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R�����	�������	8	��������	�+�����&�/����	�	��	������	
��	 �����	 ����	 ������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ���	
����������	 8	 ���	 ����	 ��	 �����	 ��������	 �!	 7�	 ���	
�����	 ����������&�	 &��2���	 ���������	 �	 ���������	
���������������	 ���	 ����	 �����!	 7�	 ���	 �������	 �����	
����	����������	 �	 ��������	���	������	���	������	I75	
�� 	 ��	 �������	 =�������	 I��	 >���FJ�CA�*	 �'5	
CB�	 	I�� 	>>�B@J@�@>*	 �$7	 >C�C	I��	 >�@��JAF��*	
S��	�� 	 	��	 �������	 �����	I��	�CB�BJ�>@�*	
��	
A@FF	I��	>�>�FJ>CBA*	�'5	>��		I��	>����J��B�*	
O�	 �>�	 	 I��	 @@@C>J�>@�*	 
���	 ��	 � 	
��	 ���	
�����������	�	�������	�����	I��	@@��BJ�CA@*	
��	��B	
I��	@@��@J>@AF*	O�	��	I��	@�A@AJ����!	���	�����	
�	 ������	 ����	 �����	 ����//���	 ����	 ������*	 �����	
��������	 ��	 ����	 ���������������	 ������������!	 ���	 =���	
������	��������������	���&�	��	����/��	���	 ���	������	
8	 �����	 ����������	 ���	 ������	 ��	 �����.��	 �2���	
2��&���/�����!

��������

$���	�����	��	���������	��	�.���&�����	���	�����	��	����	
���.�	�����	�������2	��	����	���	���������	��	�������	
����	 �!	 ��	 ������������	 �������	 ������.��	 ���	 ����	
��������	��	���	�#����!	7�	�	������	�������	���	���������	
���	 ������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ������	 I75	 �� 	 ��	
=�������	 ������	I��	 >���FJ�CA�*	 �'5	 CB�	I��	
>>�B@J@�@>*	 �$7	>C�C	I��	>�@��JAF��*	S��	�� 	
��	 �����	 ������	 I��	 �CB�BJ�>@�*	 
��	 A@FF	 I��	
>�>�FJ>CBA*	 �'5	 >��	 I��	 >����J��B�*	 O�	 �>�	
I��	@@@C>J�>@�*	
���	��	���	
��	���	���.���	��	
���	 �����	 ������	 I��	 @@��BJ�CA@* 	
��	 ��B	 I��	
@@��@J>@AF*	O�	��	I��	@�A@AJ����!	(��	�	������*	
������	 ������*	 �������	 ����	 ���	 �����	 ������������	
��������	 #���	 ����/��!	 �	 �����	 ��	 ���	 �����.�	
2��&��������	.���	���	.���	�������	���	���	�����	������	
#������	D��#�	��&����2�����	�.���	�����	������!

�������*���



�	 �������	 ���������	 ��	 �����	 ���	 ����	 ������	 �	
������	8	��+����&��L	����	2�����������*	�����������	��	����	��	
��������	 ��	 ���&�	 �������	 .�����!	 
�	 ������/����	 ���	 ����	
������	 &�����	 2�L	 �����������	 8	 �����	 ��+������/����	 ��P	
���������	 ������	 �����T	 ��	 �����2���	 ����	 ��	 ������.���	
�����������	 �+����������	 ������������*	 ���	 �	 =���	 =�����	
�&���	����..�	������	�������	��	�������	��	�����	�	��	�������	
�����!	 O�	 ����	 �������	 ��2��������&�	 ��+���������	
���������	 ��������	 ���	 ������	 �����������	 ��	 =���	 ������	
�����������	��	I��	0I�����2���	���.�	����	�����21	���	�	
=���	����	���	�	������	�	����/��	��2��������	�	���	�&������	
������	������!	

7�	 =�����	 ������	 ��	 ����������	 ��	 ���2����	 ��	
�����&�/����*	������	�	������	��	������	��	����	�����	��	�����	
��������	�!
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�	 ����	 �����	 ����	 ����	 ������*	 �	 ���	 �����	 8	
��������	 ���	 @*BA	 �	 @*@FA	�����	 �����!	�	 ��	 �����	 ��	 =�����	
�����	 ��	 �����	 ��	 ���&���	 �	 ����	 .����*	 �����	 ��	 ����	
�������*	 ������	 2�����	 ���	 ������	 �������*	 ������	 ������	 ���	
���������	 +����&��L	 ������������	 �	 ���	 �������G	 	 ��������	
���	��	.��&�	�����	��������	�	�������	��������!	
�	����	�����	
��	���&���	=�����	���	�����	���������	������	��	���2�����	��	
E���/�����2;5����	�	����	����	��	��=���/�	���������!


�	 ����/����	 ��	 ���2�����	 ��	 ������	 ���	 �	 ���	
��������L	 8	 ����	 .����	 ����	 �����	 �	 ���	 �����������	
�����������	��������	���	�	>�@@	�	��@@	S�&��!

����	 =�����	 ���������������	 ������	 �&&��	 ���	 �	 ���	
�����&�/����	 ���	 8	 ��������������	 �2�&��G	 �������	 ����	
�����	8	&���.��	��	������	����*	8	����������	�	 ���������G	���	
=���	��P	��.��*	=����+�����	��&�	������	��	��������	��������	
�	 ���	 ��������	 ����2���	 ��	 �����	 �..�2������	 �	 �������	 �	
�������	 ���	 ������	 ���	 ����//����	 �����	 ��	 ������/����	
�����&������	��2��!

��	 ����	 ���U	 .����	 ����/��!	 �������	 ����	 ������	 �	
����	 �����	 �������������	 �����	 �	 FAV	 ���	 ����	 ����������*	
�����	��	&������/�	��	�������	�����!	��	��	������	��	�����	
�	����	���	����	�	���	��P	&�����	����	��.���	�+������	���	�	
��22���	 �����	 ��	 ����	 8	 ��	 �����	 ��������	 �*	 �	 ���	 =�����	
���&����	 ������	 ����	 ����	 ���)���	��������	 �	 �	 ����	 ��	
 ������	0�	����	���	�	��P	���	����	�������	����������*	����	
�1!	����	�����&�����	=�����	���	�..����	���	+��.���//�	���	
�����!	O��	���	 ��2����	���	 ���	 �	 ������	���	����	 �����	 8	
���M	���	��������	��	�����	���	����	�����	���	&���	��2�������!	

�	��	��U	���������	������	���������	���	�������	�=��/����	
	���	 ��������	 ��	 �������	 +���������&�	 ��	 &���	 ��	 ���	 ����	
������������	�	�����	�	�	��������L	0
� ���*	>@�@1
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-
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 ���������������	�����
������	������������

"�	����	��	���)���	��������	��	�������	���������	$	 	�

�@�@	0@*�>�-@*@@���1	 	�!�B	)	�@�
��	����G	��+��L	.��	���������	

=���	��+���&����	������!	������������	=�����	�����	�	����	
�����	 ���	 ������	 ����	 ����	 ���	 �����	 ���	 ��22�����	 �	 ����	
��������	���	���	�&��/����!

��	�����8	&�&���	���M	�	��2�W	7�	����L	��	����������	
��	��+	 ����	 �	 �������2��,	 �	 ���	����.�����	8	����	 ����*	
���������	 ���8	 +����2��	 �	 ���	 �������/����	 �	 �����	 ����	
.����	 �	 ��U	 ��������	 ���	 ��	 �����2���	 ��	 �����	 �	 ���	
����&��L!	 ��������	 ���	 �	 �����������	 �����������	 8	
�����&������	 .����*	��	 �	 8	 �����	 �	 �����������	 ��	 9����:	
0�����1*	 ��	 =�����	����	 �	 ���/����	 ��	 �������	 ��+����2���	
���������	����	���������G	������*	�	�����	��+������L	��2�	
������	 �������	 �	 �����*	 �	 �������������	 ��	 ����2��	 ��	 9����:	
��	 ����������	 �&&����	 =����	 ������&������	 0��	
������&������	 ���	 �	 ����	 �����	 ��	�����	����	������1	���	
���&�/����	�	���	���	����22�������G	��	=�����	����	��	�������	
��	 ��������	 �������������	 ��+����2���	 ���	 �����������	 �	
����	���M	���	����	&����	���&������	���	���	������L	��	���*	�	
��������/�	 ��	 =�����	 �&&����	 ���	 ����	 ��	�����	 ��P	 2�����	
���	��������	�	���������	��	�����	���	���	�������/�	���	�	
�@V	��+����2���	�������.��!

�..����	 &����	 ���	 2���	 �����	 ���	 ����	 �	 ���	 ��P	
&�����	 ����	����	 �����G	 ��	 ������������	���	 ���	 �����	 �	 F@V	
���	����	���	�������������	 �	2������	8	��	 ����L	��	�������	
������*	���	���	������������	��	����	������	��	����	��	�����	
������������	��������!	��	�+8	��	��P!	$����������	��	����	������	
����	 &�����	 �	 �������	 �����	 ��������	 �����&���	 ���	
����������	 ����	 ������	 �����&������	 ���	 �	 =�����	 8	 ��	 ����	
����	����	���	&����/����	��	���������	������	��	���	������G	
�������	����	������	���������	�	�@	��������������	�+����	����	
������	 ��	 ����	 ��	 �����	 2�������*	 ����	 ������*	 ���	 ���	 ���	
������	�����.��	����&���	����/��	������	���	���	������	������!

1�����%�����	��	 ������*	�������	��3������!
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7�	=�����	������	8	�����	����//���	��	���������	�������;
�����2����	 ��	 >A	 ��	 ��	 ��������*	 ��������	 �����	 �-�@*	
����������	��	���	������	���	�������������	�����������	���	
�������	S�(	��@@	���	��)�	��	A!B	X	��	���!

(��	�	������	��	�	�����	��	 ���������	����	����������	
��	�����22������	����������	��	���	�����	����������	���M	���	�	
��2��//�	 �����	 ���������	 8	 ��	 �����	 >F@@	 ��������G	 �	
��2��//�	 �����	 ��U	 &������	 �22�������	 ��	 ��&����	 ��������	
�����&���&�	 ��	 =�����	 ���	 �	 �����22������	 ���	 �	 �������	 ��	
�����	 �	 �����	 ��	 ���������	 ���	 �����������	 ���	 ��������	
��������	 �������	 ���������	 ������	 ��������/����!	 
�	
�����/����	 ���������	 ��	 =�����	 ���;��	 8	 ��	 �����	 @!B	
�����������	���	��)�!

R�����	 �����2���/����	 ������	 �����������	 ��	 ��������	
�����������	 ���	 �������	 ��	 ����2���	 ��	 ����	 ������	
�����&������	 ����	 �������!	 ��	 ��	 ���	 �	 �����/����	
��������	 �	������/����	��	������	�..�����/�	�������*	 ��������	
����2���	 ��	 .����	 =����L	 ����	 ��	 �����	 �	 �����������	 ��	
������/����G	 ��+����	 ��������	 ��	 2���2���	 �	 ��2��������	
�������	 ��	 ����������!	 %&&�������	 =�����	 �����	 ����	
����������	 ����������	 ���	 �����/����	 ��	 �����2*	 ���	 ������	
�������	����	�	����//�/����	��.��.���	��	����	�����&���&�!	

7	 �����	 ��	 ������/����	 ����	����	 &����.��	 �	 �������	
���	 ��������L	 ���	 ������	 ��	 �����*	 ����	 �����	 ���	
��������/�	 ��	��2��������	 ���	 �	 ����������G	 ���	 �	 ����	 ��P	
�������	 ����	 �����	 ����//���	 �����	 ��	 ������/����	 ��	 �����	
�������	����	��	����&���	��	���	������	 ��	����	��	������	����	
��.��!	7�	�2��	����	8	�����	����//���	��	���������	2����!


�	 ����2���	 ����	 �����	 �������	 �����	 ���	 �����	
�����������	5	�������	���	�����	�����	��	��2��//�	�+����	�	
�BA	���������!

7	 ����#���	��	 �������	����//���	 8	"�.������	B!@!�!	���	
+�����������	 �	 ���	 �	 &����/����	 ���	 ��2��������	 ��	 8	
����//���	 ������������	 ���	 �����������	 �	 �����2�	 O���B!	
���	�	������	��	�����������	�����&�	��	8	����//���	5����!	Y	��	
������	 ���	 �	 �����	 ��	 �������	 ���	 ����2���	 �������	 ��	
�������	REK	0�����	��	��2�.���1	 +������	��	����	 ����2���	
��	�������������	��	�����	��	5����	������	���������	����G	���	
�&&����	 �	 =�����	 �����&�������	 ��	 �����..�	 ����//���	 �	
���/����	 5%7	 05�2���	 %�	 7�������1	 ���	 �����	 ����#���	 ��	
�������	 �����	 �������.��	 �	 ���	 ���	 +����	 �����	 ��P	 &����	 �	
��#����!	 ���������	 ���	 8	 =�����	 �	 ����	 ��	 "�.������	 B!�*	
���	 ���U	 ��	 ���	 ���/����	 ��������	 9 ����;��������	 ����4	
���	 ��������	 ��	 ����2����	 �+�������	 ��+����2���	 �	 �����	
�������	 ���	 /���	 ������	 �	 �������	 �	 ��	 ��������	 =�����	
�����/����	 ��	 ����	 ����������	 ���	 �����	 �	 ����2���	
���/������!	7�	=�����	����	��	�����2���	���	��P	9�22���:	���	
&��2���	 ����//���	 ����	 &���������	 ��	 5����!	 7�����	 8	
�����	�����.��	������	�����	���	���/����	�&������	����	��P	
�������	���	��������	��	������	���������	���	��2������..���	
�	��������	����������	��	������	��	5����!
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�	������	��	������/����	�	��	��2��	��	����/����	0Z	�	[1	
����	 �����	 ��������	 ������&������	 ���	 �	 ����#���	 5����*	
����������*	�	�������	���	����*	�����	�	����������L	�������	����	
RO��	�7N	 �	 7"$H5(H5%�H$57�!	 ���	 �	 ���.��/����	 ��	
����#���	 ���	 ��22���	 �����	 ���	 ����	 ��	 8	 ����//���	
������������	 ���	 ��������	 ���	 .����	 ���.��/����	 ���	 ���	
��2��	 ��	 ����/����	 ���	 ���	 �	 ��2��//�	 �����	 0�����&����	 �	
=���*	����������	�	����������	���	��)�	���	������	���	��	
��U	 �������	 ��	 �����/����	 ��	 �����������-��)�1G	 ��	 =�����	
����	 ����	 �����	 ����//���	 ����	 ��	 ���.��/����	 �������	 ���	
��2���	��	��)��	�����2	��	%�.���	��	'����	 �����	�����!

R�����	����������	 ����	�����	��������	������	��	Z	�	[	
�����	 ��	 ����2���	 ��������	 ���&�������	 ��	 ���	 0������	 ��	
����T��	 ���������=���	 ��	 �����.���21	 ������	 ����//����	
5����G	 ���	 �	 ���.��/����	 ��	 =�����	 ����2���	 ����	 �����	
����//���	 �	 ����	 ������.��	 ���	 ��������	 ��	 '�/���	 ����������	
97��2�	;	������������	���.������:!
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����	 ���������	 ��+�������/����	 +�22����	 ��	 =�����	
������	 ����	 �	 ����	 �����	 ��	 �����	 ��������	 �!	 ��P	
�������������	 ����	 ��	 ������������	 �����	 ����	 �����	 �	 ����	
���	�����	����������	���	�����	S*	���	�������L	�����&��	��	
8	������	��	�����������	+���������	���	���	�����	�!


�	 ���/����	 ���	 ������	 8	 �����	 ��������	 ����������	
�+����������.��	����.���	�����	9����	������	 ;	���.�	����	
����.���:	 ������	 �	 2������	 ��	�������	�����2����!	$������	 �	
����	��	 �������	9��&�����	������:	��	����	������	���/������	
�	�����	��������*	�	��2��������	�����*	�	������/����	�����*	
�	 ��������/�	��	��2��������	 �����T	 �	 �����	 ��	 ������/����	�	
����������	 �����!	 R�����	 ����.���	 8	 ��������	 ��������������	
����	 ��	 =�����	 ������	 �����T	 ���	 ���	 �����������	
��+�����������	 �����������	 ��P	 9����	 �������:	 ��	 �����2�	
I��	 ��	 �������	 �����	 ��	 ���2������	 ���	 ����	 �����2��	
����	E��������	 �	 $����;>	 ���	 ����������	 ��	 �&���	 ��.���	 �	
�������/����	����������	����/��	��2��������	+�22����	��	�����!


�	 ���/����	 �����	 ���	 ��	 8	 �������	 ��	 ���	 ������	
��������������	���&�	��	�����	���	���	�������L*	��	��	�����	
��������	 ������	 .��	 ����������*	 �����	 ���	 ��.���	 2�L	
�������!	 �	 =�����	 ��2�����	 ����	 �����	 ����	 ����	 ��D	 ��	
��..���/����	 ������������	 ���������	 ������	 ��	 ����.���	 ����	
������!

=�0��-��=����88�>?���.

����	�����&�/����	0�����	.��������1,	>@�A!���


�	 �����	 ����/��	 ��	 =�����	 ������	 ����	 ��	 ������.��	
�CB�	 0I�������*	 �CB�1G	 ��	 ����&������	 ����//����	 �����	
��������	 ��	 ���������	 ����������	 ��	 >�:	 ��	 
������	
��������D	 %.���&�����	 ��+O��&�����L	 ���	 '��2����!	 ���	
������	�����	+������	����&U	�����	�	����	�������*	����������	
�	 ����/����	 ���	 =���	 ��+�����2������	 �����2��!	 7�	
��2����*	 ���	 ����/����	 ���	 ������	 �������	 ��	 ��	 �������	 ��	
I����	0I����*	�CAB1	��������	�	������	��	����	������!	"�	
�C�B	 E����/	 0E����/*	 �C�B1	 ��	 �����	 +��.���	 �	 ��	 ��	 ����	
������	��	��	�������	�	�����	 ��/�	�	�����	0	 ��/�	�	�����*	�C�C1	
��������	�	����	������	��.����	���	����������	&����.��!	

�����	=�����	��	������	��	���	������	����	��������	���	
�����	 ���	 ���������	 ��������	 �����*	 �����������	 ��	 �����	 ��	 ��	
�������*	�����&��	8	�����.��	����	�����	���������/����	0����	>1!


�	������	8	��������	��	�����2�	>����	����	��2��,

>����	>���A>@�J�CA��B>*	�	��������
>����	>���A>BBJ�CA����*	�	����������

"�	 �����2�	 I��	 ���������	 ����	 ������	 ���������	
���������.��	 ���	 ���	 ���/����	 ������	 0JAAB	���-��	 ��5�	 �	
;��	���-��	���H�	���	�	��������G	;F�	���-��	��5�	�	J���	
���-��	 ��	 �H�	 ���	 �	 ����������1!	 "�	 �����2�	 E��������*	
���������	 ���	 �	 ������	 ��	 ��������*	 �������	 ���	 �	 ����	
�������	 ���	 ��������*	������	 ��	"%����	 �	����	 �������	
���	����������	�������	��	������	����	���	0=�����	����	������	
����	 2�	 ������	 ��������	 ��	 �7� ��1!	 7�	 =�����	 ������	 ����	
�����	 ��&���	 �����������	 �	 ����	 ������	 �������	 ���	 ��������	
��7�	 �������.��	 ��	 �����2�	 7-�>B	 7��
	 0$��	 7�����	 ����	
������	
���1	���	����,

��������,	
��5�	AAB!�	\	�!B	���-��
���H�	;�@!A	\	�!�	���-��

����������,	
��5�	AB�!>	\	�!�	���-��
��	�H�	;BB!�	\	�!�	���-��

�7� ��	 ��������	 ����	 ��	 ����������	 ����������*	
����������	'	�	 *	�����T	�������	�	�����	��������	��	������.�	
�	 ����������	 0��*A'	 ���	 �	 ��������	 �	 �B*A	 ���	 �	
����������1	�	�	������	��	��������	0�A�*C	���	���	�	��������	
�	��@*@�	���	�	����������1!	

��������	�	������/�	��	������	���	��	=�����	�������	
�������	�	��������	��	�������	��	��������	��	�����	�	������	���	
������.�	 �	 ����������G	 ��	 ���&����	 =�����	 ��	 ������	 ��	 ���	
������	����	&�����*	����	����&�	������	����������	��	&����	
���	����	������!

'�����	 9�������:	 �	 ������	 ���������	 �	 �������	 ��	
�������L*	 ��P	���	��������L	 �����������*	 ���	���	 ����	��������L*	 8	
�����	 ��������	 ���	 ������	 �������	 �	 ��2��	 ����������	
9�����������:	��	(��������	5���!	"�	8	������	���	�����	�	�������	
�����	 ����������	 ���	 ��	 ������	 ��	 ���	 ������	 �2���	
2��&���/���������G	 ������	 �	 �����	 ��	 ��2��	 ����������	
�����	�������	��������	����	��������	���	=���	���	����������	
�	 ���������	 ���	 �����	 ��������*	 ���	 ������/�	 �	 ��	�������	
��.����*	 �	 ���	 ��������	 ���*	 =�����	 ��	 ��	 �����	 .���2��*	 �	
��2��	 ����������	 ��.�����	 ��	 5���	 �����������	 ��	 ������	
���������	���	�	������	���	����	������!	

7�	 ��	 �&���	 ��	 �����	 ����	 ��	 �	 ������	 5���	 ��	
�&����/����	���	 �	������	I75	�*	���	 �����������	��	���	����	
������	���	��.���	�������	���	��������&�*	������	��	����*	�	
��������	��	���D��	05���*	>@@B1!	����	�����	���U	��	8	�����	���	
��	�������	��������	�	�����	�	�������	������������*	��������	=���	
��	���D��!	
�	����2�/����	�������	��	�����	���	��	=�����	������	
����	�����	�����	��	���������/����	�����	��������	�	��2��������	
�22�������	��&����	 0�	��2��������	 ����	��	��+	��P	.������1	
��������	�	=���	���	 ������	��	5���G	 ��	 ������	 �����	��	����	��	
����	 ��P	 �22�������	 ��������	 �	 =���	 ��	 ������	 ����	 ��	 ���	 ���	
I75	�	��������	�����	�	��������	��	���D��!

O�+�����	 ������/����	 ��2�����	 �	 =�����	 ������������	
�������,	��	��������	���	������.�	 �	����������	�����	����	�	
.��������	 0����	 �����	 ��	 ��2���1*	 ���8	 ����	 ���	 ����������	
�����&&���	�������	��	��������L	0��	�����	�	��2��//�	�+����	
���	 �������	��������2������1	���	������	&����.��	 ���	�����	
������	�	=�����	���!	R�����	.��������	����..���	�������.��	
��	 .��������	 ���	 ��	 &���������	��+���������	��	������	 ���*	
������	 ���U	 ��	 ��������L	 ��2����	 ��	 &���	 ���������!	 ����	
�����������	����	&����.��	O'	����	�	 ����	2����������	����	
�����G	 �	2�L	������	���)���	��������	 �	����	��	 ������	����	
����+����	����	�	.��������!

(���	>



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

2@0���A��=�����8��?�A��

����	�����&�/����	0�����	.��������1,	>@�A!�BB

R�����	 ������	 8	 �����	 ��������	 ��	 >@@�	 ��	 ?����	
���&���	 �������	 ��	 ����������	 9����	 �����2:	 .�����	 ��	
�����2�	 ����	 0����	 ��2���	 �D�	 ���&��1	 ������	 ��	
����&������	�	������	���	����	�������	�����	0���&���*	>@�B;
�!�>1!	 "��	 ������	 ��	 ���&���	 8	 �����	 ��������	 ���	
���������/����	 ��������	 �������	 �	 �������2��	 ��������	 ��	
I���	 0>@��1G	 �	 �����	 ��������	 ���M	 �������	 �������	 ������	
�������	��	��	������	��	��P	�	����	�!	

O�������	 ����2���	 &���	 ��	 ������	 ���	 ������	 .������	
���	������	���	����	�����	����������!

��	 ������	 ��	 >����	 >>�B@>@�J@�@��>@	 �	 ���	
�����2��	>����	>>�B@�C�J@�@�BBB!


�	����������	��������	��	=�����	������	����	�����,

>>�	�B�	@>!@B�	J@�]	@�+	��!>:	���	�	��������
>>�	�B�	@>!@@�	J@�]	@�+	B�!�:	���	�	����������

"�	 �����2�	 I��	 =�����	 ������	 �������	 ���	
��+�����&�/����	��	>@@�*	��/�*	���	�����	���.�.���L	���	8	�����	
�������	 �����&���	 �	 ���������*	 ��	 �������	 ���	 ����	 ��	 8	
�����	 8	 �����	 ��������	 ��������	 �������	 ���	 �����2��	 ������	
��2����!	 
+����2���	 =��	 ��..�����	 8	 =�����	 ��+����2���	 ��	
��������	0����	�1!


�	�����	 ��������	��	 ������.�	 �	 ����������	��������	
��	I��	8	����&���	��	�&���	��	���&���,	�	&����	����	�@	���	
�	��������	�	��	���	�	����������!	

O���//����	 ����	 �����������	 ���	 ����������	 ����	
������	 �����	 ���������/�!	 7����2����	 �	��2��������	 	�	'	
��	 �����2�	 "%����	 ��	 ����	 ��������	 �����	 ��������	 S�'	
���	�	��������	�	SC'	���	�	����������!	R�����	&����	����	��	
����&��	����������	���	=���	��	���&���!	��	8	������	=�����	��	
��������	 �	 ����������	 ��	 �����2�	���	>!�	 ���*	 �	 ��������/�	
��	 "%����*	 ���������	 +������	 �����������!	 7	 ����	 ����	
���������	���	��.��	�!

7	��������	��+������	=��	��������*	���������	���	��.��	
>	 ���	 �������	 ���/��	 �	 ����	 ��..�!	 ��2����	 �	 ������	
��������	 ��	 �����	 �������	 ��	 �������L*	 �	 �����	 ��	 ������/�	
����&���	 ���	 �������������	 �����������	 ���������	 �	 ������/�	
����	 ��&����	 ���	 ���*	 �	 ���	 ��	 ��������	 ���	 ���	 ������	 ��	
�2���	 2��&���/�����!	 �����������	 ��&���	 ��	 ������	 ��	 ���	
������	��	����	�������	������!

�7����8��=����8�.8?�>88

����	�����&�/����	0�����	.��������1,		>@�A!�BC

O��	 .��	 ������	 ���	 ������/����	 ��	 ���������	
���������//���	 ��	 ���	 ������/����	 ���	 ����..�	 .��	 �������	 ���	
���	 �����.��	 ���/����	 ������!	 "�	 �����2�	 >����	 �	
����������	 ���������	 8	 >����	 >�@�>�CAJAF��ACC	������	
�	�����2��	8	>����		>�@�>FBFJAF��ABF!	
+�����������	���	
8	�����	����//���	��	=�����	������	�����T	��	=�����	����	�	�����	
��	 �������	 ���������&�	 ���	 ����	 ��	  ���#	 >N*	 ���	 ���	 ��	
�����	��=�������	�	������	��	����	��	�����������	���	������	
���2��	���	�&���	������	������.��!

"�	�����2�	I��	����	���������	����	������	���	���	
��������G	 =�����	 ��+����2���	 ��P	 ������������	 �����..�	 ���	
���������	���&�	����/��!

7	����	 ������	 ���	 ������	 ��P	 .����	 0��	 ���������	����	
=���	 ���	 ��������1	 ����	 ��������	 ������	 =���	 ��	 �����2�	
7-�>B	07��
1*	����	��&����	��	=���	��	I��!

����������	�,
��5�	;�F!F	\	@!F		���-��
���H�	;>�!�	\	�!@	���-��

����������	 
��5�	;F!�	\	�!�	���-��
���H�	;	F!�	\	�!�	���-��

7�	 ����	 �����2��	 ����	 ���N
	 �	 "%����	 �	 ����	
������	���	��	����������	����	��	=�����	&����!

��L	�	�����	&����	���.��	�&������	���	���	���	���������	
��=������	���	���	 ���/����	 ������	 ���	���	 ����*	 �	 ����2���/�	
���	����	������*	���	���	�����������!	

���	 &���������	 ��	 ���	 ������	 ��	 �����*	 ���	 ����	
����������	�	������	��	���	��������*	��	��U	����//���	��	�����	
.������	�	�������.���L	���	����	������!	O�	����	����	������	
���	����//���	�	����	�������	8	�����	��22�����	��	5���	05���*	
>@��1	&�������	�	��������	���	�	����	�������	�	+������	0��	�	
��������	 8	 ���������	 	 �	 �	 ��	 &����	 �������*	 �	 =����L	 ���	
������	8	����	.����	�	������2��	��	���������	���	+������1	�	
+����//�	��	��+������	 ����������	���	��������	��	 ���.����	��	 �	
���	 ����������	 ����������	 ����	 ������	 �������.��!	 O�	
�������	 ��2��	 ����������	 ��������	 ��	 �������	 =�����	 �����	
����	�2�&��!	

(���	B
(���	�



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

"�	����	���	������	=��	��������	�	��������	���	&����	�	
���	������	��	����	���	����	������	���	����������	8	���������	
�	 �*	 �	 �	 ��������	 ����������	 ������	 ���	 �	 ����	 ������	 ���	 ���	
����������	����	���	���	���������.��!

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

B-/�8-���=������.�?8���

����	����&�/����	0�����	.��������1,	>@�A!�A�

������	��������	��	�����	&��	��	S���	�	>A	������.��	
�C�A!	 7	 �����	 ��+�������	 ��	 ���	 =�����	 ������	 8	 ���������	 8	
��2��������&�,	9�	�����	���.�	����	#���	�	��2�	������	������:	
0&��	 ��	S���*	 �C��1!	 ��	 ������	 �������	 ��	 ��	 �������	 ���	 ���	
����	 �������	 ���	 ��	 ����������	 �����	 ���	 ��	 ������/����!	"�	
�����2�	 >����	 �	 ����������	 ����	 >����	
�CB�>���J�>@�@>�		�	>����	�CB�>B�BJ�>@@A�A!

��������������	 �	 =�����	 �������	 ��P	 �����	 �	 �������	
���	����2���	��	=�����	�������	8	�����	�������	����//����	���	
����	 ��	  ���#	 ��	 �������/����	 ���	 �����	 ����������!	 "�	 8	
��������	 ���	 ��2��//�	 �����	 ��	 �����	 FBA@	 ��	 �	 ���	
�����/����	��	@*�BC	�����������	���	��)�!	7�	=�����	�����/����	
����������	�	�����	��=�������	8	��������	����	�������	���	���	
���	�����	��������	����	�����������	���	���	��������	�����������	
���	=�����	8	�����	����������!

7	 ���������	 ����	 ��2��������	 �	 ������	 ����	 ���������	 ��	
��.��	�!

%������	 ����	 �����	 ������/����	 ��2�����	 �	 ����	
�������!	 7	 ����	 ���������	 ��	 �����2�	 I��	 ����	 ����	
���.�.������	 ����&���	 0�������������	 ��	 ��	 �������1	 ��	
�����2�	 "
$$	 0"�#	 
�����	 $#�	 $�����1	 �	 ����	
�����������������	�2���	���	���!	7	��������	���	�	������	��	
����	�������	���	����������	���	�����	�������	��	=���	���	
��������	 ��	 �������	 ��	 ��������	 �	 ������	 ���������	 ��	
�7� ��*	���	��2���	���	����	��	.���	���	���	����G	=�����	
����	 ������	 �����&��	 ���	 ����	 ���������	 ��	 ���	 ������G	
��+����//�	��	 ��2��	��	 �����	 9�����������:	��	5���	8	���U	
����������*	 ���	 ��������	 �����	 ��������*	 ����������	 +������*	 �	
=�����	 ��	 8	 �����	 ��	 ����//���*	 ���	 ������.�	 �	 ����*	 =���	
���������	��	�����2�	7�
�!

"��	 ��.��	 B	 ����	 ���������	 �	 ��������	 ���	 ������	
��������!	 7�	 ����L	 ��	 ����������	 ����	 ����	 �	 �������/����	
��2��������	 =�����	 ������*	 ���	 ���	 �	 ������	 �����������	 8	
�������	��	���	��.���/����	���	����	�������.��!	

Y 	������������	 ������	 ����	 �	 ������/�	 �������	 ���	
������	 �����������	 ���	 �..�����/�	 ��	 �������	 ���	 �	 ������	
����������	��	�����2�	E��������;$����	0�	������/�	��	������	
��	 �������	 ��������	 �	 ���������	 ���	 ��������	 ��	
�����������1!

7	�������	������������	��������	�����	�����	���������	�	�����	
���	 �����	 ��	 ������	 ��	 ���	 ������	 �2���	 ��	 ������/����	
2��&���/�����!	
�	�����	��	�������	��.����	��	�����	�@@@	����	
8	 ��	 ��+	 �����22�����	 ���	 ���	 �������	 ��	 ������	 =�����	
���.�������	��	.��&�	�������*	�����&��	��U	�����	���	=�����	
����22����	 �������	 ��	 �����	 ��	 ��.���	 �����	 �����2����	 �	
�����	�	2������	���&�	���	��	=�����	.�	�������!

)�����>>�=����8��>?����

����	�����&�/����	0�����	.��������1,	>@�A!�A>

R�����	 ������	 8	 �����	 �����������	 ��	 �����2�	 
�����	
0
��,	���.��	#���	������	������	������	 ;	
�����	 �CB@;
�F1	��	�C�@!	"��	8	 �����	�����.��	 ��������	 ��	 ����������	����	
���	������	������	��	=�����	�������!	�������	��	�����2�	I��	
����	���������	��������	B	�����&�/����	��	���	+�����	����	��	
>@@C!

7	 �����2�	 >����	 ����&����	 �	 ��������	 ���	 >����	
>�>��FACJ>CBB>��	�	�	����������	���	>�>�����J>CBB��F!


+�����������	��������	��	=�����	������	8	����	��2��,

>��	>�	�	�F!FF�	J>C]	BBW	>B*�:	���	�	��������
>��	>��	��!FC�	J>C]	BBW	�@!@:	���	�	����������

"�	�����2�	I��	����	���������	�����	��������	��	���	
�	 ��������	 �	�A	 ���	 �	 ����������!	 
+������	 ���	 ����������	
�������.��	 ��	 ����������	 �����&��	 �������	 �	 ��������	
�����������������	��&����!	%������	������	���	=�����	��..��	
���2�	 �����	 ��	 ����	 ���	 ����������,	 �	 �����2�	 "%����	
�������	 ���	 ��2��������	 '	 ��	 �F!AF	 ���	 �	 ��������*	
������������	 �����������	 ��������	 ��	 ����������	 ����������	 �	
��������	��	'	��2	��	�����2�	O���B	��	��!ACF!

(���	A

(���	�



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


�	������	O���B	���U	���	��������	����	�����������	���	
�	 ����������	 ���	 ���	 ��+������	 =��	 ��������	 ��	 8	 �����	 ��	
�����	 �	 ����������	 ��	 "%����	 ���	 �	 ����������	 �	 =���	
��+O���B	���	�	��������!

"��	��.��	A	����	���������	�	���������	����	�����������	
�������	���	=���	��	8	.�����	+������!	������	��	��.��	�	����	
���������	�	��������	��������!	���	��������	��	��������!

O���//����	 �	 �����	 ��������	 ����	 �������	 ���	
����������	 ��	 �����2���	 ������/�	 ���	 �	 ���	 ����������	
���������.��	 ���	 ��	 �&������	 �2���	 2��&���/�����!	 "��	
��&�	 �������	 �������	 ���	 �����	 ���	 �������	 ��	 �������L	 �..����	
����	 ��������	 ������&�G	 ��	 ������	 �������	 ��	 =���	 �������	 ���	
���2���	 �����	 �������������	 ���	 �����	 ������	 �	 ���	
������/����!	 7�����	&�	�����=��	 ���������	���	��	���	������	
��	 ����	 ��������	 ��	 �����	 ��������	 ��	 �������L	 ��2������	 ���	 ��	
����L	 ��������	 ���	 �����/����	 ����������	 ��	 ��	 �&������	
�2���*	��	���	�����������!

"�	����	 ��&���	��	&�2����	������	��	���������/����	�	
�����	 ��������	 ���������	 ��	 I��	 �	 ������/�	 ����	 ��	 &����	
�������	 ����	 ������*	 ��	 ��	 &����	 �����&�	 ��	 ��������	
�����=��	���	��������	��������/�	�����	��	���	�����	���������	
���	�	���	����	��	���&���	��	������	������/�!

7�	����������	���.��	 ��2����&��	�����	���������	���	
=�����	 ������	 ���	 ��������	 ��	 �2���	 2��&���/�����	 ��	 ��	
�����	��&���	�����������	���	������	��	����	�������	������	
����	������	��	��������	��	E�.#����	�����.�����	��	��������	
��	 5���	 ���	 ������	 ���	 =�����	 �����/����	 8	 &����	 ���	 ���	
���.�.���L	��	C>V!

2@0��AA��=����88A8?.��8

����	�����&�/����	0�����	.��������1,	>@�A!C@C

	����	������	��������	��	���&���*	������	���	�	������	
��	 9����	�����2:!	 ���	 ���	 �����&�/����	 ���������	 ��	I��*	
������.�	��������	�	�CCC*	����	���	��������	0���&���*	>@�B	;	
�!	>A�1!


�	������	8	��������	��	>����	>�����@FJ��B�@��	�	
>����	>�����AAJ��B>��F!	


+�����������	��������	���	����2���	��������	��	=�����	
�&���	��	����	����	��������,

>��	���	��*>��	J��]		B�+	@�*�:	���	�	��������
>��	���	��*FA�	J��]	B>+	��*�:	���	�	����������

"��	$�.��	F	����	���������	�	���������	����	�����������	
����&���	���	����������	�	�������	���	=���	8	�����	��������	�	
��������	������!

7	 ����	 �������	 ���	 ���	 ����������	 8	 �����	 ����&���	
��	 �����2�	 "%����	 ��	 �������	 ���	 8	 �	 �����2�	 ���	
��������	+������	������!	 ���2��	�����&��	������	���	+������	��	
������/����	8	�����=��	��������������	��������!


�	 ������	 �������������	 ��	 ��2��	 ��	 ����/����	 �	
������/����	 ��+����2���	 �%��7	 ����	 �����	 ��������	 ���	 �	
����#���	5����	����	���������	��P	�����!

�	�������	��	����//���	�	������	�����������	��	=�����	
������	 ��	 8	 �����	 �	 ���.���	 ��	 �����������	 ���	 �����	 �	
��2��������	 ���������	 ��	 ���&���	 �	 �������	 �������������	
���	 .���	 ���	 ����	 �����������	 �������!	 ��	 8	 ������	 ��	 �������	
+�����	 ���	 ������.�	 �	 ���	 ������//�	 �	 ��������	 ����	 �������	
���	$�.��	�!

����	 ��	 ��U	 ������	 ���	 ��.��	 �	 �����	 ��������	
�������	 ��	 =�����	 ������	 ����������	 ��	 =���	 ���������	 ��	
���&���	���	�������	 ��	 ����	���	 +������	 ���������	��	���&���	
������!	 
�	 ��������/�	 ��	 �������	 ��	 ��	 ��&����	 �����	 ���	
��������	�����������	���	�������	��	���	�����	���	������/�	
�=�����	��&����	 ��	&����	�������*	������	���	8	���M	���	��U	
���	��������	�	������/�	�����&�	���	�	���	����������!	


+������/����	 ���	 �������	 ���������	 �+����&����/����	
���	���������������	�������	���	������	��	�����	�&����/��	���	
�	 �������	 ������	 �����������	 ��������	 �������	 �	 ��22���	
�����	 ���	 �������	 ����������	 �����!	 ��	 ������	 ��&���	 ���	 �	
�������	 ��.����	 �������*	 .����T	 �..�����/�	 ��&����	 ���	 ���	
������	�	+����*	8	�����=��	����	��2�*	����	�+����	�����	��	
��	��U	���������	���	������	��	���M	�����	������/����	��2����!


�	 ����������	 8	 ���	 ��	 ������	 ��	 ���	 ������	 ���	
�����������	��������	��	�2���	������	=������=��	����	�.��!

C2�8�A��=��������?8���

����	�����&�/����	0�����	.��������1,	>@�A!C�F


�	 �����/����	 ��	 �����2� 	O���B	 0^��������	 ��	 �!*	
>@��1 	�������	 �������	 ��2��������	 �	 ����	 �������	 ������	
0E���D���	 ��	 �!*	 >@��1*	 ��	 ��������	 ��	 ����&������	 ��	 2���	
������	 ��	 ������	 ��	 ����	 �������	 ������	 �����������	 ��	
I��	���	+��������	O�!	��	�����	���=�����	������	���	���	
������	�����	��������	��P	��	>	�����&�/����	�	�	���	������	���	
8	 �����	 ����2���!	 
�	 ������	 ��	 ������	 O�	 8	 =�����	
��������������	������������	0
������*	>@�A1!

(���	F

(���	�



7	 �������	 =��	 ��	 �����	 8	 O�	 �>�	 ������������	 ��	
>����	@@@C���AJ�>@@A�C	�	>����	@@@C��B�J�>@@B>�!	7�	
=�����	������	��	8	��������	�	��2�����	�����������,

@@�	@C�	��!>F�	J�>]	@@+	A�!�:	���	�	��������
@@�	@C�	��!�F�	J�>]	@@+	B�!�:	���	�	����������!

7	 ����	 �����������	 �	 ������������	 ��	 .���	 ����	 �����	
����������	��	�����2�	O���B	�	����	���������	���	��.��	C!

"��	 �������	 ������.��	 ��	 ����������	 ����	 ��2��������	
�����	 ��������*	 ��������	 �	��2��������	 �������	=�����	 ����	
�����	�������	�������������	�	����	�������	��	��.��	�@!

����	 ������������	 8	 �	 ��������	 ��������	 ��2�����	 ��	
������/�	 ���	 ���	 ����������*	 ������������	 �2���	 ���	
������������	 �	 �������//�	 ���	 =�����	 ������	 ��	
���������/����	 ��������!	 ���������	 ��	 ����	 =�����	 ���	 �	
������	 ������	 ���	 ������	 ���	 ���	 ����������	 ��	 �����	 �	 �������	
������������	��������!	���.�.������	��	=�����	��������	������	
��	����	��2��������&�	 �	��������/�	��	&����	 ��	����	�������	
��	 ������/����!	 ��������	 =���	 ��	 =�����	 ������*	 ����	 ���	
���	�	�����&�/����	�	�	������	��	�����������	�����&�	���	=�����	
���	����G	�	����	��	���.�.��	�������	��.����	���U	��	��������	
���*	��	�����	�����*	���	���L	�����.��	��������	��������	����	��	
=�����	�����L!

���	 ����	 �������	 ��	 ������	 ���	 =�����	 8	 ���	������	��	
��&������	 �������	 ������	 ��	 ���	 ����	 &������������	 8	
�����	������	��	��	�2���	2��&���/�����*	������	�.��!

)/	��-2�D�)���A.8-��=������.�?����	

����	�����&�/����	0�����	.��������1,	>@�A!C��


+�22����	 ��	 ����2���	 ���������	 ��	 =�����	 ����2����	
��&��..�	������	
��	���*	��	8	������������	�������.��	���	
��������	 ��	 ���������/����	 �����	 �	 ������	� 	 �	 ���	 ��2�	 8	

��	���	0�����2�	��	
�����1!	�	���������	���.����..�	���	
������	�����&����	��	.�	�������	�����!

7	 �����2�	 >����	 ����������	 �	 ���	 ����������	 ��	
=�����	����,

����������	�,	>����	@@���BAAJ�CA���A
����������	 ,	>����	@@����@FJ�CA�A�A
����������	�,	������	����


+�����������	��������	��	=�����	������	8	��������,

����������	�,	@@�	���	�A!B>�	J�C]	A�+	>A!�:
����������	 ,	@@�	���	��!CB�	J�C]	A�+	��!B:
����������	�,	@@�	���	�B!���	J�C]	A�+	��!�:

7�	 ����L	 ���������	 �	 �������	 �����	 ���	 ��	 ��2����	 ��	
��������	 �	 ���	 ����������	 =�����	 �������	 ���	 8	 �������	
����������	���������	�	�����	��	����	�������	�-�	��	��������!	
O��	 .��&�	 �������	 �	 ��������&�	 �������/����	 ��	 ����2���	
��������	 ��	 =�����	 ������*	 ���	 +�22�����	 ��	 ����2���	 ������*	
����	��P	���	�����������!

Y 	�&�����������	 ���	 �	 ������	 � *	 ������	 ��	 ��	 ���	
����	 �������	 ������*	 ���	 �����������	 ���	 ������	 ���	
����������	�	���	�	=���	���	�����&���	����	����	��	�2���,	

���	 ����	 C	 ��	 �CAB	 ��	 ������	 %.���&�����	 �D�	 ���&��	
0�%��71	�	������	� 	8	������	������	���	����������	�

(���	�>	0������1

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

(���	C	;	�CAB

(���	�@	;	�CCF

(���	��	;	�CC�

���	����	�%��77	��	�CCF	0����	�@1	��	8	����	�&&�������

������	���	����	��	��	�CC�	��	>����	�	����������	�	�	�	
����	��&��������



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

������	 ���	 ����	 �>	 �������	 ��+������*	 ��	 &���	 .���	 ���	 �	
������	� 	8	2�L	��	������������	���	���/�	����������!

$��	���	����	����	����	 ��	 ���&��L	��	���	������/�	���M	
�����	���	���	��	������L	�������	&���.��	���	������	�����	
��=�������	 ���	 ������	 ���	 �	 ���	 ��	 ����L	 ��P	 ������	 ��	
����������	 ��!	 
+������	 ���	 ����2���	 �����	 �����	
������������	 �����	 ��	 ����&�	 ���	 ���	 ���	 ������	 ���	
���������/����	>����	���	�	����������	�,	�	����	��	&����	
���	 ��	�������	 ��	 ���	 ����	 �����	 �������	 �	 ����2���	 ��	 >	
������	 �	 �D�	 ���&��	 0�CC�1	 �	 ��&�������/����	 ���	
����������	�	�	�	��	����	�������.��	������2����	����	����	
��������!

���	�������//�	��	 �������/����	��	 ���������	 ��	 ��.��	
��	 �	 ����	 ��	 .���	 ���	 ������	 
��	 ���	 �	 ���	 ��.��	 �>	 �	
���������	���	������	�����������!

7�	 ����������	 ��������	 ���������	 ���	 ����	
&������������	 �	 ������	
��	 ���	 8	 ������	 ��	 �2���	 ������*	
������	�	������	
��	�	8	���/�	��..��	������!

)���A.��=������A�?���>

����	�����&�/����	0�����	.��������1,	>@�A!C�F

��	�����2�	
�����	��+����	������	���	���	����	������	
���	 ���	 C	 �����&�/����	 0����	 ��1!	 ����	 �����	 �	 ����	 ������	
����	 ���*	 �����&��	 =���	 ���������	 ��	I��	 ���.����	 �	 �����	
&����	���	����	��������!	7	�����2�	���N
*	����������	�����	
��	������	�������/����*	�������	����	������	���	��	������	����	
���*	 ������	 �	 �����2�	 7-�>B	 ��	 .����	 �������/����	 ���	
����������	��������	��	�������	��2�����	��	����������!	

��	 8	 ������	 ��	 ��������	 �	 ������	 ��	 ����	 �������	 ��	
��7�	 ���	 �	 ��������	 �	 ��	 �����2�	 "%����	 ���	 �	
����������!	

7	 ����	 ��	 ����������	 ����	 ��&���	 �����	 �������	 ��	
�7� ��*	���	�������	�����	�	�����	��������	�	�	������/�!

����	 �	 �����	 ��	 ��.��	 ��	 ����	 ���������	 �	 ����	
���������	 �����������	 �	 ������������*	 ������	 ��	 ��.��	 �B	 ��	
���&���	�	��������	���	������	�����������!

�����������	�	��������	��/������	&�	������	�	��������/�	
��	�����	��������	��������	���	����������	�������.��	��������	
�	 =���	 ���	 ����������!	 ����	 ��������	 =�����	 &����/����	
����	������	�������	��	��	�����	������*	��	=�����	����	��������	
�����.��G	 �������	 �	 &����	 ���	 ������/�	 �������	 ���	 .���	
���	�������������	�����������	���	8	����	����������	��	=���	
��������	 ��	 �7� ��!	 ��������	 =�����	 ���������	 ������	 ���	
.����	 ���.�.���L	 ���	 �	 ���	 ����	 ��	 ���&���	 ��	 ������	
������/�!	 O���������	 �2�	 ���	 ����	 ������*	 �..�����/�	 �����*	
�..����	 =�����	 ���	 ���	 �������	 ���	 ����������	 �	 ���&�	 ��P	
��������	 ���	 ���������	 ���	 �	 ������	 ���	 �2���	
2��&���/���������!

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

C2��A�=��������?�A�A

����	�����&�/����	0�����	.��������1,	>@�A!CBF

O�+����	 ������	 ��+��������	 O�	 0&���	 �����1!	 7	
�����2�	>����	�	����������	���	>����	@�A@>�@�J���FB��	
�	��������	�	>����	@�A@>�C�J����@@	�	����������!

(���	�>	0������1

(���	��

(���	�B


+�����������	 ��	 ��������	 �&���	 �����������	 �	 ��2�����	
����,

@��	A@�	>�!�B�	J��]	�F+	BA!@:	�	��������
@��	A@�	>C!>��	J��]	�F+	A�!B:	�	����������

"�	������	���	=�����	������	��������	����	�..�����/�	
�������*	 �����������	 ���	 �	 ����������	 ���������*	 ���	 ��	
����	 ���	 ����������	 ���	 8	 �����	 �����.��	 ��������	 �	
��2��������	'*	���	=�����	8	�����	�������	�������	+�=��/����,

'	_	5	J	`@*�FA	)	0 	�	51a	J	@*@B



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

�����	 ��	 =�����	 ����	 �	 ����	 ������	 ����	 �������	 ��	
�����2�	��	7-�>B!	7	����	�����/���	����	���������	��	��.��	�A!

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

R����	 �����	 �	 �������	 ������������	 ��������	 ����	
��������&�	 ��	 ��	 ���������	 ������	 ���	 =�����	 ������*	 �����&��	 8	
��&�����	 �����	 +�����/����	 ��	 ����	 ��	 ������/�	 �������	
�������	 �	 ����������	 �������.��!	 ���������������	 �	 ������/�	
���	���	����	���.����	���	������	�������.��	���	=���	��	
���	������	 ��	��.���	 ���������!	����	��������	 +������	 ������	
���	&����/����	���	������/�	��U	������	�����	����	2�����	
0����	�	A@V1	���	���	���	��	��U	��������	�	������	��	�2���	
������G	 ���	 =�����	 ����	 ���U	 ���	 ��	 ��U	 ���������	 ����	 ���	 ��	
������	��	���	������	��	��&������	�������	������!

2����������

"��	 ������	 ���	 ����	 ������	 &����	 ��=�������	 ��	
�����	 ��	 ���������	 �	 �����	 ���/����	 ��+�����&�����	 8	 ��	
������	��������,	 ��	��	�����//�	 ��	�����	 ��2�	 �	.��//�*	 ���	
����	���	������	����	 �������*	���	��P	 ��2�	��	���	���	.��	
��������/�	 ��	 ��2��������*	 ��	 �������	 �����	 �	 =�������*	 �	
������*	���	���	�����&�	������������	��+������*	�	�����	���	
����������!	$��������	�����	�������	���U	�	��������L	�����������	
�������	���	�����	��	�������,	8	2�L	�����������W	���	8	�����	�	
����������W	 =�����	 ������	 ��W	 8	 ������W	 ��	 ����	 �������	
������W	 ��	 ��+��.���	 �������W	 �	 &��	 ���M!	 Y 	���&��/����	 ��	
���	 ����&�	 ���*	 ��P	 �	 ����*	 =�����	 �����	 �	 ����������	 ���	
�2�����	�	�������	��+������������	��	����	������	��	������	��	
�2��	���&�	����2���	��=�������	��	���������!	

H	 =�����	 8	 �����	 �	 �������	 ���	 ��	 �������	 =�����	
�������!	"��	���	 ������	 ������	 ��	 ����	 ���	 ����������	 ��	 ���	
������	��������	�2���	2��&���/�����	�	����*	��	=������	��	
��P,	 ���	 ������	 �	 ��P	 �����.��	 �����	 �	 ��2�����*	 ��	 �������	
���	 �������	 ��+�����&�����	 ���������*	 ���	 �������	 ��	
��������	 0�����	 ��	 ��	 �����	 ����	 ���	 �+���	 �������	 ���	 ��	
���&�	 ��	 ��������1	 �	 ��	 ���������	 ��	 �����&������	 ���	 ����	
������������*	���������	�		�����*	�����T	��*	������������!

����	 �����	 �����&���	 �	 ��������	 ��	 �����	 ��&�	 �������	
�����	��	���	�����!	7	�������	I75	�	� 	�	S��	�� 	����	.��	
����������*	 ��	 �����=��	 �����	 �����&���	 =�����	 �������	
��������!	 ���	 �'5	 CB�	 +�����&�/����	 ��������	 ��	 =�����	
������	 �����������	 �	 ��������	 ���	 ��������!	 
�	 ������	
�����������	 ���	 ������	 ��	 �����	��	 ������	 ���.����	 ���	 ����	
������	�������	�&&�������	I75	�	� 	�	S��	�	� *	��	�����	
�'5	>��*	O�	�>�*	
��	���	�	
��	��B!	
�	������	�'5	CB�*	

��	 A@FF	 �	 O�	 ��	 ����	 ������	 ��	 ����	 �������	 ������	
������	�	������	�$7	>C�C	�	
���	����	��	������	������!	

H�����*	 �	 ������	 ���	 ����&����*	 ��+�22����&�	 ��������L	
��	 ��������	 ����/��	 ���	 ������	 ������	 ���	 ����	 ������	
�����������	 ��	I�����2���	���.�	 ����	 �����2*	 ���	 ���	 ��U	
�����	�����	 �	����	���	=�����	������	�..��	�22�����	����	��	
��������/�	 ���	 ����	 ��������	 ��	 =�����	 �&���G	 �����	
��������	 =�����	 �������/����	 ���	 ��������	 �	 ���M	 +�.�����&�	
���������	8	�����	��22�����!	

O�	 ����	 �.�����&�	 ��������&�	 ���U	 ��	 �������	
+�����/����	 ���	 ����	 ������	 ����	 �����,	 ����	 ������	 ���*	
������/����	 ���	 �	 �����	 ��	 �����/����*	 &������/�	 �	 �������	
�����	 ����	 �����	 ���������������	 ���	 �����	 ���	 ����	 �����	
������������	 �22����	 ��	 �����&�/����	 �	 ������	 ��	 �����	
��+���������	���������!	"��	�����	���	�����&���b
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