ��������	 B����	 �����	 ���	 ��	
�������������	/��	�����	������	��	���	������	��	���	�����	���	��	��>�����	��	������	�����	
��	�	
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�4��	 ������	 ��	 �	 ����������	 ���	 ��	 ����B	 ����	 ����	 ��	 ��
����	 ��	 �����	 �������	 ���	
�����>������	�
	���	/��	���������	���	����	�����������	��	�	����	
��	�������	��	��������	

�������	�
	�����	��B���	���	�����	
��	�����	�������*���.	���������	�������	B���	�	������	���	
����	�����������	���������	
	
/�	 ��	����	 �

����*�.	 �������	 ������	 �*������	 ����	 ���������	 ��	 ���������	B���	���	 ��	
�������	���	�������*���.	����	��	�	���.	
����������.	������	��	����	�
	������	�������	������	
����	�4�����	B��	���	�����	B��	���	�����.	 ��	�����	��	����	��	��	�����������	
��	��������.	
���	��B	����	��	����	����	������	
	
��	����	*��B�.	���	����	��>��������	
��	�������	��	
��	���	�����	��	��	�������	>������.	B����	
������	 ��*�����	 �	 ���	 ������	 �
	 �����	 1���	 ���	 �����	 ���	 ������	 ��B�.	 ����	 ���	 ����	
�4�����	 �����	 �����	 ��	 �	 ����	 ������	 ������	 ��	 ������	 ��	 �����	 ����*����	 F�	 �����	
����������	���	������	���	����	�
	����	
	
�������
!���	�

	
1����	 ����	����������	�
	 ����#����	 ������	��	 �������	���	���������	 
���	���	�����	������	
���	����#���.	 ��	 ��	������	��	���	�	D�������#�����������.D	����	����	���	��>��������	��	����	
����	���	�����	��	�������	>������	��	���	���	�
	���	����#���	�������	/����	B��	���	����#���	
��	
��������	 ��	���	 �����	���	 
����������	 D���	�
	 �����	 ������D	��	 
��	 ��������	 ��	 �����	�����	
�����	����*���.	���	�����	����#���	��	�	B��	����	��	��

�����	����	�����	������	��	��	�������	
����*�����	����������	:����	����#���R�B��	
���	����
��������	���	������	�����������	�
	
���	��B�����	������	����*���;�	
	
����	�
	 �����	 ��	 
�*��	�
	 ��������	��*�	 ������	 ����	 ����#����	 ���	 ���

����*�	 ���	�����	
����	 ��	 ������	 ��	 ����	 ��	 �	 ����������	 ������	 ����	 ��	 ��	 ���������*�	 ��	 ��������+	 �	
��������	���	��	��������	���R��	 
����B��	��	�	 ����#���	 3��	 �����	�����	B���	���	���3+	
����	����*�����	�����	����#���	��	��	�����	��*�����	��	������	��������.	�*��	�4������	���	
��������	 ����	 ������	 �
���B����.	 B���	 ���	 ����	 �
	 ������	 ���	 ����������	 ����	
������������	
	
��������	���������	��	����	��	�	�������	�
	���	�����	��
����	��	���*�	���	����#����	C�B�*��.	
��������	��	�������	��	��*����	���������.	���	�����	����#��	���������	�����	��	����.	����	��	
���*�����	B������B��	�����������	������	��	���������	���*���	����#����	��������	
	

%�
����
	�
��
���
	
�����	 ����������	 ��	 ���	 ���	 �
	 �����.	 ��B����	 ���	 �����������	 ������������	 ��	 �����	 ���
	
�������.	��������	���������	����*����	���	��������	�����������	����*����	��	���������	��	���	
����	 �������	 �����.	 ����������	 ��
���	 ��	 ����������	 �����������	 ��*��	 ��	 �	 ���������	 /�	
����������	����	�����	��	��������	�	������	��	
����B	�	����������	����	�
	��������	1����	���	
�������	�
	 �����	����������	 ��	 ��	��*����	���	��������	���������	������	������	 ��	��������.	
���	 ��������	 ����	 ��	 ��	 
�����	 �����	 ?��������	 ���	 ������	 ��	 ���	 �����	 ��*�����	 ���	
���������	���
	����������	����������	���	����	�
	���R���	��
��	
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�����	����������	��	�	�����	����	���B�	
���	�	B���	�����	�
	����������	
�����.	����	��	�������.	
���	���
��������	��������	�
	����*���	��������.	��*����������	����������.	������	B���.	���	
*������	���������	���������*���	2������	���	*�����.	�����
�.	���������.	�������	���	��������	
�
	������	*���	��	B�����.	�����	B���	���	���	���	�����������	�
	���	�����.	�������	�
	�����	
����������	*���	B������	
	
��	 B������	 �������.	 �����	 ���	 ����	 ������	 ��	 ������	 �����	 �*��	 ���	 ���	 �
	 ��������	
����������	
��	��������	��	�������.	���	���������	���������	���	����	��*��	��	���	�������	
�
	D������*�	���������D	B����	����	����*����	��	����������	���	��B������	
	
�*
	���
�������	����
!�	�

	
C���������	 ��������	 ��������	 ����	 �����	 ���	 ��B���	 �	 ����	 �	 �����	 ����	 �
	 ����*�����	
*��������	��	�������	�
	����������	���	����	��	�������	B��	�������	�����	��	�����	
	
�$
��
����!
��	�

	
/��	2���	�
	���*����	 
���	���	2����	�������	 ���	 ����������	�
	������������	��������.	��	
�������	 ��	 ���*���	 ����	 ���������	 ��	 ������.	 ��	 ��*����	 *������	 ��������������	 �
	 �����	
*�����	*�����.	��	��	����	��������	
���	���	2����.	
���	�������	��	�������������	/��	����	
�
���	�����������	��	
���	���*����	"'�)(	DC�	����	�������	���	���	������	���	����	���	��	
����	 ��*���	 ���	 ����������	 ���	 ��������D	 E����	 ��������	 ����	 �������	 ���	 3���3	 ���	
���*����	)'�"(.	D/���	�����	����	���	B���	���	���.	���	�����	����*��	���	����	
���	����.D	���	
���*����	)!�"$.	D/��	���	���	������
	��*�	B������	���	�	�����	��
�	��	������
	��������	���	
������	��	������D	
	
�������	 ���	 2����3�	 �������	 ��*�	 ����	 �����������	 
��	 ��������	 �
	 �����.	 ���	������	
������.	 D�����	 ���	 ���	 ���	 �����	 ���	 �����.D	B��	 ������	��	 ������	2�����.	 ��	C�������.	 �	
����	������	�������*�	����.	���������	��	"%%'�	
	
�'��
�!���!
��	�

	
/��	�������	����������	
����B��	��	�����*��	�������	��	��������	�����	��������	B���	
���	
���	2�����	��������	B��	����������	���

������.	���	�������	�	�����	B��	�	��������	������	��	
�������.	 ���	 ���	 �
	 ��������	 ����������	 B��	 ��	 �	 ������������	 ������	 �����	 ��	 �����	
����*���.	���	�	���*���*�	����������	�
	��������	
��	��	�������	��������	����������	B��	
�����������	���	�����	/��	�����*��	B����	B��	�	���������	�����.	���	��	�����	����	�����	
��������	 ��	 �������	 �	 �����	 ��	 ��*�	 ��	 ���	 ����	B��	 ���	�����*��	B��	 �
	 ������������	 ����	
�������	���	�����>�������	
	
�"������������C����#��1��

	
��	 ���	 "%!&	 �����	 ����������	 C����	 0������������	 �������	 ���������	 ���	 �����������	
F���	,����	������	����	���	�����	���������	�	�����	������	:������	����;	��	�����.	���	B��	
���	 ����������	 
���	�
	����	 ��	���	"%!'	����	/�������	����������	���������	��	���������	
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����	���	����	�
	���	������	B��	��	�����	��	���	�����	���	������	����	���	������	�
	����	����	
B����	 ����B	 ���	 ��������	 �
	 ������	 ��	 ��*����.	 ���	 ����	 �������	 �����	 ��B���	 ����	
����*���	B���	 �����	 ������	 ���	 ������	 ���	 ����*���	B���	 ��������	 M	 ���	B������B��	 �
	
��������	�����*��	���	�

������	#	��	�������	��	���������	
	
����������
������������

	
��	 ���	 �����	 �B�������	 �������.	 �����#�������	 �4�����	 ���������	 �	 ��������	 *��B	 �
	
���������	 ���	 ��*������	 
��������	 �
	 ������	 ������	 ��	 ����������	 ���������	 	 "!"(	 0���	
��������3�	2�����	��������.	��
���	����.	�����	�	������	��������	���	����������	�������	
���	��	����	B���	�����	�������	F���	2�	1�����3�	"!)(	2���*������	������	����	�������	�����	
�����	���������	��������	��	��B������	����	����*���	���	���������	���.	���	��	
����B���	
�������	���������	
��	
���.	�����.	���	�����	������	
���������	
	
�������	 ����	 ����������	 �����	 ��	 ��	 ��?�����	 ��	 �����	 ��	 ���	 "!'&�.	 ����	 B���	 
�����	
���������	 ��	 ���	 "!(%	����#������	2���	 ���	�����	 ����.	 ��	 ������������	2��?����	 �����.	
B����	 ����	 �������	 ��	 �����	 �����	 �B�	 ���������	 ���	 ��	 *��B	 ���	 �����	 ��	 �	 ����������.	

�������	 �����	 ������	 7��	 �����	 ��*����	 ���	 
����	 �������	 ��	 ����	 ����	 ������#��������	
����������	 ��	"!$5.	���	 �������	������	���	�������	����	 
��	 ���	��������*�	��������	������	
���	�����	����������	�
	���	"!%&�	���	"!5&��	
	
�������	������������	9����
	7�������	��*������	 �	���������	������	 
��	�������������	
���	 ��������	 �
	 �������������	 ����*����	 ��	 ��������	 ���	 
��	 �����������	 ���������*�	
����*����	 B������	 ����������	 ��	 ��B����	 C�	 ���������	 ����	 �����	�������*���	 ��	 ���	
������	�
	
������	�	����	�
	���������	��	���3�	������	������	1���	����	�������	���	�����	����	

���	���	�
	 
���	 D��������	�����D�	 ���������.	��B��.	 ��*����	��	�*�������	 :�����>����;�	
C��	 �����	 ��������	 ����	 ��������	 B����	 �����	 ��	 ���������	 ����������	 B������	 �����	
������@��	��	��B�����	�
	����	
���	����	����	���	*�������	�������������	
	
�����������������������

	
�����B���	 ���	 ���������	 ���	 ��������*�	 ���	 �
	 ���	 "!%&�	 ���	 �����	 "!5&�.	 �������	
�*���������	���������	F����	7�����	������	���	������	�
	�	����	������*���*�	�������	���	
�����	 ��	 �������	2�������	 ����������	 ��	 "!55	��	���������	 ���	 
����	 �
	 ��*����	 ���������	
�����.	 7���	 ��	 7���������.	 B����	 ��*������	 ��������	 �
	 ��������	 ��	 ��	 ���	 �����	 ���	
��������	 ����������	B����	B����	 ����B	 D���	 -��	 �
	 ���	 
������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ���	
����*��	���������D	
	
O��	 �	 ���	 �
	 B���������	 ����	 �����.	 ����������.	 ��*��	 ������������.	 *��������.	 ���	
*�������.	B�	����	���	������	��	����	���	����	��	
������	���	��������	���������	B�	*����	��	
���	 ���������	 /���	 ������������	 ������>��	 B��	 �������	 ������	 ���	 ���������	 �
	 ���	
����������	 B����	 ��	 ��B	 ��	 �������.	 ���	 ���	 �������	 ���	 ����	 >����	 �������������	
��������*�����	���	���	?���	����	�	
������+	��3�	����	�	��������WN	
	
7�����3�	��������	��	������*�������	�	�����	��	"!8$	/��	A�B	X���	/����	������	����	D����	
�����#����	�4�����	�����	��������*�	�
	��������	�����������D	
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�	 �
	 )&""	 �����	 ���	 ��������	 �
	 �����.	B�������.	 ���	 ��������	 ��*���	 *������	 ���������	
��*���	���	���������	1����	�������#��*���	���	���	�����	��	���	����	B��	��	����	��������	
��	 ���	 ����	�������	 �
	 ����������.	 ����	 ���������	 �����������	 
��	 �

����*�	 �����������	
6���	����	����������	��������	���	�����	��������	�������	�
	�����������	
	
�%�����������
	������

	
��,�������	�
	��������	����������	��	���	0�����	������	
��,�������	�
	��������	����������	��	������	

o ��������	����������	����������	��	�������	���	���	����	
o ��������	����������	����������	��	�������	����	
o ��������	����������	���	����������	

��6���	��������	��������	����������	��	���	����	
	
��	 ����	 ��������.	 �������	 ��*�	 ������������	 ���	 ���	 �����	 ��	 �����	 �����	 ��������	 B���	
������������	 ��������	 ���	 �����������	 ��	 ����	 ���������	 ��*�	 �������	 ��	 ������	 �����.	
������������	 ��	 �����������	 �������	 7�������	 ��������	 ����������	 ���	 ��B	 :)&&!;	 ����	
�����B��	 ��	 )(	 ���������	 ������	 ���	 B����.	 ����	 �
	 ����	 ��	 ������	 ��	 ,����	 ������.	
���������	B���	�B����	��	"!5!�	/�����	�����	�
���	�B����3�	���.	�

�����	
������	���B	����	
?���	"&	�������	�
	�B�����	��������	���	�������	��	�����B���	������	��	�����	�������	������	
6���	����	!&	�������	�
	�B�����	��������	B���	�������	�����	��	���	����	/��	�B�����	��B	
����	���	��������	���	��B�	���	�����	����������	
��	��������	���	��>�����	������	B������	
��	�������	
�������	B���	���������	
	
��	 A����	 ������.	 2������	 ���	����	 �
	 ���	 ����	 �
	 ���	 �������#��������	B����.	 ��������	
����������	 �������	 ������	 ������*�������	 ��	 ���	 0�����	 ������.	 ��������	 ����������	 �
	
��������	��	�����	�������	�������	��B
��	��	���	$&	�������	
	
/��	 �

����*�����	 �
	 ��������	 ����������	 ��	 ���������	 /����	 �������	 ��	 ��������	 �����	
����	 �����	 �������	 �
	 �����	 ����������	 ���	 ����	 ����	 ������	 ���	 ����	 �

����*�	 ����	
��������	 ����������	 ����	 ��	 ���������	 ����	 �������	 ��*�	 ���������	 ����	 ��������	���	
����	 ��	����	�������*����	 ��	 ���	 ����	���.	���	����	�����������	��*�	 ������	B���	 ����	
��������	 ��	 D�������������D	 �����#�������	 ���������	 B���	 ��������	 B��	 B������B.	 ����	
�����������.	���	��*�	������	�*������	�
	�����������	
	
	 )&&%	 �����������*�	 ������	 �����	 ��	 A�B	 [������	 ���B��	 ����	 ��������	 ����������	 �
	
��������	B��	>����	������	��	���	"!5&�	���	8&�.	B���	8&J	�
	���	������	���������	����	
����	 �
	 ��������	 ����������	 
���	 �������.	 ��	 ����	 ����	 ������	 ����������	 ����	 ����	
������.	 )!J	 ��������	�����	���	B���	 ��	 �����	����.	 ($J	B���	 ��	��?���.	 ���	%J	B���	
���?�����	 ��	 �������	 ��������	 ������	 /��	 �����	 �����	 ����	 �����*�	 ��������	 ����������	
������	��	��	��*��	��	
������	���	�
���	��*��*��	��������	���	�����3�	����	��	�����	�������	�
	
���	��������	��	������	
	������	���������	
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������	 ���������.	 ����	 ��	�����	 ����������	 ��	 �����	 ���	 ��	 
�����	 ���������	 ��������	
:���������	��	�����	��	����	��	��������	������
���;.	���	����	��	����������	
��	���������	
	
����/���	
�����
	�
��
���

	
A��#��������	����������	��������	�
	����	������*�	���	���#������*�	�������.	���	����	���	
�������	���	
����	�
	��������	����������	����	��	��������	��	���������	/����	��	��	����*�	
�

���	��	���	����	�
	���������	���
���������	���	������@������	��	���
�	�����������	��������	
���	�
	��������	����������	��	���#��������	��������	/��	�������	���	�
	���	������	
���	�
	
����������	 �������	 ����	 �

����*�	 B���	 ����	 ���	 �
���.	 �	 �������	 �������������	 ����	
������������	/���.	��	������	������	��	����������	��	��	
��	�4�����*�	����	
	
��
��/���	�

	
	������	������	�
	�����	����������	 ��	�������	 ���	�����	�B��	
���	���	 
�����	��	�����	
�
���	�������*����	��������	���	��	����	��	�����	��	���	������	:D������	����D;	��	���	��	
����	��	�����	�����	
��	�	������	�
	�����	
	
�*���
�����8��

	
	����#���	��*��*��	���������	��	����������	�	�����	
��	�	
�B	�������.	���	��	��������	��	��*�	
��	�*��#�4�����	�����	����	��	����	��B��	
	
�
��/��� ���
��
������%����#��		���

	
��������*���.	����#����	��*�	����	�����������	��	�	����	
��	�������	��	��������	
�������	
�
	�����	��B���	���	�����	
��	�����	����*���	���	��	��*����	�	����	
��	�����������	
	
/���#����	���	����	
��>������	����	��	�	����������.	��B�*��.	����	�4�����	:����	��	�
��	
=���;	��	���	��*�����	�����	
	
�?�����
���

	
-��������	��	�	
���	�
	����������.	�������	
��	�����	��������.	��������	���	���������.	����	
���������	 �����	 ��*�����	 �������	 �
	 ���	 ����.	 ����	 ��	 *�������	 
������	 ��	 �����	 ���	 ����	
���������	��	��	��������	B���	���	B������B��	�
	���*�������	
	
������
���

	
��������	��*��*��	�����*���	��	�������@���	�	�����3�	������*�	����*���	���R��	��������	F���	��	
*�����	 ������	���	 ��	 �	 ��B��
��	 ����
�����	 
��	����	 ��������.	 *�����	 ��������	���	 ��	 �	
��

������	����������	��	���	�B��	
	
����/���
�
!���
	�
��
���
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1����	 �����������	 ���	 ��	 �
	 �������	 *����	 ��	 ������������	 ��
��������	 ����#�������	
����*���.	 ���#������*�	 ����������	 ������>���	 ��*�	 ����	 
����	 ��	 ��*�	 �������	 ������	 ��	
��������	 B��	 ��*�	 �����	 ��	 ������	 �����	 ����*�	 ���������	 A��#������*�	 ����������	 :����	
���B�	��	��������	����������	���	������*�	����������;	��	��	��������	��	�����#�������	����	
����	���	���	���	
���	�
	�����������	��	��	�����	��*���	��������.	���	��>�����	�������	��	
��*�	�	������	������������	B���	�����	�����	��	����	���	�����	��������	��	������	��������	��	
�������	 ��	 �������	���	�����������	��������	 ��	7��	,����	6������.	 ���	����	�

����*�	
����������	��������	��	��	����	����	����	�����	B����	��	������	����	
	
A��#������*�	����������	����	�4������	�������	�
	D����������*�D	��B�����	�������.	�	�����3�	
����*����	 ��	 ������	 ��	 D����������	 �����������D	 ���	 ��	 ���������	 ������#�����	
��������������	 /��	 ���������	 ������	 ��	 ��	 ����	 B����	 ������*�	 ��������	 ���	 ����	 ���	
�������	 ����*���	 ��	 ���	 �����	 ����.	 ��	 �������*��	 ����	 ��	 ���	 ���*���	 �	 ��������	
�����������	 ����	 ����B�	 ��������	 ���	��������	 ��	 ������	 �����	�B�	����*�����	�������	
������	���	���	���	�����	��
�����.	���	�������	�
	����������	��*��*��	���	�����	��	B������	
��	 �����������	��	B������	�	������P�	 ������������	B���	 ���	������	6���	�������	���B	����	
����������	�����	��������	
���	B����	�����	�������*��.	����������	���	������������	B���	
���	�����	���	����	��	��B��	���������.	B����	���	����������	��	����	���	��������	���	B�����	
�����������	����	��	����#����	���	��	����	��	����������	���	������������	�����>������	
��	�	
���	�
	����������	���	���	�����������.	���	�������	�����>������	���	����������	
��	��	��������	B����B����	��������	�4���������	���*����	�����	��	��	����	�
	�������	�����	
	
������*�	 ����������	 ��	 �	 �������	 ����	 ����	 ��
���	 ��	 ����	 ���#*������	 ����������	 ���	 ���#
������*�	 �����������	 �������@���.	 ������������.	 ��������	 ���������	 ���	 ��������.	 �������.	
�������.	�����	���������	��	�����	�����.	��	�����	��������	����������	���	����	������*�	
������������	 �������	 ����	 B���	 �����	 ���������	 ��	 ������	 ���	 ������������	 ��	 ���	 �
	
�����	 ������.	 ���	 �����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ��	 �	 B����	 ���	 ����	 ��	 ��B	 ���
#������	
��������	�	���������	����	�
	���	�����3�	������������	
	
������	 ��	 ����	 
����	 �������	 �����	 ������.	 �
��	 =���.	 ���	 ,��.	 C���	 -�����.	 /�����	
-�����.	,�B�����	F�	�����.	���	F���	-�������	
	
��		���
����	����	�

	
������*�	 ����������	 ��	 ?���	 �	 ����	 �
	 ���	 ������*�	 ���������	 �������	 ���	 ��	 �����	 ��	
������@���	 ���	�����3�	 
�����������	���	�������*���	������	 ����	��*���	������������	/��	

���������	�
	����	�����	�
	����������	��	�����������	��������	��	
���	����	�����	�������*��	
���	��������	���	������3�	������������	B���	���	�����	��	���	�����	B����	��	������	���	�������	
/�	�����*�	����.	��������	����	����	����	B���	�������	�*���	���	����	����	���	��?��	���	

���	 ����	 ������	 ��������	 �������@�	 �	 ������3�	 ��*�	 �������	 ���	 ����	 �����	 B���	 �����	
7���������	 ���	 ��������	 B���	 ����	 B�����	 ����	 ������*�	 ��������������	 E����	 ���������	
�������	 ���	 ����������	 ���	 ���#�����������	 �4����������.	 
������	 �������	 
����	 ���	
���*�����	������	����.	��*���	�����	������������	B����	���	����	��	��	��������.	�������	
��	
���	������	�
	���	�������*���	���	������	��?��������.	���	��������	���������	��������	���	
������	��	���B���	B���	��	���������	��	�����	��*���	C�*���	����	��������������	�����	�����	
���	B������	�����������	�����	����������	B���	����	������	
����������	���	�������*����	
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�'�����	�

	
����
	������������	�

	
������	 :�����������	B����;	���	 ����������	��B����	 :����.	 ����	B���	 ���	�����.	����;	 ��	��	
�

����*�	 ������	 �
	 �����������	 ����	 ����*����	 ������	 ��*���	 ���	 �����	 �����������	
�4���������	�
	������������	��	�����B���������	B���	����	���	���	�������*���	B���	���	
��	�	����
�����	
��	����	����*�����	
	
��	 ��	 *���	 ������	 
��	 ��������	 B��	 ���	 �����B���	 �������	 ��	 �����	 �������	 ��	 ����	 ��	
�������*����	��	�	B��	�
	�������	����������	�	�4�����	��	�	�����	���������	
��	����������	
�������	 �
���	 ����*��������	 ��B���	 ���	 ���	 ����*���	 ��	 �����������	 ��*���	 ����	 ���	
���������.	�������	����
������	���	E�	���	�����	����.	�������	���	B���	�����	���	�����	�����	
��B�	���	������	��������.	����	��B���	���	����	������	����*���	B���	���	����������	
	
������������	�3�����	�

	
A������	�����>������	��*��*�	��������	��������	
���	�����	�B�	���������	���	��������.	�
	�	
�����	
������	��	�����	���	�����	��	������.	��	B���	
���	������
	������	������		*��������	��	
����	 ��	 �

�����	 ����������	 �������.	 ������	 �
	 B����	 ���	 ������	����	 ��	 ���������	 ���	 ���	
�4�����.	�	�����	���	��	��*��	�	������	��	��*�	�	���	��B	���	����	��	�����.	��	����	��B	���	
��	��	���	������	
	
�(��	���

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

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

���	���	��	���	�������	
	
�"���������
	�
��
�����������������

	
�������	�����	����������	�������.	��������	��	��������	����	(	��	"!.	�����	����	���������#
�����	 ���������	 ���	 ��������	 �����	 ����	 �

����*���	 ����	 �����������	 ���������	 
��	
��*��������	���	�������	������	
	
�����������	����	�������@�	����	����	����	���������	����	���	�4�������	�
	�����	��	���	
>�������	�
	���	�������	�
	��������	�����������	��B	����	��	����*�����	����	��	��*����	���	
�����	 ��������	 ���	 ���������	 ����	 ����B�	 ���	 ��
�	 B���	 �����	 ���	 ���������.	 ��	
�����������	������	�����������	��	�	
���	��������	�
	��#�>���	����@���.	�������	�
	������	
���������	B�����	�	��������.	���
#����������	
����B���Q�	������	��������	���	�����	�������	
B���	�������I	
	
/���	�

���	����	���	��������	�
	���	�����������	������	��	���	�������	��	����	��������������	
���	�����	�����	��	��	B��	�
	��������	��	��������	�������	������	
��	���
#��

�������.	�����	��	
��	 ������>��	 
��	 ���������	 ��	 ������������	 �����	 �������	 C����.	 ���	 ����	 B��	 �	 ������	
�������	 �����������	 
��	 ������
	 ��	 
��	 ���	 ��	 ��	 �����������	 
��	 ������
.	 B���	 ��	
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�����*�����	 ��	 >����
���������	 /�����	 ���	 ����	 ��	 ������	 ��������.	 ��	 ����	 ���	 ������.	

������	�
	������.	
������	�
	������.	���	
������	��	����	���	�������	�
	������Q���	�����	
�����	
�������	����	����������	��������	���������������	
	
�%�����!��	��

	
����	�������	
���	����	������*�	���������	���	���#������*�	����������	��	���	��������*�	���	
B���	����	��	������	���	����������
��	���������	/���	����	�����	����	�����	��	��	��������	
��	
�������	 �
	 �������*���	 ��������	 ��	 �

����*���	 �������	 �����	 �������*����	 7���������	
�������*���.	����	���.	����	��	
�����	��������	��	���*���	���	�����������	
	
����������	�
	���#������*�	����������	�����	 ����	��������	B��	�������*�	�
���	��	 ��	���	
���	�
	������.	���	���	�
	���������.	�������	��	
����������.	���	������	����	��	��	������.	
��������	 ��.	 ��	 �����������	 /���	 �����	 ����	 �	 �����	 ���	 ��*���	 ������������	 ��	 *����	 ���	 �
	
�����	��	����	�	������������.	���	�����	B���	B���	��	������	���	������	���	B���	������	������	
�����	 ���	 ������	 ��	 �������	 /���	 ����	 
���	 ����	 �����������	 ���	 ������	 B�����	 ���	
������������	B����	B���	����	��	����	�������	����*����	
	

$���1������
�
���
	
2������	 ��������	 ��	 ��	 ��������	 ����	 ��	 �����	 ��������	 ���	 ���#���������	 ��	 ������	 ���
#
�����������	1���	����������	��������.	���	�����	B���	��>����	��	�������	��	����	�����������	���	
>������	��	���R������
	
��	��	�4������	������	�
	�����	
	
	������	����������	�	�������	������	�
	����	:�������	"$#($	�������.	���������	��	���	���	
�
	���	�����;	����	�	�����	����	���	��	���R������
	��	�	�������	��	���	
�����	/��	�����	��	���	
���������	 ��	 ���*�	 ���	����������	 �
	 ���	�������.	 ���	���	����	>������	B���	 �	 ���	B����	
������	��	���	��������	
���	�����	��������	��	����	������.	�*��������	���	�����	B���	���	���	
����	>������	��	���	�������	B����*��	���	B����*��	���	�����	��	�����	��	��	���		�������	��	
����	 ��	 ����	������	�
	 ��������	�������	�
	 ���	����	�����������	���	�������������	 ��	������	
���	����	��	��������.	����	��	������	����	������������.	��������.	����������.	���	�������	
�������������	
	
=��B�	�������������	�
	���	��������	�������	���	7������		E��������	�
	�������	��������	����	
��	 �����������	 �����*��	 C�B�*��.	 �����	 ��*��������	 �4�����	 ����	 ����	 ��������	 �	
�����
������	������	
��	���������	���	���������	��
�	�����	�
	���
#�������	��	��	�����.	�
	������	
�����������	���	������*�	*�����	����
��������	��	����	��	���	�������	/���	����	���������	���	

���	 ����	 ���	 ������	 �
	 �	 �������#�������	 �����	 ��	 ����	 ��	 ���
�������	 ����	 �����	 ��������	
�������	B����	 �������	 ��	 ��������	 ���	�����������	 ����*�����	 ������	 ����	 ����	 ��	 �4���#

�������	����������	
	

��������
	�
��
���
	
	C�����3�	1�����	��*��	
���	"8!8	���B�	�	����������	�
	������	�����������	
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������	����������	��	���	������	�
	�����.	�����������	���	����*�����	����������	�����������	
��	���	����������	�
	��������	���	���	�����������	�
	�����	��	��������	���	���	��	��	������	�	
��
�	���	�������*�	��������	��*��������	��	���	����������	
	
	�����������	�������	 ��	 ��	 ����������	B���	 ���	������	 �����	���	�����	�
	 ��������	/����	
�����	 ���.	 
��	 �4�����.	 ��
���	 ���	 �4������	 ���������	 �
	 ��������.	 �����������.	 ������	
����*����	���	B���	������	/��	����	����������	��	����	�������	��	���	����������	����	��	���	
�����>�����	�
	��������	���	������	/��	���	�
	����������	��	��	���	����������	������	B����	
�������	��������	
���	����	���	�����	����	B���	��	��
�	���	B���	��	����	
	
�*
	���
�������
����	�����������&
	�
��
���

	
�%�����������
	������

	
/���������	���	�������	�
	���������	���	����	������	�����	�
	�����������	����������	��	
�������	B��	��������	�����������	1����	�	�����	B��	 ��	������.	�	�������	B��	�4������	��	
���	��	�	����������	������.	B���	����	
����	�
	��������	����������	��	��B����	����	��	�����	
/���	�
���	�����	 ����	 ��������	B���	��������	���������	B���	 ���	�����.	 ����.	������	��	
�����	�
	����	���	���������	B�����	
	
��������	 ����������	 ��	 �������	 ���	 ��B	 �����������	 
���	 ����	 1������	 ���������.	
���������	���	��������	����������	/�����	0���	������	��*�	������	��.	���	������	:������	��	���	
�����;	��*�	����	��������	 ��	 �����	 ����	 ��	 �	 �����
�����	 :������	���������;	������	 ��	 ����	
������	�������	��	������.	�������.	-������.	,��������.	6����������.	E�������.	/��������	
���	 /�4���	 ���*���	 �������	 ��	 �����	 ���	����	 �����	 ������	���	 ����	 ���	 ��.	 ������	����	
������	���	��	��	���	
	
E

�����	 ��������	 ����������.	 �
���	 ��	 ������.	 �������	 �����������	 ��	 �������	 ��	 ����	
����.	
�����	���	���������	����������	
	
6���	����������	�������	��	����	�����	���������	������	����������	
��	�������*����.	���	
��	�������	�����	���#��������	
����	����	��	���������	���	�����������	
	
�'������������	�

	
������	 ����������	 ���������	 ���	 ���������	 ��
�����	 ��	 ������	 
���	 �������������	 ���	
����������	/����	���	�	������	�
	��������	��	
���	�	�����������*�	����������	��������	
��	
��	������	������	��	�	����������	������	
	

��������*�	�������	��	��������	��	��������3	�������	
��	���������	��������	��	��������	�	
�����	�
	��������������	��	�����	�����R�����	������������	��	��*����	���	�����	�����	
�����.	���*���	�����	�������������	
��	�������.	���	����������	��#������	����������	

��	 ������������	 ���������	 2����	 ��	 -������3�	 9������	 /�������	 9�������	 :����.	
����;	��	���������	��������*�	�
	���	�7	��������	
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��/������	�

����*�����	/�������	��

����������	���B���	�������#�B���	���	�������#
�B���	��������.	���	��������	��

�����	����������	
��	�������	B���	�����	��������	
���	 ������	 �������#���*���	 ���	 �����������	 ������>����	 9����������	 :����.	 �����	
���	 �������;	 
���	 ����	 ��������	 ����	 ���	 ���������	 ���	 ����	 �����	 ����*����	 ��	
��
�������	��	��.	���	�

����	��	�������	����*����	���	��������	

	
���������	����������	��	��	��������	����	
��	�	*������	�
	�������	B����	�������@�	

�������������	 ���	 ����*�����3�	 �������	 
��	 ���������*�	 ����*���	 ���	 �������	
�������*���	��������	��	�����	�����	����*���.	B����	��	���	����	����	
������	B���	��	
���	 �����	 �����	����	 A����	 
��	 ������������	 �
���	 �����	 /����	 ����������	 ��*�	
���B�	 ����	 ������*�	 �

����	 ��	 ���
#�������.	 ���������.	 ���	 �����	 �
	 �������.	 ���	
�

����	 ��	 ����*���	 ���	 ����������*�	 :�����	 ���	 �������;�	 A��	 ����	 B���	 ���	
����������	��	�����������	���	*��������	�����
�����.	���	����	���	��������	�����*��B	
�
	 ��������	 ������������	 ���	 �����*�����	 ��	 �������	 ��������	 ���	 ����*����.	
������	 ����������.	 ��������	 ���
�������.	 ���	 ������	 ����.	 ��������	 ���	
���
��������	���B���	

	
��/��	 �������	 9�������������	 ������	 :�9�;	 ����������	 �������	 B��	 �*�������	 
��	

�

����*�����	��	
�*�	�������������	=#")	������	��������	�9�	B��	�*�������	��	�����	�
	
�������	 ���	 ��4	 �������#��������	 ��������.	 ���	 ������	 �
	 �����������	 ���R��	
�4��������.	 ���	 ������	 �
	 ����������	 ��
������	 ��	 ���	 �9�	 ���������.	 ���	 ���	
�����������	�
	���	��������	���������	����������	���	���	�
	����	����������	��������	
�4���������	 �
	 ����	 ���������	 
���	 ���	 ���#��#���	 �����*��B�	 ���	 ������	 ���

	
>�������������	���������	����	���	�9�	����������	�������	���	������	��	�	��������	��	
�����������	���	�4��������	���	����������	��
�������	��	��������.	���	��������	�
	����	
���������	����	�����	B���	������*�	,�������	���������	�����������	����������	���	
����������	 ��������	 /��	 
������	 ���	 ���������	B���	 �

����*�	 �������	 ��������	 ���	
������	 �����	 ������	 ������������	 ������.	 �����*���.	 ���	 �������	 ���	 ����������	
�������	��	������	���	,�������	���������	��	������������	
����B���	���	���������3	
��������	���	���������������	��	����������	���	����	�
	��������	��������*�	����*���	
�*������	

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

���*������	*�������	���	���������	�����	���	����������	��	�������.	���	
��B���	��	
�����������	 �����������	 7�����	 -��������	 ���	 ���������	 ��	 ���	 �������	 <�����	
�������	

	
�&�����
���

	
7��������	��	���	�
	���	����	������	�����������	��	�������	��	���	0�����	������.	2������.	
�������.	 ���������.	 ������.	 ��������	 ���	 ����	 �����	 ����������	 ��	 ��>�����	 ���	 �����	 ��	
������	 ��	 ������	 ������	 �	 �����
���	 ����	 ��	 �	 ������	 ���	 :����	 ��	 �����.	 ������	 ��	 �
���	
������;	##	��	�*��	��	������	������	��	�	���#������	���.	����	D��������	���������D	��	����	
0�	���	0=	��������	 ��	 ���	0=.	 ���	���������	��	"!!5	�������	�	������	 ��	��*�	�������	��	
�����	)(	�����3	������	�
	�	���������	�������	������	������	
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����������	��	���������	�4�������	��	���������	���*�	��������	��	�	�������	��	�	
���	�
	
����������	����	���	����	���B����	
���	���	���	��	��*����	B����.	������	B����	����	���	
�������	������	������	�������	��������	/��	�������3�	�������R���������	���	����
���	�
	���	
������	 
��	 ���	 ��������	 �
	 ���	 ���#�
#������	 �����������	 ���������	 ��������	 ��*�	 ��	
��������	 B���	 ������	 �����	 �����������.	 
��	 B����	 ����	 �����*�	 ��	 �������	 ��	 �������	
�������	 �����	 ���	 �
���	 �B�	 �����	 �
	 �����������	 ��#������	 ����������	 :���;	 ���	E��#�
#
������	����������	:E��;�	��#������	����������	��>�����	���	�������	��	������	��	������	��	
������.	 ���	 ���	 ��	 �	 �������	 ����	���	 ����	E��#�
#������	 ����������	 ��������	 ���	 �������	

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

	
�4�������.	 �4�������.	 B������B���	 ��	 ���������	 �4�������	 ��	 ���	 ����*��	 �
	 �	 �������	
�����������	 
���	 ���	 �������	 /���	 ��	 ���	��������	 ����	 ������.	B���	���	 �����	�������	�
	
����������	 ��*�	 
������	 C�B�*��.	 ��	 �4�����	 ����������.	 ��	 ���	 ����	 ��	 ����	 
��	 �	 ������	
�

�����	 ����	 ���������	 �����������	 ��*�	 �	 ���������	 ������	 ��	 B����	 ���	 �4������	
��������	 ���	 ���������+	 ����	 ���������	 ���	 �	 ����	 ������	 ���

���	 ��*��	 ����	 ����������	
��������	 ��	 ����	 0�	 ������	 �������.	 �4��������	 ���	 �4��������	 ���	 ��	 �������	 ����	 ����	
��>����	��	����������	��
���	���	2����	�
	����������	��	���	0=.	����	��������	���	����	
���	 ��������	 ��	 �4�����.	 ���	 ���	 �������3�	 �������	 ��*�	 ���	 �����	 �
	 ������	 ��	 ���	 �����	
���������	 ����������	 /���	 ���	 ���*��	 ������*������	 ��	 �����	 B����	 ���	 ����	 �������3�	
��������	���	����	�*��������	:���	���	��	���	���������	�������	����������;.	���	�����	���	
���������	��	�������	���	�����	�
	�������	
	
�4�������	 
���	 �	 ���*���	 ������	 ��	 �	 ����	 ��������
��B���	������.	 �����	 ���	 ������	 ���	
������	���������	���	��������	B���	���	��������	
	

����
����
����
���
	
/�������	 ��������.	 ����	 ���B�	 ��	 �������	 ��������.	 ��	 �	 ����*�����	����������	 ��������	
����	 ��	 ��������	 ��	 �����������	 ����*���	 ����	 �����	 ��	 �����*�	 ���������	 ��	 ��	 ����	 �	
��������	 
���	 �������	 ��	 ��	 �	 ��������	 ����	 ��������	 B���	 ���	 ������	 ����������	 ���	
���������#�������	����*���	�����	
����	��B�����	��	�	������*�	���������	�	�4�����	�
	����	
��	�	�����	��	�����	����	��	�4�����*���	����	��	�����	��	����	��������	
���	B���	����������.	
��*��	����	���	
������.	B����	��	�����	����	��	���������	���������	��	���	�������	
	
/�������	 ��������	 ���	 ��	 ���	 �������	 �
	 �	 ����*���	����������	 ����	B���	 �����	 ���	 �	
*������	�
	�����������	����*����	�����	����������	�	����.	��	��	�	������	�
	����������	��	�	
����*���.	 ������������	 ��	 �	 ������*�	 ����
��������	 ��������	 ���	 �����	 ��*��������	 ��	
��������	�	����	�����������	������	�
	�������	����������	
	
�5����
	�����
����
����
��>�
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/�������	 ��������	 ��	 �	 ��������	 B����	 �	 ������	 ��*��	 ��	 ���B���	 ����	 �
	 �������@���	 �	
����*���.	����	��	��	���	�������.	��	*�����	��������	���	��	��������	���������	C�B�*��.	
���	 ������	 �������	 �B���	 �
	 ���	 ����*���	 ���	 ��������	 ���	 ����*�����	 ��	 ������	 �����	
��
���	���	���	��
���	�
	�������	
	
E��	�
	���	����������	�
	��������	��������	��	��	�������	���	����*���	��	���	���	�������	����	
��	�����	������������	��	���	����*������	/���	�������.	���	����	
��	���������	��	��	����	�	
��������.	 ��>�����	 �	 ���������	 /��	 ���	 ��	 ��	 ���*���	 ���	 �����	 B���	 ������*�	 ���	 >������	
���������	
��	����������	�����������	����*����.	��	
��	���	����������	���	�������	����*����	
1���	 ���	 �����	 ��������	 ���	 �������	 ����*���	 ��	 �����	 ��	 ����	 ���������.	 ��	 ���	 ��	
�����������	 ��	 ����������	 ������	 ���	 ����*����	 /���	 ��������	 ����	 ���	 ����	 
���������	 ��	
����	����������	������*�	����*���	�������	���	������	2���*���	�������	 ��	 ����	������*�	
����*���	 ��	 ����������	 B���	 ������*�	 ����
��������.	 ���	 ��B�����	 ����*����	 ���	
�����������	B���	��������	��	������*�	����
���������	
	
�$���!
��	������	�
������
����
����
���

	
��	 ����	 �����.	 ��	 ����*�����3�	 ����*���	 ������	 ��	 �	B��	 �
	 �������	 ���������	 ��	 ���	 ����	
��������	���	��	��	������	���	/��	������*�	�����>�����	�
	���	����*���	��	�������	����������	
1���	 ����	 ��	 ����*��.	 ��	 ��	 �������	 ���	 ����*���	 B���	 �*��������	 ������	 1����	 ��������	
��������	���	��	����	��	���?�������	B���	�����	������>���	��	�	B���	*������	�
	����������.	��	
��	 ����	 ��������	 �

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

	
����������	 �
	 ��������	 ��������	 �����	 ����	 ��	 B����	 ����	 B���	 ������	 B���	 ������*�	
����
���������	�	�4�����	��	B���	�	�����	��	����B���	�	�������	��	����	����������	��	����	
����.	�	���
������	���	��	�*��	�	��������	����	���	�������	����������	C�B�*��.	���	������	
�������	���	��������	1���	��	���	�������.	���	�����	��	�����������	��B�����	B���	������.	�	
�����	��	
�*�����	����*����	��	����	��	��	*���	�����
��	B���	������*�	����
���������	D��3�	�����	
B���	���	���	>����D	�������	�
	D-���	���WD	
	

%��		����������������
	
���������	����������	��	�	����	����	��	��������	��	��������	���	�������	�
	��������	����	
���������	 �������	 ���	 ��������	 �������	 ��������*�	 ����*���	 ��	 ���������	 /��	 ����	 ����	
�������	 ���	 ���*������	 �
	 ��������*�	 ����*����	 ��	 ��	 ��������	 ���	����	 ��

�����	 ������	 �
	
��������	 
��	 ����	 ��������+	 ������	 �4����������	 ��������	 ��	 ����	 ����	 ������	 ����	 ��	
���*�	 ��������	�����������	 ��	"!8"	 ���	0�	A�������	�����������	����������	��������	 ����	
'%J	�
	��������	����	����	B����	��������	���	��	����	��������	�
	����	���	��	������	������	
	��?��	������	B��	D������*�	�������	���������	���	����������D�	
	
��������	��	6����B��@	S	C�����	:"!5%;.	����	�	�������	�����	�������	�
	�����	���������.	
��	�������	������������	����	��

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



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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2�������	:"!88;	���	2�����	S	-���	:"!8%;	���B�	����	���	����	����	�������	���	��	����	��	
�������	�������*���	������	��	����	���������	����������	������	�������	��	�	��B��	����	�
	
��������	 ����������	 ��	 ���	 ����������	 ����	 ���	 �������P�	 ���������*�.	 �

����*�	
���������	 ����������	 ��*��*��	 �����	 �������������	 �
	 ����*�����	 ���	 ��������	
�4����������.	��	B���	��	�	���������*�	��������	��*���������	
	
���������	����������	 ��	 �������	 ������	 ��	 ������	 �
	 ����*�����.	 ����������	 ���	 ��������	
6������������	 ������	�	������	�
	����������	������	 �������	 ��������+	 ����������	*���	
���������	��	���	�����
�	�	�������	�����	���������	�����������	�����������		�����	����	�
	
�����������	 ���������	 ����������	 ��*��*��	 ����*���	 ����
�������.	 ��������	 ����	
��������	 ���	 �����	 ����*�����	 ����������	 �����	 ��	 �*����	 �����������	 6���	 ��������	
���������	�����	���	����������	��	���	���������	�
	���	������	�����	��������	��	-������	
:)&&8;.	 �����	 ��*�	 ��������	 ��������	 ���������	 ��	 ������	 ����	 ���	 �4���������	 �������	 �	
��������	
	
/���	����	 ���	 ��	��	 ����������	 ��	��
������	 �����	 �����	���	�����������	6���	B����	����	
�����	
��	������*�	�����>������	B���	�����	���	
����B��.	���	������*�	�����>������	B���	
�����	���	�������	/����	���	��B��	���������*��	��	���������	����������	����	�������	��	
��	���������	E��	�4�����	��	�

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

���	 ����	 �

	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ������	 ����	
��������	��	��*��������	B����	��������	���	�������
��	��	�	������	�
	�����	�B�	�

�����	
	
������
3��	�

	
%�����������
	������

	
0����	��������.	��������	����������	B��	B�����	����	��	�	�����	�
	�����������	��������*�	
����*���	���	��	��	��B	��	������	
����������.	������	��	��	�����	��*������	��	����	�����4��	
��	������	����	��	F����	7������	
	
(�����
	�
��
���

	
���	���B�	��	|�����|.	9���	7���������	��	�	������*�	��������	����	
��	����*���	�����������	
��	 ��*��*��	 ���������	 �	 ����������	 �������	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 �����	 ��	 B����	
�����������	 ����	 ���	 ����	 �����	 �
	 ���������	 ����������	 ����������.	 ��	 ��	 *���	
��������	�����	
	
���!�����
!�������
3��	�

	
���*������*�	����������	��	���������	����������	 ��*��*�	��������	�	������*�	���������	
���������	 B���	 ������	 �������	 ���B���	 �������	 ���	 ��������	 /�������	 �����	 ���	
���*������*�	��������	�

��	B�����.	����������.	���	�������	���������������	#	���	�����	
��	 �	 �������P�	 ����*����	 ����	 �����	 ���	 �����>������	 ���	 �����������	 ���	 ��������	 ���	
��*��	
��>����	���	����������	
�������	���������	�����	����*����	
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���*������*�	 ������>���	 ����	 ��*��*�	 ���	 ���������	 ���	 �
	 ������	 ���	 ��B����	 ��	 ��
���	
��������	 �����	 �����	����*���	 ������	 ����	��	�	�����	�
	 �����������	 �������	����*����	 ��	
�����	��	���	��B����	��	��
���	��������	�����	�����	����*���.	��������	����	�������@�	���	
*����	�
	���	����*���	����	��	��B�����	���	����	�4�����	��	��������	���	�����
��	������	����	
������������	��	����	���	��B����	/�������	������	����	���������	�������	�������������	��	
���������	��B����	���	��
�����	�����������	����*����	����	B���	����	��B�����	
	
���	�����
����������	�

	
�����?����$���!
���?����

	
/��	-���	2���*���	-���	:-2-;	��	�	D���������#��*��	��������	��	����*���	����������D	
����	B��	����������	����	��	"!%!	��	2������.	��������.	���	1��
�	/��	-���	�������	���	�����	
�������	������	��	�	��B���	��	������	�	��B���.	��*��	����	���	�������	�
	���	�����	������	��	
����	����	�
	����*���	:��	���	���	�4����	�	�������	������	�
	���������	����*���;�	/��	-2-	
���	��	����	��	��������	�������	����*����	:����.	>�������	������;	��	��	��������	���������	
����*����	:����.	���	�
	����	����*���;�	/��	-2-	���	����	����	B���	������������	��	B���	��	
�����������.	��B�*��	����	������������	��*�	����	����	B���	���������	��*�������	��������	
:����.	 �����	B������	 ��*����������	 ������������;�	 ��	 ��������.	 ���	-���	 D��	 �������	�������	
B���	���	����������	��	��������	���	���������D	
	
�&
	�
��
����
���&
��
���

	
��������	 ��	 ���	 
�������.	 7���������	 B���	 7������	 ��	 ���	 �
	 ���	 ����	 B�����	 ���������	
����*���	����������	������������	��	���	B�����	�������	��	7��	9������	���B��	���	7��	
����	6������.	���	�������	��	�����@��	��	����	����	")	��

�����	����������	7���������	B���	
7������.	 ���*����	 ��	 ��#�����	 
��4����	 ��������	 
��	 �

����*�	 ������	 ���	 ���������	
�����������	 1���	 �	 ������	 
����	 ��	 ��*�������	 ��������������.	 ��	 ��	 �	 �����������*�.	
���������	�������	����	 �����	 ��	 �����*��	�������	����*���	 �������	�����������	 ��������.	
�����������.	������	�������.	���	������	��������#�������	
	
�����	����������
���

	
/����	 
��	/�������	 ��	�	���������	����������	������	�������	���	������	��	����	F����	
��	��������	�����	���	��	���	���������	����	������	
	
���	
�
!��%��		����	�

	
������*�	����������	��*������	��	7��	9�����	7�-�����	����	������*�	���������	����������	
��	���	������	�
	
���	
�������	��B	��������	������	�����	��������	:���������	���������;.	��B	
����	 ���	 ��	 ���	 ���������	 ��*��������	 :��������	 ���������;.	 ��B	 �����
����	 ����	 �����	
�������	 :�������������	 ���������;.	 ���	 ��B	 B���	 ����	 �������	 �������	 ����*���	
:����������	���������;�	
	
�		���
!��&
	�
��
���
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������*�	 ����������	 ��	 �������	 ����������	 ��������	 �
	 ���������	�����������	 ,��	 ���	
6������	������	�������	���	�����	������	����	��������	��	��*����	���������	������	
	
�&
	�
��
����
����������		 ����
	�����	����(�����	�

	
7���������	B������	������	:��	71�;	��	�	=#")	����������	���	��������	��������	��*������	��	
7��	6��*��	6�������	���������	��	���	)&&"	����.	7���������	B������	������.	�����������	��	
9�B�����	 /��	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 �������	 �����	 ������	 �����	 ���	 *����	 �
	 ��������	
����*������	 /��	 ���������	 ��	 ��	 ������	 ���	 ��*����	 B�����	 �����	 �	 ������	 ��	 ������	
�����������	 ���	 ���
#�����������	 ���	 ��	 ���	 
����	 �

���	 ��	 ������	 /��	 ����	 �����
�����	
���������������	�
	71�	���	����	��	��	�������	���������*�	:���	���	��������*�;	���	�����	���	
��������	 ��������	 ��	 ����������	 ����*������	 ����	 ������	 ��	 �4������	 �������	 
��	
����
���������	
	
	 
���	 ����	 /�������	 6����	 ������	 ���������	 ��	 ���	 ��������������	 �
	 ����	 ���������	
������������	 ��	 ���	 ��������	 �
	 
���	 ��������	 ��
�����	 ��	 ��	 /��	 C��������	 �
	 ������	
7�*��������.	 B����	 ����������	 ���	 ��

������	 ���B���	 ��������	 ���	 �4������	����*������	
X����	������	���	 ������	 ����	���	����*���	���	����*�����	���	��	��������	 ��	���	�
	 
���	
��*���	���	����	���	�������	���	��	����	������������	1���	�����	�����
�����	/�������	������	
��	 ����.	 ��������	 ���	 ������	 ��	 ���	 ���	 C��������	 ��	 �����	 ���
#��
�������	 ���	 ���
#
�*��������.	B���	���	����	�
	������	�����������	�������	���	���������	��	��
��	��������	����	
��	����������	���	�4��������	����	�����������	����*���.	����*����	 
���	���	 ���������	��	
D��	���	�����	�����	������	�������	��	��	���	�����	�����	��	��.D	��	����������	�����
�����	
	
�%��		�����������������	��
��������������

	
��	 �����	 ������������	 ��4�	 ��	 ��������.	 =������	 ���	 �����	 :)&&8;	 �4�����	 ���������	
����������	 ��	 �����	 �
	 ����	 �����������	 /��	 ����	 �
	 ���������	 ����������.	 ��	
=������	���	�����.	 ��	 ��	���	����	��������	�����	���	 ��	������@�	�������	 ���������	/���	
��*���	 �����	 ����	 ����	 
���	 �*���������	 ����������.	 ������	 ���������	 ����.	 �������������	
����.	�������	����.	���	��������	��������	�����	
	
����������
���

	
��������	 ����	 ��	 ���	 �����	 ����	 ��������	 
��	 ��������.	 ��������.	 ���	 �������	 ���������	
����������	����	����������	���	��������������	��������	����	��	����	B���	�������	��	�	
�������3�	��������.	
��	�4�����	D������������	�������	!�$&#"&�'&	����D	��	D����	���	"�"$#
)�&&	����D	
	
"�	�����
������
���

	
�������������	����	��	B���	�������	�
���	�������	���������	����������	���	����������	/���	
��	��	���.	�������������	����	��	���	����	B������	��������	���	��������	��������	�����	������	
/�������	 ���	 �����	 �B�	 ��	 �����	�������	 ������	 ����������.	 
��	 �4�����.	 ��
���	 �����	
�����������	�������	
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���������
���

	
�������	 ����	 ��	 ����	 ������	 ����	 ��	 �����	 7�����	 �������	 ����.	 ��������	 �������������	
����*���	��	��������	����*�����Q������	���	����������	��	>��������.	����������	B���������	
���	�4�������.	���������	�����	���	�������������.	����	
	
�����
�������
����
���

	
�������	��������	����	������	B���	��������	";	�����������	����*���	���	);	���	�������
��	
��	��������	����*������	�

����*�	���������	����������	��4���@��	��������	��������	�����	
	������	��������	��	���������	����*���	����������	
	
��	��	�

���	��	��������	�����	��	���	���������.	���������	��������	���	��������	����	���	
��������	 B�����	 /����
���.	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 ����	 �
	 ���	 �����	 ��������	
��������	 ����	 B���	 ������������	 ���������	 ����*���	 ����������	 �����������	 ���	
�4�����.	�	������	�������	����	��	��������	��	��	��
���	���	�������	����*���	��	��B	��	
�����	B������	�����������	���	
��������	
	
�����*�������	���	����	 ������	 ��	��	�

����*�	B���	����	���	 ����*������@��	 ��	�������	 ���	
�����
��	
�������	�
	���	�������	����*����	/B�	��������	B���	�������	�������	�������*���	
���	��>����	��������	��

�����	�����*������	����������	�
	���	����*����	���	���*���	��

�����	

���������	/�������	����	��	����������	����	����	����	��	��	����	��	������	���	B���	����	
��	 ������	 
���	����	 ��	����.	��	 ���	��������	�������	A��	�*���	��������	B����	 
��	�*���	
������	/�������	����	��	�����	��	��	
��4�����	������	������	�������	��	
��	���	�������	��	
������	������������	
���������	���	������*�	B���	��	��������	��	���	B�������	
	
/��	 �������	���	 �����	 ���	 ��	 ���	 *����	 ��	 ��������	 ��*����	 �����>������	 ��	 ��	 �

���	 ��	
����	 ���	 ��������	 B����	 /���	 ����	 �
	 �����������	 ���	 ������	 ���	 �������#�������	
�������������	 �������	 �
	 ����B���	 ����	 ��	 ������.	 ��	 ��	 �
���	 ������	 ��	 ������	 ���	 �	 ��B	
���������	
	
�������������	 ��	�4����������	���	�����>������	 ��	��	����������	�������	 ����	���	 ����	 ��	
���
�������	 ��	 ���	 ���������	 /�������	 ����	 ��	 ����������	 ��	 �����	 �4����������	 ���	
�����>������	��	����	������	����	��������	����������	����	�����	B���	��	��
������	/�	�*���	
����.	 ��������	 ������	 �����������	 �4����������	 ��	 ��������	 �������	 ���	 ��	 ��

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

�����/�
���
	�
����������
���
	
A����#����������	�����������	:A,�;	 ��	��	��������	��	�������������	���	������@�������	
������	 �����	 ��	 D�	 �����	 �
	 �������������	 �������������	 ����
��	 ���������	 B���	 ���	
������������	���B���	�������
��	��������	�
	����*����	���	���	���?����*�	�4���������	:����	
��������	�
	�������;	����������	����D	���	D�	������	�
	���������*�	�������	�����	��	����	
B����	 �����	 ��	 �������	 ������	 ��	 ���
#�B�������	 ���	 �

����*�	 �������������.	 ���	 ��	
������	�����	��������	�
	������	���	���������	����*����D�	
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/��	 ��#
�������.	9������	2������	 ���	 ��������	 F���	-������.	 �����*��	 ����	A,�	B����	��	
���
��	��	D
������	B���	��	����	������	��*�	������.	
�����	���	������	��*��D�	/���	������	���	
����	DA����#,���������	�����������D	 ��	�������@�	 �����	�����
	 ��	�	 ����������	���B���	
���	������������	���������	 :D�����D;.	 ��������	:D����������D;	���	����*�����	��������	 ����	
��*�	����	 �������	�������	�4��������	:D�����������D;	���	���	��	������@��	��	�����*�	
�����
��	�����	��	��
��	
	
��	�����	B��������	��	2������	���	-������	���	��	�����	����	
����B��.	��	B��	�
���	�������	
����	 �������	 ���	 ���	 �
	A,�.	 ��������	 ����������	 �������	 �����	 ��	 �*������	 ��	 �	 ������	
�����	 �������	B������	 �����������	 ���������	B����	��*�	 �����	B����.	 ��	 �*��	������	�
	
�������	��������	��	����	���������	��	B��	�������	����	A,�	B��	�������	�
	����������	���	

���	 �����	 �
	 ��������	 ����	 ����������������	 ���	 ������	 ��	 ���������.	 ����	 ��	 �������.	
����������.	�����	��������.	�������������	 ���������.	���	��������	����������	/��	
�������	
��*������	���	���������	
��	���
#�������������	�������	�*��������	�������	�����������	���	
�������@��	B���#�����	 ���	 �������	 
�����������	 2������	 ���	 -������	 �������	 ����	 �
	 ���	
�

����*�	 ��������	 �
	 ����*����	 �
	 �����������	 ����������	 :���	 �����	 �4���������	
�������������;	 �����	��	�������	 ����	 �����	��������	 �����	��	��>�����	��	�������	A,�	
���	����	�������	��	���*���	����������������	B����B���.	���������	���������������.	B��	
���������	 ��������	 ��	 A,�	 ���	 �����	 ��	 ��	 �����	 ���������	 ,����.	 ��	 B��	 ��������	 ��	 �	
D�������	 �
	 �4��������D.	 ����*��	 
���	 ���	 �����	 ��	 D��������D	 �
	 ��B	 �������
��	 ��	
�����������	������	��	��

�����	
�����	������	�����	��������	A,�	���	������	����������	B�����	
����������	��������.	��
�	��������.	���	���	���
#����	���������	
	
9�������	 ��	A,�	���	 ��������	 �����	 ���	"!8&�	B����	 ���������	 �������	 ���B��	 ����	A,�	
��������	 ��������	 �4���������	 ������	 ���	 ����������	 ������.	 ���	 
�����	 ��	 �������	
��������	 �������	 
��	 ���	 ������	 
��	 �

����*�����	����	 ��	 ���	 �����������	 ���	 �����������	
�������	 ��*�	 ������	 ����	 A,�	 �4������	 �������������
��	 ���������������.	 �����.	 ��������	 ���	
������������	A,�	B��	 �����	���B���	��������	 �����������	 ���	��������	�����������	��	 �	
)&&%	�������	�
	����������	�4������	
	
�*
	��������������
���

	
��������	��	������������	9�����	����@��.	A,�	����������	B���	9������	2������.	�	�������	
��	���	0��*������	�
	����
�����.	�����	���@.	B��	���������	��	���	���������	��������	�
	�����	
�������	 ��������	 �
	 ���	 ����	 -������	 ���������	 ����@	 �����	 ��	 �	 ���?���	 
��	 9�����	 ����@���	
2������	�����*��	��	�������@��	����������	B���	���	��������	����������	B����	
����������	
���	 ����������	 �
	 �����3	 �����������	 ������������	 2������	 ����	 ����	 ����	 ��	 ���	 �
	 ���	
���*������	 ���������.	 F���	-������.	 �	 ���������	/�������	 ����	 �������	�����3�	����������	��	
����	���	�����*��	�	������	���������.	<�������	�����.	��	�������	B���	����	������	���	����	
�����.	 �	 �����	 
��	 ���������	 ��
��������	 ���	 �����������	 �	 ������3�	 ��������	 ���	
����������	���������	
	
/��	����	�����	B��	���������	��	"!5$	��	�B�	*������.	/��	���������	�
	6����	��		2���	
����	,�������	���	/������	���	/��	���������	�
	6����	���		2���	����	�������������	
���	 ������.	 ��	B����	 ���	 �������	 �4�������	 �����	 �����
	 ����	 ���	 �����������	 D�����D	 ��	
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���
�����	��	�������	��	�����	���	�����.	���	��	���
������	��	���	������4	�����	����*���.	
���	���������	����	�����	��	�������	��	������	��*��	���	�����������	�������	/���	�����*��	
����	 ��������	 ��	 ���	 ����*���	 �
	 �����	 ���	 �����	 B��	 ���	 �������	 ��	 ���������	 ����������.	
��������@�����	���	��������	��	�	������3�	���������	/��	����������	�������	B���	�����	��	����	
��	���*����	B���	��	-������	�����	A���	�������3�	�����
����������	��������	
	
�����������	 ����������	 �����������.	 �����
����	 ��������@������.	 ���	 ����*���	 �
	 �������	
��
��������	 ��	 ���	������	����������.	 ���	���
���	���������.	B��	��������	 ��	�����	�	����	
��������	��������������	�
	���	����������	����	���������.	���	��	��*�	�����������	����
���	
/���	 ���B	 �����	 
���	 -������	 2������	 ���	 �
���	 =��@�����.	 ������������	 �����	 �����	
��������	���	�����	����������	B���	�����	�4��������.	D���	���	��	���	���	���������D�	
	
�����	 ���	2������	 ����	B����	 �	���
���	 ��	2������	 ���	-������3�	/��	���������	�
	6����	
<������	�	S	���	2������	����	����������	���	����	��	6�����	��������	B��	������	�����	�����	
������	 ��������	 ����	 B����	 �	 ���
���	 ��	 2������	 ���	 -������3�	 �B�#*�����	 ����	 ������	
�����	 ��	 �����	 �����*������	 �
	 ��������	 B������	 B���	 �������.	 ��������	 �
	 ���	 C�������	
/�����>���	 �
	 6�����	 C�	 ��������.	 <������	 �	 S	 ���	 /����	 *������	 ����	 
������	 ��	 ���	
��������	��������	 ���	 ����	���#*�����	��������	 ����	2������	 ���	-������	�����*��	 ����	
�����*��	��	���������	1����	���	����	�����	��	�������������	�����
��.	���	6�����	�����	B��	
���������	��	D���
����	*����D	���	����������	Q	���	��*����	�
	���	����	������	��	B��	����	
��	�����������	B���	���	����	�����	��	�	��
�����.	��	������	������.	���	��	����*��	��������	
�����������	�����������	��	��������	��	���	
����	�B�	������.	2������.	-������	���	�	�����	�
	
��������	B��	?�����	����	������	���	�����	������	�
	��*��������	�
	A,�.	��������	�����	
������	���	������>���.	����	��	���������.	��
������.	�������������.	����������	���������.	
���	����������������	��������	
	
�	���	����.	���	�����	���������	��*�����	B��	��*�������	����	��	��������+	��	���	������	
�
	 ����	 ���B��	 B��	 ���	 ������	 ���������	 ��	 2��	 ���.	 ����
������	 �����	 ���	 ���	 ��������	
-������	 �������	 ��������	 ��	 �������	 �����	 B��	 ��	 �����	 ������	 ���	 2������	 B��	 �	 �����	
��������	2������	���	-������	�������	����	��	��������	��	�����	�	�����������	������.	A,�	
B��	 ����	 �	 �����	 �
	 �������������.	 ���	 ��	 ���	 ����	 "!5&�	 -������	 ���	 2������	 B���	
���������	��	��	�	��������	����.	��������	����	D�
	���	�����	�����	���	��	��������.	��	���	
���D�	
���	"$&	��������	����	i".&&&	����	
��	�	���#���	B�������	��	�����	���@.	����
�����.	
2������	���	-������	��*�	��	��������	B������	���	��������	�������	�����	
���	�������	
�����������.	����	��	�����	����	�������.	B����	����	����	����	)5&.&&&	�������	��������	��	
�����	 ���������.	 2������	����	����	 ����	 i8&&.&&&	 ��	 "!8&	 
���	B�������	 ���	 ����	
������	
	
������
3��	����	�����������
��	�

	
��������	��	���	�����	��	���������	:"!8(;.	�	�������	�����������	��	A,�	���	��	����������	
��	 �����	 �
	 ��*����	 ��?��	 ������	 ���������	 ������������	 �������.	 ���������	 ��
��������	
�����	 �	 �������	 �����	 ���	 �������	 �����.	 �����	 �����
��	 �����	 ���	 ������>���	 ��	 ����	
�����*�������.	���	�����������	��������	�������	����	���	������3�	��
��	/��	������	�������	��	
������	 ��	 ���	 ���#*�����	 ���������	 �
	 ���	 �������	 /��	 
����	 ��	 ���	 ���	 �
	 ������������	 ���	
�����������	 �������	 ���B���	 ���	 ������������	 ���	 ���	 ������	 B����	 ��	 �����*��	 �������	
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������	 ���	 �������	 ���	 *�����	 :����	 �������	 ����������	 ���	 ���B����;	 ���	 ���#*�����	
����*����	 :����	 ��������	 ���	 ���������	 ���#*�����	 ����*���.	 ��	 ����������	 ��	 ���	
��*������	#	���	�����;	�
	���	�������	
	

	
�	D���	���������	���	�����D	��	��	�������	��	2������	S	-������3�	����	����	�������	:"!5!;	

	
E���	�������	 ��	�����������.	 ���	������������	���	������	 ��
��������	:����	�����	 ���	����	
�����	>��������;	 �����	 ���	 ������3�	�������	 �����	 ��	B���	 ����	 ���	 ������	��
���	�	�������	
�����	��	����	
��	���	������������	/��	������������	����	����������	���������	��	���	*�����	���	
���#*�����	 ���������	 ��	 ���	 ������	 ��
����	 ���	 �������	 �����	 ���	 �������	 �����	 ���	 ���	
���������	 ����	���	 ��	 ��>�����	 ��	 ������	 ���	 ����	 /��	 ������	 ��	 ���������	 ����������	 ��	
��������	 ���	 �����>������	 �
	 ���	 �������	 �������	���	 ��*�	 ��	 ���	 ��	 ���	 ��������	 ��	
���
��������	 ��
�	 ���	 �������������	 ������	 ����	 �������	 ���	 ������*�	 ����������	 �
	 ���	
��������	����	���	�����	:����	����������	�����;�	������.	���������	���	������	��	�����*���	���	
�������	��������	��	�����	�������	�����	���	������>���	��	������	��������	���������������	
���	 ���������	 ��	 �������	 ��	 ���	 B�����	 E����	 �����	 ���	 ������>���	 �������	 ��������	
����������	 
���	���	6�����	�����.	 ��
������.	���	��������������	�������.	 ���	�������	���	
D
�����	�����D	��	�������	���	������	��	��������	��������	���	���������	���	�������	����	���	
���	��	���	��
��	���	�4�����.	���	������	���	��	�����	��	D����	����	���	
�����D	���	���������	
:��������	���.	����	���	
���;	B���	��	��	����	��*���	�������	�����*��	���	��������	
	
��������	��	�����@��B	:)&"&;.	DA,�	����	��*��*��	
�����	���������	��������	���	O���������N	
����������	
��	O�����*��N	��������������	���	�4�����.	���	��4�	�������	OB���	���	�����	
���	 O���N	 B���.	 ������	 B���	 ��������	 B���	 ���	 ����	 �
���B�����	 1���	 ���	 O���N	 B���.	
������	��������	B���	���	����	��
���	���	�
���N�	
	
����
���
��	�

	
��	�������������
��

	
/��	�����	�����	�����	A,�	���	�	�����������������	 
����	����������	��*��	 ����	 ���	�����	
������	B���	�����������������	�	��	��������	��	�������������.	A,�	������	�������	����	
�����������	 ���	 
����������	 ��	 ������	 B���	 ����	 ������������	 ����
	 ���	 ��������	
���������.	 ����	 ��	 ��������	 
������	 ����
	 ��������	 A,�	 ���	 ����	 ����	 �����B������	 ��	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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��*���	 ��
�������	 �����	 ���������	 B���	 ���	 ��
������	 ������>���	 B����	 �����	 ��	 �����*�	
����*����	������	��	���
����	 ���	�����4�	��	�������.	 
��	�4�����.	��	 
������	 ���	������*�	
�����������	�
	�	�������	��	����*�����	
	
/��	�B�	����	�����������	����	�
	A,�	����	:";	���	��	��	��?����	��	����������	����������	��	
�����	 �����������	 �����������.	 ���	 :);	 ��	 �	 �����
��	 �������	 ������	 A��������������	
�������������	B����	��	�������@��	��	���	0�����	=������	�������	
��	�������������	B���	
�������������	��*�����	��	 
����	��	 ���	����������	 
��	A����	,���������	�����������	���	
����	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ������@�����	 ���	 A����	 ,���������	 �������������	 ���	
�����������	�����������	
	
�7������	�	�

	
1����	 ���	 ��������	 �����	 �
	 �����#����������	 �����������	B���	 �����������.	 ���	 ��������	
��*�	����	����	�������	 
��	���	�������	�������������	 
��	 �������������	��������������	
���	����������	���������	��������	�������������.	����������	��������.	�����.	������.	���	
�������������	��
������.	����	
��	��������.	����	��������.	������	��������.	�����������.	���	
��������������	 /��	 0=	 ���������	 ���������	 �
	 ���������	 ���	 7�*��������	 ��������	 �	
������	 �
	A,�	 �������	 ���������	 ��	 �����������	 �
	A,�	 ��	 ��������	 ��	 ���	 )&"&	 ��������	
����������	 	 �����	 �
	 �����	 ��*�	 ����	 ���������	 �������	 ��	 ���	 �����������	 �
	 A,�	 ��	
���������	
	
�%�
�
�
	������������!��	��

�

����
�
����!��
�
���

	
��	 ���	 �����	 "!8&�.	 A,�	 B��	 ������	 ��	 ��	 ���������	 ��*����	 ��	 �������������	 ���	
����������.	���	���������	����	��������	��	����������	��������	���	��������	�����������	��	
���	 ���#"!8&�.	 ��*��B�	 ��	 /��	 F������	 �
	 ����������	 ����������	 ���	 ��	 ���	 A�������	
9�������	�������	:"!88+	A9�;	���������	
����	������	��	��	���������	�����	
��	���	������	
�����	 ���
�����	 ����������������	 �������	 :�9�;	 ��	 �����������	 �
	 A,��	 ��	 ��	 �������	
���������	��	)&&$.	������������	-����	7�*����	������	����	��	���	����	��	B��	����������.	A,�	
B��	 ��������	 ��	 �	 ������������	 ��	 �������.	 ���	 ��*�����������	 
��	 ��������	B��������.	
*�����	 ���	 �����	 �����	 ��	 ������	 ��	 �����	 ����@�����	 /��	 B��������	 ���*����	
�����
��������	C�B�*��.	����������	�������	����	����	�	����	�����	��	���	��������.	���	�����	
���������	 ���	 �����*������	����	 ����	 �4�����	 ���	 ����������	 ������	 ����	 �����������	
�����	 ��	 >�������	 ���	B�����	�
	 �����������	 ���	 ����	 
������.	 ����������	 ����	 ��	B��	 ��	
����������	�������	
	
/��	 �4����������	 ��������	 ����	 ����	 �4���	 B��	������	 ����	 ��	 ���	 "!8&�	 ���	 "!!&��	 ��	
���������	�
	 ����������	�4�������������	 �������	2������	 ���	-������3�	����������	 ����	�	
������3�	���
�����	�������	����	�
	��������	���	��	��*�����	��	�����*���	���	��*�����	
����	���	�������	����������	��	��������	����		��������	��*��B	���������	��	�����������	
��������	 B����	 
������	 ��	 ���
�����	 ����������������	 �������.	 ��	 "!8(.	 
����B��	 ��	
�������	 ��*��B	 ��	 "!85	 ��	 ��������	 ��	 �	 �����>��	 ���������	 ��	 ���������	 ���	 ������.	
���������	����	 �����	B��	 ������	�*������	 
��	 ���	���
������	��	��	�

����*�	����������	�����	
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9�*��B���	 ���	 ����������	 ��	 "!88.	 6������	 C���	 ����	 ���������	 ����	 ��?����*�	 ���	 
���	
��*�����������	 ���	 ���B�	 ��	 �������	 
��	 A,�	 ������	 �����	 D���
�����	 ����������������	
�������D�	
	
	 ��������	 ���������	 B������	 
��	 ���	 0�����	 ������	 A�������	 9�������	 �������	 ���	 ��	
7�����	 7�������	 ����	 ��	 �B�	 ������������	 �����.	 ���	 ���������	 D
����	 ������	 �
	 ���D	
�*������	 ��	 �������	A,�3�	�����������	��	 ��	 ��������	 ����	 ��	 ��	�

����*�	��	�	��������	 
��	
������	 ��
�������	 D��	 �������	 ����	��	 ��������	�������3�	 ���	��*������	 ���	 ��������.	 ��	
A,�	�������	���	�����	���	������3�	��������.	
�������.	���	��������	:7����.	"!8';�	/����	��	
��	 �������
��	 �������	 
��	 �����	 ������������D	 ��������.	 ���	 ���������	 �������	 DB���	
���������	B���	���	��������	��������	����	��	��*����	���	������>���	/��	������>��	B��	
��*������	
���	����
��	�����*������	�
	���	B��	�����	������	����������������	���������	
�����	��������.	�������@���	���������	�
	*�����	���	���*�����	����*�������	/���	����	���	���	
���������	 ��	 ����	 ��	 ���	 �����	 �
	 �4����	 ��������	 ��	 ���	 ������	 �����	 �
	 ���	
B����D:7�������.	)&&(;	<��	2�����	��	���	:"!!5;	�����	����	D���	����	�������	����������	
��	A,�	���	 ��	 ����	 ��	 ���	 ������	 ��*�����	 �
	 ���	 ��4�	 ��	 ���������	 �����	 ���
�������.	
7�������	 :7�������	 S	 2?���	 "!!";	 �������	 ���	 ��
������	 ��	 A��������������	
������������D	/����	�������.	 ��	����������	��������3�	����������	��*��B.	������	�	�������	
��	���������	��������	�
	A,�.	���	������������	��	��������	�������	����������	���	���	���	��	
����������#������	������������	��	����������	�����������	
	
A,�	�������������	���	���������	/����	���	6�������	��*�	������	 ����	 ���	�4����������	
��������	 ��	 ���	 ��B���	 �����������	 
��	 �����������	 A,�.	 �������	 ���������	 ����	 A,�	
������	 ��	 ����������	 �������������������	 -�����	 9�����>��#7�*���	 :)&&!;	 ������	 ����	
D����������������	 ��������	 ��	 
���	 
���	 ����������.	 ���#�����������	 ���	 �����������.	
���	 �����	 ��	��������	 ������	 ����	�4������	-�*��	 ���	 ������	����	��	����������	�
	A,�.	
����	 ����	 ������	 ��	 ���	 �����������	 ������	 ���	 B����	 �������	 �������	 ����������	 ���	
�4��������	
���	���	���������*�	�
	���	����*�����	������	����	���
��������	�
	���	�������	
�

������	/��	
���	�������	����	A,�	����������	����	�����
��	������	�����	��B	A,�	B����	
���	B���	��	���	��	���	����	�������	���*�����	�*������	��	������������	�����	�������D	C�	
������	 ����	 ���	 ��������	 ��	 �������	 �������������	 ��������	 �����	 A,�	 ��������	
D�����������	 ��	 ���������	 ����	 A,�	 ����	 ���	 ��*�	 ��	 �*������	 ����	 ���	 ����	 A,�	
�������������	���	�������	�	����#���	������������D	
	
���
���
�
����
�
�
	��

	
���������	 �
	 A,�	 �4�����	 ������	 �	 ����	 �
	 ��������	 �4����������	 �*������	 ��	 �������	 ���	
�������	�

����*������	/��	 �����	�
	 D�����#����������	�����������D.	���	����	���������	��	
������#�������
��	�������	 ���	������.	��������	���	�����������	���	������	�������
��	���	
���	���	��������	��	�������
��	���������	A,�	��������	��	����	�
	�����������	�������������	
�����*�������	��	�������	��������	����	��*���������	B���	����	���	B����	
	
/��	 �����	 �
	 A,�	 ���	 ����	 ����������@��	 ��	 �	 ������#�������
���	1����B���	 :)&"&;	B�����	
����	 DA,�	 ����������	 �������������
��	 �������.	 B����	 ������	 ��	 ����������	 
���*���D	
9�����>��#7�*���	 :)&&!;	 ������	 ����	 D�����D	 ��	 A,�	 ��	 D�

����*���	 
���������	 �����	 A,�	
�

���	 ��	 �4���������	 ��	 �	 ��������	 ��*��	 ���	 ��	 �����	 ��	 ������	 ����	 ���	 ���	 
�����������	
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����	 ����	 ���	 ������	 �
	 �������
��	 �����������D�	 1����B���	 :)&"&;	 ����	 ������	 ����	 ��	 ���	
��������	 ��*��	 A,�	 ���*����	 ��	 �4���������	 ��	 ���	 ���	 ���	 �������	 ��	 ������	 B���	
��������	 �����������	 ��	 ������������	 ���������.	 �4����������	 ������������	 ���������	
:"!!!;	��	���	�����>��	�
	 ��������@�����	�
	�����	
�������	:���	��
�R�����	�����	����;.	������	
����	 DA,�	 ��	 �	 ����������	 
���	 �����.	 ��������	 ��	 ��*�	 ���	 ����������	 �
	 �������
��	
��������������D�	
	
1����B���	:)&"&;	������	����	A,�	����	��������*�	��������	���	>�����������	�4���������	
����	��+	��������������.	 ���
���	���������.	����	���������.	���������	����.	���#���������	
��*�����	����	��������	�������	���	������������	2����	2���������	 :"!!$;	����	����	 ����	
A,�	 ��������	 �����	 ����	 ��.	 ���	 ���������	 ����.	 ���	 ������������.	 ���������������.	
������������	��*���.	����������������	�������.	���	�������������.	��������	��	��
������	���	
��	��*�	
����	����������	�
	�	�������
��	�����������	C�	����	D������	��	������	������������	��	
���	 ��������.	A,�3�	��������	*��B	�
	 ���	 ������������	���B���	 �������*�	 �����	 ���	�����	

�������	 ����������	 �����	 ��B�	 ��	 �����	 ����������D	 �����������	 2���������	 :"!!$;	
�����*��	����	A,�	���	������	��������@�	�����	�����	���	�����	���	����������	C�	�����*��	
����	 ���	��������.	 O���	������	����	�B�	�������N.	��������	�	 ������*�����	���������*�	���	
����	�����	��	����	��������	
���	�������
��	��������	
	
��������	������������	-����	7�*����	 :)&&$;	 ������
���	A,�	��	��	�����	�4�����	�
	�	��B��	
��������	 7�*����	 ������	 ����	 �����	 ��	 ������	 ��B��	 ���������	 �����	 ���������������	 �
	
������#�������	 ����������	 ���	 ���������	 �
	 ������������	 �����.	 ���������@�����	 �����.	
����
�������	�����������.	�	���	�
	�����
��	�����
�.	���
	���������	����������.	*�*��	�������.	
���	���	�
	������	��������������.	���	�������	��	�������	�������	���	���	�
	���������	
	
A,�	 ���	 ����	 �������@��	 ���������	 ��������	 ���	 ���������	 ����������@��	 ��	 >�����������.	
�������������	 ���R��	 �����������	 ���������	 ��	 ��������	 �������	 B�����	 �������	 ���	
����������	�������	�����	����	��	���@�	/���������	1���	��	/���I	7�	/���	1���I	:"!!5;.	
�������	���	������#�������	 ��	��������	����������	 :)&&);.	 ���	/���	/����	�����	 ���	6���	
���	2����	:)&&5;�	�������	��������	�
	A,�	����	������	��	���	������������	�
	�������������	
:)&&&;.	 ���	/��	 �������3�	7���������	 :)&&';�	A,�	 ���	����	 ��������	 ����	 ����	 ��	 �	 ���	
�4�����	�
	������#�������	��	
���������	���	�������������	�
	���	����������	�
	��������	���	
��������	��������	��	�	������	�
	��������	���?�����	,�����
���	��	��	:)&&";.	,��	:)&&";.	���	
7���	 ��	 ��	 :)&&8;	 ��*�	 ����	 A,�	 ��	 ��	 �4�����	 �
	 ������#�������	 
��	 ��������	
��������������	��B	��	������
�	������#�������
��	�������������	�����*��������	
	
��������	 ��	1����B���	 :)&"&;.	 A,�	 ����	 �������	 ��	 O���	 ����	 �
	 �����������	 ���������N	
���������	��	���	?������	�
	���
��������	�����������	9�������	���	���������	1���	��
������	
��	B���	��	�������	:)&&';.	7����	����	:"!!!;.	,�����
���	��	��	:)&&';	���	������	���	,�����	
:"!!%;	 ��	 O�������������
��.	 ��*��������.	 ��	 O>����N	 ���������������N	 B�����	 ��������	
����������.	A�������	��	���	��������	A,�	
��	���������	�
	������R����*����	���������	��	�	
���*��	�
	 ���	��������	�
	�������������	B��	�����	A,�	���B���	��������	�����������	���	
��������	 �����������.	 �	 ������	 �������	 ��	 �������	 ��������	 �������.	 �>����	 �������.	
���������������.	 ������	 ��������	 ��������.	 ���	 ���������	 
������	 ������>��	 :��/;�	
A�������	��	���	��	�����	���������3�	-����	��	�*������#�����	���������	������	O���������������	
�����������	 
��	����	 ���	�������	����������N	 ��*����	���	�
	 �����	 ����	 �
	 ���	 ���	����	
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�����������	 �����	 ���	 �������	 �����*�������.	 ���	 ��	 ��	 ������	 ��	 O���������	 �����������N	 ��	
�*������#�����	���������	��	���������	����������	��*��B	���	���������������	
��	������	
������	:����	��	���	)&&8	��	�����	��	-������#��B����	���	9�B���.	)&"&;�	
	
�"����������������������
	����	�

	
��	���	"!8&�.	�������	�
���	����������	A����#,���������	������������	<�����	�	B���	9�����	
7����	 ���	 F�����	7���@���.	 -������	 ���	2������	 
���	 ����	 �����	 ��������	 ���	 ������������	
��������	��B�����.	���	A,�	�����	B��	�������	��	�����	��������	������@�������	����	����	
�
���B����.	F���	-������	������������	B���	*������	������	��	��*����	�	
���	�
	A,�	������	
���	A�B	����	�
	A,�	B����	�������	��	�������	�	B����	����#����	��������	��������	��	
A,�	A�B	����	�
	A����#����������	�����������	:A�B	����	�
	A,�;	��	�	��*����	
����B���	

��	���	��������	���	����*���	�
	A,�	���������	��	B��	��*������	��	���	�����	���	���#8&3��	
-������	 ���	 ���������	 ���	 ��B	 ����	 ��	 ��	 �������	 ��	 �������	 ��*����	 ������	 
��B�	 ����	
B���	�����*��	��	���	�������	�������	9������	2������	����	���������	��B	���������	�����	
��	�������������	���	�����������	���������	
	
��	 F���	 "!!%.	 �
���	����	 �����	 �
	 �����	 ������*����.	 2������	 
����	 �	 ��B����	 �������	 F���	
-������	���	������.	��������	�����������*�	����	�B�������	�
	A,�.	���	����	���	����	�����	��	
���	 ���	 ����	 �����	 ����������	 �	 ���	 ����	 ����.	 /���	 ��������	 :�	 0=	 ������������;	
�������
����	 �����	 ���	 0=	 C���	 �����	 ��	 ��*���	 2������3�	 0=	 ����������	 ���������	 �
	
DA,�D.	 ��	 �����	 ��	 �����
�	 �������	 ����	 DA,�D	 B��	 �	 �������	 ����	 ������	 ����	 ������������	
���������	
	
7������	���	A,�	���������3�	�����	����������.	����	A,�	��������	�����B������	���	�����	
B���	 �
	 ��#
�������	 2������	 ���	 -������.	 ��	 B���	 ��	 ���	 ��*��������	 �����	 ����	
����������	����	��	���	"!5&��	 ��	 F���	)&&".	 ���	 ��B�����	B���	�������	B���	2������	���	
-������	��������	��	��	���B�	��	��#
�������	�
	A,��	
	
�		��
��
��	 �����
�
���
������������
�
�����	�������	�

	
�	A,�	�*��*��.	���	���	������������	�����	��	��	�4������	������	�������.	��B	B���	�
	
��������	B���	��*������	���	���	������	����������	���	������	��������	������	�������	���	
�����	 *���	 
���	 ���������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 "!!&�.	 
����B���	 ��������	 ��	 ���	 A,�	 ��	 �	
���������	 
������	 ��	 ���	 0=.	 �����	 ��*��������	 �����	 �����
����	 A,�	 �������	 ���	
���*�����+	 
��	 �4�����.	 ��	 ��������.	 �	 -�������	 �����
�����	 ��	 A����#����������	
�����������	��	����������	�����	���	���������	H����
��������	�����B����	C�B�*��.	A,�	
���������	 ��	 ��	 ��	 ����	 
����	 �
	 ��������	 B���	 ��	 D�

�����D	 ����	 ���������	1���	 ��

�����	
�������.	 ����*�����	 ��������	 ���	 �������������	 ��*���	 ��*������	 �����	 �B�	 �������.	
��������	���	������.	�
���	��������	����	��	DA,�D.	���	��������	���������	���	>������	��

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

������	 ����������	 ���	
���������*�	 ��*��	 �
	 ����������.	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ��

�����	 A,�	 ���������	 ���	 ���	
��������	 ��	 A,�	 �������	 ����������	 B���	 �����	 ����	 �����������.	 ���	 �������	 �������	 ��	
��
�*������	 ���������	 B���	 :��@�����������	 �����������;�	 ��������	 ��	 �����	 ���b�@.	 ���	
������	�
	 ��������	 ��	������	*�����	 
���	)M'	����	 
��	 ���	��������	 ��	'$M(&	����	�*��	��	
�����	����	������	��	�����*�	�	���
��������	��*��	�
	�����������	
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��	)&&".	�����#����������	�������������.	�	����*���*�	�
	A,�.	B��	�������@��	��	���	0�����	
=������	 �������	 
��	 �������������	 ��	 ��	 �4����������	 ����������*���	 
���	 �
	
��������������	
	
/����.	�����	���	����	���������	�������������	�

�����	*������	
����	�
	A,�	��������	���	
�����
�������	��	B���	���	��	�	�������*�	���������	/��	-�������	��������	����	��	)&&%	����	�	
��*��	���	������	��	����	6�=����3�	�������	
��	%&&	���������	��������	}"�	�
	��*�����	
6���	*�������	�
	���	��������	���	
����	��	��������.	B��������.	�����	���	�����	��������	
��	 ���	 
���	 �
	 �4�������	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 ��
������	 ����*�����	 ���	 ���������	
������	��	���
	���	�������	/����	��	�����	*��������	��	���	�����	���	�������	�
	��������	���	
���������	�
	�������������.	���	����	������������	���B���	�����	��	���	
����	�����	B����	
��������	���.	��	���	���.	DA,�D�	
	

����"�	�
����	�����������
�!���������*�����������
���
	
/��	 ����������	 
��	 /��	 ����*�����	 �
	 C����	 ���������	 ��	 �	 ���#���
��	 ������@�����	
���*�����	��������	��������	���	����������	B����	��	��������	��	�����*���	���	������	���	
������������	��*��������	�
	������	��������	���	�
	��������	B��	��*�	���������	�	�����	
��?����	
	
�������	 ���	 ���������3�	 ��������	 B���	 ���������	 ��	 ����	 �������	 ����*������	 ����	 ��	
,����	 �������	 :"!&"M"!!(;	 ���	 9������	 7���	 :"8!'M"!88;.	 �����	 ��������	 
��	 �����	
��?����	 ��������	 ��*�	 ����	 B�����	 �������@���	 ��������	 ��	 ���	 �������	 ������	 �
	
����������.	���	���������3�	����������	���������	��	�����	��	��	��������	���	�*��������
���	
������	 �
	 �����	 ��*��������.	 ���	 �

����*�����	 ��	 ���	 ���������	 ��	 �*������#�����	
��������.	���	���	���	��	��B���������	
	
�C�	 ���	 ���	 �B�	 ?������	 ������	 ��#9�����.	B����	 ���������	 �������	 ����	 ���	 ��	 ��	 ������	
�����	
����B	���
����������	
	
�*
	�����

	
�������	 ��	 "!$$.	 ���	 ����������	 
��	 /��	 ����*�����	 �
	 C����	 ���������	 :�C�.	 ����	
���B�	��	D/��	����������D;	��	�������	��	�	������	�
	�����B���	������������.	�������*�����	
/��	 
������.	 -����	 7����	 :�	 ��������	 ���������;.	 ��������	 B���	 ����	 7�������	 :��	
�����������	 ������������;.	 ��*������	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ��������	B���	 �����	 ��?���.	
���������	��	"!%&	��	���	F������	�
	���	�������	6������	����������	:F6;�	-����	7����	
�����*��	���	������	��	��������	/������	
���	���	0��*������	�
	�������*����	��	"!(&�	/����	
B���	���B	���*���	��	���	�����	�
	/�����	���	:�	�����������������;.	B��	B��	����	�
	���	
7���������	 �
	 A�����������	 ��	 /�����	 0��*������	 6������	 ������	 ���	 ���������	 �
	 ���	
������������	 A�����������	 ��������	 ���	 �����*��	 ����	 ���	 ��
���	 �����	 �*��*��	 :��	 B���	
�*�������	 �
	 ���	 �������;	 �������	 ������	 �
	 ��*��������	 �������	 ��	 �	 
���.	 �	 �������.	 �	
������	 ���	 
������	 �	 ������	 /���	 ����.	 ������������	 ��	 D��������	 �������������	
���������D.	 ����	 ���B�	 ��	 ���	 ��������������	 ������.	 ��	 ����������	 ��������	 ��	������	
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����������	 �����������	 /��	 �C�	 �����	 ����	 �����	 ��?���	 ��	 �	 ��*��	 ��*��	 �
	 ������������	
��*��������	���*����	
������	���������	/��	�C�	������	����	���	���������	���	�����	��	���	
������	 �
	 ���������������.	 ��	 ���	 �����P�	 ��������	 �������	 ��	 ���B	 ����	 
�����������	 ���	
�������������	 ��	 ������	 ����	 �����������	 ��������	 ���	 ���������	 ��	 �����	 �����	 ��?����	
��������	��	����������	����.	���	����	����	�����������	���	��*�	������*�	����	�

�����	/��	
�C�	������	 ����	���	 ��	���������������.	 �����	��������	�
	 ���������	�������	�����������	
���	��������	����������	���B	���	�����	���	�������	�����*��	������������	
�������	��	�����	
���������	������	������	�
	���	�C�3�	��������	��	����	�	����	�
	�4����	��	���	�����	��	�	���	
�����	 �
	����	 ��������	 ��	 �����#��?����	 ���������	 /��	 �C�	 �������	 ����	 �����	 �������	
��������	 ������>���	 ����	 �����*�	 ����	 �4����	 ������.	 ���	 ����	 ���������	 �4����	 ��	 ���	
�����	B���	����	�����	��������	����*���	
	
-����	 7����	 ���������	 ���	 ����	1���	 /�	 7�	 ����	 X���	 2����#��?����	 �����	 ��	 "!5(.	
B����	���������	���	 �����	���	������>���	����	��	�C��	/��	��������	�
	 ���	����	��	����	
2����#�������.	6�������	9�������.	6�������	7�
������.	��������#�������.	���������.	�������.	
�������.	 C��������*�.	 ��������	 7�
����	 7���������.	 7�*������������	 7������.	 7�B�P�	
�����	�����	���	����	����������	���	������	�������	��	�����	�����������	��	D�����	��?����D	
M	���	����	
�*�����	��	�C��	�����	"!%(.	-���	7����	:�����	����	F����	���	7������	7����;	
���	 ���������	 �	 ������	 �
	 �����	 ��	 ���	 D-�����	 9�*�������	 ������D.	 �	 ����	 �
	 �����	 
��	
�������	 �
	 ������	 ��������.	 ��*�����	 ������	 ����	 ��	 �������.	 ����.	 ������������.	 ���	
�B�������	��������	
��	DB���	��������D	���	�	�����
�����	������	�
	���	�C�3�	�����������	
��������.	����������	���	B��	�����	
�

�"*���������	�

	
��������	��������
�/
�=�������
������

	
2�
���	����������	�
	��	�C�	�������	B���	�����	D�����#��?����D	��������.	�������	������	�	

�*�	���	�������	����	���	�C�	��������	������	���	D1���	/�	7�	����	X���	2����#��?����	
�����	������D�	/��	�C�	������	����	����	������	��*��	�	����	�����	�
	�������������	�
	�����	
��������	 ��	 ��������	 /���	 ������	 ��	 ���������	 ��	 ������������.	 �����.	 F����.	 6�4���.	 ���	
����������	
	
����������������D���
�/
�=����D���
������
������	��

	
������������	M	������������	�
	�����	���	����	��	�	��������	
������	
����������	M	
��B���	������	��*�����	B���	���	�������	��	�������	B���	���	
����	
�����B����	M	
��B���	������	��*�����	B���	���	�������	������	
���	���	
����	
��9������*�	�����������	M	*�����.	�������	���	��������	�����������	
���4������*�	����*�����	M	����	�������	��	��?����	
��6������	 M	 ���������	 ����	 �	 �����������	 ����	 ��	 ��������	 ���	 ������	 �
	 ������	

���4���	�������.	B����	��	�����*��	��	��������	��������	�����	
��B	
��2����������	M	�B������	
���	�	���	��	*�������	������	
��-��*���R������*���	����*�����	M	�������.	�������������	���	�������	������	��B��	

	
:/��	���*�	��	�����	
���	0������������	6�����	9����������.	����	"8$#"8%�;	



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

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

437

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

	
/��	�������	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ����	��	 �	 ������	 ��	 �����	 ����������	 ��	 �������	 ���	 ���	
������>���	�C�	�����	D�
	B�	��*�	��	���	�*��������	B�	��	��	���	����.	����������	��	������	
���	�	���	�����	��	����	���	���D	���	D����	�
	�����	��������	B���	�������	����������.	��	�	
�����
��	 ��������.	 ���	 ����	 B���	 �	 ���������	 @���.	 �����#��?����	 ����	 �����*���D	 /���	
�����*�	 ���	 �����	 �
	 �����	 ��*��������	 ������	 ��	 ������	 �����	 ������	 ���	 ��������*���	
�������	����	�����	
	
��������	������������
������

	
/��	 �C�	 ����	 ���*����	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 ���	 �������	 �
	 B���	 ���������	 -����	
7����	�����*��	����	�������	���	������������	��*��������	�
	�����	��?����	��������	�����	
��	�������.	 ����	 ���	����	������	��	 ����	�
	B���	 ���������	/��	 �C�	���*����	�	������	�
	
�����	���	�����	���������	����	������	���	D-�����	9�*�������	������D.	B����	�����	����	�����	
���	B���	 ����������	 ��*��������	 �
	 B���	 ���������	 ���	 �4�����.	 ���	 �������	 ��	 DC�B	 ��	
�����	����	����	��	����D�	
	
/��	 �C�	 �������	 �	 B���#����	 �������	 ������	 ���	 DC�B	 /�	 6�������	 X���	 2���3�	
������������	 ������D.	 B����	 ���*����	 ��������������	 �
	 ��������	 ������	 B���	 ���	 �C�3�	
��������	/��	�C�	������	����	��	���	������.	D�������	�����	��B	��	�����	�����	��������	��	
����.	��B	��	�����	�	
������	����������������������.	���	�����	�������������	�������	�����	
�����	�������	���	�����	��*��������	���	���	
�����������	�
	�	����	�����������	�������	

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

	
/��	�C�	��>�����	����	���	�����#��?����	��������	��	���������	B�����	�

	�������*��������	
/���	 �����	 ����	 ���@����	 ���	 �	 D�������	 ��
��4	 ��
����	 ��������	 ��	 �	 ������	 ������	 ��	 ���	
�����D.	 ���	 ����	 ���	 ���@����	 �������*��	 ���	���	��������	����
��	 ��	 ���	������	 �������	�
	
�������	��������	��	�������*������	�����������.	���	�C�	������	����	���������	������	��	
��������	 ��	 D��*�������	�������	 ���	 �������*�	 ������	 ����	 �������	���������������D.	 ���	
�����3�	�������	��	���B	���	�������	/��	�C�	�������	����	������	�����������	���	��	������	
��	 �������*�������	 ���	 ���	 ��	 ����	 ��
�	 ���������	 ��	 �����	 �������.	 ����	 �����*�	 ����	
���@����	 ���	 ��	 �������	 ��	 ����������	 ��	 �	 D�������D	 �������.	 B����	 ����	 �����	
������������	 �������	 �4����	 ������	 ���	 ���������	 ������	 ���4���	 �������	 /��	 �C�	 ����	
������	����	���@����	���	��	�������	��	����������	������	�
	����	���	
�����.	�����������	�
	
���������	�������	���	������4���.	���	�	�������	����	���	��*���������	
	
���
���
�
����
�
�
	��

	
/��	 �������	 ������	 �
	 ����������	 ���������	 ��	 ��������	 1���	 7�����������	 ������	
B�������	 ���������	����������.	���	�
	 ���	 �C�3�	 ���������	 
��	�����	 ��?����	��������.	��	
�����	��	"!%8	���	��������	��	"!8)�	/����	������	����������	������	���������	B��	��	"!!!.	
B����	B��	���

�����	��	)&&)	���	)&&$�	��	�������	
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				/���	 ���������	 ��*��B�	 ����������	 ��	 �	 ���������	 
��	 ��������	 B���	 ����������	
������������	/���	���������	��	�����	��	��	��������	���	�*��������
���	������	�
	�����	
��*���������	 �������	 ��
��������	 ����	 ���	 �������	 ���	 ������	 �
	 ����������	 ����	 ����	
���������	 ��	 �

��������.	 ���	 ���	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ��B������������	 ]/^��	 �������	 ���	
�4����������	 ������	 ��	 
�������	 ���	 ��	 �����	 ����	 ��	 ����	 �����	 �����	 
��������	 ���������	
���	��	��������	�������������	���	��������	���	�������	�������������	�����	��	���������	
	
�����	"!%&	���	�C�	���	���������	��������	�������	���
������	��	���B	���	�

����*�����	�
	
���	��������	/����	�������.	����	��*��B.	��*�	���	�����	��	��	�������
��	��������	���	��*�	
���	 ����	 ����������	 ��	 �����	 ��������	 ��	 "!58.	 ����	 ������B	 :���
�����	 �������	 ���	
������	��������	���������	��	X���	�����	�����	������;	���	��B���	[�����	:���
�����	��������	
��	���	7���������	�
	����������	��	X���	0��*������.	���	�
	���	���������	����������	�
	���	0�	

������	C���	�����	�������	���	���������	�
	���	)&&8	�	B���	���	E����������	,�
�����	
������������	 /�	 ����������;	 �*�������	 ����������	 ��	 �	 ���������	 
��	 ��������	 ���������	
/���	���������	����	��	�*������	B��	
����	
��	��	�����*�����	�*��	����	B����	B����	��	
�4������	 �
	 ��������	 ��*��	 ���������	 ��	 ����	 �4������	 �
	 ���	 �����	 ��	 ����	 ������+	 ���	
����������	������	������	��	�����������	
��	���������	��������	���������	[�����	B����	�	
"!8"	 ���������	 ��������	 D	 ����	 ��	 ���	 ���	 ���	 �
	 ���	 ����������	 ���������	 
��	 ��������	
��������D.	B����	 �������@��	 ���	 ����
��	 �

���	 ���	 ���������	 ���	 ��	 �������	 
����	 �����	
���	����������	��������	������	��������	��	��B���	[�����	���	9�����	C�����.	��	�����	����	
0������������	6�����	9����������.	���	7����#7������	������	���	��?��	
��B��	
	

��/��	��������������	������	��	��	�����	����	���	����	���������	��	���	�������	���������	
��/��	 ����������	 ����	 �����	 ��*��������	 ���	 ������.	 B����	 ������	 ��	 �������	

��*���������.	��	���	���������	��	�*�������	
��/����	 ��	 ��	 �*������	 ����	 �����*�	 ��*������	 ��	 �	 �����.	 
�����	 ��	 ������	 ��	

���B����	��*������.	�

����	������������	������@������	
����������	 B��	 *����������	 ���
���	 ��	 ����*���	 :����	 ��	 �������	 ��	 B������;	 ��
���	

���������	 ���������	 ������.	 ���	 ���*�����	 
���	 �����	 ��	 ��	 ���	 �C�Q��������	
�������	���	������	

��/��	 ����	 �������
��	 �����	 ���������	 ��	 7����	 ��	 ����������	 :��	 "!%&;	 ��������	
����	 ��������������	 ������	 ���	 �*������������	 �
	 
��������	 /��	 �����	 ���	 ��	
�������	�����	��	B��	������	 ��	�������	B���	��������	B��	B����	���������	���B	
����	 ��*����������	 ��������	 �*��	 �����	1���	 �����������	 ����������	 ��������	
���	�������	B���	���	��������	����	��	���������	��������.	���	D�������	�
	����������	
������	����������	����������*�D�	

��/��	 ����������	 ���������	 ���	 ��	 ����
��	 ��	 ���	 ������������	 :���	 �������	
�4��������	 �����	 ��	 �����	 ������	 ��	 �����*�	 ���	 �������*�	 �������	 ��>�����;	 ���	
�����	
�����	�������	�������	��������	

����	��	�����	��	�

��	����	�������	�	�������	����	��	����������	��	
����	�����	����	
	
��	��������	��	���	�������	������	�
	����������.	�	������	�
	�����	������@������	��*�	
������	 ����������	 ����������	 �����	 ������	 
��	 �

�����	�
	 ����	 ��������	/����	 �������	 ���	
�4�����*�	 ���������	 �
	 ���	 �������	 ������	 
��	 ��������	 �����.	 ���	 0�����	 ��������	
�����	����������	�
	/�4��.	 ���	��������	����������	 
��	9�������	��������	 ���	�4�����*�	



����������	
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�����	 �
	 ���	 �������	 ������	 �
	 A��������.	 ���	 ���	 �������	 ������	 �
	 ��������	
6�������	���	9��������������	
	
	)&&%	�����������*�	�����	�
	)"	��������	��	���	�C�	���	������	�
	��������	B���	��������	
*�����	����������	
����	�����
�����	�����*�����	�
���	���	�
	���	�������+	���	�����	���	
��	�������	�����	���	���	���	����	�����������	
	
=�������	��	H����.	 ��	���	����	/�������	��������	B���	�������	1���	�������	B���.	 ����	
D���������	�
	
�������	��*�	B�����	����	���	�����	��	
����B	7����3�	��������D	���	����	
��	��	���	D���
���������	��*�	�������	��	�����	
���	7����3�	�������������
��	����������.	
���	 ����	 ��*�	 ������	 ��	 �����	 
���	 ���	 ���������	 ��������D.	 B����	 ��	 �����	 ��	 ������3�	
D�����	���	
��������D�	
	
6�����	 �������	 ��������	 ���	 =����	 6����	 =��@#9�����	 �������	 �����	 �����*������	 B���	
DA�����	 ��
����	���	/�������D	 ��	 �����	����	D��
����	/�������	���	��������D�	/���	�����	
7����	D��������@��	��	���	�������	�
	�������	�
	���	D����	����D	����������	��	��4�����	
�����	 ��������3�	 ������������	 ���������D	 ���	 D����������	 �������	 ��	 ����	 �����	 ��
����	 ��	
��*����	 ��4����	 �����	 ��B��D�	 C�B�*��	 ���	 ��������	 B���	 D�����	 ��	 �����	 ��	
����4������	��������	�*������D	���	D����	�����	��*��������	�4�����	��	���	����	���������	
����	�������	�
	���	�������	��	�������	���	�������	�*��	����
���D	
	
6�����	9������	����	�����	B���������	���������	 ��	���	����	9������	�	/���	
��	7�������	
��������	���	/����	��������	���	��������	����	7����	���	7�������	������	��������������	
���	����������	��	�������@�	����	�����	�����*������	��������	���	�������	
	
���*��	 A�*����.	 ���������	 ���
�����	 �
	 A��������	 ��	 X���	 0��*������	 ������	 �
	 6�������.	
�������@��	���	������>��	��	
����B��	
	
				/��	 7����#7�������	 ����������	 ������>��	 ��	 ��������	 ��	 �	 ��������	 ���	 ���������	
������	 ���	 ���	 
�����	 B���	 ������	 �����	 ����������	 �����������	 ���	 ���������	 B���	
���������������	������	���	�����	�����
�����	
��������	���	���������	�������	����	������	
���	 �������	 
����	 ����	 ��	����	 ������	 B��	 ���	 �������	 �������	 ��	 �����	 ���	 ����������.	
�������	����	��	
��	�	
������	��������������.	�����.	���	
�������	�
	�����>�����	/��	�������	
���	����	B����	�����	����.	������.	�������.	���	������	/����	���������	���	��	�����	�B��	

���	�����	���������	�������	���	����	��	����������	
���	�������	B���	���	���������	��	�����	
���������	B���	 ���	 ������	 ���������������	 ��	 �	 
�����	B���	 ���	 �������	 �
	 ��*���	 �	 �����#
��?����	��	��������	��������	������	�������	���	����������.	��	
���.	��	������	��	�	�����	�
	
������	B����	����	���	��������	�	
����	�����	
	
���������	��������	�

	
	
�B	�������	����*������	��*�	�4�������	�������	
��	���	�C��	
	
���������	 ,����	�������	���������	 �	 ����	 ��	 ���	 DE�������������	 �����������	 �
	 �����	
��*��������D	��	"!58	��	�	���
������	��	�����	������������	��*��������	��#���������	
��	���	�C��	��	���	�������	�������.	��	�������	���	������	D�	������	���	B���	����	���	����	
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����	 ��	�����	����������	*���	�����	 �	���B	����	������������	��������	 ��	������	��	����	
���������	 
��	 ���	������	B��	����	��	���	����������	���	����	 �����	�����	�
	*������	�	���	
��*��	��	�����D	
	
�������������	9������	7���	�����	���	����	)&	�����	�
	���	��
�	��*�����	���	����	���B���	
�����	
����	���	���	�C��	7���	���������	���	D��������	�������������	���������D	�������	
������	���	�C�3�	B����	7���	������	����	D���	��*��������	�
	���	����*�����	����.	������.	
������������	���	�*�������	�
	���	��������D	
	
������	 ,�@�	6�������	 ���*��	 ��	 �����	 �����	 �
	 ���������	 
��	 ����	 ����	 ���	 ��������	 ��	
�����	������������	
	

�/�����
���
	
�#��������	 ���������	 ���	 
����	 �
	 ��������������	 ���������	 ��������	 ���	 ���������	 /��	
��
��������	 ���	 �������������	 �������.	 B������	 ���B�����	 ��������	 ��	 ���.	 ���*�	 ��	
�����
��	�����	��	���������	���	��������	��������	/��	����	B���	�����	����	������	��	�����@��	
��	 ��
������	 ���#�
#���������	 ���	 ��#���������	 �����������	 �4���������	 *��	 ����������.	
�*��	��	��*�����	��������	��	������	��	��*����	���	�����������	
	
�#��������	 ��	 �����������	 ���	 ��������	 ���	 ���B���#�������	 �����
��	 �
	 ������	 ���	
���B������	�#��������	������������	���	���������	�������	1��#�����	��������.	��������#
�����	 ��������.	 *������	 ���������	 �������������	 ���	 �������	 ��������������	 �������	 ��	
����*����	*��	���	��������.	��������R�4������.	�����	��	*����	����.	���������	/<.	���	�7#9E6�	
��	 ���	 ��	 ���
#�����	 ��	 ����������#���	 ���	 ��������	 �����	 ��	 ���	 
���	 �
	 ��4�.	 �����.	
���������.	���������	*����	���	������	
	
����*�������	����	�2/	:��������#2����	/�������;.	�2/	:��������#2����	/�������;	��	12/	
:1��#2����	/�������;	��*�	����	����	��	��������	��	�#���������	/����	���	���	�����	
���	
�����	 �����	 �����	 ����.	 �����	B���	 *���������	 �
	 �#��������	 ����	 ��	 ���������.	 ���������.	
���	�,��������	/��	�����	B���	��	�����@��	����������	����	�������	��	 ��������	�����	*�������	
�����	���	�������	�����������	�
	�#���������	
	
�'��1���

	
/��	B����B���	�#��������	��������	��	���������	��	��	B����	�*��	i(8	�������	���������	��	
������*���*�	 ����������	 7�*���������	 ��	 ��������	 ���	 ����������	 ������������	 ���	 ���	
�����	 �������	 �
	 �#��������.	 B���	 ����������.	 �������.	 ������������.	 ���*����	 ���	 �������	
�����	������
���	��	���	
�*�	���	�������	�
	���	�#��������	���������	
	
�*
�����������
���

	
2�	)&&%.	'�$	�������	��������	B���	�������������	��	��#����	��������	��	������������	�
	������	
���������	��	���	0�����	�������	��������	��	���	�����	����������	�������.	�����	���	����	
��	 ��������	�
	 ������	")M"(	�������	���	����	��	�*�����	 ��	�����������	 
��	 
����	������	
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��������	�*��	���	 
�*�	�����	)&&(M)&&!	 ��	���	0�	����#���������	������.	��������	B���	
��	�*�����	�
	�����4�������	)	���	����	��������	���	����	��	�����������	�*������	����	���	
������	 :)&&!;	 �����	 ����	 ������	 �	 >������	 �
	 ���	 ��������	 ��	 ����#���������	 ���������	
B���	 ������	 
����	 ������	 �������	 ��	 )&&8.	 ���	 �	 ������	 ��	 ������	 �������	 9�������	
��������	����	��	)&&!.	((	���	����	�
	����#���������	��������	��	���	0�	B���	������	����	
��	 ���	 �
	 �����	 �������	 ������.	 ���	 ���?�����	 ����	 ����	 
�����	B����	 ����	 ��	 8"	 �������	 ��	
)&"(�	/���	 ��	 ���	��	 ����	 ����	 �#��������	 ��	��*���	 �������	 
���	 ���	�������	 ��	�����	�	
�����������	
���	�
	����#���������	���������.	��	�����	��	���	0��	
	
6���	������	���������.	 
��#���
��	 ������������.	��B	�

��	��#����	��������	2�	��������.	����	
�����	 ���
	 �
	 ���*���.	 ���#���
��	 �������	 �

��	 �����	/��	 �����	 ������.	 �����	��	 �	����	 �
	
��������	 �������.	 ���������	����	��������	���������	������	��	��	��	 �����	��	�����
���	B���	
�����	 ��#����	 �������	 ��	 ����	 ���	 B���	 �����������	 �����	 ���*���	 ������������	 ���	 ������	
����	��*��*��	B���	��#����	�������������	��	���	����	�
	�����������	����	�	������	����������	
��������	 �������	 ���

	 ����	 ����	 ��	 �����	 ��	 B���	 B���	 ��������	 ��#�����	 /����	 ���

	
�������	����	��	����������	���	�������	����.	���	����	��	������	�������	��	���	���	�
	���	
��������	 ���	 ���������	 E�����	 ���������	 ��	 �������	 ����������.	 ���	 ������	 ��������	
��������	��*�	�*��	��*������	��	�������	��������	���*���������	
	
�</+0�#����
���

	
�#��������	 ��	 ����	 �����@��	 ��	 ������	 =#")	 �������	 ��	 ���	 0�����	 �������	 ����	 �#,�������	
��*���������	����	�����	��	�	�����������	���������.	������	����B	��������	��	������	�������	

���	����	��	�����	����������	/����	���	��*����	������	����	���	�����@���	�����	���	*������	
������	 ����
����	 
��	 �#��������	 ������	 ���	 �������	 ����	 ���������	 ��	 ���������	 <������	
������	������	��������	��	���	����	�����������	��������	��	������������	��������	�������	
���B����	 �����	 ��	 ��	 ��������	 �����������	 /���������	 ����	 ���	 �������	 ���*����	 ����	
�������	���������.	��������.	���	�������������	
��	����	��������	����	��������	���	��	���	
����������	 
��	 ������	 ���	 ����	 ���	 ����	 ����	 B�����	 B���	 ����������	 ��>����������	
/�������	��������	��	=#")	������	������	�����	�������	����	��	�����
���	��������	 ��	 ���	
�����	 ����	���	 ��������	 ���	�����	�������	����B	
��	��������	 ��	��������	�����	�B�	������	
���	��������.	������	���������.	���	���*����	���	
��4�������	
��	��������	��	������	�����	�B�	
���������	
	
�*
	�����

	
��	���	�����	"!%&�.	����
���	0��*������	����������	���
������	�������	������	���	9������	
��	 �������	 �4����������	 B���	 �����	 ���������	 ��	 �����	 ����	 ���	 �������	 ��	 �����	
��������	��	����������	�������	��	����	����	���.	����
������	����
���3�	���������	�������	

��	-�
���	X����	��	���������	
���	�����	�����	�4����������	
	
�����	�#��������	�������.	�����	��	��������#2����	,�������R/�������	�
���	���������	��	
���������	����������	��������	������	B������	���	����	�
	���	�#��������	������	B��	�������	
��	 ��	 
��	 �����
������	 ���B�����.	 ��	 �������	 ��	 �������	 ��*������	 �����	 �����	 ��	
��������	 ���������	 �����������*�	 ,�������	 :���,;.	 B����	 ����������	 ���	 ������	
��*��������	�
	���B������	
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�	 �����	 ��	 "!!'.	 1������	 7�	 -��@�����	 ���������	 ��	 ������	 ��������#����*����	 �������.	
��������	���	����������	���?���	�����	����������	�����	��	"!!5	��	���������	��	�������	B����	
���������	 ��*�������	 ��	 �*�����	 ��������	 
��	 ����������#�����	 ������	 ��*��������	 ���	
����������	 
��	��	�����������	 �������	C�	 ����	 ����	��������	���	 ��	��	����	 ��	���	���	
��������.	��������.	����������.	��������.	���	�����������	�

�������.	���	����	���	��	��*�	�	
����	�����������	�
	�������	B���	����#����	����#�

����*������	
	
1������	 7�	 -��@�����.	 ������	 -��������.9�����	 A�	 2��B�.F�����	 ��������	 2�������	
�����������	 ���	 �����������	 /�������#,�������	 ��*����������	 �4�������	 �	
������R���������	 6���������	 ������	 ��������	 ~R��
�	 ��	 "!!5	 -��@�����.	 1�7�.	 ��	 ���.	
���������	��	�������	��������	D2�������	�����������	���	�����������	/�������#,�������	
��*����������	 �4�������	 �	 ������R���������	 6���������	 ������	 ��������D�	 /���	
���������	�	�������	��	���	�����	0��*������	�
	A�B	X���	:�0AX;	�
	�*��������	��������	���	
��*�������	��	�*�����	��������	
��	����������#�����	������	��*��������	���	����������	
��	 ��������#���������	 /��	 �������:�;	 ���	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	 ���	 ��������.	 ��������.	
����������.	��������.	���	�����������	�

�������.	���	����	���	��	��*�	�	����	�����������	�
	
�������	B���	����#����	����#�

����*������	/����	����	������������	���	��.	���	���.	����	
��	 �#��������.	 
���	 �����	 ��	 �����������*�	 ��
�B���.	 �����
�����.	 ���	 *������	 �����������	
6���	�,�������	����������	���	������������	�
	�����	������>����	
	
��/#����
���0�.�

	
/��	 ����	 �#,�������	 )�&	 ��	 �	 ���������	 
��	 ���,	 �������	 ����	 ����	 �����	 ������	 ���	
���������	 �
	 1��	 )�&	 ����	 ��	 �#,�������	 )�&	 ���������*�.	 ���*��������	 �#��������	
�������	 B���	 �����	 ��	 �������������	 �������.	 B����	 B���	 ����*����	 ��	 ��������	 �����	
������������	����������	B���	�*�������	��	 ���	 ��������	 ��	��������.	 ���	��B	�#��������	
������	���������	��������	��	������	��������	���	���	�
	������	��
�B���	����	��	�����.	B����.	
��������	���	*������	B�����	����	��	������	,�
��	/���	����������	���	����	����	��
�����	
��	��	,���	/���	,�������	���	����	:�����	2��B�	S	����	)&&8;	
	
�#,�������	 )�&.	 ��	 ��������	 ��	 �#��������	 �������	 ���	 �����	 ��	 ���,.	 �������	 ����	
���B�����	 :��	�������	 ���	�������������;	 ��	 ��������	 ������������	 ,�������	 �����	�����	
�������	 ���*���������	 �����	 �������	 ���	 ��������	 �����������	 �����	 ��������	 ���	
��������	�*������	�
	������	��������	�����	����	���	�
	���	����	B���	��	�����	���������	��	��	
�����	��	��	�������	
	
C�B�*��.	 ��	 ������	��	�����	 ����	����	�����	������	�������.	 ����	��	 �����	��*������	��	
6�����	/���

	���	�����	9�4����	C���@	��	���	"!5&�	���	8&�	��	���	A�B	F�����	���������	�
	
/���������.	�������	��	���	0��*������	�
	-�����	��	������.	���	2������	E���	0��*������.	���	
���	 ������	 ��������	 �������	 ��	 ���	 0��*������	 �
	 2������	 ��������	 :B����	1��	 �/.	 ��B	
������������	 ����	 2���������	 ����	 B��	 
����	 ��*������;.	 ��*�	 ��B���	����	 ���*�	 ���	 �
	
������	 ����������	 ���B���	 ���������	 ���.	 
���	 ���	 �����.	 �������������	 ����	 ��	 C������	
:"!!$;	 ��*�	 ���	 ���*�	 ��������	 ��	 ���	 ���	 �
	 ��������	 ���B����	 
��	 ���B�����	
������������.	����	��
���	���	����	�#��������.	���	�����	�#��������	)�&.	B��	�*��	�����������	
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/����	��	����	��	���������	���	�
	*������	����������	:������	�������������	����*����	��*�;	��	
��	������	��������	����
���	���	���������	
��	�	��*����	���	�
	���������	���*�����	����	��	
6��������	�����	��������	���	0��*��������	���	������	������	7��������	
	
��	��������	��	*������	���������	��*���������.	������	���B����	��*�	������	��	���������	
����	 �
	 �#��������	 )�&�	 ������	 ���B����	 ��*�	 ����	 ����	 ��	 
�����	 ������	 ��������	
�����������	 ������	 ���?����	 ��	 ��*����	 ��	 ����	 �����������	 ���	 ��������	 ����������	
6�����	 �������	 ,�������	 ,�������	 :6,,;	 ��	 �	 ����	 ����	 ��	 ��������	 �����	 ��������	
���������	��	����	������	 ��	������	 ��	 ��������	 ���������	����	 
���.	��B�*��.	 ����	�������	
��*�	���	������	��	B���	���	������	���B������	�������	��B	�����������	���������	�������	
������	���B������	������	����	���	�������������	B���	�����	�B�	�����������	
	
���������	�����/�����
���	��!
��	�

	
�#��������	���*����	��*�	�*��*��	�����	���������	B���	
����	����	��	����������	/����	��	�	
�����	 ��	 ��*�	 ��B����	 �������	 ��������	 ���*����.	 B����	 ��������#�����	 ����*�����	 ���	
����������	B���	���������	��	���������#�����	�����������	
	
2����	 ���	�����	 :)&&';	 ���	 ���	E��7	 :)&&$;	 �������	 ����	��

�����	 �����	��	 
����	�
	 �#
��������	 ���	 ��	 ����������	 ��	 �	 ���������.	 
���	��	 �#��������.	 ����	 ��	 ���	 �
	 ���������	
���R��	 ���	 ��������	 
��	 ��������	 ���	 ��������.	 �������	 ���������	 ����.	 ����	 ��	 ������	
���������	 �������	 ��B�������	 ������	 �*�������	 ��	 ��������	 �������	 �	 ������	 B��	 ����	 ��	
��������	����������	 ������.	 ��	 ������	 ��������.	B����	 ��������	 ���	 ��>�����	 ��	 �����	
�������	 ��	 �����	 ���	 ���	 ����	 ��	 ����	 �
	 �	 
���#��#
���	 �����.	 ��	 ������	 ��������.	 B����	
���������	����	��	�������	���	���	����������.	B���	����	����	��*����	��	������	��������.	
�������	��	
����	������	��������.	B����	��	�	
���	�
	��������	����������	/���	������
�������	��	
����B���	 �������	 ��	 ����	 �
	 ���	 �����	 ����������	 �������	 ��	 ���	 ������	 �
	 �#��������.	
B����	��
��	��	B��	��������.	B��	������������	���	B��	���������	��	��
����	����������	
���������	�
	����������	����	��	���	2����	���	�����	���������.	3�������	��������3	���	��*��	
���������	 ����.	 �������	 ���	 ������	 ��������.	B����	 3�����������	 ��������3	 ���	 �����������	
������	������	��	
����	������	���������	
	
��	���	��	����	����	����	�#��������	���	��������	�	B���	�����	�
	������������.	���	��	��	�
���	
��	��	�����	�����	�*��	��	����	��*��B��	��������	������������	B����	
���	�
	�#��������	��	
�����	����������	C�B�*��.	2����	���	�����	�����	����	B���	�����������	���	����	���	�����	
�#��������.	����	����	�
���	��
���	��	���	���	�
	����������	��	���������	����.	��������	�*��	
����.	�����	���	����	�	�������	��������	��	
����	������	��������	:���	6�����	���*�;�	
	
�%�������/��	��������
���

	
��������#�����	��������.	���������	�����*�����	��	�2,.	��
���	��	���	���	�
	���������	��	
�	 ���	 ���������	 �
	 ���	 �����������	 ��*���������	 1����	 ����	 ���	 ��
��	 ��	 ���	 ���	 �
	
���������	 ��	 �	 ���������.	 ���	 ����	����	 �������	 ��
���	 ��	 �	 ����������	 ��*��������	 ��	
B����	���������	���	����	
��	��������	���������	
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���������	2�	1����	����������	�����	���	�*��	����������	����	����	���������	B����	����	
��	������	����������	/���	�*�������.	��	�������	��������#���������	�����������*�	��������.	
��	��������	 ��	����	����������.	���	����	�����@���	/��	 ����	�
	���������	��*�	�������	
�*��	 ���	 �����	 
���	 ����������.	 ���B	 ��*����	 ������	 ��	����	 �����	 ��	 ���	 ���������.	
����.	���	�

���	��	�������	���	��������	��*����	����	���	����	��������	��	
���	���	��@�	
���	����	��������@�����	�
	����������	��*����	B���	���������	
	
�%�������/��	������
�
���

	
��������#2����	 /��������	 :�2/�;	 ���	 ���
#�����	 ��������	 ����*�����	 ����������	 *��	 �	
��������	��	��������	��*����	�2/�	���������	�������	�������	��	�	������	
������.	����	����	
�������	 ��	 ������	 ����	 ��	 �������	 ���	 ����	 ������	 ����	 ���	 �
���	 ����	 ��	 �����	 ������	
���������.	 ����	 ��	 �����	 ��
�B���	 ��	 ����������	 ������������	 �>��������	 /��	 ����	
��������#2����	/�������	 ��	 �
���	 ����	 ���������������	B���	1��#�����	 ��������	 :12/;	
B���	���	�������	��

������	�����	���	����*���	�������	1����	�2/�	���	���������	����*����	
*��	�7#9E6.	12/�	���	����*����	*��	���	��������	�����	�	B��	���B����	��������	��������	
��	�	�2/	�������	�����	��	
���	�
	��������	������	>��������.	��	�����	�����������	����	���	
��	������	������	��	�	��������	����	��	����#���#����.	������	������.	����������	��	�����	
���������*�	 ������	 ����������	 ���	 ������	 ������	 ���	 ��������	 *��	 ������	 ��
�B���.	
���*�����	 ���������	 ���#����	 
�������	 ���	 ����������	 �������	 0����	 ���	 �
���	 ����	 ��	
�����	����������	�������	��	���	
���	�
	�����
�������	
	
�2/�	 ���*���	 ��������	 ��������	 ������	 �����������	 ��������	�����������	 
���	 ��4�����.	
������.	��	���������#�����	������������	���	�4�����.	�2/�	�

��	����#
�������	���������	
��	
�����
����	 ����������	 ���������	 ��>����������	 �������	 �
	 ��������	 ��������	 ��	 ���������	
�������	 ��	 �������	 �������	 �������.	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ��>����	 ���B�����	 ���	 ������	
�������	�������	 ����	 ���	����	����	 �������*�	 ��	 ����*�����	 ��������	 ���
��������	 ���	
�4�����.	 �2/�	 �

��	 *�����	 ��������	 ����
���	 �������	 ���������	 ��	 *����.	 ���	 ���������	
�

����	��	���	�����	������	
	
�2/�	 ���	��	 �	 ����	 ���������*�	 ��	 �������	 ��������	���������	 �����	 ����	�����.	 ���������	
*�����	��	����������.	���	������	��	��������	��	�������	���	���������	������	��*������	
��	�2/�	���	����	����	���	��	������	�����������	��	�	B���	��������	��	�	������*���	��B	����	
����	���	�������	��*��������	��	����������	
	
C�B�*��.	�2/�	����	 ����	 ��������	 ����������	 ��	B����	/��������	 ���	 ��������	�
	 �

����*�	
�2/�	 ��>�����	 ��������	 ����������	 /��	 ��
�B���	 
��	 ��*�������	 �2/�	 :����	 ��	 �����	 ��	
����	7�������;	 ��	�
���	����	������4	����	�	���?���	������	�4����	��	 �������	 ��	����	 ��	
����	��	��������.	���	����	�
	�����	�����������	���	�����	����	���	����	�
	�������	����	���	��	
���������	 ��	 B���	 ��	 ���	 ����	 �
	 ����������	 ����	 ���	 ��	 ���
������	 6���	 ��������	
������@������	���	���������	��	���	�������	�2/R12/	����*�����	��	����	�
	�	�������	������	
��������	�������	B����	���	�������	������	����������	��	�����	���������*�	���������	
	
�%�������/	�������������������
!�������
���:%�%#;�
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��������#���������	 �����������*�	 ��������	 :���,;	 ��	 ���	 �
	 ���	 ����	 ���������	
����*������	 ��	 �����*�	 ��������	 ���	 ��������	B���	 ���	 ����	 �
	������	 ��
��������	 ���	
�������������	�����������	6���	������	��*���������	��	���,	��*�	����	������	�#,�������	
)�&.	���	���	�������	�
	�����������*�	��	�����	��������	B������	�������������	�������	���	
��������	��	���������	��	��>����	��������	��	B���	��������	��	��������	�����	���	�4�����	
����	�������	 ��	 ��	B�����	������	��	�����������	�����������*�	��������	
���	���	�����������	
3������	 �����
��3	 �����	 ��	 B����	 ���	 ����������	 ��	 �������	 ��	 ��	 ���	 �����������	 �
	
���B�����	���	������.	B����	��	�
���	��*��	���	���������	�#,�������	"�&.	�*��	������	����	
������	�����
��	������	����	����������	��
�����	��������#2����	,�������	�������	:�2,;�	
	
,����	 �
	 �������	 �������	 ��	 ���������	 �������������	 ��	 �������
��	 ����������	 �
	 �#
���������	��������	��	���	B���	�
	���������	2�	1����.	���	����������	���������	��	�������	
�
	����*�����	 ���	 �������	 ��	 ������	 ��	�#��������	 ������	 ��	 ����	 ��	 �����4�	 ���	 �������	
B���	 �����	 �����������	 �

�����	 ��
��������	 �����	 ����*�������	 ����������	 ���	 ����	
���������.	 �������������.	 ���	 �������������	 ��*����	 ��������	 ��	 ����	 ��������	 ���
���	
������	�������������	
	
�����������/��������������
���:��#;�

	
/���������	 ��������	 ��������	 :/�,;	 ���	 ���	 ����	 ��	 ���*���	 �����#���������	 ����*������	
:����	 �����*���	 �

�������	 ���	 ����	 �

����*�����;	 
��	 �#��������	 ���������.	 ���������	
����*������	 ���	 ������@������.	 �����������	 �
	 ����.	 �����	 ���	 �����	 /��	 
����	 �
	 /�,	
�����
���	�������	��	���	�������	�
	���	��������	����*���	�������	�����������	
	
������������
		��	�

	
����	 B���	 ���	 �����	 ��������	 ����������.	 �������������	 ����������.	 ���	 �����������	
/���������.	 ���	 ����	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ��
��	 ��	 ���	 ���	 �
	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 �	
����	�������	 �����	 ����	 ���	 ��������#�����	 ��������	��	��������	����	 �����������	�
	
���	 "!8&��	 ��	 ��	 ����	 �������	 ����	 ���	 �����	E�����	 ,�������	 ��	E�����	 ���������	B����	
���������	��
��	��	������	B��#�����	���������	��	�����	B����	������	������������	���	����.	
���	����	6#��������	���	������	����	�������	�#��������.	��B�*��.	����	���	������������	
������	 ?���	 ���	 ����������	���	 ��
���	 ��	 ���	������	 ��������	 ����	 �����	�����	�����	 �����	
��������	
	
�#��������	��	���������	������	��	��������	��������	���	
��4����	��������.	���	���	����	��	����	
��	 ���?�������	 B���	 
���#��#
���	 ��������.	 ��	 B����	 ����	 ���	 ����	 2������	 ��������	 ��	
��������	 �����	 �#,�������	 �������	 2������	 ,�����	 ������	 ����	 ���	 D�D	 ����	 ��	
����������	��	��*�	�����	�������	�
	�#,�������	��	��	��	�

����*��	,�����	����	����	���	D�D	
������	 ��	 �����������	 ��	 ����	 �4������.	 ���������.	 ������������.	 ���������.	 �4������.	
�4�������.	 ���	 �����������	 ��	 ��������	 ��	 D����������D	 ����	 ��	 �	 �����������	 ��������	
���������������	/���	�������	��������������	����B�	
��	)"��	�������	������������	���	������	
��������	���	�����	����������	����	���	�>�������	
	
��	 ������	 ���������	 ����������.	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 ��	 ������	 �	 <������	 ,�������	
��*��������	 :<,�;	 :B����	 ��	 ���������	 ��������	 B���	 �	 6���������	 ��
��������	
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������	:6��;	��	������	�	6������	,�������	��*��������;	��	B����	���	�������	�
	�	������	
���	 �������	 �������	 �	 ����������	 ����	 �����
���	 ��������	 ����������	 ���	 ������������	 	
���B���	������	�
	��������	���*��������.	��	B���	��	��B��	������#����	��������.	��*�	�����	
��	�

��	�	������	���	�
	��������	������	���	�����
�����	��������	*��	���	��������	��	�	B���	
�����	�
	��*���	���	��	�	B���	�����	�
	������������	1����	����	��������	��>����	��������	��	
������	 ����	 ������	 �������	 ��	 ������������.	 ����	 ���	 ����*����	 ����������	 �������	 ��	
��������.	��*����	���*��������	�

��	������	�������	�������	���*����.	����	��	������	��*�����	
���	������������.	�#����������.	������	��4�����	��������.	�������	��*��������	���	�������	
��B��������	
	
�#,�������	���	����	��
��	��	�����������	B��	�����	����	��	�����	�

�����	��������	���������.	
B���������	���	���������*�	�4�������	
��	���������	/��	����	��	����	����	�4�����*���	��	���	
��������	������	B����	��	���������	��
���	��	����#�

����*�	������	���������	
	
/��	������	�����	��	���	�#,�������	������	��	��������������	/����	���	����	�������������	
�����	 �*�������	 ���	 ���	 ������	 ��@@	 ��	 ���	 �����	 ���	 B��	 �����	 �������������	 �����	 B����	
����B	 ���	 �����	 ��	 ������	 �����������	 ��������	 
���	 �����	 ���B���	 ���	 ����	 ���	 *����	
�*�������	������	��	����	 ���	*��B���	���	������	���	*����	���������	/��	��*������	�
	����	
�����	��	����	��	��*��	���	���������	���	�������	��	���B	���	�����	���	
��B	�
	��������	������	
����	 ������	 �4�����	 ����.	B����	���	��	����	 ���
�����	B���	����*����	*��	 ������	 ��4�	
�������������	1���	���	�����������	�
	*����	���	�����.	���	�4����	���	�����	���	���	��	���	
�4��������	 �
	 ���	 ���������	 ���	 ����*��	 �����.	 ��������	 �������������	 ����	 ���	 �������3�	
�����	 �
	 *��B	 ����	 ���*����	 ���	 �������	 ��	 �����	 ���	 ��B���	 ���	 ��*��	 ���	 �������	 ���	
��*������	�
	��*���	��	�����	�B�	����.	���������	�	���������	������	��B���	�

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

	
�������������	 ������������	 ���	 ���������	 ��������@��	 ��	 ������������	 ��	 ������������	
�����������	����*�����	���	������������	����	��	�����.	B����.	���	����������	�������	/��	
����	����	��	����	������������	���	������	��	���	�4������	�
	�����	��	��
��������	B������	
���	����������	�
	�����	������������	��*��*�����	��	���	����	�����	����������	����	:�����;	
��	 ����	 ������������	 ��	 ����	 ����	 ���	 ��	 ����	 ��	 �����*��	 B������	 ��*���	 ����	 ���	
������������P	��*��*�����	��	���	����	�����	�����������	��������	����	��*��	��������	���	
�������	 ��	 B���	 ��	 �����	 �B�	 �����	 /���	 ��	 ������������	 ����
�����	 
��	 ��������	 B��	 ��*�	
������	 ���������	 /���	 ��*�	 ���	 �����������	 ��	 ��������	 �����	 B���	 ��	 �	 ��B	 ������	
��*���������	
	
�����������	 ����*�����	 ��*��*�	 ���	 �4������	 �
	 �����	 ���	 ��
��������	B���	 ���	 ��	����	
������������	 ������	 ���	 ����	 ������	 �
	 �����	 	 
���	 ��	 
���	 ����������	 ��	 ��	 �4�����	 �
	
�����������	���������������	�����������	����*�����	�����	B���	���	������������	?������	��	
��	����.	��	B���	��	������	����	�������	��	�	*������	���������	��	��������	
	
<������	 ����������	 ���	 ��������	 ���	 �
���	 ���	 �	 ��4	 �
	 �������������	 �������������	
������������	��	�	*������	���������	���	�����	������	���������	��	�����������	
�������	���	
���������	 ��	>��������	��	�����������	��������	���	����	 ��	 3B����	��	���	�����3	���	�*��	
�����	�����	�������.	B���	��*��	������	��	���	��������	E����	�������������	������������	
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�*�������	 ��	 �	 *������	 ���������	 �������	 ��4�	 �����.	 ����������	 ������.	 ���	 ��������	
���������	2�������	��������	����B	���	������������	��	B���	�����������*���	��	�	�����	�����	
�������	��	����������	�	����	��	B���	��	����B	���	�������	��	��*�	���*���	���*���������	B���	
���	��	���	���������	
	
��	������������	������	�������.	��������	�������	��	�����	�B�	�����	�
	����	����	��	������	
��	�	 �������	�	 ������	 ����.	��	 �����	�����	�	>�������	 
��	�B����.	 ����	���	��	��	B������	

������	����	����	B���	����	����	���	����	�
	���	������	/������	������	�������.	��������	���	
����	�����	��������	����	>������.	��	������	
�����	�������	B������	���	�������������	�
	
�����	��	�	�����	B���	�������	���������	��������	����	��*�	������	��	��	����������	*������	�
	
����������	�������	��	������	��������.	���	���	�����������	��	�������	�������.	�����������.	
������.	��	B���	���	�����	��������	B���	�����	������	
	
��	����	������.	���	B������	���������	���	���	�������������	��������	������	B���	���	�#
��������	 ���	 ���	 6#��������	 ������������	 2���	 ���	 �����������	 ���*���	 �	 �������	
�*��*��B	�
	���	�����	��������	������	���	���	����*�����	��>�����	
��	���	������������	��	?���	
���	 ��������	 ��������	 ������	 ���	 *������	 ���������	 ��	 �*��	 ������	 ��������	 ����������	
�������	��	 �����������	6���	 ����*�����.	 ���������	 
��	 ���	 ��������	 ��	 �����	 ��*���������.	
��>����	
��>����	����	��������	��	���	
���	�
	*������	����������	���R��	����	���������	
	
�#����
��� ����������� 	�	���� :#'�;� ���� #����
��� �������� ����������� 	�	����

:#%'�;�

	
	 ��������	 ����������	 ������	 :,6�;	 ��	 ��
�B���	 ����	 
��	 ����*�����.	 ��������	 ���	
��������	��������R����������	,6��	�����	
���	�������	
��	��������	��������R�����������	
�������	 ��	 ��
�B���	 
��	 ������������	 �������	 �*��	 ���	 ��������	 ���	 �

�����	 
�������	 
��	
������	��������������	
	
	 ��������	 �������	 ����������	 ������	 :,�6�;	 ��	 ��
�B���	 
��	 ���������.	 �������	 ���	
����4���	 �#��������	 �������	 :�������.	 ��������	 �������	 ��?����;�	 �	 ,�6�	���	 ��	 ������	
���������	��	���������	���	����������	�������	����	��	������	��	��	,6�.	��	��	���	����	���	
�������	 �����
�	 /��	 *������	 ��������	 ��������#2����	 /�������	 ���������	 :���;	
�����
�������	���*����	�������	
��	�������	����	��	������	����������	
���	���	,6��	
	
	 ,6�	 ����B�	 
��	 ��������	 ���	 ��������������	 ��	 �����	 ����������.	 ����	 ��	 ����.	 ���	
�������	���������	,6�	����	����B�	
��	���	����	��������	���	��������������	��	�����	�����	
*��������	���	�������	���	��������	��	B����	�������	���	���	��	��	���	,6�	��	�����	�������	
��������	 ���	 ��	 ��	 ���	 ,6�	 ��	 ������	 ����B���	 ���	 ��	 ������	 ���	 ������	 ��������	 ���	
��������	
	
�%�������/�
�����		�		�����

	
��������#�����	���������	:����	���	����	��������	��
�����	��	��	�#����������;.	�������	

���	 ���������	 ��������#������	 �����	 ��	 ����	 �������������	 �������	 ��	 ��������	
������������	 �������	 1���	 ����	 �������.	 
�������	 ���	 ��	 ������	 ��B����	 �	 �������3�	
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�����
��	��������	��	 ���	��������	���	��*�����	 ���	�������	 �������	�	������	�
	>��������	
��������	��	B���	���	�������	�������	��	��*�	�������	��	���	��������	
	
/��	 ����	 �4������	 
����B	 �	 �������*�	 ���������	 ���������	 ���	 ���	 ������	 DE�����	
�������*�	���������D�	/���	��*��*��	������	��	�������	
������*�	����������	��	��
����	���	
���	 ���������	 ���B����	 /��	 ������R�������	B���	 ����	 �4�����	B���	 ���	 �����	 ������	 ��*�	
����	 B���	 ����	 >��������	 ��	 B���	 ����	 ��*�	 ���	 �����	 ��	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ����	 ������	
*��������	�
	��
���	���	>���������	/���	 ��	���	
������*�	��������	������	/��	��4�	�����	��	��	
����	 �	 �������*�	 ���������	 ��	 �	 ��B	 ���	 �
	 >��������	 ����	 ��*�����	 ���	 ������	
���*������	 �������	 ����	 B���	 ����	 ����	 �*��	 
������	 ���	 ������	 ���	 �����	 ����	 ��	 2E�	
B����	��	�����	��	���	���*��	����	�4��	���	��	���	0=�	
	
/��	 ����	 ��������	������	���	���������	����	��	��
��	 ��	 ���	 ����	�
	����*���	�������	��	
��
�B���	����	��	���	����#������	������	,6�	B����	��������	��>������	�
	����*�����	����	
���	��	����	������*�	���	�����������*��	/��	�6�	,�������	7�����	�����
�������	��	��������	
��	 �	 ��������	 
�����	 
��	 ��������	 �������.	 ���	 �6�	 ,7	 ,�*��	 	 ��	 ���������	 ��	 ,6�	
<)����������	���	����	���������	���	�����������	��������	���	��	���	����	�

����*������	
	
���������
��������������	�������	�	���	�:����;�

	
����������	 ���
�������	 �������	 �������	 :����;	 ��	 �	 D��������#�����	 ������	 ����	
�����*��	B�����	 ��������*���	 ��	 ���*�����	 ��#���#?��	 ������	 ��	 ����������	 ��
��������.	
��*���.	���	��������	�4���������D�	"!!".	2����	9��������	
	
�%�������
		��	�

	
�������	 ��	 �	 ����	 ���������	 �
	 �#��������	 ���	 ��������	 ������	 ����	 ��	 ��������	 ���	
��������	��?���	��#����	
	
��������
�����������	�

	
�����������	��������	���	��	�������	��	��
���	����������	��	�����	�
	�����������	���������	
���	 �4�����.	 ����	 �����	 ��	 �	 ������.	 ��	 ����������.	 �	��������	 ������	 >�������.	 �	 >��@.	 �	
����������	�����	��	�	����	������	/����	�����	������	��	
�����	�����������.	��	��������	��	
���	 ��	 ��	 ���	 �
	 ���	 
����B���	 �������.	 �����������	 ����������	 B����	 ���	 �������	 �	
��4�����.	�	B��	����.	�	*����	���
������	��	��������	
	
1���	 ���������	 ��	 ������	 �#,�������	 �������.	 ���	 �����������	 ����������	 ����	 ��	 ��	
�*��������	 ������	 �����������	 ����������	 ����	 ��	 ����	 ��	 ������	 �������.	 ���	 ����	

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

�����	��	���	��	���	���B	��	��*����.	������	����	��*�	���	���������	��	
���*���	 ����	 ��������	 ��������	 �4���������	 
��	 ���������	 ����B����	 ���B���	 �����	
�4������	 ��	 ��	 �����	 ��������	 ����	 ����B�	 �	 ����������	 ��������	 ��	 �

����*���	 ������	
�����������	 ���������	 B����	 ��������������	 ���*�����	 ���	 ����	 ��������	 �����������	
�4���������	
��	���������	
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!�	�

	
��	��	��������	��	���	*������	�����������	����������	
��	�,�������	B����	��������	
	
	

��������#����������*���	 M	 ����	 ��������	 ��	 ������������	 B���	 �

�����	 ��	 ���	 ���	 �
	
����������	 
�����.	 �����.	 B���	 ���	 ��#����	 �����������*�	 ����*������	 ��	 ��	 �	
�����������*�	 ��������	 ����	 �����	 �����������	 �������	 ��������	 ��	 �	 B����	 �����	
���������	���	��������	�������*���	/��	E��	,�����	���	�����	����������	���������	
��	���	�	����������*���	��������	��	���	���?���	

	
��,���������3�	 ���*����������	 6����	 ��	 ����	 ������������	 ����*���	 ��	 �,�������.	 ���	

-����	������3�	��*�#�����	6����	 ��	�	�����������	��������	��	���	���	�
	����������	
�������	

	
���������*�	���������*�	
������	��	���	�������*�	���������	��*��*��	��	��������	��	B���	

��	��B	���	�����	B�����	
	

�����������	���������*�	
������	��	���	���������	�������	�
	��������.	����	����*�����.	
����������.	
��.	����	

	
��2���*������	 ���������*�	 
������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ����*������	 ��������	 �
	 ���	

��������	��������	9���#�������	���	�����������	��	��#���#?��	���������	
	

�������4����	���������*�	
������	��	���	��*����������	���	������	�������	B����	���	
���������	 ���������	 �����������	B���	 �����	 ������.	 �����������*�	 �����*���	 ���	 ���	
����������	�
	����	�������	��	B���	��	���������	

	
��6���	A������	���*�������	��	���������	�
	Y����������P	��������	B����	������	���	

���������	 ��������	���	���4���	B�����	���	 ��������	��*��������	 ����	�����������	
�������������*���	���	���	����������	�
	��������*�	�������������		

	
�(��	��
�
�� �	�������	����������
�����=���	�

	
6���	�

���	���	����	���	����	���	���������	�����	�
	��������������#�����	��������	���������	
���	��	����������	��������	��	��#�����	,�������	E�?�����	/����	���	���
	���������	�����	����	
���	 ��������	 ������	B���	 ���B����.	 ��	 �����	��������.	 ���	 �
���	 ������	 ��	 ��	 Z6,	 
���	

������	��������	�	������	��>�����	�������	��������	�	��>�����	�
	 ��������	��?�����	/����	
���	 ����	 �����������	 ���	 ����.	 ���#����������	 ���	 ����������.	 ����#��*��B��	
������������	�
	��������	��?����	����	��	���	6�����	�����������	
	
	 ������	 ��������	 
�����	 
��	 �#��������	 �������	 ��	 ��E96	B�����	 �����	 �����
��������	
����B	 
��	 ���	 ������������	 �
	 D��������	 ��?����D	 :�������	 �����B���;	 ��	 ��������@���	
��������	:,E6;�	
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/����	���������	�������*��	���	�����	��	���	��������	�������	B���	���	������	�����	8	�����	
����	/���	���	����	������*���	*�������	�����
���	���	��	���������	�=#").	,E6	��	���������	����.	
6�������	���	C�����	��.	���	��E96	 ��	���������	6�������	���	����	B���	����	C�����	���	
����#	 ���	 ����#���������	 ���������	 ���������	 �������#	 ��	 ����	 ������	 ����B��	 ��	
��*�������	���������	���	��������	��?����	
��	���	C�����	��	�����.	B����	���	��	���������	
��	���������	����	��B����	�������������	���	����������	��������	��?�����	
	
��	 ���	0�	�=")	 �����	 �����	 ���	 �	 ����	 �
	 �������	 ���������	 ����	 ���	 ��������	 ��	B���#	 ���	
A���	����	���������	���	�	�����	�4������	����	�����	��*�������3�	�������	���������	���	
�����*�����	����������	���	��������	��������	
��	�������	�#��������	��?����	��	����	������	
	
�	�4�������	�4�����	�
	�#��������	����	�������	��	���B�����	����������	���	�����������	
��	A�*�	�#,�������.	B����	��	�*�������	��	���*�	7���.	9������.	��	7������	6�������	��������	
/���	��#����	����	���*����	�����
�����	�������	��	������	���	����	��	*������	���?����	�������	
��	��������	��������	���	��*�����	�����	�����	/��	�#��������	������	���	����	���*����	��������	
��?����*��.	���	����	�*�������	���	��������	�
	���	�������	���	������	���	��	������	��B���	
������	��������	�������������	/���	�����	��	��	�4�������	�4�����	�
	���B�����	���������	���	
���	��������	�������	�
	���B�����	�����
��	���	���	�
	����	���	��������	
	

���8
���������
���
	
���4����	 ,�������	 ��	 �	 ���	 �
	 �����������	 ������������	 ���	 �������.	 ���������	 B���	
���*�����	 ��������	 B���	 ���������	 ������.	 ���*�������.	 ���	 ���������������	 ��	 ����	 ���	
��������	��	����������.	
��4����	��������	���*����	��������	B���	�������	�����	B����.	B���.	
���	 ��B	 ��������	 �������	 ���������	 ����	 ��
�����	 ��	 ��	 ���������@��	 ���������	 ���4����	
��������	��	�	����	�
���	����	��	A�B	[������	���	��������	���	����*����	��	���	:)&&8;	
	
���4����	��������	����������	���	�
���	��������	�����	�	
���	�����	�
	��������	���	��������	
��������.	 ������������	 ���	 �������	 ��	 ���*���	 ��������	 B���	 �������������	 ��	 ������	
��
��������	 ���	 �4�������.	 ����������	 �����	 ���	 ��������.	 ���	 ����������	 B���	 �����	
��������	 ���	 ��������	 /���	 ���	 �����	 �������	 ���	 ���	 �
	 ��������#�����	 �����	 ����	 ��	
<������	 ,�������	 ��*���������	 :<,��;	 ��	 ,�������	 6���������	 �������	 :,6���;.	
����������	 ������	 ��	 ����	 �����+	 ���	 ���	 ��	 ��������	 ��	 �	 D�������D	 ��������.	 B���	
�������	�*�������	��������������	���	��������.	��	B���	��	D
���#��#
���D	���������	���������	
���	���������	
	
1����	���	��?�����	�
	
��4����	��������	��������	��	����	��*�	�����	��*������	�
	��������#
�����	�������	:D�#��������D;.	���	�������	��������	��	���	����������	��B��	���	����������	
�
	������	�������	��*����	���	��������	������	������������	��������	��	������	��������	#	���	
���	�
	������	��*����	����	��	������	������.	�����.	���	��������	7������	���������	:�7�;	
��	 ��������	 ���	��������	 �
	 ��������	 ���	 ���������������	 �������	 ���	 
��4�������	 �
	 �����	
���������	
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��������
	
	 *������	 ��������	 ��*��������	 :<,�;	 ��	 �	 ������	 ��������	 ��	 �������	 ��������	 ���	
��������	 ��	 ��	 �����������	 �������.	 ��	 ��������	 
���	 �	 6������	 ,�������	 ��*��������	
:6,�;.	B����	���	
����	��	��	�����������	
	
	7!��!
���

	
	 �������	B���	 ��������	B���	�*��	 ���	 ��������	 ���	���*���	�	 ����������	�
	 �����	 ����	��	
�����	 
��	 ����������	 :������������	 �
	 �����	 ����	 ���	 ��	 ������	 �������������.	 ����	 ��	
��������	 ������;.	 �������������.	 ���������	 �
	 �������.	 ������	 �
	 ��������3	 B���.	 ����	
����������.	 ��������������	 �
	 �������	 ������.	 ����������	 ���	 ������@���	 �������	 ������.	
>�������������.	��������	�����.	����	A�B	
�������	��	�����	�������	�������	B����.	�����.	9��	
���	 '7	 *������	 ��������	 �������	 <,��	 ���	 �
���	 ����	 ��	 �������	 ���	 �����	 �����������	
��������������	��	�����	��	����	���	��������	�4��������	����	���������*��	
	
1����	 ����������	 �������	 
��	 ��������	 ���������.	 <,��	 ���	 ��B	 ����	 �
���	 ����	 ��	
����������	 �����������	 
���	 ��	 
���	 ���������	 ����*�����.	 ��������	 ���B�	 ��	 2������	
,��������	/����	�������	�������	���	��	���*���.	��	���*�	���	������	��	��������	6���������	
���R��	B��	������	
	
��	����	��������.	����	��	����������.	�	*������	 ��������	��*��������	���	��	�������	��	�	

���#��#
���	 ���������	 ��*��������	 ��	 ����	 ��	 ����B�	 ������	 �������������	 B���	 ���	
��������	 ��������	 ���	 ���	 ���������	 ��	 O�����	 �����	 ����.N	 ���B	 ����	 ����	 ���	 ���
����.	
���B	 ����	 ����	 ����������	 B���	 ���	 �������	 ��	 ������.	 ���	 �*��	 ��*�	 ��������	 
��	
���������	����	���	�������	�����	��������	���	����	����	��	����	��	���	�������	B���	������	
���	 ��	����	�
	 �����	*������	 ��������	��*���������	 ���	��������	���	����	 ��	B����	��	 ���	
O*������	 ���������	 �����������N	 /���	 ����B�	 ����	 ��	 ���B	 �����	B���	 
��	 ���	 ����	 �
	 ���	
�����	��	����	��������	���	����	��	�����	��	����	������	��	�����	��	B���	B���	����	�����	���	
�������	 ������	 ����	 ���	 �������	 �����������	 6���	 *������	 ��������	 ��*���������	 ��*�	
��������	 ���	�������	 ��	�����	����������	 
����	����	��	*����	���	�����	 
����	��	B���	��	 ���	
�������	��	�����
��	���������	���������	:1���.	�7�._����;	��������	��	���������	
	
��	3<��������	/����3.	�	����	���	7<7	����	�����������	
�����	��	�������	��	���	X��������	���	
C�����	 -���	 
��	 ,�������	 ����������	 :XC-
,;.	 ���
�����	 �������	C������	B�����	 ��	 ���	

���B����	
	
				D,�������	 ��	 ��������	 ���	 �
	 ���	 �����B	 ��4��	 ����	 ��	B��	 �������	 ��	 ������	 ���	 )&��	
�������+	��������3	���
�����������.	��
�������	���	���������	���	�������	��������	��	������	
����	���������	�4����	����	��B	����������	�
	���������	�����	������	��������	Q	���	�����	
��������	 ����	 <,��	 ���	 �������	 ��	 ����	 ����	 ����	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ���
����	 ��	 �	
����������	��������.	��	����������	��	���	������	��������	��	�������D	
	
��
�
��������	�
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	<,�	��	�	��������	�������	����	
����������	���������@��	��������	��	�#���������	����	�#
��������	�������	���	���������	����	������	,�������	6���������	������	:,6�;.	�������	
6���������	 ������	 :�6�;.	 ,�������	 �������	 6���������	 ������	 :,�6�;.	 6������	
,�������	 ��*��������	 :6,�;.	 ,�������	 �������	 ������	 :,��;.	 E�����	 ,�������	 ������	
:E,�;.	E���������1���	 :E�1;.	��	,�������	����
���	:,�;+	 ��	 ��	���������	*��	��������#
��������	�������������	:�6�;	��	E�����	����������	
	
	����	�������	����	���	��	�	*������	��*��������	
��	��������.	������	����	*������	��������	
��*���������	/���	����*��	���	�����������	���	������
���	����	��	��	���	��*��������	B����	
��	 *������	 ���	 ���	 ���	 ���������	 /��	 ����	 *������	 ���	 ����	 ����������	 ��	 ���
�����.	
����������	����	���	��������	��	���	����	��	����������	
	
��	 ���	 0�����	 ������.	 �6�	 ���	 ,6�	 ���	 ���	����	 ������	 �����.	 ��B�*��	 ,6�	 ��	����	

��>������	����������	B���	��
�B���	
��	��������	���������	��������	��������	������	����	
�������	��	�����������	���������	�������������	
	
��	���	0�����	=������	���	����	��������	���������.	���	�����	<,�	���	6,�	���	
�*����+	
��B�*��.	 ��	 ��	 ���������	 ��	�����@�	 ����	 �����	���	 �B�	*���	��

�����	 �������		<,�	���	��	
����������	 �	 ���������	 �
	 ��	 6,�.	 B������	 6,�	 ��
���	 ��	 ���	 B����	 ��
�����������	 �
	
��
��������	 �������	 ��	 ��	������@�����	 ����	 �������	 ���	������	 ����������	 ��������	��	�	
B����	 ������	 ��	 
���	 �	 ������	 ��������	 �������	 �
	 ���	 ����	 6,�	 �����	 ��	 �4������	 ��	
���������	���	��������	��*��������	��	B����	��������	�����	�����	:����	�	������;�	���	���	
���	�
	<,�	�*����	���
�����	B���	 ���	���	�
	,6�	 ��	����	D,������	6���������	������D	
:B����	 ��	����	��������	��
�����	 ��	��	 ����������	,������	������.	��	 �,�.	 ��	 ���	0�����	
������;�	
	
2����.	 ��	 ���	0=.	 ��*�	 ������	 ���	 ����	 ��������	����
���	 ��	 ��*��	 ����	6,�	 ���	<,�	 ��	
����	 ��	 ���	 �������	 �������	 3/��	 ����	 ��������	 ����
���	 ���������	 �	 �����	 �����	 �
	 ��/	
�������	 ����	 ��	 ����*��	 ���	 �������	 ���������	 /������	 �	 ��������	 ����
���.	 ����B���.	
��
�B���	 ���	 ����������	 ���*����	 ���	 �������	 ��������	 ��	 ������	����	 �

����*�	B���	 �
	
B������	 B�����	 ���	 �������	 ���	 ����������	 �	 ���	 �����	 �
	 ���	 ��������	 ����
���	 ��	 ���	
�������	 �
	 �	 ���������@��	 ������	 ��������	 �����	 
��	 ���	 ������	 /���	 �����	 ������	 �

��	
��������	 ���	 ������	 ������	 ��	 ������	 B���.	 �#��������	 ���������.	 �������������	 ���	
�������������	B���	�����.	���	���	
�������	��	�����	���������3	
	
����
�
�
�	�

	
	 <,�	 ������	 ����	 ��	 ��������	 
��	 �	 ������	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ��������.	 �������	 �	
������.	 ����������.	 ���	 �������*�	 �����
���.	 ���	 ���	 ����������	 ��>�����	 
��	 �	 ������	 �
	
���������	��	 ���������	�������	 ���������	 ��	 ��	���	 �	 ��>��������.	 ��	��������	<,��	��B���	
����	 �4�����*�	 ���	 �
	 ���������	 ���	 ���	 ���������	 	 <,�	 ������	 ���������	 ���	 ���	

����B���	���������	
	

��/��	��������	
��	���	������	
�������������*�	 ��
��������	 ���������	 ���	 ��������	 �
	 ��������.	 �������	 �
	 ���#

��>�������	���	��#��>�������.	������	��
��������.	���	��B	��	���	����	
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��	������	�����	
��	��#��#����	������	��
��������	
���������	������������	���	��������	
���������.	�
	���������	B���	�������	�������	
��2����	 ��������	����������	 /����	���	��	 ���	 ��������	 �������	 �
	 ���	 ������.	 �
	 ���	

<,�	 ��	 �����	 ����	 ��	 �	 ��������	 ��������	 �����4�.	 ��	 ������	 �
	 *�����	 ����	 ����	 ��	
��������	��	�����	�������	B����	��	��	�����	����	��	�������	�	������#�����	�������	

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

�����
#����������	>��@@��	B����	���	��	������	�������������	
��������	����������	����������	
������������	�������������	�������	���������	�#����.	��������	�����������	���	�	����	

����.	B���	��	B������	�	���������	
��7�

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

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

����������	#	������	��	��	����������	:��������.	���
������;	
��	���	<,�	��	��	��������	
����B���	 ��������	 B���	 ����������	 ��	 �����	 �

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

	
��	��������.	 ���	<,�	������	��	�������	�
	����������	��������	�������.	��	 ����	��������	
���	 �����������	 ��	 �	 ��*��	 �����������	 :���.	 ������.	 ������	 ������������;	 �4��������	 �	
����������	�����
���	B���	��*���	
���	���	������	��	��������	
	
��������
���

	
7����4�
!��	
�������������	����

	
0��*��������	���	�����	������������	�
	������	���	
������	���������	���	������������	�������	
��	<,��	��	�����	���	
	

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

.	����������	B���	����	���	����	 ��*��*��	 ��	
��������	���	���������������	/��	�4����	�
	���	�������	�*��	�����������	D����#���#
�����D	 ��������	 ��	 ���	 ���	 �����.	 ���	 
��	 �����������	 B������	 B��	 ��*��������	
�4�������.	�����	�	<,�	�������	����	����	���	��������	�	����	���
��������	�������	

�����*���	�	���*���	
��	��������	B��	������������	 ����	��	���	 ��������	��	���	�������	
������	
��	
������	��
��������	���	����������	

��������	 ����	>������	 �������	 ��>���������	���	���	��	���*�����	�	 ��������	*������	

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

������������	 ���	 �����������	�
	��������	���	������#�����	 ��������	��	�
	 ��������	��	
��

�����	���������	

	
���	�4�����.	����������	������������	����	��	�������	�������	0��*������.	/����	0��*������.	
���	����	�����	�������	�

��	������.	��#������	�������	��������	�������	
��	���������	��	
����	��������	������	���R��	�������	��������	 ��	 ���	0=	�������	���	�����	����������	 ��	
����	 ���	 �
	 ��������	 ����
�����	 /��	 7���	 ��	 ���	 0=	 ��*�������	 ���	 ���������	 ��	



����������	
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���������	 ���������	 ����������	 ����	 �������	 �*���	 �������	 ��	 �������	 ��*���	 ������	 ��	 ��	
������	��������	�����	���	�#����
�����	
	
<������	 ��������	 ��*���������	 ����	 ��*�	 ������	 �������	 �����	 �������	 ���������	
�������*����	���	�	������	�
	�����	�������	�������	�*�������	��	�

��	��������	�	������	��	
�����	����������	/��	�������*����	�����	�������	������	��	���	�������	���	��	�������*����	
B���	��	����������	�
	"&.&&&	��������	
���	������������	�������	")��	������	
	
�����	����
�������	����������

	
6���	<,��	�������	���������	�������	E�?���	9�
������	6����	:��E96;	��	�	��������	B��	
��	 ������.	 ������	 ���	 �����	 ��������	 /����	 ���	 ��	 ��������	 ����	 ���������	 ����	��
���	
��B	 ���	 �������3�	 ���
�������	 B�����	 �	 ������	 ������	 ��	 �����
�����	 
���	 ���	 <,�	 ��	
��������	
	
����	 ������������	 ��*�	 ���������	 ��	 ������	 ����	 �������	 ��	 ��������	 ��	 �����	 �������	
�������	����	���������.	����	��	�����	��
����	��	���	�6�	-�����	�����������	,����	������	
����	 ��	 ��	 ���	 �������	 ������	 ��	 ���	 0=	 ���	 7���	 *��	 2����	 ��*�	 �����������	 ��
����	 �	
��������	����
���	D���
�������	
����B���D	��	���������	�����������������	
	
<������	,�������	��*���������	���	���	 �������	����	 ��	 ��������	���	 ��������	 ��	��������	
��*��	 ��������	 /����	 ���	 ����	 *������	 ��������	 ��*���������	 �����	 �������	 ��	 ���	 �����.	
����������	���	��	���	���������	����������	�
	������	������	���������	
��	��������	��	������	
�#")�	E��	�4�����	�
	�	*������	 ��������	��*��������	
��	����	�
	���	��������	��������	��	
������	 B���	 ���	 �����	 ,�����	 ,�������	 D,�����	 ,������	 ��	 ��	 ���������*�	 ���	 ��������	
���������#�����	 ����������	 ����	 ��������	 ����	 ����������	 B���	 �����������*�	 �

����	
����*������	 ,�����	 ,������	 ��	 ���������	 �

����	 
��	 �����	 =�����������.	 =�����������.	 �����	
-����.	���	������	-����	���������	,�����	,������	/����	-����	B���	��	�*�������	
��	���	)&""#
)&")	��������	�����D	/���	������	 ��������	��*��������	����B�	 
��	 ���	��������	 ��	�����@�	
����*���*�	����������	B����	�����������	�������	���������	�����	�����������	��	��	?���	���	
�
	����	*������	��������	��*���������	�*�������	��	����	�����	
	
/��	���B��	�
	������	��������	��*���������	���������	��	���B	��	��������	��	�	��������	
��	������	�������	��������	/����	������	��	��	�	*������	�
	�������	��	��	B��	��������	���	
��������	 �����	 ������	 �*��	 �����������	 �����	 ���	������	 ��������	 /��	 �������	 *���	 
���	
����	��������	��	���	����	
��	
��4������	��	������	�������	
	
���	���	��!�
������

	
���	 �����	B������	 ��	����*��	 ���������	 �����	 ���	����	 
���	����	 ������	���	�����������	
<,��	 �*�������	 
��	 ����	 E�#������	 ���������	 ���*����	 ���	 ����	 �	 �������	 ������	 �������	
����	���	��	��������	��	�������	���	��	���	��>����	�����������	���	������������	��	���	�����	
�B�	���*����	
	
6���	<,��	���	������	��	�	B��	���*���	��	�	�������	<,�	�����	���	���	��	����	��������	��	
���������	 ����	���*����	 ���	����	 :/������#�������;	 �����
���.	���	B����	 ���������	B���	�	
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���������	���	�4�����.	�	<,�	�����	���	�C�	��	���	B��	��������R�������.	B���	6��H,	��	�	
���������	
	
<,��	���	 ������������	 
����	 ��	��B	�������	/����	 �������	��B	��������	 ������������.	��	
B���	 ��	 ��������@��	 ��������	 	 <,�	 ���	 ��	 ��������	 ��	 �	 0�2	 ���*�	 ��	 �	 �����.	 B����	
���������@��	
���	����	��	����	B���	���	B��#�����	�������	<,��	���	��	����	
��	��������	��	
��	���������	��	��������@��	��	��	����	��E	!&&&	�����
�������	��>����������	
	
�6
�����������������
�����!
�������	�

	
��������	 ������������	 �������	 �������.	 �	 �����	 �
	 ������	 ,�
�	 ���	 6�����.	 B����	
����������	*������	B�����	���	������	�����������	/���	�����	��*��������	��������	�����	
��	��B	�������	 
��	��������	 ��������	 ��	�	������.	 �������*�.	���	 ���������*�	B���	������	
'7	 *������	 ��������	 ��*��������	 ������	 ������	 ������	 �	 �������	 ���*��	 '7	 *������	
��*��������	 ��	 ���	 ���������	 ���������*�	 B���������	 ���
���	 ����B���	 ���	 ������	
������������	�
	'7	*������	��?�����	0������	��	��	�������*�	'7	<,�	���	��	�	A�B������	
����������	�
	���	�����	�������	�����	��	��*��������.	0������	B���	����B	�����������*�	���	
���������*�	 ��������	B�����	 ���������@��	 '7	 ������.	 ���������	 �����������	 ������.	 ���	 ��	
����*����	
���	�	������	�4������	B�������	
	
�$��
��$�	���#����
�������
�	�����
���
�����������6
������#����
�����!
��������

	
2����	�����	��������	��	�����#����������	��������	������	
������	��	��������	����	�����	��	
�������	 ��������	 ��*��������	 ��	 ��4���@�	 ����������	 ���	 ���������	 �
	 ��
���������	
�������
��	 �����������	 ��	 ���������	 ����	 �*������	 ��*��*��	 ��	 ���	 ��������	 �������	 #	
������	������	��*�������.	���������	���	�������	��	����������	���	���������	�
	���	�����	
���	 
����	 ��	 �������	 �������3�	 �����	 ���	 ������	 ��	 ������	 �����	 �����	 ��������	
��*���������.	 ���������	 ���	 �����������	 ��	 �	 
��.	 �������
��.	 ����������	 ���������	B���	
:,����.	 )&&(;	 2����	 �����	 ��������	 ��	 ����	 ������	 ����	 �����������	 �������	 ������>����	
C�B�*��	 ���	 �������	����	��	�B���	�
	��B	��	 ���������	 ���	 ������>���	 ����	 ���	������	
��������	��*���������	O7��������	�
	�����������	�����	����	��	��������	��	�����	��������	�
	
�����#
�������	��*����������	 �����������	����	 ��	�����@�	 ����	 ���	����	B��	��	 �����	 ��	���	
�������	 �������.	 ���	 ��	 �������������	 ��	 ���������	 ��*���������	 ����	 ���	 ��������	 ���	 ��B	
������	��
���N	:��������������.	"!!8	#)&&8;�	
	
��������5��	����4	
���$��
��$�	���#����
���
������6
������%��		�����

	
2����	 �����	 ��������	 ��	 �	 �����	 ����	 ��	 �����������	 ��������.	 ��������������.	 ���	
���������������	��	���	B���	��	����	
��	���������	2�	���*�����	�����
��	
�������.	�����������	
��*���������.	���	����	 ��
�	�4������	��	��������	����	B���	��	����	�������	���	����*�	��	
���	����������		��?��	���������	�
	*������	�������	��	����	����	���*���	��������	B���	��	
��*��������	 ����	 ��	 �

����*�	 ��	 �����	 ��������������	 ������.	 O2������	 �*���	 �����	 ��	
��

�����.	 ���������	 ������	 ����B	 ��������	 ��	 �������@�	 �����	 �B�	 ��*���������N	
:��������������.	 "!!8	 #	 )&&8;�	 2�	 ����B���	 ���	 ��������	 ���	 �������	 ��	 ������	 ���	
��*��������	����	��	����	
��	�����	��	��������.	�����	������.	O��������	B��	��*������	�	
���	
�����	�
	�����	 ��	�����	����������	���	�

���	��	 ���*�	����	���	�������������	�4�����	���	
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��*��������N	:�����.	"!!);�	��	���	
�����.	��������	B���	
���	����	���
�������	��	�*��������	
���*�	 �����	 ������	 ��������	 ����	 ��������	���	 ��	 ���	 ���*���	 ���	 ��4����	 ��	 �	 �������	
���������	��	����	���	���	���������	
	
/��	 *������	 ����������	 ����	 ���*���	 ����	 ����������	 
�������	 ����	 �	 �����������	 ������	
��������	A�����	������.	O/���������	���	�����	��	�����	������������	�����#�����	
�������	��	
���	 ��������	 ���	 ��	B���	 ��	 
��	 ������	 ��������	 ��������	 <������	6������
�	 �����	 ����	 ��	
��B�������	 �������������.	 �4���.	 1���	 ���������	 ���	 �����	 ��
�B���	 B���	 ����������	

��������	���	��	����	��	���	�������	���	��������	�������	�
	�����	���*��������	��������	
�����	 �����N	 :A�����	 7������.	 )&&';�	 E��	 �����
��	 �4�����	 ����	 ���	 ����	 ��	 �	 ��B�������	
������������	 
��	 ������	 ��������	 ��	 O����	 6�N	 ������	 ����B�	 ���	 ��������	 ��	 �4�����	
�������*��	�������	��B��������	2�	�����	����	���	��������	B���	����	��	�����	��B	��	���	
��B�������	��	�4����	�����	���������	
	

'#����
���
	

	
1��������	��	A����	55&	��	��	�4�����	�
	������	��������	

	
/��	 ����	 6#,�������.	 ��	 D������	 ��������D.	 ���	 ��

�����	 ��������	 
��	 ��

�����	
������������	 �������	 �������	 ��	 �#��������	 ���	 ��������	 ���������.	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���	

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

����	 ��	 ������	 �������������	 ��	 �����	 B����	 ������	 ��������	
���������	����������	�
	��������	��������	B���	���	��������	�
	�������	��������	��*�����	
	
/��	����	��*����	��������	B���	��������	������������	���������	���	���	�������	��	��������	
���������.	6�'	�������.	���������	���	������	�������	6#��������	
������	��	���	��������	
�
	���	�������.	�����������	B���	��������	������������.	���	��������	����	��
�����	�	
����	��	
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��B	 �������	 ���	 ���	 ������������	 ���	 �����������	 ���	 �������	 ��	 ������������	 ������	
�����������	/����	��	����	�	��B	���������	��	6,�������	����	����	��������	�
	���	����������	
���	��������	��������	�
	��������	���������	D��#���#����.	D��	���	
����D	�����	�������������	
����������	B���	�������	��
�B���	����	��	C-	�����	A����	0����	������	�����	
��	��������	
��������	�����	���	���������	�������	��	���������	����	�
	��
�����	���������	
	
6#��������	��	���*������	 ��	����	 ��	 ��	����������	
���	*��������	���B�����	6#,�������.	 ����	
�����	 
����	 �
	 �#��������.	 ��	 ����	 �����������*�+	 �������	 ��	 ������	 �������������	 �����	
�*������	�����	���	����	�������.	B����	�����	��	���	���������	�
	�������	
�������	���	�����	
6#,�������	����	������	������	�����������	��	���������	�����	���	�����	B���	�����	96�.	

�����	B���	��������	��������	���������	��	��������.	��	��	������	��	�����@�	������	��������	
��	�	
����	�

����*�	���	������������	�4���������	
	
�*
	�����

	
����/+-F.	�

	
�������	���	
����	��������	�
	������	��������	����	����	��	
��	��	"!&"	B���	,����������	
��������	�	������	�
	��������	�������	��	B�4	����������	/���	B��	
����B��	��	��	�����	�����	
��	����������	�����*��.	��	��*��	�������	��������	�����.	8	�����	����.	���	�7��	
	
�+-F.	 �+-,.	�

	
���	=��	���	���	����������	 ��	 ���	,�������	9�������	-����	��	Z���4	����	���	9�������	
������	 ]�9�^	 �������	 ���	 7�������	 ��	 �	 ����#��@��	 ��������	 ��	 ���	 �������	
�����������	
��	���������	/����	�������	7��������	���	���	
����	���B�����	B������������	
	
	+--.	�

	
��	6��	 "!!".	 ����	 ����������	 �
	 /������B	 :�E/;	 ��	 �����������	B���	E�����	-��*�	
6�����	������	�
	/�����.	��@���.	���	������	���������	���������	��	B�������	���B����	

��	 ���	 31�������	 ������3	 ���?����	 0��*��������	 ��	 ������	 ���	 ���	 ��*����	 ���	 �*������	
������	��������	
��	���������	����	�����������	�

���	������	��	���*��������	���	���������	
B��	 ������	 ���	 ����	 ���	 ���	 �
	 6�����	 ,�������	 ��	 ���	 ����E�	 ����
����	 =��B���������	
�������	 ���	 
����	������	 ��������	�������	 
��	 ��A.	 	 ���	6���	 �����
�������	�����	 ���	
����	�����	����	�����	������	,6�	
	
�0...	�

	
/��	 ��������	 ����������	 
����	 ���	 ��?��	 �����#��������	 6E2������	 ���	 6#,�������	
���?�����	
	
���������	B���	
�����	����	��������@�	��	�����	����	�����	�
	������	���������	
	

����������	���	����������	
��7���*���	���	/�������	
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���������	7�*��������	
	
���
�������	 ���	 �����	 ���B�	B���	 �������	 ��	 �����
������	 ����	B���	������	 ��������	 ���	
��������	���������.	����������	�,����.	160/�.	���	�7��	6�����	,�������	�������������	
���
������	 ������.	 ��6,	 ��	 F�����.	 6�����	 ,�������	 ��	 6�������.	 C�������	 ,�������	 ��	
,�����.	�,/	6�����	��	0��	
	
�����	
	�:��	�	�A������
�	 �������	�;�

	
�6�����

	
/��	 *����	 �
	 ������	 ��������##/�����	 ���������	 ��	 ���	 *����	 �
	 ������	 ��������	 ��	

����B��	
	

����	��	���������	��	�����	��B	����������	����	���	����������	
����	B���	��	����	�����	B�����	��*���	�������	��	�����.	���.	����	
��6�����	��������	�����	��	��������	��	����	�
	�	��������	��������	B����	����	��

�����	

�����	�
	����*�����	:��	�	�������	��������	��������;�	
��6�����	��������	��������	���	��������	�������	������	����	�����	��������	��	���	
��6�����	��������	�����	��	��	����	�������������.	���������	��	���	������	�
	��������	

��*��*���	
��6�����	 ��������	 ���	 ��	 �	 ���
��	 ���#��	 ����	 
��	 ��������	 B���	 �������	 ������	

C�B�*��.	 
��	 �6�	 ���	 66�	 ����	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ��������P	 �����
��	
������������	��	��

��������	��*��*���	

��-���	�/	�������	��	�������	
��6�����	��������	���	��	����	��	�	Y����P	��	��#������	����

�����	������	
����	��	���������	��	��*�	������	��*����	
��	���������	����	

	
�%��������	�

	
/��������	����������	�������	
	

����������*���	���	�������	��
�	
��������	��@�	���	���	��@�	
��������	
��	�������	��	*������@�	������	������	
��	����*���	
���������������	��	����	��>�����	����B����	
��	�������R
���	���������	
��A�����	�
	
���R������3	
������	���������	��	�	�����
��	��*���	
���������	��������	��	���������	�����	
���	���������	�����	
��6�������	���������.	��������	������	��@��.	��������	���������	�������	
��9�B������	�4������	�#,�������	���������	
��	������	����
����	

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

��������������	���	����	��������	
��	���	������	7������	��*����	
��C�B	��	������	��������	�������	���	���������	
��C�B	��	�������	��������	������	����	�����4��	
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���������3�	��������	:��;	��������	������	
�����>����	�������	��	��*���	������R������������R
������������	����	
��7�*�������	��	�����������	������	�
	��������	
��	���	������	���	
������������	��

�������	���B���	�#	���	�#��������	
��7�����	�
	����������	��	�������	�	��
�����	�
	��������	
��/�������	�
	�������	���	������	���	�
	����	��
��������	
��A�	�����������	��	��������	���������	
����������	���	���*���	��
��������	���	�������	
��A�	�����������	��������	
��7���������	�
	��������3	��������	���	��������	��*��	
�������	��	���	���	�
	���	����������	��	��*�������	���������	

	
	?������

	
E*��	���	����	���	�����	������	��������	���	���B�	
���	�	�����	��������	��������	��	�	���	
�
	�����
�����	���?����	 ��	�������.	B���������.	�������.	������	���	�����	�����	������	���	
B�����	/��	�,�������	���������	��	�����	
���������.	B���	��

�����	��������	���������*��.	
��

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

��/������.	���*���.	?��	����	���	?���#��#����	:F���/�;	��������	
��,�������#�����	���	�����4����	��������	
��������#���B�����	������	��������	
��6�����	�����������	������	
��7���*��	 6#,�������	 ��	 ��������	 ������	 �����	 �B�	 B��	 �6�	 ���������	 ���	 *����#

�����	�����������	:����������	��	������	B���	���������*�	�����������;	
	
��������	 ��	 �	 ������	 ��	 ������	 �������	 ��	 )&&8.	 D���	 0�	������	 
��	 6�����	 ,�������	
��������	���	���*����	 ��	 ���B���	��	 �	 
�*�#����	��������	������	���B��	����	 :�-9;	�
	
)"�5J	���	��*�����	�������	i$'8	�������	 ��	)&&5�	/��	����	 ��������	 ����	 ���	������	 ��	
������*���	������	
���	���	����������D	/��	
�������	�
	���	������	��������	����	���	�������	
������	 ����������	 ���	 
�������	 ������	 ��	 
��	 ������	 ��*��������	 ���*����.	 �������	
���*������.	���	�����	���*����	���	����	���	����������	������	��������	
��	)&J	�
	���	�����	
0�	������	
��	������	���������	
	
	�������

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

��,�������	�B���	��������	
�������#���#�����	��������	B���	������	������	���	)7	�����	
��A���	�����	��������������	:A��;	������	������������	
���������	���	��������������	��	������	��*����	��	����*�����	�����	��������	
��6�����	�������	��������	:���������	����	���������	�������;	
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��-����	���	����������	
��	��������	��	������	��*����	
�������4�#�B���	���>������	��������	
����������	�������	��	������	��*����	

	
�&��
!����

	
1����	����	�����	�
	������	��������	��	����*�����	�,�������	��	�����	
���	
�����	��*����.	
��	�
���	��
�����	��	��	�,�������	O����N.	 ��	���	���	���������	��	��	����	����	����	����*��	
�������.	��	�����	�
	��������	��	��������	���	���	�
	������R��������	��*����	��	���
���	���	
�
	���	
����B����	
	

��7���*��	���������R,�������	
��������	��������������R�������������	
���������	����������R�*���������	
�����*���	�����	��	���
�������	�������R=��B�����	
���������	�*������	�
	,�������	���*���	

	

 

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

	
/����.	 ���	������	�
	 ��������	��*����	 ���	>������	 ���	 ������	����*��	 ���	 �������	 �����	

���������	 ����	 ��	 �����������.	 �����#����	 ��*����.	 ��������	 �����	 �������	 :�6��;.	
��������	 �������	 ����������	 :�7�;.	 ��	 B�������	 ������#�������	 ��*����	 ���	 ����	 ����*��	
��������	 ���	 ���������.	 �������	 �����������	 ���	 �*���������	 :����.	 >��@@��+	 �����+	
���*���R�����+	 ���	 �����
��������;.	 ���*���	 ��#���#?��	 �������	 ���	 ������	 ��	 ��
��������.	
���������	 ���	 ��
�������.	 ���	 ����*��	 ��������.	 ������	 ������.	 
����	 ���	 �����������	 ��	



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

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

461

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��

�

�����	 B���.	 ������	 ��������	 ���	 �������	 ���	 �������	����	 �����������	 ��������	�����.	
������	 ��	����	 ��������	 ���	 �����������	6�����	 ��*����	 ���	 ����	 ���*�	 ��	 ��B��
��	 ����	
����������	�����	���	
���������	���	�������	�
	����	�������	��������	
	
	��������	�

	

 

	
/��	���	�
	������	��������	��	���	��������	��	��������	������������	������	���	��	��B	����	���	����	

������������	
	
�"���������		�����

	
				��������	 �����	 ��������	 ���������.	 �7�.	 �����������	 ��	 ��������	 *�����	 �������	
:����	��	��������;	��	�	���������	��	�������	����	:/�������	)&"&;�	
	
				��������	�����	������	��*����:����	��	�	������	��;	 ��	 ���	���������	��	�������	�����	
�������������	�����	��������	���	������������	
	
������������������
���

	
6�����	 ��������	 ���	 ���*���	 �������	 ����	 ��������	 ��������	 ��	 �	 ���������	 ��������	 ��	
�����	���������	��*���������	
	
%��		������������

	
/��	������	�����	:�������	��4�	�6�	�������;	���	��	����	����������	
��	��������	���������	
��	 B���	 ��������	 B����	 ������	 ��>�����	 ����	 ��	 ��	 ������	 ������	 ���	 ��	 ����������	 ��	
�����������	��
��������	���������	�*����������	�
	����������	�������.	*����	�������	���	
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�������������.	����	��	���	����	��	�
	*����	��	��������	������	����	�����	������������*��	B��	
��	���	B���	��	B����	����	�B��	
���	�����	����	���������	��	������	
�����	��������	�*�����	
	
�����	�
���

	
����������	��������	�
	���������	��	�����	����������	�
	��������.	���	���	��	����	��	��*��B	
��*�	 ��������	 :�����	 S	 1�������	 :)&&5;	 ���	 ��	 ���*���	 �������������	 
��	 ��������	 ��	
��������	 ����	 ��������������	 ��������	 ���	 ����	 ���*���	 ������������	 ��
��������	 ��	
�������	�����������	��������	:6�-���	)&&!;	:���*��	S	/������	)&&!;�	
	
�������������	 ��������	 ��������	 ����	 ���*������	 ��������	B��	��B�����	�������	 ��������	
�����*�	�������������	������	�4��	�������	����	�����	B��	������	���	�������	��	������.	���	
����	��	�����	��	B����	��������	����	�����	:�����B��	S	�B��	)&&!;�	
	
��������	 �����	 ��	 ����*����	 �����	 �����������.	 ��������	 ��	 ������	 ��	 �����	 ����	 ����	
������	�
	����*���	��	���	��B���	������	�������	:,��.	6�����	S	A�B����	)&&!;�	
	
�7�������

	
��,�������	��	�������	��	���������	B���	��������	��	B�������	������������	
��,�������	��������.	
��	�4�����	��	
����	������	
������������	��������	���	��������	�����	
��	��������	����������	

	
������1�

	
E�	���	?��	��������	
��	�������	B��	��������	��������	��	�	������	��*���	D?���	��	����D	��	
���*�	�	�������	��	����	��	�������	
	
�#
������������
�������	���/�����
���

	
/��	 ���	 �
	 ��������	 ����������	 ��	 �������	 ��
�����	 ��	 ��
�����	 ��������.	 ����	 ��	 �����	
��������	������������	���	�����	��*����	
��	��������	���������	
	
6�����	 ������������	 ���	����������.	 ����	6�����	�������	,�������	,�������	 :6,,;.	 ���	
����	����	��	������	��	��������	���������	���	��������	��������	���������.	����	������.	���	
����	 ����������	 :C����

	 =����)&&8;	 ��*�	 ����	 ����	 
��	 �������	 ������	 ��	 ��>����	 �	
���������	
	
�7�����

	
�������*���	 ��*���	 �
	 ��������.	 ��������	 ���	 �������������	 ��	 ���������	 �������	

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

����*���	:�����	�������	�����	��	��4��	����	�	�������	����
����.	��	�4�������	�����	
����	

���	�	��������	����
���	��	����	�����;	
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6�����	��*����	���	��������	������������	����	���	�������	������	��������.	��������	
	

���#����	
��C�������	�����	���	����������	������.	��	�������	���	���������	
��C�������	����	�������.	������	������	��������	����	��	����	���	��	A�������	7�	
����������	�����	������.	����	
��	���������	��	�����	����������	�
	��������	:����������;	
����������	7������	��������.	��	���	���������	���	��������	
��/�����	��	
��06��.	������	�����.	������	�����	���	����������	

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

	
��'-�	���	 �����������	���	����*���	������	�
	 �����*�����	 �������	����������	B���	

6�����	,�������	
��-�9�	������	����	���*���.	���*����	����	�����	����������	���	����	�����
��	����	
��1�#��	��*��	������	��	�����������	���	���������	*��	��������	

	
�����
���	
	
				,�������	6�����	�����.	����	
��	���������	���	����������	1�.	F�*�	6�	���	����������	
	
�(���!���������
	��
��	�

	
				/��	�������������	����������	
��	6�����	,�������	
	
								/��	 �������������	����������	 
��	6�����	 ,�������	 :�6,����;	 ���	 ����	 
�����	 ��	 �	
����������	������@�����	��	�������	�4��������	��	��������.	��*��������	���	�����������	
�
	������	���	�����4����	���������	��	������@��	���	������	�,����	�������������	���
������	
�������	 �6,����	 �������	 �	 B������	 ��	 �������	 ���	 �����������	 ��
��������	 �����	 ��B	
���?����.	��������	������������.	���	��������	����������	
	

#����
��������������	�	����
	
	��������	����������	������	:��������	�����*�����	��	,6�;	��	�	��
�B���	�����������	

��	 ���	 ��������������.	 �������������.	 ��������.	 ���	 ���������	 �
	 ��������	 ��������.	
���������	 ���	 ������	 �*����.	 �#��������	 ��������.	 ���	 ��������	 ��������	 �	 ���������	 ��	
:�����	)&&!;	�	������	,6�	������	��	����	��	��	���	
����B����	
	

����������@�	���	��������	��������������	
�����	���
#���*���	���	���
#������	���*����	
����������	���	����*��	��������	�������	�������	
�������������	��������	��������*��	��	�	��������	B��#�����	����
���	
���������	�����������	���	���������	
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�����������@�	�������	���	������	���B�����	������	
	
,6��	�����	 
���	�������	 
��	��������	 ��������	���	�����������	�������.	 ��	��
�B���	 
��	
������������	 �������	 �*��	 ���	 ��������	 B���	 
�������	 
��	 ������	 ��������������	 ���������	
��������	 ���	 ,6��	 ��	 ��������	 ������#�������	 ���	 ��������	 �������������	 �������	 ���
#
���*���	 :����.	 ���
#������������	 ��	 ����������#���	 ��������;.	 ��������	 B���
��B	 :����.	 ����	
����
�������.	 �������	 �����*��.	 B���#����	 ����������;.	 ���	 ���*�����	 �
	 ��#����	 ��������	
:����.	 ��������#2����	/�������.	 ����	S	 ����������;.	 ��#����	 ����������.	����������	 �
	
����������	���
��������	���������	 :���;.	 �����������*�	 ��������	 :����.	 �����������	�������.	
����������	 �������;.	 ���	 ��������	 ��������	 ����������	 :����.	 �����������.	 
���������.	
�>�������;.	���	����������	��	,�������	6���������	��������	
	
����	,6��	���	1��#�����	��	
���������	������	��	��������	�������	���	���������������	,6��	
���	 ����	 ��	 ���������	 ����������	 :����	 
��������	 ���*����	 ���	 ���������;	 
��	 ����������	
���������	/���	���	����	����	��	�����������	������������	��	�������	���	�������	���������	
��������	���	�

�����	�������	��	�	������	����������	�
	��������	������	���	������	
	
����	 ,6�	 ���*�����	 �������	 D���
�������	 ����������	 �������D.	 B����	 ���������	
��������	 ����������.	 ����������	 ����������.	 ������#���	 ��������.	 ����������	 ��������.	
���	�����#�����	 �����������	 :����.	 '%&	 ������	 ��*��B�;�	 6�����	 ������>���	 ��B	 ������	
����������#�����	��������	��	�����*��	��������	����	���	�����	��������	��������	����������	
	
���	���	����������	������.	����	,�������	���	���
�������	6���������	�������	�������	
�����������	���	��B���	
�������������	
	
�%��������
	�
�	�

	
,6��	�����	��	�����������.	������������*�.	���	����������	��>����������	1����	��	,6�	
��	
���������	 ��������.	 
��	 �4�����.	 ���	 �����	 ����	 ���������������	 B���	 �	 <,�.	 ��	 *������	
��������	��*��������.	����	��	�����������	������������.	����	����	����	���>��	������	/��	
*������	��������	��*��������	����	��	���*��������	���	��������	����B	�����������	��	������	
�����	�������	���	�4������	��
��������	B���	��������	
��	�	������	����	��	����	�����	B���	
����	��*����	B����	���	B���	����	��*����	�����	������	�����	B�����	��	���	���������	�������	
�	 ������	 ���	 ��	 ����	 �������	 ��	 ������.	 ���������	 ��	 �	 ������	 ����������#���	 �*���	 ��	
������	��������	
	
/��	���������������	������	��	����	�����	�
	,6��	��������	
	

��6�����	�����.	�����.	�������.	�����������.	
���������.	���	��������	�������	
��������	��������	
��,�������	����	
���������	���������	���	����
��������	
�����������	���	�������	��������	��
���	���	�
���	�������	
��7������	������	���	�����������	
��-������	�
	������B���	���	������	����������.	���������	B���	�������	
��1��#�����	��	�������	������	����*���	
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���������������	����	�����
��	��	���������	��������.	B����	���������	��������	
����������	
��	�����	��������	��������.	��������	
	

�����	 ����������	 :���������	 ��������	 ��	 �������	 B���	 ��>�����	 ���������	 ��	
�����
����	��������.	����	��	?��	�����	��	B���	��������;	

��6������	����������	���	�����*��	
��2������	��
��������	
��	�����>�������	��	�>��*��������	
�������������	B���	���
�������	��������	���	����������	�������	
����������	�����	��	������
�	�����	����	��	������������	���	����*�����	��*��	
������������.	 ��>�����	 ���	 ������*�	 ��������	 ��>���������	 ��	 ��	 ����*�����	 ���	

������@�������	��*��	
��-�������	��������	���������	��	�����������	�����	:����������	������.	�������	����.	

��������	��@�.	����;	
�������	���������	���	�������	���������	��	����	����	���	?��	�����	��	����	����	���	

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

	
6���	,6��	���	B��#�����.	�����	�����	�	*������	�
	��*��������	����
����.	 ����	F�*�RF)��.	
6������
�	 �A�/	��	�C��	/���	�������	������	 ���	���	�
	�	��������	 ����	6��H,.	6������
�	
�H,	 ���*��	 ��	 E�����	 ��	 ����#����	 �������	 ����	 �
	 ���	 �������	 ���	 ������������	
��*������	���	��*�	����������	��
�B���	��������	�����	���	��*����	�������	����	��*�	��	
����#������	��������	
	
�#����
����������������������	�	����:#%'�;�

	
	 ��������	 �������	 ����������	 ������	 :,�6�;	 ��	 �	 �������	 ����������	 ��	 ���	 ��������	
����������	������	��	����	��	��	
������	��	���	��*��������.	����������	���	����������	
�
	 ���	 �������	 ����	 B���	 ���������	 ��	 ����*����	 *��	 ��	 ,6��	 �	 ,�6�	 ��	 �	 �����#����	
��*��������	 B����	 ��*�������	 ���	 ������.	 �����.	 �����.	 ������.	 ���	 ����*��	 �������	
��������	�������	 
���	�	�������	��?���	�����������	/��	,6�	������	������	���	����������	
�������+	��	������	�����	���	�������	�
	���	������	��	�����	��������	/��	,�6�.	��B�*��.	���	
������.	 ������	 ���	 ����*��	 ���	 ����	 ��������	 �������	 ���	 ����	 ������	 ���	 ����	 ���	 ���	
����*�����	 ������	 ����	 ����	 ��	 �	 �������	 �
	 ���������	 ,�6�	 ������������	 ����B	 �����	 ��	
������.	 ������.	 ������.	 ������	 
��	 ���	 �����	 �����	 �����	 ��	 D������D	 �
	 �������	 ��������	
�������	 ���	 ������.	 ��������	 ��
�����	 ��	 ��	 ��������	 ��?�����	 /����	 ������	���	 �������	
�����	 
����	 ��*������	 ��	 �����	 ���������	 �����.	 ����������	 �����.	 �����������.	 ��4�.	
��������	��	���	�����	��?���	����	�����	��	���	�������	B�����	���	������	�����	��������	�	
,�6�	�������	 ���	�������	�
	��������.	�������.	�������	���	����*�����	�#��������	�������.	
�,/	���������	���	�����	��������	�������	����*�������	����	��	?��	�����	
	
�#����
���'������������	���	�������������#����
���%�������'������������	���	�

	
����	 �������	 ��*�	 �����	 ��	 ����*��	 ���	 ������	 ����������#���	 �����������	 ���	
������������	 ������	 ��������	 �����	 ��	 ��������	 ��?���	������������	 /����	 �������	 ���	



����������	
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������	,�������	�������	6���������	�������	��	,�6���	,�6��	���*���	�����	
��	���������	
���	 �������	 ��	 ��#���������	 �������	 :�������	 ��������	 ��?����;	 6,E	 ��	 B���	 ��	 *������	
������	 
��	 �������	 �����������	 :����	 ��	����������	 
�����.	 ��*�	 ����	 �����	���	 ��*�	B��#
���
�������;�	7������	����	�����������.	���	����	,6�	��	�
���	����	��	��
��	��	����	��	,6�	
���	 ��	 ,�6�.	 ��������	 ���	 ,�6�	 ��	 �	 
������	 ��*��������	 �
	 ���	 ,6��	 7��	 ��	 ����	
���
������	 �����.	 ���	 �������	 �,��6�	 :��������	 ,�������	 �������	 ��
��������	
6���������	������;	��	��B	B�����	����	��	������	�	���
���	��������	B��	�
	��
��������	
���	��������	������	��
�B���	�����	��	��*�����	��������	����������	������������	
	
��	 �������.	 ��	 ,6�	 ��	 ��
�B���	 
��	 ��������.	 ����*�����.	 ���	 ��������	 ��������	 �*����	
B�����	��	������@�����.	���������	������.	*������	���������.	���	����������#���	��������	���	
�4�����.	��	,6�	���	������
�	������	�����
�������	�

����.	������	��������	 ��	�����	 ��������	
��������*��	B���	���������	�����.	���	���*���	�	�����	�
	����������#��*��	������	�����������	
/��	 
����	 �
	 ��	 ,6�	 ��	 ��	 ������	 ��������.	 �������	 �����	 �
	 �����	 ��������	 ���	
���
�������	������	���	�����	�
	��������	����*������	��	���
����	������������*�	�����.	����	��	
���������	��	�����������.	C9	���	�����	�9�	�������	���	���P�	����	��	������	������	��������	
	
2�	 ��������.	 ��	,�6�	 ��	 ��
�B���	 
��	��������	 ��������	�������	������	��	������@�����3�	
*������	 ��������	 ��*��������	 ������	 ��	 ���*����	 ��*�������.	 �������.	 �������������	
���������.	 ���	 ���?���	������	 �4�����	 ���	�����	 ��	 ������	 ���	 ��#���	 �#��������	 �������	
���	������	����������	��*��������	�

�����	��	���	������	���	�������	��������.	��	,�6�	
���	����	���	�������	��	�	�������	����������	���	����B	��������	,6��	��	������	���	
	
�������	��������	��������	��	,�6�	���*��	���	
	

����������@��	����������	�
	��	������@�����3�	��������	�������	
��	�

������	���������	
���	������*��.	

����������*���	�����	������	�����	���	���������	��*��������	���������.	
����������*���	 �����	 ������	 ��������.	 �����������	 ���	 ����������	 R	 ��������	 R	

����*���	�
	��������	��������	
	
���������	 �
	 ,6�	 ��	 ����	 ��	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ����	 �����	 ���	 ����������	 ��	 ����	 
��	
������@�������	�������	������	����	���	����B������	�
	���	��������	���	����
���	��	�������	
����	 ��	 ��3�	 �������	 .	 ��	 ����	 �
	 ����������	 ������������	 :��4	B����;	 ������	 ����	 ��������	
��������	 �������	 R9R7R/	 ��	 �	 ����	 ��
������	 ��	 ��3�	 ��������������	 ��	 ������4	
������@������	���������	���������	�������	B��	�����	
	
9�����	����	��*�������	������	�������	���	��������	����	��	��������	���������.	��	,�6�	
���*����	���	�������	
��	������	������	���������	��	��	����
���	���	�����������	
��	*������	
���������	 �����������	 *�������	 ���	 ��������	 /��	 ��?����	 ������	 ��	 ���	 ��������@��	
����������	���	��	����	�*�������	��	������	��*�������	���	�������	�4�����	����������	��	
������@�����	 
��	 ���������	 �����	 ���	 ����������	 /���	 ����������	 ���������	 ��*��������	
�

����	���	����B�	
��	���	�����	��������	�
	�������@��	��������	
	
/�	 ����	 ��	 ����	 �������	B��.	 ��	 ,6�	 ��	 �������M��������	 ��	 
������	 ��	 �#��������	 �������	
����������	���	�������	����*����	��	�������.	��	,6�	��	��
�B���	
��	��������.	����*�����	
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���	��������	��������	�*����	B�����	��	������@�����.	 ���������	������.	*������	���������.	
���	 ����������#���	 ��������	 ���	 �4�����.	 ��	 ,6�	 ���	 ������
�	 ������	 �����
�������	 �

����.	
������	 ��������	 ��	 �����	 ��������	 ��������*��	B���	 ���������	 �����	 ���	 ���*���	 �	�����	 
��	
����������#��*��	 ������	�����������	 /��	 
����	 �
	 ��	 ,6�	 ��	 ��	������	 ��������.	 �������	
�����	�
	�����	��������	���	���
�������	������	���	�����	�
	��������	����*������	��	���
����	
������������*�	�����.	����	��	���������	��	�����������.	C9	���	�����	�9�	�������	���	��	���P�	
����	��	������	������	��������	
	
�	 ,�6�	 ��	 �������M��������	 C���.	 ���	 
����	 ��	 ��	 ���	 ���������	 ���	����������	 �
	 �#
��������	��������	��������	
	
2�	��������.	,�6�	���������	���	�������	������	��	������	�������#�������	��������	����������.	
����������	��������	�������	
��	���������	���	������@���	�������.	��*�������	�������	
��	
��������	��������.	���	���������	
��	�������	��������	���������	,�6�	����������	���	������	
��	����	��	������	B���	��	,6�.	��	��	�	����������	�����������	
��	��������	��������*��	����	
��>����	�����	��*��������	���	������������	�
	��������	��������	
	
9�����	����	��*�������	������	�������	���	��������	����	��	��������	���������.	��	,�6�	��	
��������	 
��	 ��������	 ��������	 �������	 ������	 ��	 ������@�����3�	 *������	 ��������	
��*��������	 ������	 ��	 ���*����	 ��*�������.	 �������.	 �������������	 ���������.	 ���	 ���?���	
������	 �4�����	 ���	�����	 ��	 ������	 ���	 ��#���	�#��������	 �������	 ���	 ������	����������	
��*��������	 �

�����	 �	 ,�6�	 ���*����	 ���	 �������	 
��	 ������	 ������	 ���������	 ��	 ��	
����
���	 ���	 �����������	 
��	 *������	 ���������	 �����������	 *�������	 ���	 ��������	 /��	
��?����	������	��	���	��������@��	����������	���	��	����	�*�������	��	������	��*�������	���	
�������	�4�����	����������	��	������@�����	
��	���������	�����	���	����������	/���	����B�	

��	���	�����	��������	�
	�������@��	��������	
	
��	��������.	2������	C���	�����*��	 �����	 OB���	,�6�	 ����������	 ��	 �������������	�������	
���	�������	��	��	������������	�#��������	��������.	B���	�	��������	 �������������	������	
����	 
��	���������	���	�����	 ��������	��?����.	�����	�

���������	���	���	B���	��	�����*��.	
����	���	
	

��/��	 �������	 ��	 ����	 �������������.	 �������#B���	 �������	 ��	 ��������	 ��������	
�������	

��9����	���	��������*�	�������	��*��������	�

����	
����������	�������������	�����	���?���	������	�4�����	���	������	���������	
��/��	�������	��	������	��������.	����*���*�	*�������	�
	�������	����������	��	��

�����	

���������	
���	������	����������	��	����#��*��	B������	
�������	��	
���	���	�����	��������	�������.	Y?���#��#����P	���	Y?���	������P	
��0�������	�����������	�
	�������	��	������	��	�*�������	�������	�	B���	�����	�
	������	

�����	 ����	 ��	 ����������	 �#��������	 �������.	 �7#9E6	 �������.	 ��������	 ��������	
�*�������	
���	�	����	��*���	��	��������.	�����#�����	��������	
��	���	��	���������	
��������.	���	��	���N	

	
�#����
��������������
���	����

	



����������	
��	���	����������	�
	����������	��	�����������	�����	
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��	 ���	 ������*���	 ��B	 ,6�	 ������.	 ����������	 *������	 
��	 ���������	 ���	 ���������	
������������	�����	
���	��B	��������	��	�����	����	�������	���	������	��	���	���������	��	
��������	��	����������	��������.	����	����	������	���������	���	�*��������	
	
�	 ��������	 ��	 :2�����	 ��	 ���	 )&&!;.	 ,6��	 ���������	 ��	 i8%&	�������	������.	����	��	�
	
����	 ����	 %&	 ��

�����	 ���*������	 /��	 ��4	 �������	 ,6�	 �������	 ���������	 ����������	
�����4�������	 $&J	 �
	 ���	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ���������	 �������	 ,6�	 �������	
*������.	��������	�����������	
����.	����������	��������	��������	*������.	���	����������	

����	���	�������	
��	����	�
	���	��������	����������	�������	����4�������	(&	�������	
�
	0���	��������	������@������	��������	����	����	��*�	��	,6�	���������.	�	
�����	����	���	���	
�������	 �����
�������	 �*��	 ���	 ����	 �B�	 ������	 /��	 �����	 ��������	 ������	 �

���	 ���	
��������	�����������	
��	���B��.	��	����	'%	�������	�
	�����	���������	���	�����	��	,6��	
6���	�
	�����	����������	B����	����	�	��B#����.	����#��#���.	����#��#��������	������	M	���.	
��	���.	����	���	���	B������	��	����	���	�����������	�	,6�	��	�����	�	������*���	��*�������	
��	�����	���	����������	
	
��������	��	�	)&&!	������	��	�������	�������	
��	/�������	���	7�*��������	:�/7;	!"	
�������	�
	�/7	�����������	���	�����	,6�3�	 ��	 �����	������@������.	B���	����	����	���
	
����������	 ������	 ����	��������	 �����	 �������.	 ���	���#
�
��	 �
	 �����������	������	 ��	 ��	
B���	 �	 ������	 ����
����	 ��	 B������	 �����	 ��	 ������.	 ���	 ��?�����	 �
	 �����������	 ���	
�����
���	B���	 �����	 �������	 ,6�.	B���	 ))�)	 �������	 *���	 �����
���.	 '"�"	 �������	 �����
���.	
���	)$�%	�������	 ����B���	 �����
����	�����.	 ����	"'�'	����	 ����	B���	�������
���.	���	8�8	
����	����	B���	*���	�������
����	
	
6���	������	�
	,6��	�����@�	��	���������	����	 ��	������	�����	�#��������	�������.	B����	 ��	
����	������	��	 ��	,6��	 ��	����	 �����	,6��	 �������	 �	�������*�	 ���������	 ����	 
��	�����	
�������	 �������������	 ���	 ��*�����	 �������	 ��������	 ������	 ����	 ������	 ��	 ���������	
��
�B���	����	����������	B���	�����	,6�	��	�����	
��	�����	�������	��	��	�������	/����	���	
���������	 �����	 ��	 ���	 ������.	 B����	 ����	 ���	 ���	 ��E96	 ���������	 ���	 �����
���	
�������	�������	��	�����	����	��	�����	���	��	������	��	��	���	��	��E96	�����
���	,6��	2�	
6��	 )&"&.	 7,	 ���	 *��������	 '&"	 ��E96#�����
���	 ��������	 	 B����	 ')!	 ��������	 B���	
����������	
	
	�����	�

	
������	��������	�����	��	����	����������	��	 Y�������	,�������P	B����	������@������	���	
�������	 ������	 ��������	 ���	 ��������	 
���	 �����	 �������	 
�����	 ��������	 ��	 �	 ���*��	 ��	
��������������������.	 
��	����	������	�������	 ��������	 ��	���	 �����	������	���	��������.	
���	 �
���	 �����	 ��	 �	 ���	 B���	 ���	 C9	 ����������	 �*������	 ��������	 ���	 ��*��������	
��������*��.	 B����	 ���	 
����	 ��	 ������������	 ������	 �����������	 ���������	 �����������	
��
�B���	����������	���������	���	��	���	
����	���	�
	����	���*�.	�������	������	��������	��	
�������	����������	
	
/����	���	�������	�����	��	���	�#��������	������	��	
��	�����	�������	��	��	����������	B���	
Y/�����	6���������	�������3�		������	����������	��
�B���	���*��	��B����	���	�������	
�
	 ����������.	 ��������.	 ���������.	 ��*�������	 ���	 �����������	 ��	 ������@�����P�	 ����	
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���������	 ����������	 2�����	 ��������	 ���B�	 ����	 ��	 )&&!	����	 ����	 5&	�������	 �
	 �����	
���������	��*�	��	,6�	�������	���	������	���	�����	�
	�����	���������	���	�����������	
���������	��	���������	�����	�������	B���	����������	������	����������	�������� 


