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8������ 8�������������!��!�����2���  ������������,���
������ �(/����9������������&)�������������8����������
 �,!�� �, �!��1��8������������� ������!�������!�����2
���� �������� -������ � �  ������!�1���� ����!����  ���
�� ��� �� ��!�  �!�� ������� ��������� 3��� ��� �� , ��,�
���������� ��������!�!�������28����� 8 ���������������
���� �  ��������� ����2 � � ���1���� �������� -������ 
 ������!������������������� � ����8����,���:������8� ��2
 �,!�� � ��!� �����8���� �� ��� �:�����������2�
;�����,�����2������!��������������������<�2�-�������� 
���8�8������ �������28����� 8 �!������!���������,8��
����8����8��� �!�����,�����������-���5�������� ��2��� �
����< �������������������8���-�8���������������������
1� �������  �-��2�, �!����������8�%1�!���  ��������
8����!��3�� ������������� � � �������������  ��������
����2 � ����1�����������������,�� ���!�-�������� �������
1���������8����� ���������������=��������� ������� 
��1� ���������� �� ,�� �1���� ������ ������!�����2� ��!
�����2� ���������!�� �������2�!,�� ��� ������� �������� �
1�!����������� �������������������� �(�������������������)�
��!������������8�, ��4�� �>,�����-���������2����������
 ��� ��8�������9������928� ���!����� ������������ ���
!�,� � (��!��� ��!� ������� ����)�� *����-��� ���
��  ������2� ��� ��� �� �� ���-�� ���!��� � ���! � ��� ��
�����,��2���� �!���!������������������ �(�,���-������?)
��!� ���������� �-��2� �� ,��� ���! � ��� ��� �=��� �-��2
���������!������������8����, ��,�����������������������
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4�1�!�2 � ���� ��� ����8���� ���8� ���� ���, � ��
� 2��������� �� ������ � � ����8������������3��� ��8���
����8����������� � � ��� !������ �������� ������ � ����
!����8����-�������� ������ �������������� ��� ����!���
 �!�� ������ � ,�!��� ����8���������2��3��� ����� � � ��
����������������<��1��!������������1 ������� �������� �
�����8����������2� ���������������������������������������
����2 � ��;�����,�����2�1������ ������������8���� ���8
��!�,�������� ���8���8�!������������ ������!8��� �����!
�2�����������!�������������������� ,� ������������������
���������� �!�� ����������������8������8������!�8� ����
���8�8�2� ,��������8� ����, � �!�������� ���,�����8���
����!����  ������ ��� ��� �, ,���2��  ������!�1��������
&�1��< �������������8���-�8������!���� ������!�8�2
��� �� ��2� �  ������!�1���� �� <� ��� ���������1�� ������
������� �� <� ��� ���8��,��� !� ������,������ (*� ��!
���@)�� ��!�1�� �� ������  ��  � ������� �� 5�� ��!��� ��
�!�����2�����!-�����1�������!�,��� ���<��2��������������-�
��!� ����������  �-����� ��������� ��!����8�� ���� ������ 
��-���������-� ������!��,�����,�����2�1����!� ��,������
�� ,�� �(4��������������@)��5�������� ������8����������
 �,!�� � ��-��  ��1��8���� ������ ����� ��!� ���8� ���
�� ,�� �(AB�����2��������	""&������� ����?�����������������
	"")�� ��!�8�2� �� �� ��� , ��,�� ��� ������� ,�!�� ���!
8����,���� ����1�2 � ��-��-�!� ��� ����!����  ���
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�� ����� ��� �� ��8������� � ����8����������� ����� ���
��1�!�2 �����8� �����8� ����1�2������!��������������
������=��2��� ������!�-�!,���9�!�������2������ 2��������
������� �

��� ��� ���� ��8���8� �� ����8�����������  �,!�� 
��-� ������!����� �������!����8������� 8������ ���!���
������������ ���!����� ������ ���!����� �������!�������
 ����!�8�  ������  2 ��8� (����� � ���?)������������
����8���<������ ������8� �����8� ������ ,�� ���-������
�������!�����������������-�������� �����C���D���!��1���
��  ����������!��� ,�� �������%��2�����������A�����������
���!������������ �-���������8���!2��8������� �1���
������ �������!����������!��� ,�� ���8������� ������8� �
�8������������� ������������� �������(733)�� ��������
	�� ��������� (.%73	�)��  ��������� ��� ��������� (.%
73��)����2���������2!��=2�� ��	���!���(3�7	��3�7�)�
��������%A%8���2����� ���� �� (�A*3)��8���8���
�=�!� ����(*�A�)��������������������� �������(4#3)�
+����%!���-�!���,�����������������(+�4�)���%�������
β@�  ,�,�������2������  2���� �� <��� �%@β� (��Eβ)�
��,����������!� ��������%���,������� �����������
(�E+�.)����,����������!� �������� �� ��������������%
����� �������8������������ ���!��������� ���5���!�55
���-���������928��(��#)��7�1�-������������ ��2��� 
 �-����� �  �������� � ��-�� ����� �������!� ����������
���������� ��������,����2������� ���� ����!��������8�%
1�!���  ��������� �,!�� ��3��������������� ���-��1�1�
��8�!� ���  2���� �9�� ���-��, � ������ � ��� ��!��� ��
,�!�������8�������������!���!����8� ������ ,�� ���!���
 ,��� �� �8����������������-������ �������!�!�������� 
�������,�!���������� ����������-� ���������������� � �����
�������8����,�����-�!�����

���	������

����� ��� ����!����  ���� �����2��%!����!���
��������� �,���8� � �,��� ��!� ��� *#�/54#� ��!
#*+��#� (*����� ��	�)�1����  ������!� , ����1��!
��8�������� ��������8���<������ ������8���!2��8�� �
������ -���������� ����!����  ����� �������2�� !����  ����
8��!�!� ��!������������� ���!�!����� �2������8�������
3�7�� �A*3��*�A���733�� 4#3����3�� .73	��
.73����.73@���.73@+��.73D����#���/A�E��4A���
5/%	+��+�4�����E%@β��+���	��!������������!���8���
�������� �� �����@�� ��7�	�� ��,��������!� ���������
��,��8�������������(�� ��, �����=��� �-���������8� )�
��������� ����8�������-�!������ �1������ ����� �!���!�
���!�!��������� �,!�� ���!�����8�%1�!���  ��������
 �,!�� �1��������,!�!�����	)�����29�!������������� ���
���1������������-������ �1������  ,������!� ���!�!���
���� ���!�����!����  ��������������,���8� �(�� ��� �:
��8�  ���:!�,�%������!��!-�� ���-��� )���,��������������
� �����!�  �,!�� �1����� ��,�!��� ���-�� �� ,�� � ���� ���
���������!����� �1�������� ����,!�!F��)�����1���������
#���� �������8�%1�!���  ��������� �,!�� �����!� �����!
��� �� !�!�����!� ����������� 5�� ���� ����,!�!�  �,!�� 
�� ��� ��1� � !�����!� � �7�8������������������� ���
�����  ���� ����� (7�*%�)� .�G� ��!,������
*�����8��2%� ����������  ���������������(*����)
��!,������ ��� .�G�� D�G� ���8����� ��������� ������
58���  ���� (��5)� 	� ��� �� ��� $,��<� 5�-�����2� ��
�����  �-���28���8������2�(���������%����!)�($5��%
�	D)�.�G���!,�������1�������8�  ����1� �!�����!�� 
7����≤�?����H�		����$5��%�	D�H�D�

3���,��� ���� 7��8��� !����� �� (�����::
���8����������8�������-:)�1�� ������!��������� �����
�,������!�� ���28����� 8 � (�4� )� ��� ������,�� ���
���,�������������2��������������� ��������!������ ,��� �
, ��,���4� ������,���������!�!�������28����� 8� �,!�� 
�������8�!�������������-�����������������������=�8�
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3����2������8���&.�� (�C�)�  ,�����8��2� � � �
���  ����������� ����������������8����������������������9�
8����2����������-����3��2������ ��������8�I�����928� 
�� ��� ��������������=�!��������!���!,����������,8���, 
��������  ,� ����� �� ����� ��!�����, � ��8��,�!� ��!
=����������  ,� ����� � ��!� �-��� .�� � ���928� � ���
<��1��  �� ����� �� ��8������ �-�� �C�� ������ 
��8������,������������,�!����������������!����� ����
�����::111��2������� �<�� �����21�2������8� ������-���
�2������8� � ��� �,8�� � ����� �C�	��� �C���D�
�C��+D���C������C���"���C���	"���C���D�
�C��#	���!��C�@��

3��� <�2� ����� ��� ��� � ���  � ��� ��928� � ��� !�,�
8������� 8�8�<� ����� �,!2�����4�����28����� 8 
1��������������!�������� ������������������ �������������!
��� ����8���������� ��� � ��8������ ��� ������ �������
-������ ���������,���������8����������������� ,� ����� �
1���������� �!��� <����!�,���-��!� ����� �8�� ,�I��� 
(*�������!�J��������)�

6���������!��������8����������� �,!�� ���C���D�
�C��+D���!��C���	"����� ����8� �� ��-� ������!�� 
���!�!�������� ���������2��C�	�����C���"�(��������
����������")���!��C�@�&���C�@�.�(����� �����������)
1���� ���� ��,�!� �� ���-��2� ���<�!� ��� ����!����  ���
�����8�����  ,��� ����� ����� ��� �� �2������8� � ���� 
8�2��� !�� ���� ���2� ��8�I��� ����� ��� ����!����  ���
�� ��� ���A���������������!�E�������������!��������,� 
�������!��������8���������������28����� 8 �����������
�������8���<���������!�����8���!2��8�������1�2 ���
����-�����8������������,�������!�����2��� ��� ��������� 
� �1���� � �  ,�I��� �1���� ������� �� <� ���  �!�� ������ �
�����,�������8���������� �1�������, �!�� ���!����� ���
����� ��� ��������� ��������� ���2� ��� ����� �� ��!�  �������
�����8���������� ���!��,�!����� ��� �!�������������� � 
����������-�!�!�(E���������������������&)��3���������
���������2�����������!�-�!,��� ,�I������,�!������8����
������������ ,�������!�,����������!�-�!,���2�����,����!
!� �����3�, ������������2���������-�����������,����!�,�
��-���1����,����=����2���,�!��������8�9�!���,��� ������
�� ,�� �����-����������,����2���������2���������!����  ���
(3�� )�

6���������! �����C���D��������� ����28����� 8 
1���� �  ������!� 1���� ���� 8������� 8� ��� 8� �
����!����  ����!�,� �(/�����!�/,�	"")����������8���
����� 	��� !��������� ������ �1���� �������!� ��� !��������
���>,����� � ���!������������,������ ���� ����1��!� (���
�����8������ ���������::111��88�<�� �:�2������� )��1���
�� ��� �!������� �,8���� ��� -������ �1����� ����!� 
������-�� � ����8 � ���1���� !����� �!� ��� ����������
����-��2�� 1����� ������ -�������� � ��� � �� ��� ����
!,��������� � (+�����  ��� ��� ���� ����)�� 3�� �� ����
-������ � ���� ������ �  ������!� 1���� !��������� !�,�
8������� 8�������5�!��!����!�-�!,�� �����������  ����!
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� ������(�*)�������8�!�����(5*)���=��� �-��(#*)���!
,��������!� (;*)�8�������9�� �� �����!���� ��� �����
��������!� �������� �������� (4������ ��!�������� �����
3�,���,�� ��!� /,�<�����8��� ���D)�� #=��� �-�
8������� 8� (#*)� ��� �� �C���D% ,� ������ !�,�� � 
���������� �����������8� �������������,���������!�����
�����2�����-������� �!,������������ ���������1���,��������
1��!��2��������� �(	�����)F������8�!�����8������� 8�(5*)
� � ���������� ���� ��� ��� ��1���� ���� �,��������� ������F
1����������8������� 8�(�*)��2������2�� �����,�� �8��
����  �-���������������-��-� �����8,����������!����������
����� ������ � K� "?G� ��� ���� �*� ������2�� � ���� ��
�=������!� �2� ���� ��� ����� ��� ��,�� !��������� ����-��2
�C���D������� �(@��&��.��D)�(���� ���������	""?)�K��;*
� ����,��������������,�� �8���!�8�������������������� � 
���8��,��������������!,����������(HL@�G������ � )���
�����8,�������������(�������!��I�>-� ������)��1�����
!����������,����������� 8��!�,����������������(���� �
�������	""?)��+� �!����� ������� ������!�8�� �����!�����
���������������<���,�!��8���� ���������������928����
����������������1�2������� � ,� ������ ��������(�8������
����	""�)��6���������!��������!� ����,��������!��������
8������� 8������� ����8 ��8��������������,� �������*
������2����� ��������,�!��������.K	�G������,�� ���
���,�������K�������1�����-��2�&������������,�� �����M?.G
�������8,������C���D������� ������� ����,�������(������
����������")�K��1��������� �8,������������+���<��8������ 
��!����A������� ��� ���8����������������* ����-������
�������1��������,������ ��� �������������2�� ��8���!
��� ��� � � ����� � � @G� (!�� /���� ���?)� ��!� ����
8�������9�� ���!�,��������!�8�������9�� �1�����  �  �!
�������G���!�	��.G���� �����-��2�������E������ �8���
(/�������������D)��4�-�������  ������	�����������, ���
!����� �!��-������������ �����C���D�����-��2����,� 
>,���� ���>,����2� ��� ��� �� ���,������ � (�,<,!�� ��� ���
	"""��E�8�����������@��*�������������	"""����8�2����
����	"""��C,���������	"")��5���� �������2����� �9�!�����
�*�������2���8�2�����  ������!�1������������� �!��� <
��� !����  ���� ��!� ��=���2�� ����, �� .%8����=2%
��2���8���� (.%*3)�� �� ����,� ��� ���  ���������� � 
��� �!���!������������!�����, � ,� ����������C���D�
�,�����1� �����������8�!�(+�I������������")�

����8�����������  �,!�� �1����� ��-� ������!� ���
����,����� ��� �C���D� -������ � ��� ����!����  ���
�,���8�����,���2�!�� �����������,��-������� ,�� F���� 
8�2������� �������2�!,���������������������2���� �,!��!
���,������ ���!�����!����  ��� ��� ���8��������� �����
 �8�� �,���� � �������!� �� ���-�� �  ��������� 1���
�������,���� ������ � !,����� ���5� ��� �4�5� �����8���
(E�1��� �������������&����,�����������&��3 ������������	�)
�,�� ���� ������� ����� ���  �,!�� � !�!� ���� ��,�!� ��2
�������� ����(��� ������������������@����=%����2�������
�����*,���2�����������@������� ������������������������
�������"��6�2�������������D)�

6����,�!��������, ��� ,�� ����� �!�������� �� �8�
�� ���-���� ,�� ��������5 �(�,9,<������������D)���4�5 
(��,�����������&�����8 �����������D)�����8������2����
(����8�������������.)���!��  ���������1���� ,���!����� <
(J��<��  �������������")�������� �����1�����������<���
�  ��������� ��,�!� �2� ���� 8� �� ����� ��� �,���� 
(��� ������������������@����� 8�!�������������&��*,��%
������������	�������� ������������������� �����������&�
���!8�����������������,��������������D)����-������,���� 
��,�!� ��� �  ������������1�����C���D�-������ � ��!
����!����  ����  ��,8� ��-�� � (��������� ��� ���� ���@�

��� 8�!�������������&���,9,<�����������	���3 ���������
��	�)���,��1����,��,��-������� ,�� �(*,���2�����������@�
A���������������@)�

6����-�� ,88���9�!������-���������� ,�� ���������
���5��� �8����� ������������� ���������������� ,�� ����1���
�*�������2�����!������� <���� �!�������� �
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� � ����!����-��������C���	"������� �����������
�2������8�� ����� ������2� ��-� ������!� ����������
����!����  ������ ��� ���5��� ������!�!�������������, �
���� �����-���������8������� 8���� �-���������!����  ��� �
 ,���� �� ���������8�(�,!����������������)�����������8
(C��� ��� ���� ���D)��  ���������� (�,!����� ��� ���� ����)�
��,�=������(/�,�������������)���!��8����8����(�����<
���������	�)��3���!������������!���������� ����8 �������
���������1�!������  �������������������2�� �1������ 
��8��!������������C���D������1���������,����� ,�I��� 
������!�� ��=��� �-��8�������9�� �(#*)���!������������
1���� �8�����!� �����2���� �������2�� �����!� ����
8�������9�� � (�*)� (�8���� ��� ���� 	""��� �8���� ��� ���
	""�)��6����������������8������ 8���* � ��8������-�
�� ��1��� �� <� ��� !�-����� !����  �-��  28���8 � ����
��8�92��, �#* � (��8� ��� ���� ��	�)���C���	"N	?
(� 	��&.D�)�����,��������!�8�������9���� ����8���� 
�������2�������!!�!������� ������!�8�� �����!�������� 
��� ������ ��  ������!�1��������!,��!�����������������
� ���������8� ��� ���,�� �� � ������ 1����� �� � !�������
���!,�� � �� .�?� ���!� ������ �� ��� � ���������8
�������������� (�,!����� ��� ���� ����)��3��� ������� ��
�C���	"������2������� ���������8���� 8����-���1� 
������8�!�����,������ �,!�� ���-������1����,���!�������
�� ,�� ���������2�!,���������!����������������!� ����,����
��������=�8���!����,������ �(0������������	���3 ���������
��	�)��5�!��!�������� ���������������������-�����������
�������>,���2��������!����������C���	"�������2�� �
����� ���� ���>,���2� ��� �����C���	"��*�������2��
�� ��-�!����A������� �� ����,����G��1����������,�� ��� 
��������� ����2��K.G�(�8�����������	""����8����������
	""�)�� 5�� �� � �������2� �������!� ����� ���������8
�����8�����������2���!� �!�������� ����� ����,����!��2
�C���	"� ��� �� ����� ��  �8���� (C��� ��� ���� ���D)F
�� �!� �� ����  �!�� ������� �������� �  ������!� 1���
�8������2����������8����1� ���������2�!����!����������
��8������������ �����,8������� ������ � ��!���� ���� ���
�C���D���!������C���	"�(����8�������������.)��A�
���� ������  �!���8���� �������  �,!�� � ����29���� ����
�������,���� ��!�  �!�� ������ � !,����� �����8����1���
!����������� �!�!�������,�!���2� ����������������������
(����� ��������������������������������")�

������2������������������C��+D�������-��������
��� �,��������� ����-��2� �� � ����� �������!� ����  �8�
���28����� 8 �������8������!��� ,� ���,���������8�/�,
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��� ���� ��� �� ������ �D&�  ��8 � ��� !����8���� ��1��
�=���  ���� ��!� ����-��2� ����C��+D� (7��8���� ��� ���
���)���!�������88����������.	D�M3�� ��  ������!�1���
��1����=���  ����!,�������������� ���������-��� �(��-�!
����������?�)��5���������,���!������������������ ���������
8����2� ���, �!� ��� �,���������8������� 8� ��!� �� 
��������������� ��E��������������������,�!��������,����
����C��+D������2��� ��� �,��������� ������ ���������
(E����������� ��� �������@)���,�� ���� ��������� ������ � ���
�-��������!�������2������������ 8�<���� ��������!,����
�,�������������8����(��-�!�����������?���E����������
����������@��/�������������?)

���������	�������

�%��2�������������8�8������� ���� ,�����8��2���
�3�%���!������  �����(�+�)����� �������������� ��� ��

���!,�����������+�+	�������5��� ���8�8�������*��:
3��� ,���8��2��1������ �����3�%!����!����!�,������,=
�,8������=������������8��,�! �� �����!����� �!�!�,�
���,8,������� ���8,���%!�,�� �� � ����� ���� � ��!� ��8��
,���<����� �8�������������!�,� ������<�2������ � ,��
� ������������� ���8����������������%��2����������� �1�!��2
�=���  �!�����,8�����  ,� ������,!��������8��������� 
��-��-�!���������������� 8���!��������8�����������!�,� 
(���� ������2� �������,����8�8����� � ��� ���� ��-���� ���
�,8�����8�8����� �������=�8����,�,������������������� 
��� ���� <�!��2� ��!� ���� ������� 8�8����� � ��� ���
�� ������� �����������)�������� �� �����������������!����
�,8�����8�8����� ������!������������� ������������!K
��������������(���!��%���!���������	"")��+���, ����
��� � �� �� ������9�������1����� ��8�� � ����!�,�� ����<�� ��
�����������-�������� ������ ��,�������8�2� �����������2
����,���������!�,�������8������ ��� ����!����� �!��������
������������8��� �,!�� � ��1�!��������1�!��-�����2���
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 ��,��,����2� ,�������!� !�,� � ���� ���������, �2� ������!
�,�����8���������������< �����%��2��������������-��2���!
�8�������8����������� ���������!����  ��� �(�8������2%
�����������2��2���������������8��-������=����� ���������
��!����8����8���)�(#I ��������������D��;�������������@�
;������ ���� ������;������ ���� �����6������� ���� ���)�
�-��� ��� ������ ����  �8�� �=������� � (��,�=������
�,�������)� (;��� ��� ���� ���@��6���� ��� ���� ���)�
*����-���� �8������!����  ��� ���,�!�����,���������%
��2��������������-��2�����������9�!������ �������������!
��� �������� �����%��2�����������,�������(����8���������
���	)��1����� ���� ��� 0���B �1���� �� � ����� ��,�!� ��
�����������(6���������������D)�

�������� �-������4� ���-������� �,!��!����������
��  ����� ������� ��� ����!����  ���� �����8�����,���8��
3���8� �� �,!��!���� ���������� ����� ��D??�(� ��@�.�)
��!� @&@.� (� 	�&.D&�)�� ����, �� ���2� ��-�� ����
�  ������!�1���� ����������� ��� ���� �=���  ���� ��!:��
�,������� (#�������,8� ��� ���� ���&)�� ��-����� �,���� 
��,�!��� ���-���  �������� ����1����� ��@�.��(E���
�������������4�<� �������������)����� 	�&.D&��(� �1���
� �������2���1����� ��@�.����!�� 		�.�@)�(E������
��������)���!����5��� ��� ��������� �����������������2
���������!��� ,����2�;�����!��������,� �(;�������������)
���!�����1���  �������� �1����� ��@�.@���!�� ��@.�&�
���������� �������!�1��������=�������1��� ������ ����������
�� ,�� �1���� ������!� ��� ����  ,�% �8���� ������!�1���
8����9������(1������ ����,��������������� ,� ����������%
��2���������)�(������ ������������	��)�

4�-�������  �� ������ �,���� � �����!� ��� ���!� ��2
�  ������������1��������=�������� ��� ����!�� ��@�.�
(��D??)� ��!� � 	�&.D&�� (@&@.�)� (��=%����2� ��� ���
�����*����I�-������� �����������)F�������-�����!��� 
��-������� �������!� �� �� ���� � 	���	�	�� � ???���
� ��@�.@��� ��@.�&����!�!,��=�������� ��� ��(����� 
���������	��)����8���,���� �����29�!�������������,���
��!� �!-�� �� ������ � ���!���� ������-�� �� ,�� � ���
� ��@�.��� � 	�&.D&�� ��!� � 		�.�@� (�	�@D3)� ��
������� �������!�1�������������8�(����� �����������)���
�8������2����� (� ��@�.�)� (/��<�� ��� ���� ���D)��1����
������ � ��� ���� !�8�� �����!� �� �������� ���� ���1���
� 	�&.D&�� ��!� ��������2����%��!,��!� �� �,���
�2����� ����(������ ������������)�

5����������1���������!������-���������� ,�� ��6���
�����!������������� �!������4� �����2���-����������
 �,!��!��������� 2�������������!� ������

��	���������������

��������������������	������

@�	�	�3�2���������2!��=2�� ��(3�7)

3�2�������� �2!��=2�� �� (3�7)� ����� �� � ����
��� �!���!������������8� �����8� �������� �����������
������������8�!,��������������!����  ������ ��� �� ��
������ ��2��� ��5���� ����������� �!���!� �,!��!�� ����%
!�!������������� �-�������� �� ����� ��2�3�7������29� 
���� ����%��8������  ���� ���  ��������� ��� 2���� � � ��!
 ����!����2����8��� �,!�� ���-�� �8���-�!���� ������
�������������5 ������8�����������8�4������ ���������
��!���� �>,����2��������������-�� �����3�7�(E�8�������
����)F� 8����-��� �� ������� ��� 3�7	� ��-��� !,����
����!����  ���������8����1� �������8�!��� ������,8�� 

(+��9��,=����������	�)��3�7��� ��1��� ����8 ��3�7	
��!�3�7��

3�7	� � � ,��>,������, � �,�� ���!�8������2
�=���  �!�������������������� � ,���� ������,���������
����!�� ��������!���28, ���8�������������������5����� 
���������8� ����-� ������!�-�������� ������ 	��.@����
�����������4������� �������	�(3�7	���	�)�������!
�����������������3������ �������������������!���� �����5�
�� �������������!�������������������������1� ��  ������!
1���� �� !����� �!�  ���������  2���� � � (0��  ��� ��� ���
	""?)���������������,���-��2���� ��,�!�����  ������!�1���
1�� ���� ��� ��������5 �������!����2������� ��2����� � 
������� �� �,!�� ���,�!�����  ������������1������� �������
��!�  ,���!��� ����-���� ��!�1�� �� �� ��� �� ��� ���5 
(7�8�����������?���������������������	������������������
���	�)����!������2�������8����8���8�������������2���
!����  �����;�����,�����2� �����1����  �,!�� � ��,�!
������-�� ���� �� ,�� �� ����� ����  ,���!��� ����-���
(+����-��������������&���,I� �,�����������@)���!����5
(7�8�����������.��C� ��!��������������)����-����, ���
(7���� ��� ���� ���D)� �� ��� ��� ������,����2� ��� ���
��,�� ���� �8��� ��*����-����� ������� ���!����!���
 �,!�� ������!�������!���2��  ������������1����� 	��.@�
��!�������� ��� ��������5 ������8����(5��������������"�
E��������������?������� �����������&���������������������&�)
��!� �!�����������������(E��������������?)���,�����8���
������-�����!��� ���-��������������!��� ������������
�4�5 ��� ��� ����!� �!�������� �(7��,��������������")�
4�-�������  � �������2�  �,!�� � ��,�!� ��� �  ��������
���1���� � 	��.@�� ��!� ����!����  ���� �� ��� ��
��������������������������� ��� ��(
��<<����	�)���!� �!�
���������������(�����������������")� ,��� �������������
����� ��� ��� � ���28����� 8 � �� � ���� ����� !����2
,�!�� ���!���!����!��,��������-� ����������������,����2
��� �!�������� �����������28����� 8 �������� �8������
��!:��� ������������������!����� ��3�����  ������2� ����
������3�7����28����� 8 �K����8�2���-�������1�����
������!����� �(������������������?)�K��1�����������������
 �9��� ,�!����-��� ���� ������� ��� � 	��.@�����!� ��� ��
��� �!���!�������������,������ �,!�� � ��,�!���-� ����%
�����������������-������ ���!����2���-�����������������3�7
������5����� �-��1�������������3�7	����28����� 8 
(%?	�3:��� %?�D.3:�� ��!� %.�D3:�)�  ��8� ��� ��
������ ����� ����, �� ���2� ��-�� ����� �  ������!�1���
��,�=������ �� ��� �� (����� � ��� ���� ���&)��3�� !���� ��
����� �3�7� ���28����� 8 � ��-�� ����� ��-� ������!
���������������!����  ������ ��� ������������  � �8�
�� ���-�� �  �������� � ��-�� ����� �������!� ����������
 ���9���������(����������������	�)���!� ,���!�������-���
(/�,� ��� ���� ���D)�  ,��� ����� �� ��  ����� ����� ��
����!����  ������ ��� ��� �1�����������2�1����������8
������������-���������������������������,�!���������������
��-� ��������� ��<��1�������4� �(�������)���8������� �
� �			�.��� � 2��� �����  �,!��!� ��� ��������� ��� �������
���!� �� �����������������!� ��!����1����������-���� ,��
(/�������������.)��1��� ��� 	�&D@��� �������  ������!
�������!����� � ����� ,���!������8�� �(+��9������������")�
A�� �����������2� � D.D.?��� ���������� �,!��!�,����
��1�

A������������ �!���3�7�������(�� ������	�>�	�	)
 ��8 ���������8�������8� �������!�!�������������, �
���1� �8���� ������-��2��=���  �!�������������� �1���
�� ��������3�7	�(��<�1 <������������D��J��������������.)�
��� � �����2�� ���8���  �,!�� �  ��1�!� �����8����1���
8,��������������3�7������� ��1�!���!,��!� ��������
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��������������������4��-�, ��2 ��8�(�4�)��1��� ��3�7	
EA�8����!�!�����  ��1�������!�  ��������� ����� ��� ���
������(�������������������?��6�����������������@��J����
��� ���� ���&)�� �,�����8���� ���8���  �,!�� � ��
����!����  ���� (���5)� �� ��� ��  ��1�!� ��� ,�%
���,��������������3�7���=���  ����(���/���������������?)�
 �8,������, �2� 1���� ���� ����!����  ���� ������
(��� �<��������������?)��4�-�������  ��� �������������
�� ,�� � �� � ����� �������!�� ������,����2� �1��  �,!�� 
�������!� ��������������8�!����� �!� ����3�7��8�4�
�=���  �����������!�� ����������,���, ���� ���  �!���!
����  ���  �!� ���8���8�!�� � (��,8����� ��� ���� ���?�
�2���������������D)��#-�!���� � ,���������������������
3�7�������������!����  ������ ��� ��!���-���� �����8
�  ���������  �,!�� ��� � ��8������ ��� �����3�7������
-�������� ���-��������  ������!�1����8�I���!����  ���
(J��������������&)�� ,���!�������-����(J��,�����������.�
J���� ��� ���� ���&)�� ���������%!������� �2�������-��2� ��!
�� �  �-�%��8�,� �-��!� ��!�� �(*�  ��������������D��
������������������.��6����9������������.)��5��������,���
�1�������� �����2��,������������28����� 8 ���-������
�!�������!���������3�7����������������&&	:�������&&?
(J���������������&)���!�	&D@�:��(J���������������.)�
1����� �� ,���!� ��� �� ��!,������ ���  ���������  2���� � 
(���,�����..G���!��G���� �����-��2)F������� �������� 
������  ������!�1����,��������!����  �����2����� �8�
�,������4�-�������  ����� ��� ,���1� ��������������!��2

�,������ �,!�� �(+�����������������D�������8������������D�
�������<�����������.)��*����-������/,�����!��������,� 
!�!� ���� ���!� ��2� �  ���������1���� �����  ,���!�� ��!
!����  �-��!� ��!���(���/,�������������D�����/,�����
���� ���&)�� ������2� ����  �8�� ���28����� 8��� � ����
�  ������!�1���� �� ��� �� ��� ��,�=������ �����8���� �2
����� ���!��������,� �(����� �����������&)�

�������2������ �3�7�����28����� 8 ���-������
�  ������!�1���� ����!����  ���� �� ��� ��� � 	&@�"�
� 	@D&"&� ��!� � 	&?�?D� ��� ������� � ������!�1���
��,�=������ (����� � ��� ���� ���&)�� � 	�"?@&D� ��!
� 	&?�?� ��� ��  �8���� ������!� 1���� -����, ��� 
(39-��<�-���� �������)���!� � �	?	@D@� ���� ��,�=�����
��!����������8�(3 �������������"�)F������� �����2��������
��!� �������,� � �������!� �� �� ��� �  ������������1���
� 	@D&"&� ��!� ����  �-����2� ��� �����8���� �� � ����
!����  ����(������������������")�������,������ ���� ,�� 
���!� ��� ��� ������2� ���������!�� �-������ ��� �� !���
 ,��� ��!� �� ����� ����3�7�� ����� ��� ����!����  ���
����8���������� �

5�������� ��2��� ����������8� �������28����� 8 �
1�������,�������������������-��������!�����2�1���������
3�7�� ������ � 			?""?� (����,��� ��� ���� ���?)�
� ?@�.		.���!�� &�"��?��(/�8�����������?)��� &&&?@	
��!� � &D&	.�?� (!�� /���� ��� ���� ���?)�� � &.?�D�.
(�,�<����������������?)���8������� �������8� ������-���
 ��8 ������������ ?@�.		.��1�� ���%������� ������ � 
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��!������%�������!����� � �������-�� ����3�7��8�4��
�,�����8���� �� �� ���� � &.?�D�.� ������ � ��� ��
������ ���������, ������ �������!�����������8�����9���
��������������!������ �������  ������!�1�����82�!���
�����������������,�� ��8,���(����������3��������������� )
(+��1������������.������������������.��7���8����������
���?)��7�1�-���� �� ������� ������� !�!� ���� ��,�!� ��2
�  ��������� ���1���� � &.?�D�.� ��!� ���������8
�����8���� ��� !����  ����  ����!��2� ��� ������ ��I,�2
(/������� ��� ���� ��	�)F� ���������  � ���� /�� 1���
� ?@�.		.���,�!���-��8� <�!��� ���������  ��������
1������� �-�������(/�8�����������?)����� � �����2�1���
�� ,�� � ���8� �8������  �,!�� �� � &.?�D�.� �� � ����
�  ������!�1���� ��, ����+� ��!� ��, ������ ��� ������2
!� ��!���� �1����� �1�����8���������� �������2���� ������2
����� �(�,�<����������������?)����� �!��������� ��!���
��������� ��� �� �� �� -������ �  ��8� ��� ��� ���� 8� �
���8� ���������,����������8����������� �,!�� ����, �!
���3�7�������

6����-��  2���� �9�!� �� ,�� � ��� ������ ���1���� �
 ������� !�!�����!� ��� ���� �4� �� � ?"...�	� �� � ����

 �,!��!�2������!����8��������  ���������,���������������
!� ��!��� ���  ,���!��� ����-��,��� �,�� 1���� ������-�
���!��� � (��8�� � ��� ���� ��	�)�� 1����� ��� �� � ����
!�8�� �����!� ����� � 	�?&	.� ������ �3�7��8�4�
�=���  ������,�����!�!�������������  ������!���� ,���!�
(�����,!����������	��)F�������2������,��<��1��!��������
����������2�����������,��� 	?		�&??���!�� 	�?"@.�

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

�A*3�� �������������,������928��������!�������
�� �% 2���������,���F����� ���-��-�!��������������-�����
������������8������,������ 8����� � ,���� �!���8����
�����������������!��������������3����A*3������ � 
������!�����,8�������8� �8�������!����1� �8����!
�����>		�	%>		����3��� �9��������������� ����,���?�E��
��!�@&.����28����� 8 ���-��������!�������!� ������

3���8� �� �,!��!������������28����� 8�� �
��	�:
	.*���(� &D�)��1������8���� ���-���������8���������
�8�������!� ,� ���,����������!���	.��������8�8�����
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��,�!����8�����A*3���!������ ������	��������� ��,���
����(/���8����������	""D)��5���� ������ ��1����������

��:
��������2�����������9� �!���8�������,����,����8� 
������������*��:*�����8�92�����(6��� �����,8�������
	""")���� ,����������� �������������!,��������� 2������
!���8���� �����1���� ��,������ 8������ ����� ��
*����-����1����-�� ������������-�!�������������������
���1����!���8����������!� �������������� 2 ��8 ���
�4��� ����!��������� ����-��2� ��-������ ������928��8�2
8�!,����� ����!���8��������-���������2� ��� ���� �������
�����=���!������������ ��� ��������5 �(���� �����������D�
*�  ��������������D�)��5�����8���8�!�� ����!����  ���
!����� �!��-���������2�����=�������,����!���8����������
�,���, � ���,8��� �1� � ��,�!� ��� ��� ��-�� ����� �2
�����8���� 1����  ������������ ����!����  ��� 
����8�����!� �2� �8���-�8��� � ��� !����  �-�%��<�
����-��,��(���8����-�����������&��J����������������	)�
�����������2������<�!�����!���8������:�@��������� 
�� �������������!������,���2���-�� ����������!����  ���
�������������5 �������8���8�!�� ����!����  ����� �1���
� ����������� � ,�����������8�8�I���!����  ����(6������
����������.)���� ������8������ �,!2����������2� ,�I��� 

,�!������� ���� ����-����� ���  �������������� ��!
!���8�������� 2 ��8 �������5 ������� ���#�3����!���
�������� �� ,���!� ��1���!�1����� � ������3� ���!���
��������1� ��������!,����� �����8����1�������������8�
����=��������!��� ��-������=���� (����������������?)�
�,������1�����,�����������������,���2�������-����!�����
 ����������������������

3���
��	�:	.*����,��������� �������,������!�
���28����� 8� �� � ����� �������!�2� �  ������!�1���
����!����  ���� �� ��� ��� �����,��� ������-�� ���!��� 
��-��������������!�� �1������ ���8�������������� �-����
 �,!�� �  ��1�!� ��� ������� ��� ��� � ���28����� 8� ��
����!����  ������ ��� ��(���� �����������D��+�,���������
������+���!���������������"���9���!������������.��3 ��
��� ���� ���"���C� ��!�� ��� ���� ���)�� �����,���1���
������-�� ������ ,�� ��������,����2�*��:*��������2����� 
������  ������!������1�����������(+�,���������������
+���!���������������"��3 �������������"���C� ��!��������
���)���!�1�� ���� ��� ��(���� �����������D���9���!�
����������.)������-�����2��������!����  ��� ��A�����������
���!����2����� �,!2��2�5������!��������,� �(5����������
��	��)�!�!��������!���2��  ������������1������� �-������
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��!� ����!����  ���� (���5 )� �� ��� ���*����-��
 ���  �,��������-��� � ��8�����������������1����� &D����
���!���������8�����,���8��(+,<�����������	�)�

6���� �����!� ���  �!�� ������ �� ���� *��:*��
��8�92����� ��8 ������-������������� <���������1�����
!,����������8����1����-����, �����!����  ��� �(���5�
�4�5�� ����!��������� ��!�  ��������  �������������
����!����  ��� ���!� ��������8��������)�(�������������
���")����� � �����2����������������� �-����������1�����
������� �������������!��� ��!,������,��������������8���
���� 8�<������  ������������,������2�����  ���������1���
��������� (����8���� ��������� �2��� �)�3�>	� ���, 
���28����� 8� (7,� ��� ���� ���D)�� ������2�7����� ��!
�������,� � ,��� ��!�����  ���������������� &D��������
�� <���� �� �������2�!� ���  �  28���8 � ��� ������ �1���
����������=�� ,���������5 �(7���������������")�

�������2������ ���!��������,� ���-� ������!������
�4� �1�����������A*3���,�!��������  ���������1���
���������8��� ��� ��(����� �����������"�)F������,��� �
�������� ������������ �,!�� ���-�������������8�!�� ��� 
�� ,��� ,����������������������A*3������-������ ���
��������!����  ������ ��� ��

6�� ��-��  2���� �9�!� �� ,�� � ��� ������ ���1���� �

 ������� !�!�����!� ��� ���� �4� �  ,��� ��!� ���� �,�,��
�� ��������8������� ��� ��@"@"@���!�� ?@?DD���-�
�����2��� �,!��!����2�����������2�(��<-�������������)
��!� � ��@"@"@��� � ����� ������!� ��������������������
72�������-��2� �� ��!��� (��7�)�  , ����������2
(+��!��8�������������)�

����������������	�"����	�	�����!

*����8��� � �=�!� � � (*�A)� ���� �� ��8��2� ��
��928� � ����������29�� �����=�!���������8����8��� �
5�������4�����2�����������9�!������,��� ���!�� ��������
3������ ���-�!���������������,��������*�A������-��2
����,8�������-����!���-�!� ���8����� �����9������ ����
��!�-,�� �1���� �� �,���,��� ����  �� ��8,������� ��� ���
*�A�������(�����8��� ��������!,�������������,�����!
��������1����,���� �����-���,������)� ��1�!���� 2��������
K� ��<��  2�!��8�� ����������9�!� �2� ���!�������8�����
�����!��������!��8�,� �-�������  ���������8���!�����
��!��=��������� 8�(+�,������������	""@)�

��������� �����
43��(
��������4,8����������2
������ )�� �������!�	���<��,� ����8�����*�A����!���
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 �>,���� ����� ��8 ��������,������������� �������������
��������������������� � �����=����8��� ����-������� ��
8��������������������� �1����@�.����&������ ��������������
 �>,��������� ���� �����!��%	�� ��8� �8��������������2
�������� ��1����@����.������ ���������������� ,��� ����
�������8���������������������,�����2��������(��������
���� 	"")�� �,�����8����� 0��  ��� ��,�!� ����� ������2
��8���� ������� � ��� ��� ��� �� ���� ���2� ��� ���� ������ 
�  ������!�1����8������������������ ���������!� ���2�!
������� ������������� � ��� .%75��� (.%72!��=2��%
!�������������!������8����8������������� ���������������
�,8��� ��!2)� ��� ������� ������ ��,�!� (0��  ��� ��� ���
����)�� 5��  ��8 � ��� �����2� ����� �� ������� �8�,��� ��
*�A�� �������,�� � ��� ������� ��-�� � ��� �� �� ,�����
8�����������.%75����4�-�������  ����8����������� �,!2
�������!������*�A������-��2�� �8�� ,��!��2��8�����
������>,� � ��1�!�����  ���������1���� ���������2��
(��1��������������?)������8����������� �,!�� ������� 
���28����� 8��� �� ������!������� ����� �� ,�� ��� ��
8������ ��� �����  �-����� ������ � !�!� ���� ��,�!� ��2
������������1�������5�(�, ��������������������� �������
���&��C� ��!��������������)����8������8�!��(*,�������
��������)���� ��� �F���-�������  � ������������� �,!�� 
 ��1�!� ��� �  ��������� ���1���� ���� �������*�A�
������ � ��!� ��1��� ����!����  ���� �� ��� ��� ���� ��� �
1�����  �8���� ������!�1����8����9������ (39������� ���
���")� ��!� �1�� ���2� ��� ��8���� ������� � ������!�1���
��,�=������ (C,�����������.)���!�-����, ��� �(���5 �
�4�5 �� 8����9������� 3�� �� 5*�A� ��� ��
��8�������� )�(��8 ��<������������)�

6���� �����!� ��� ���� �������� ���� ���1���� ��� 
���28����� 8���!�����!����  ���� �!�������� ��C� ��!�
��!��������,� ���,�!�����  ������������1�������������
������ � ������� ��!� ��1��� ����!����� ��� ��, ��� ��� ��
� ������ �8���� ������!�1������,-�=�8����(C� ��!����
���� ���@)��1��� �� �� ������� ������� �����!� ��� ���!� ��2
�  ��������� 1����  �!�� ������ � !,�����8���������8
�����8����(7��,��������������")�

A��������28����� 8 �1��������� ������1����8���
8��������2�  �,!��!�� 1����  �8�� �� ���-�� �,�� ���
���������!� �� ,���� ������,����2� ����� � ��!� �������,� 
�������!�����  ������������1����� 	&D.	����!�� D@�@
��!���,�=�������� ��� ��(����� �����������&)�1��� ��3�!��
��!��������,� ���,�!�����  ������������1����� 	?""@.
��!�8����9������ �� ��� �����2� ��� ���� ��8����  �8���
(3�!�������������?)��������2������ �������������!����������
��� ���� � D@�@� �����2��� ��� ���� �������� �� ��� �
(/�,����������������")�

6����-���������!� ��� ������D�����-��-��1���� ���
�� ,�� �������������������D	��4� �-���!���!�����,8��
(�����::���8����������8�������-:)��4��������  �����, �
��������4� ����8��������-����� ��2�����8� �������������
��������� �!����������������� D.��"&������� ������-��
����@&G�������������-���������2��3���,��<��1��!������
�����1��������� �!������4� �!�������� ,��������2� �,!2
,�������1�

�������������������������

@���	���������������� �������(�/�D�&)

3���  ��������� ���� ������� (�#�3� ��� �/�D�&)
���,���� � ������  ��������� ��,������ 8�  ���� �2
���� �������� ���� ��,������ 8������  ��������� ���8

 2������������������� 2���������,��� �����������1� ����
8���� ���������������������8� ��������������!����  ���
(8����2����5���4�5��3��)�� ��� ����� ��� ��� ���������
���8��2� ������ �� ��� ���� ����!����  ���� ����8�%
��������� �

#-�!���� � ���8����8��� �,!�� � ,������!��� ����
���� �#�3� �� �� ��� ���� ���� � � ��� !����  ���
 28���8������2��������,����2����1� ��������!�������#�3
EA�8����  ��1�!� �� ����-������ ������2��� ����� � 
��8��!���� ���  �8�� ��� ����  28���8 � ��� !����  �-�
��� �!� �������� �!���=���2���!���������!��=��������2
����8������� ���������1���� �� ��!,������ ��� �����  �-�
����-������!���8�����������-��2�(7��8� �����������@��
7��8� �����������@�)�

6����,��!�,�������8� ����-� ������!�-�������1�����
���� �#�3� ����� � � ���� .%733/���� ������!� ��� ���
���8�����9�����5��	""D�7��� ���!��������,� �!� ����� 
����������� ����8����� ����28����� 8�� ���&&����� ������:
!����������-��-�����1��,��� ������ �>,�������� �=����
�������!����8��� ���,���� ��������!������������� ����
���!������������������,�!���������#�3��=���  �����1���
���������(/)�.%733/�����������  ������!�1�������1���
�� ��� �#�3� �=���  ���� ��8����!� ���  ����� (�)� ������
(7��� � ��� ���� 	""D)�������� ��� � ������ ����� ���!����� .%
733/������28����� 8��� ������1�!��2� �,!��!�������
� 2�������������!���!��  ������!�1���� �-������ 2��������
!� ��!�� �1�����������-�� 28���8������2�(������������
!� ��!������=���2�!� ��!�� ���������!� ��!�� �� ,� �����
��, �)���!���������������������-��� ���!���� ������2
����� �������!������=���2���8�,� �-��2���!� ���  �(��������
����������D)��5�������� ��2��� � ����� �������=��� �-��2
��-� ������!��� ��1���������!��������!����  ������ ��� ��
� � ��8������ ��� ������  �-�����  �,!�� � ��� ��,�� ��� 
 ��1�!� �� �� ���-�� �  ��������� ���1����/� ������� ��!
��������� ��� ��������5 �(���� �����������@��+�9������
����������,���8�����������&��7,�9�%���9�����������"�
5�������������	����0�2�������������@���*��!���������������"�
*��9�<�����������"��*,���2�����������&��������<�������
��������, �����������������������������������&����8����%
!���������	""��J����!���������������J����!������������	)
�����,���������-�����!��� ���-��������������!�� �1���
���  �,!�� �, ����-����, �����!����  ��� � (+�������� ���
��	���*���-�����������	��6��<�������������")�������5 
(������������������7,�����������?��E���������������?�
*���������������")�����,�8��������� ������2�(���8����
���������	�)��*����������-�� ������ ,�� ���-���������,�!
��-� ���������� �������,������ ��1���� �,!�� ����������
��������,���8���  ������!�1������������������K�!,����
���5�(E�8��������������E�8�����������D��;8���%4�<���
����������"��C� ��!��������������)��8����9������(E������
�������?�)����8���������8�(7��,������	�)������8��� �K�
��!�/��������K�!,��������5�(7��������������D��E������
�������D��E��������������.��C,������������)�����5�����4�5
(*��� ��� ���� ���")� ��� -����, ���� (/��� ��� ���� ���&�)
�����8��� )��������  ���������� �1����K����5�(3�<��� ��
��� ���� ������C� ��8,��� ��� ���� ���")� ���8���������8
(7��,������	���C� ��!������������&)������8��� �K��3�� �
������������ ���!��� � ���1���� ��,�� ���� ��!� ���
��,�� ����  �8��� �8�2� ��� !,�� ��� -����, � ������ �
��� ��2������������������/��������� �8,�����  ����>,���
����� �������,������ ���8����!����6� ��������,������ �
 ���,������ �,!�� �1����������� �8��� ��������!�!���������
��� ���  �������� �������!�2���,������ �������������������� 
8�2� ��� ���  ������ �������� ���,���� 5�!��!�� 7,� ��!
�������,� ��!�������!��� ����!����28����� 8��������/
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�� ��!,��!� �=���  ���� ��� ���� ������ �>,�-������ ��� ����
��������!��2��������������(7,�����������.)��3�� �����-���
���!�����8���� �����%�=�8���������������������-� �������� 
�,��� ��!����������������������� �8,�������1� �!������!�
*����-��� ������� ���!��� � ��-�� �� �� ��� �,�����
��8��������� ����� ��2�/���������!��������,� ����!�����
 ������������  ������������1��������!����  ������ ��� �
��!�����=����������!������������������2����������� �1���
�� ������� (/������� ��� ���� ���)�� �����!����2�1���� ���
�,�8���������  �������� � ��-�� ����� ��-� ������!� (��
������,����1�������!�������!������,8)����������������� 
������  ������!�1��������������� ��� ��(+���!�����������
��������88�����������)���,��������������2��������!
�������,� � �������!� ��� �  ��������� ���1���� �����
������2�� � ��!� ��8�  ���� !,����� ����!����  ���
�� ��� �� ,��� �������������-����������-�������������
����������!�������������,�!���������������������������#�3
��� ���� ����!����  ���� �� ��� �� (����� ��� ���� ���")�
������2��6��!����,�� ��!� �������,� �  ��1�!� ����
��8��� � ����8����  �� ���-�� ���8��!� �8�������� �����
��2�������� !��������� ��� ���2� ���� ��8�92���� � ��
733/��� (6��!����,�� ��� ���� ���?)�� 3�� �� !���
,�!������!������ �8��,����������� ����!���������������!
 �� ����� ���������  � �� ���1���� ��!2� ��� �-�!���� 
 ,����������� ����� ���� ����733/������28����� 8� ��
��������!����  ���� �� ��� ������ � �����2� ��� �� ������
8���%����2 � ������������!�E���� ��1�!�����  ��������
���1���� : ������2�����!�1�� ���� ��� �����!����  �-�
O����P���!� �8�������=���2� 28���8 �(���������������
���?�)��A���������������!����8�����������������8���%
����2 � �!�!������������������ ��� ,���(3�2�������������	��)�
�����,��� �8��8����!������������ ���,�!��=��������� �
������!�����2��� ,�� �(�����3�2������!��������,� �!�!����
��� �!��� ��������2�� ������!���,�� ��� )�

4��������  ��-������ ��� � � ������ ����� ���� ���������
��� � ���28����� 8� ���8��!� !� ��!�� � ��!� ����!�%
���  ������ ��� ��� �1�������! ����������������,��!���!�
��8�� ,��� �������8�����8�!��������� �,!�� ���,�����!
�������,� � ��1�!��������������8������ �,!2�������

�
:�

�
������� �8�2���-����8����!2��8��� ������������ 2 ��8
����� ��8 ����������������������������2������ ��� ����
���5 �(�,�������������")��A����� �,!�� ����, �!�������
��  ��������������������1��������������!���-����8���
���!��������� ���  �,��������-��� ���,�!����������1����.%
733/��� �����2��� ��� !����8������ ����!����  ���
�� ��� ��(+,<������������"��E��� ����������	���*��!����
��� ���� ���")�� �����,��� ��� � ������ � �  ����� ������-�� ���
(��-����2� ��� ���� ��	�)�� 5����� �����2� �� �� ���-�
�  ��������� ���1���� .%733/��� ��!� �� �%����,8
!����  ������ ��������,�!�� �1����(+��!������������	��)
,�!��������� ���� ����-�������� ���� ���������������1���
����������!���-����8�������8��!�!� ��!�� �

A������������ �!��733/����� ��������-� ������!
����������� ����1���� �!�������� �� �1�������� �������� ���
��� �����!�1�������8� ������8�� ���!��������,� ���,�!
����������:�������2���1� ��  ������!�1��������1����� <
����!-�� �������� �!,��������5������8����(!��8��������
�������� ��1���������������!������,�����-�����)�(�8�� 
����������?�)����� � �����2�1���������� ,��������-�!��2
7,���!��������,� ��1����������!������������1��=���  ���
�������(�����/

�
)�1� ����� ������ ���� <���������  ������!

1�����!-�� �����������������(7,�����������?)��3�� ��� ,��
�� �������������2����������!��2��1����!����!���� �,!�� 
(��8���- <�����������	������8��������������	�)��A�����

������ �!������ �,!2��������!�������� ������ ,���(/������
��� ���� ��	�)�� 5����� �����2�*,���2� ��!� �������,� 
 ��1�!�������������������1��������73/��������2��
��!���������!����  ����, �!�������� �!����������������
 ,��� ����� ����� ���� ������� ��� ��� � ���28����� 8� ��
�,���8�� 8�2� !����!� ��� ���� 8������ 8� ��
����!����  �����������(*,���2�����������&)������������
 �=,���  �!�� ������ �� ���2� ����  �,!2� �������!� ��
�  ��������� ���1���� /:/� �����2��� ��!�  �=,��
!2 �,������������8��� ���<��������������������-� �!,����
���5������8����(+� ��������������")��4�-�������  ��� �
������-��  �,!�� � �����������  �!�� ������� �������� ���
��� ��������������,��������������,�� ��� �!,�����������2
1���� -����, ��� � (������� ��� ���� ���")� ��!�A�������
 �8��� �������!�1����8���������8�(7��,��������������")�
�� �� �����!���� ����=�����%!� ������,������  2�!��8�
(*,��������������	�)��������2��A������!�����!��������,� 
��-� ������!���������!������������������������, �!�������
 �!�� ������ � �����8�2� ������� ����!����1�����-�� ����
�=�� �!��������!����  ��� ����,���, ��3��2���,�!�����
���� �!-�� �� �-��� � ���,������ ��� ��1������ ������ � ��
���5 �������!�8����� � ��1����8�=�!��  ���������1���
�����2���� ������ /:/� �����2��� 8���� ��� �� <� ���
�� �������2�!� ���  ����!��:�������2���8��������� <����
��,��8����� 28���8 �(A������!�������������)�� 5���
�����1����  �,!2� ���2� ��,�!� ����� 8�������� ���5 
�=�� ,���!,�������������2���!�8����������=���2�8�2
���������1����.%733/�������!������2���������8�������
�� ��� ��� ��=���2� ��!� !����  ���� ( : )� ��� ������ �!
�����  ������!��=�������9��������-��� �(�:�)�!,���������2
����!���!�(A������!������������	�)�

�������� ���28����� 8� ����,������� �#�3
�=���  �����!� �����!�� ���	?���
43���1� ��!�������!
�2�A���-�����!��������,� �1���������������(�3���)��6�
��-�� �8���-�!���� � ,��� ���������  ���������������� 
���28����� 8�� ����� <�����������!����  �-��!� ��!��
(�,������9� ��� ���� 	""��*��E��9��� ��!�$,���� 	"""�
A���-����������	""D)���!� ,���!������-����(��2 ������
���� ���D�� /���9� !�� /���� ��� ���� ���D)�� ��������� �
 2����� ���� �������1���� .733/��� (7������-��� ��� ���
���&)��*����-����!����������,���� ��������!����������
����3����������5�(+�9����������������E�8�������������
E�8�����������D��*�������������"��*��9�<�����������"�
����� �����������&)���4�5�(*�������������")����������2����
(E�8�����������D)����-����, ����(6��<�������������")
�� ��� ��� �,�� 1����,�� ,����8�, � �����8���� K
� ���������8������������2�����(7,�9�%���9�����������")F
 ����������(����������������)�K��5��1� � ,��� ��!�����
����	�:	�������2���8�2�����  ������!�1������������
����!����  ���� �������� � �������2� ���� ������  �8��� 
(�8�� �����������&)���,����� ����!����1� ��������������!
�2������ ��,���� �(7��������������D��5��������������)�
������	����������� ��� ���������,�!�� ��  ������!�1���
������ <���� �!�������� ���� �-�����������  � �(���5 �
�4�5 ��3�� ��8����9�������5*�A)�(���������������D)
�,�����<�����  ���������1���� �!�������� �1� ��������!
� �1����!,��������5�(�8�� �����������?�)����8���������8
(7��,��������������")������8����

*�����������2�� �..@	���� �������,������!�����2%
8����� 8�������!�I, ��,� ����8��������.733/����1� 
��,�!� ��� ������� ���� ����!����  ���� �� ��� �� ��!�
��� � �����2�����1� � ��1�����8�!,����������������������
������.733/��������� �(E���������������.���8����!����
�������D)��5���� �������������2��2����� �9�!�(�����,��
 �����!�����!)������� �..@	�� ����� �8���4��7,�!� �����!
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������.���������5:��-������������733/������!��������
8��������2�������������=���2���, ��� ���� 28���8 ���
A���������� �(6��!���!�����������?��6��!���!�������
���D)��*����������� �,!�� ����.733/������28����� 8
, ,���2���<�����������,����� ����� �-������F���-�������  
���� �� ,�� � ����  ����� ������-�� ����1���� ����� ������-�
(+��������������	���E���������������?��*���������������")
��!��� ���-�����!��� �(+��-���������������	���E�������
�������.��*��9�<�����������")�

5�������, ����������������8��!���������,8������
 ����� ,�<��1�������� �1������ ��� � �������� �������8�2
�8����������=���  ����������� ������������� ���������-��2
���-��, � ���!����1���� ��� ��� ����� ����-����� ��� ��� 
����,�����1���� ��� �������!� ��� ��� � � ����� � � ���� ���
� �..@	��  ����� ���2���-�����������!�!� ���  ����������
��������  �������������� ������ � (�� 8,  ��� ��!�6����
���?)��5�!��!����������8���������������!������ �����
� ��������2�,�����!��� ��-��2���1�������=����8�����
����!������������2���>,��� ���������-��2�����������8����2
�����!������ �������������1���%� ����� ��!��� ,�� ����
��� ���!� �,�� ��!� ���� �� �!� ����� ��������� ����88��%
!����� ��4��������  �����,��������� ,�� � ,������������
�� ������������ �����!��������8�� ���!��������,� ��������!
����� �� �������� �������!� ��������8���� �� ��� �� �!� ��
733/���� �� � ����� �  ������!�1���� �� ������� ������
�,���8�� (�8�� � ��� ���� ���?�)� ��!�A� �������!� ��!
�������,� � ��������2� ���������!� ��� � �� ,��� ���!���� ��
�  ��������� ���1���� ���� ��������� �,���8�� ��!� ��
��������������� �8����������-������ ���8����1��������
733/���(A� �������!���!�*��!�,����	�)�

������ �� ���-�!� � ��  2���� � � ��� ���� �� ,�� �
� 	&�?�	��� ����������,!�!�2�������������!����  ���
����8����������� �,!2���,�����!�!������� ,��������������

������2�� � �  ������!�1���� ����!����  ���� �� ��� �
(���������������")��3�� ����28����� 8��� ��� ������
�  ������!����������!� ��!�����!� ��������=���2�!� ��!��
(���,�����������	�)�

@������4������������������ �������(�/�D��)

3��� ��������������� ���� ������� ��� 4#3� (��
����!��������� ���� �������� 4�3)� � � �� 8����8���
���� ������� �� ��� ����� ��� ���� ��,���<�� ��� ���
��,������ 8������������������������8����� 2��� �����<
��������2�� �������8�1��������������� ������ �(-� ���,���
8����8���� ���� ��������
*�3)�  �>,� ����4#� ����
-� ���� ����� ���������!������������ ���4#3�� �D	?��8�%
������! ������������������� �	������ 8�8������!�8��� 
��!� � � ����!�!� �2� �����/�D�������� ( ��,��� �������
��8��2� D�8�8���� �)�� 5��  ��1 � �� ������2�  �����1���
����8���� 3��� ������� (��3)� ��� ���� �8���� ���!
 �>,�������!�������,���<�����������������������,� �-��
�� ��������4�����!�����!����!�������� ����� 2 ��8��1����
� � ���� ������� ���� ����2����� ����!����  ��� �  ,��� � 
!� ����8���� ��!� �8����8����� ��8���������� -������ 
!����2� ����,����� ���� ���� ������� �,���������@D"�
(� ..DD)�-�������1� ��������!��������  ������!�1�������<
������� ���������-��2��1�����4�"�3�(� ..D@)�1� ���,�!
����8��!�� ,�������=���  ��������������� ��������A�����
���������!�������.���(� ...)�-���������� ��  ������!
1���������� �!��,����������2����4#3�

�����!�������28����� 8 � �,!��!��������������
�������!����  ������ ��� ���3�������� ���� ��&�&&D�(3%
	��)�1� ��  ������!������������� ��� �����8���������8�
1�����4#3� � ..D"� (�	�?�)��:�������2���  ��1�!
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 ��1��� �� ��� ��� �� ��� �� (C� ��!�� ��� ���� ���&)F� ���
�  ������������1����3������������ ��&�&&D���!�������
�� ��� �� ���8���������8�1� � ������8�!� ��� �� ������
 �,!2� (7��,���� ��	�)�� �,������E�8� ��!� �������,� 
��������2� ���������!� ���� �� ,�� � ����������� � ..D"
��,�!�������� ���-���  ������������1�����:�������2��
��!���������� ��� ����������2��������������,������������
������5 ��� ��� ���� ������!������!�(E�8�����������D)�
��� � �����2����������� �,!2�!�!��������!���2��  ��������
���1���� ��� �� ���2����� 8 � ��!����5 � (��,�=������
����=������������������8)����-������=���� �� ��� �� ��
���� ������  �8���� ��� !����  �!� ������� � (*��� ��� ���
���")�� ������2�� ��� �� ���28����� 8 � !�!� ���� �� ,��
�  ������!����8���������8� �!�������� �(7��,����������
���")�

�������2� ������4#3����28����� 8 � ��-�� ����
��-� ������!���,�!�������8� ������ ,�� ������29�������
�#4�#��  �8���� ;���� ��!� �������,� � ��,�!� ��
�  ������������1�����1���4� �(� @D��"���!�� 	.@�?�	)
��!���������2������� ��� ��(;��������������")�1���������
��!��������,� ��������!�����  ������������1����� ..D&
��!� � 	@D�D�	� ��!� ��8�  ���� �� �����-��2� 1���

!� ����8���� ��!� ��,�=������ �����8���� (����� ��� ���
���")���� �������� ���� ���-���� ,�� �����������������!�!
������,�!���2��  ���������1���� �-������28����� 8 
��� ���� ���8������ ��������� ��!� �=����� ������� ���4#3
(� @."	.��� �@D&���� 	D"�&��� ��&�&&D��� @D�	?�
� &?".�� � 	?	?")�� �����,��� ��� �8����� ��� ���
� ..@�DD������2�����������8������ ��� ������� ,� ��
���������� �1����8�����������!����  ������ ��������,�!
(+��������������	�)�� ,��� ������������� �������8�2���
����-���������� ��������������,���� ,����,�����!����  �!
������� �

6����-�� ,88���9�!�������,�!��� ,�� ������������
�/�D���������� ��D��4� �-���!���!�����,8���(�����:
:���8����������8�������-:)��3�� �,�� <��1��!��� ���
����� �!������4� ���-����������� �,!��!� ������

@���@�����8�������� �������(��3)

3���!���8�������� �������� ���8�8�����% �������
����������������-�!� ��������8��2�8������ 8�����,��
1�����!���8����� �������!����8����� 2��� � ���=����
���4�%��������� � ,���� ���������������������=��1����
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������������������� ������� ��8 �������2���� �<�2�����
(���������������	""���*����������������)����3�� ����,���
�������8�������!���� �-�����!���8���%������!�!� ��!�� �
����,!������7�� (+���� ��� ���� ���	)��  ���9��������
(����������������")���!��������� 8�(7���9�����������&)�

�� &����
43�� (
�������� 4,8���� ���3��!�8
������ )� ���28����� 8� ��� �=��� 	.�1� � �������!� ��
�������������3��=���  ����(�,<������������	)��3���":	�
��!�":"������2�� � ��8��������  ������!�1������������
�� <� ��� ������� ��!�  ��1��� �� ��� �� ����� ���� 	�:	�
�����2��� ��� ������� � ������!� 1���� !��������
����!����  ��� � (���5 �� -������=�����8����9������ ��
3�� )�(E���������������������D)��A���������������!�
���� 	�:	�� �����2���  ��8 � ��� ��� �  ������!�1���� ��
��!�������2��� ��� ����%����� !����  ���� ����� �� ���! 
�������������2� ���8���2������!���� �!!�!� ��� �� ���5
(/�-��� <2�����������)��3����� ,�� ����� ,88���9�!���
���������5����� ������?���4� ���-�������-���!���!���
�,8��� (�����::���8����������8�������-:)�� 3�� �,�
<��1��!��� � ��&�&&"� ��!� � �.�D	� ��-�� ���� ����
 �,!��!����� 2������2�,�������1�

���������������	�����

@�@�	�.73	����������

3���.%73	������������ �����!�!��2������������  
�����������!�����,8�������8� �8��.>		��K>	@���!
��� ��� ����,��	�������(�����::111��������8�������-:)�
3����=���  ����������� ���������	�����������(.73	�)
� �!����������8��������!������������������� ���!������,�!
��� �=���  � ����� ���� ��!� �� ��  2���������2�� 5�� ���
8�!������!�� ����������,���, �����������-������ ��������
�������!�� �(������ �����,����������)��.73	����������
 ��8,�������!����8��������� �������������� �������������
 �����������,��� ���!�!�8��� �� ���������� �����.73
��� ���� ����������� �����=� (������-�� ���!���<)��A�� ���

������ �!����� �% 2�������.73	�� ��8 �������2�!��������
���� ��  �� ���� ���� ��8������2�,�!�� ���!�� �� �8����8
����� � ���8� !����  �!�  ,���!�� -����8 � !� ���2�!
���-���!� .73	�� !�� ��2� ��� ���� ������ �,����� (� 
�,����������)��,����������� � 2������� ��� ��1�����8�2
���!����!����� �!� ����������������-��2�(����<8�������
����	"")����8����!�1��������!����  �!���!�-�!,�� �

�������������� ������������������ ��� ���� �����
�� �,����!� ����, ��  �-��������!� �� ���9�� ������ .%
73	���,���������� �����!�����������������8����������
.73���,������ 8�  �����������,�!�����  ������!�1���
��������!����  ����������������� ��!�,� ��*����-��������
����  �8�� �-�!���� � ����� ���� ����<� ��� ���� .73	�
�,���������� �8�2��������������������������(����9���
����	""?)�

3���8� ����-� ������!����28����� 8�1��������� 
����� � � � D�".� (	�	"�:�)�� ��  ������ �,������!�
���28����� 8��������,� ����8����,�����2���������3��
� D�".� �� ������� �� � ����� �  ������!� 1���� ��� ,�
���,���������������=���  ��������������������(���������!
/�8��!�� ���&��/�8��!�� ��� ���� ���@)�� 5����� �����2
/�8��!�� ��!� �������,� �  ��1�!� ��� �  ��������
���1���� ��� � ������� ��!� !����  ���� ��!�  ,���!��
 ,��� ����� �� ����� ���� ��� � �,��������� ������� ���8��!
!� ��!�����!���� ,���!�������-����(/�8��!������������@)�
�,�����8�������1� ��2����� �9�!������ ��� ��������8�2
������ �������������,������������������!����  ����!�,� 
����,��� �� ������� �,8���� ��� ���������2� .73	�
�,���������� ����-����� �,!�� � ,������!���� ��2����� � 
��,�!���� ��� �  ��������� ���1���� ��� � �4�� ��!
����!����  ������ ��� ������������ �������!�1�������5
(���� �����������.��
�����,��������"��7��������������D�
�������������������&�)�����5:�4�5�(E��������������")�
��,�=�������������9�!����1�����,�8���������(/�8��!�
����������&)����-����, �����!����  �������  � �(��� �2���
�������D)�� �8���-�!���� �����  ����������=� ���� �����
���5 � ��� ������ !� ��!��� (C�-�, ���<�� ��� ���� ��	�)�
4��������  �������!�����2��� ,�� ���-��������������!
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� �1�����������5 �(5��������������"��/�-�������������?�
/�������������"������� �����������&)��4�5 �(/���������
���")���!������ �(4�������������	�)��5����� �����2�C,
��!��������,� � ��1�!����� ���-���  ������������1���
� D�".� ��!� ��,�=������ �� ��� �� ���2� ��� ��8��� �
 ,��� ��������������������1�������!���(C,�����������D)�
1��� �� +�,��� ��!� �������,� �  ��1�!� �� �� ���-�
�  ������������2����������� �1����8�����������!����  ���
1�����1����������!�1������-�����2��������!����  ��� �
 ,��� ������� �������� ��� ��4�����2� �����  ,����,����
!����  �!�������� �(+�,��������������)��5����-�� ����
������������ �� � ����� ��,�!� ���1���� ��� � �4�� ��!
 ���  �,�� ������-��� �1���� ��������!����  ���� �� ��� �
(+,<�����������	�)�

�,9,<�� ��!� �������,� �  ��1�!� ��� �  ��������
���1���� ����!����  ���� �� ��� �� ��!� �������� �4��
��2�?�� �� (� 	���&�)�� ������,����2�� �� ������� �� 
������������!��  ������!�1��������������,���8��!,����
��,�-�=�8���� �����8���� (�,9,<�� ��� ���� ���&)�
;�����,�����2� ,� �>,���� �,!�� ������!����������������� 
�  ���������1�������5��� ��� ��(/�-�������������?��C,
����������D)��6���������!����!�,��������!��!-�� ���-��� �
��������� 	���&������� D�".� ��8������� �����������2
�  ������!� ��� ����=������ !� ������,������  2�!��8�
(*,��������������	�)�

�� �������� ��������-�� �������!��� ����������������
�2�E������!��������,� � ��1�!�����  ������������1���
��������� ��� ��������5 ���!�8���������8���!� �-����
����� ����28����� 8 �����������,���� �������  �������� 
��-��������������!������ 	��&�&D��:����!�� 	@D&�&@
3:3�(E��������������")�� ,��� ����������������-������ 
1������.%73	����������!���������� �!���!������!�����
���������,��!������������������� �������������!����  ���
�� ��� ��� ������2� �� �������  �,!2� �2�
�����,����� ��!
�������,� �,�!������!���������-����������� �!��������
���� �8����8��-������ �1������������!����� �����������
��� ������������ ���1���� � 	@D&�&@� ��� .%73	�� ��!
� D�"� ��� .%73	+� ��� ���� ���������8� �� ��� �

(
�����,���������������")�
�����!���� ��� � ������ ��� -��1�� 1�� �������2

������8�!�����-��1����, �!����.73	������� ,��� ����
���,8���������1��4�������,������ �,!�� ����� 2������2
(����������������)��5��������� �1���������!��� ������!
 ��� ��� ���� 8� �� ���8� ���� �4�� ����������
����!����  ������ ��� ���� �!���������������,���!����

@�@����.73�����������

��������� �����,8������� �,!�� � ,��� ��!�������
��� .73��� ��������� ���*�I��������  �-���� ��!��
(*��)� (+���1����� ��� ���� ���D��*�2��� ��� ���� ���	�
C�8�,��������������.��C����8��������	""")����� � �����2�
4�1������!��������,� � ��1�!��,��������������� ����
!�,� �1��������� ������������ ������� ����������(4�1���
�������	""D)���,�����8��������� �������2����� �9�!�����
���� ����!����  ���� ������� ��� ����� ����=������ ��!
����9�!����� �!,����������,����������.73����������� �
������ ����������2�(7�8���<%/,��<���������	""&��*�I���
���� 	""D��*�2��� ��� ���� ���	)�� �����,��� ������-�� ���
���!��� ���-��������������!�� �1����(�<�������������.�
7�!������!�
,�	""@)���� ����� ����.73������������ ��
!����  ����1� �������2� ,������!��2� �,!�� �������8��
8�!�� ��������!� �� ��(�<���,���-���������	""")�

��� � �����2��*���-� ��!� �������,� �  ��1�!� ��
�  ������������1��������.73���� D@	@��4��(	��3:�)
��!������ ��� ��� �-���1����-��2����%��8������, 
�����8��� �(�� ��#�3����������-������ ��������8�������
 ��8,���������!�����  �������� )�(*���-�����������	)�
31�������1���� �,!�� � ��,�!�����  ������������1���
����� D@		�(	&@�:�)��4����!����5��� ��� ��(����
����������.��E��������������D)��3�� ���1��-������ �������
/��<���� �� �>,������,8� (/�)� ��!� ���2� ���� ��
��� �!���!� ��������� (��,����<��������	"")�� ���������
 �,!�� ��2���������������!�E����������8�2������� �!���!
����������� ������ ,�� ����8�*���-���!��������,� ��A�
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���������� �!�� �-����� �,!�� ������!���������������� ���%
-���� ,�� ��������5 �(�, ����������������7��������������D�
5���� ��� �������"������� � ��� �������&���������� ��������)�
�������2����� �,!2��������%���������������� ��!�������!
�� �����������@%���, �8�!����8����.%73���(� D@		)
��!��1�������� ��������%������!����� ���4+@�(� .&&@)
��!��/�D�&�(� �..@@)��1������������!����������� ����%
���8� ����!����  ���� �� ��� �� (/��� ��� ���� ���")��3�� 
�� ,��� ,��� ���������������������.%73������28����� 8 
8�2���� �������!� �2� ������ -������ � ��� ������!� ���� �

1��������!���������� �!���!���������������!������!�����
��2� ��  ����� �  �������� �� ������2� ��� �����������
���1������� ����28����� 8���!� ���  �,��������-��� ���
���� !����8�������� ��� �����8���� �,���8��1� � ��,�!
(+,<�����������	�)����������������� �!�����������������
�  �������� �1�����������!����1����� D@		���!������� <
������5%��!,��!� �=,���!2 �,�������(+� ��������������D)
��!���,-�=�8���%��!,��!��� ������� ������ �!�������� 
(�,9,<������������D)��4�-�������  ����������!����!���
 �,!�� ������!�������!���2��  ���������1������, �����!
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 1���������!,��!��2�8���������8�(7��,��������������")
��!�����=�����%!� ������,������  2�!��8�� (*,����� ��
������	�)�

5����2��� ���-������!���� ,������������������������
.73�������������������� ��� �����!��!� �-����������
-������ ���-��������������!��������,����������� ��� �
��� ���5 � (�, ��� ��� ���� ������ E� ��� ��� ���� ���"��
*�*���������������D������� �����������"������� �������
���&��;��������������")��!,��=������(����� �����������"�)�
��������2����� (;���� ��� ���� ���")� ��� ��� �� -�����2� ��
����!����  ��� �(7�� �8�������������	���7�� �8������
���������/,�������������	���6��<�������������")���8���
��� �� ����8� �����8� ����1���� �������!� ��� ���������
6���������!������������� �!������4� ��� D&@D�?���!
� D.D	@@@���-��������  ������!�1���� ,���!�������-���
��!�  ,���!�� �� <� �� �����-��2� (+��9�� ��� ���� ���"�
��������� ��� ���� ���D)��  ,��������� �� ��  ����� ����� ���
.73���������� ����� ,���!�������-����������,����������
�����4��(� �??��"D)�!�!����� ��1���2��  ���������1���
 ,���!������� �8������� ���9���������������� �(����, 
��� �������")��*����-��� � �??��"D�1� � ����,!�!� ����
������2�������� ��8 ���� ����,������������� ��������2� ��
��������!� ��!���(*��,��2�����������")���,�����8���
�8������� �������4� ��� D&@D�?���!�� �??��"D���-�
����� ��-� ������!� �� �� ����������� ��� ������2� ����� �
��,�!������ �����-��2�������-��(�������������������?�)
��!� �� ���-�� (7��<� ��� ���� ���")� �� ,�� �� ������2
� D.D	@@@��� � �����  �,!��!� �� �� �����7��������� �

��,�!���� �� ��8�����  ����������� �  ��������� 1���
�������-�� �8�,� �-��2� (A�!� � ��� ���� ���)�� 3�� �,�
<��1��!���� � 	"��&�� ��!� � "."@&� ��-�� ���� ����
 �,!��!� ������

@�@�@�.%73@���@+��������� 

�8�������� ����������������� ��.%73@��� �����
 �,!��!� ��� �  ���������1������� �� ��� �� � �1�����3�
!������-�� ,��2�� ����.%73@����� �(73�@)���-������
�����!���8������� ������8� �� �,!��!�����.%73@���.%
73@+���!�.%73@��

���28����� 8 �1������ ��� �� ���� � ��-�� ����
8����2��  ������!�1���� �!�������� ��������������������
1��������������� ��� ���������,����2�.%73@��� 	�D�D	@
(	?�:3)���!�����%	���%	�������!��������-���������
����.%73@+���-��������  ������!�1����-�8��������!
��, ���� ����� ��� ���� ��,� �� ��� ���8�������2� ��!
����=������ �����8���� (E��������������D��3���<��������
�����3��8���2� ��� ���� ���@)����� � �����2�� .%73@+
	�"32�:���� (� 		?D?&&)����28����� 8�1� � ��,�!� ��
����  ������!�1������, �����!,��!��2�����=������(�,���
����������D)��4��������  �������-�����!��������������
�� ������� ������  �!�� ������ � !,����� ���5 � �����8���
��-���������,�!�� �1�������������.%73@+�� 		?D?&&
(�,9,<������������D��3���<������������)���!�.%73@�
� 	�D�D	@���!�	".�:3�(�,��������������D)��������2���
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�  ���������1��������=������!� ������,������ 2�!��8�
�� ��������,�!� �,!2����� 	�D�D	@����.%73�@����!
� @.@	�	����!�� 		?D?&&����.%73@+�(*,�����������
��	�)�

3����-���������� ,�� ������� ,8�!��������������3�
�,��<��1��!������������ �!������4� ���-����������
��-� ������!�,���������1�

@�@�&��.73D���������

3�� � ,��2������ ��������� � ���������������,���!
��������� �����  ��8,���� � �!��2�2�� �2��� �� -��� � 
��,����������������1������������ �.73&���!�.73?��3��
.73D��������� �>,������ �	&�?D����������1���������
�=�� ���!��1�������� ��	�����������-�������� �����<��1�
 �� ����� �� ,�� � ���8� ���8���  �,!�� �  ,��� ��!� ��
�8���������������� ��������� �8������-����������� ,���� 
��-���2�  ��<������!� �� ��,8������ ��������� (+����9���
�������?��*������������������?)��*����-�������� �����
�������!� ��� ��-��-�8���� ��� ��� � ����� ��� ������
8������ 8�(�-������  �������������?��6� ���1 <����!
4�<����,<����?)���������������� ���������� ��������!�!�%
��� ����� ���� ����8�����������  �,!�� �� 5�� ��� � ����!� �
-������� �������!�1������ .73D� ����� �2� �,������ ��!
�������,� ��1������ ��� ,� ���,���������� ����������� �����
�D?��� ���!�������2 ����� ��1�!���	�%���!���������������2
����  ��������� ��8����!� ��� ���� ����-�� ��������� ��!� ��
!�8�� �����!��������� �%��!����!��������-��2�(�,�����
����������@)��5�!��!����� ��8 �����������!�������!�!���
���28����� 8�����-��, �2�E����� ��� ��� ��,�!�!� ���
������������ ��������28����� 8���� ���������28����� 8
��� � ����� ��� �� ��28�!���� ��� �2�� ����  ,� ���,����� ��
�� �������D?�(3���D?��� 	�.�.&)�1������������� ���=��
������ ������(E������������	""D)��� 	�.�.&��� �����
��-� ������!������  ���������1��������� ��� ����� �-����
 �,!�� ��3��,��������8����2�������-���� ,�� �(6,�������
���	)�� ��� ��  ,� �>,����  �,!2��:3� �����2��� ������� 
 ��1�!����������������2����������������8����(-����, 
!�,� )�(/�������������.)��4�-�������  ����� ����!������ 

������������������!��2��,������ �,!�� �1������-�����2���
����!����  ��� �(6��<�������������"Q�������5 �(5�������")�
������2�� ����  �8�� �4�� ��!� �� ����,������!�� ������
���28����� 8�(���(�:@)R��������.S�,� ����8����������
���������1������,�!������������  ������!�1���� ,���!��
����-����(A<�8,�������������.)�

5�����������1����-�� ,88���9�!�������,�!��� ,�� 
���,����� �������1������� �����������2� �,!��!� ������
3���,�� <��1��!���� ���� �����4�� � 	�"	?.�"��� � ���
����� �,!��!�,�������� ���8��

@�@�.�� +���	� �!������������� (+	��)� ��!�������
�!�������������(������)

3��� ����	� �!��������� ���������� �� �� <��1�� � 
���+	��� ����%���������  ������!�������������������,��
����� ����������8��������������� ��8,���� ��!��2����
�2��� ���1������������������!���������������,�� ������
�����2���8�����, � ,��2�� �����������������!������!
���� ��  ������!������������������������, � �����������%
-����������!��2������2��� ��

+	��� ����� ��� � ��� �8�������� ���,������ ��� ���
�������� ���-�, �  2 ��8�8�!����!� ����-���� ��!� ��
 �-����� ��,���� �,������ �� ����,!����8��!��8�8��2�
��,����!������� ���������  ��8,������� ��� �,����8��
�,������� ��!� ��� � � ��-��-�!� ��� ����8�!������� �����
������ � (���  8��� ��� ���� ���	)��� � ��8������ ��� ����
�������!��!8��� ��������������,8�����������!����  ���
!�,� � ��� !��������� ���  � � �� ,���!� ��� ���� !�1�%
���,������� ��� ���� ����	� �!��������� ��������� ����4�
(��,�!� ��� ���� ���@��A�!1�2� ��� ���� 	""	)� ��!� ����
�!����������������� � ���������<���������-��,���������� 
�������!����  ����8�!������� ��� �!�8�� �����!�������
(*���������� ��� ���� 	""	)����21�2�� �� �� ���� ��������
�=���������  ,��� � � ����� ����� �!������������ � ����%
���� � � ���� ��� �  ������!�1����  �!�� ������ �  ,��� � 
!����  ������!��������2�������,������ �������� � ��8���
����������!�8��!�1����-����, �����%����<�� �(��8 !���
��!�4�1����	""����������������	"?�������������������
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	""@)�� +	��� ����� � � �����2� ���28������� ��!� ���
�������2��!�������!��,������������28����� 8��(		D.)�
(� 	�	�.@)�� ���!���� ��� ���� �8���� ���!� -��������
��2@"�����1� ��  ������!�1��������������!���,�����
��� ����  ��8,�����2��( )����������!� ������ �!��!��2�2�
�2��� ������-�������J������!��������,� ���,�!�����������
���1����� 	�	�.@������8�92�� ��2���!������������!
�-��� �� ���� �� ��� �� ��� -����, � ����!����  ���
8�!������� �(J��������������@)F���-�������  ���� ����!���
1� �����������8�!�����������1���� �,!2���������3��N�
 �8����(�����8����1�������������8)�(���1��2�����������)�

�������������������������!���������������������
 ��8 � ������!� ��� ���� ��������8����7��� �=� � �2��%
�����-��2� ��!� ������ �!� �!������������������ ���8���
!����  �!�������� � (7������� ��� ���� ���)��������2� ���
� 			".&	"� �4�� 1������ ��� � ����� 1� � �������2
�  ������!���� ,���!����2��!��������8������������2����
������!�������� �(�����,!�����������")�

@�@�D������8������������ 

����8���� 2 ��8�� ������2���-��-�!������������ � 
���!����  �-�� 28���8������2�(���������������������D)�
������,����2�� ��� �� � ����� �2����� �9�!� ����� �����%
��2 �������������  ����8�����������!����  ������-��-� 
�� !����� �!� !���8�������� ��,������ 8�  ���� !,�� ��
�2��� �� ���-�����������2�.73����������������� �������!
��� !���8�������� ��,��� �� 3����8���� 1���� 8� �
����!����  ����!�,� �!�1�����,���� ���� ���������� ���!
��� � �-���� ������!� � 1���� ���� �8�������� ��� ���
����!����  ����������F���� � �����2� ���8�2��=������ ���
��8�����!�!������������,�����������(/��!�����!�3�� �
���D)�

����8���� �������� � ���� !�-�!�!� ������	%��<�
��8��2�(�	���!��.)��1�����������,���!������� ��������
��!� ������-��� ��!��2������2��� �����!���%��<����8��2
(�����@���!��&)��1�����������,���!����������������
����� ������� � �!��2����� �2��� ����8���� !���8���
�������� �  ,��2�� �� ���2� ���� ��%��<�� ��8��2� 1� 
�  ������!����!����  �-��!� ��!�����!����1� �����8� �
��-� ������!���,�����8�������28����� 8 �1��������� 
����� ��-�� ����� �  ������!� 1���� -����, � ����!� ��
� 2������2���� <���� ���9���������(+�����-������������"�
���!���������������"���������������	�������8����������
���")�� �8�,� �-��  ���%!�8������ ����-��,� � ��!
���!������� ��� ������2� ����� � (4�8�!�� ��� ���� ��	�)�
1��<����8�8��2�!������ �(+������������������	���*��<���
���������	�)��1�� �� , �����!�����������(����8����������
���")�� ���<�� ��B � !� �� �� (3�� ��2� ��� ���� ���")� ��!
�� �%���,8�����  ���  � !� ��!��� (
�� �2� ��� ���� ���")�
4��������  � ����8���� ����!� ��-��-������� ��������� � 
��������� 2���������������� �������2�������������� ���%
-�� 28���8 ��1������������<�2������������� ����������

���, ������������ ��� ���1����-�� �8���������
�-�!����� ,��� ����������������������������� �1������ 
��8������ ��� ������ ��� -����� �=����8��� �  ��1�!� ����
����!����  ��� � �=�� ,��� ��, � � �� !� �%!����!���
������ �� ��� ��� ��������� ����� ���8����� ����-��2
(�9��!9��<�%6� 2��1 <����!�����������&)���!����8��
 �,!�� ���-��!�8�� �����!� �� ��� ���������������%��<�
!���8������������ ��������8� ���8���� 2 ��8�!,����
�������� ����!����  ���� �����8���� (*�I� ��� ���� 	"")�
��� � �����2������������������!����  ���������� �������5 
������-�� �!��2���,����!8��� ������������������������
 ������-�� �������� �F�  �� ��� �� � �����  ,��� ��!� ����

!���8��������8� ���8���� ����1�2�8�2� ����� ���� �
��������88�������1�2��������!����  �����������(6������
��� ���� ���.)������������� ����8�����������  �,!�� �� �
�,������������28����� 8�(�@		���� 	�	��)�1�����
��� ��������� ����� �� � ����� �������!�2� ��-� ������!�
,�����,�����2�1����,����2��� ���-�����!��� ��������5
�� ��� ��(�������������������	�)�������� �����!����-�����
�� ��� �� �����������  ,�I��� � (+���!����� ��� �������@�)
��!� �� <� ���  1����� ��� �������� ������� � !,����
����!����  ���� �����8���� (��������� ��� ���� ���&�)�
4��������  ��������2������ ���!��������,� ���,�!�!���
�  ������������1������������������4���� &�&.	&?����!
��8����������� ��� ������� �8���������������!����  �!
������� �(����� ����������	��)�� ,��� ������������������ 
������� ���������!����  ������ ��� ���������������@
���������� �,!�� �������8���8�!������!����  ���� ��1�!
����%�� ����������� � ��� ����������!,������@������ � 
�!8��� ��������� �8��������������������������!����  ���
�����8��� �(+��,�������������")��A����������8� �� �,!��!
���28����� 8�1��������� ������� ����� �!,������������8
 �����������2���������� ������"��������4%���8�����!�8���
�����������������5���� �������  ������!�1������� ������2
������ ��� ��� � ������ (�9��8�<� ��� ���� ���&)�� 1���
�� �  �-�%��8�,� �-�� ��� ������2� ����� � (0�2��� ��� ���
���@�)���!�1����!����  �������������� �1�������=� ����
�� �  �-�%��8�,� �-����� ������2�!� ��!���(/�����������
���D)�� �,�����8���� �� �������  �,!2� �2� ����� � ��!
�������,� ��������!�����  ������������1���������������
�@�����������4� �(� 	D???���� D�����!�� �	@&D..)
��!�����9�����:��,�=��������8����������� ��� �� ����
 �8���� ��� +������� 5� !����  �!� ������� �� 3���  �8�
�,���� ��������!��� ����8���������  ������������1���
���4������&���������������(� "@D&D	)���!���8��������
�� ��� ��(����� ����������	��)���8����������%��<����8��2
�������� �� �-������ �����&� ��������� ����� � � ���� ��  
��-� ������!������������� 2�������������!��4��������  
��� ��8 ������������8� �������!�!����������������,����2
��� �!���������������� ��������8����2�������������
��!����@����� ��*����-������&� � � �=���  �!� ��
��8���� ���� � ��-��-�!� ��� ���������� ��!� �8������ ��!
8,������ ������� ��������-��������  ������!�1����-����, 
����-������������2�� �� ����,!�����,����8������-�, 
 2 ��8� !2 �,�������� ���������� !������:�2�������-��2
!� ��!������!�������� ������2������������-���2� ��<����
3���8� ����-� ������!����28����� 8�1��������� �����
� ���
43�����28����� 8�����=���@�����1� ��  ������!
�����-���2� ��<����������(+��I�8����������	""DF�#� ����
�������	""D)���-���������������� �8�����������������!��� 
(�����������������	""?��*����������!����!8�������)�
�,�����8���� �8�������� ���-� ������!���� �-���������
�������� ����1�������5�(�������������������	�)���!� ����
!����-������(����������������	""")��� ��� ���,��1������%
����-���� ,�� ��4��������  ����� �,!2��2��������<���!
�������,� � ��1�!��� �����������8�!,����������������
-����, � ����!����  ����8�!������� � (�������<� ��� ���
���D)�� ,��� ���������  ������������ ��������� ��������
��������!����  ������ ��� ���������2��,������ �,!�� ����
��>,���!������!��������,��!������� ���  ����������

������ ��� ��-� � ��� �-��-��1� ��� ���� �� ,�� �
����,!���� �8�� �����4� � ���� �,�,��� �� �����������
��!����@����� ���-���� �����-��2�����!�	.��-���!���!
�4� �����,8���(�����::���8����������8�������-:)��3�
�,��<��1��!������������ �!������4� �!�������� ,���!
 �,!��!�,���������1�
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��������!� �2��� ������� � ��� ����  ������ ���� !,�����
�� ��!�� ��!� ������ ������ !���, ���� � � ���� !,�����
������� ������� ������ ,��� ��!����2�8�2��������,�����
8������ 8��2�1�������,��� ���>,�����������=������2����
���������������1�!������������� ��� � ��� ��-�!�������
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5����� �����!�����8� ����-� ������!����28����� 8
1�������4+@������� �� .&&@�(��.3)������� ��  ������!
1�����������,������������ ������-�������1����������� 
��� ��-�� ��� ������!� ����-��2��3���3� �������8,������� � 
�� ��� ���������������!,����������� ������-������������!
�������@ � �����  ��8 � ������ ��  � ����-�� ����� ����1��!
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�2�  ��������� ��� 7��8��� (�����::���8��������
��8�������-:)��3���,��<��1��!����� .&&D��� ���������
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72�������8��%���,����2%�!������ (7��)� �=� 
!2 �,������� � � ���� ��� ���� 8�I��� ��,����!������
�����8������ � ��,�!� ���8�I��� !����  �����  ����� ��
�����! � ,�� ��� ?�G���� !����  �!� ������� � (7�� �����
����)��3���7��� �=� � �2�������-��2� � � ���,���� ��� ��
������2����<�!����������������� � �������8������!���,� �
������ �!� ��!���(4�8������	""D��4�8��������!�A1�� �
����)��3���������������,��%��!����������,������������
7����=� �� ������������������������ �������8����(��7)�
��&	%�8�������!������!��!���-�!����8���	"	%�8�������!
���������8���������� � ������!��2���������-������,���
�,���, � (�
4)� ��� ���� �2�������8, � ��� �� ��� �� ��
 ���  �� 5�����2 ���� �8�������� ����� ��� ����!�������� ���

��!�������� �,����8���� �88,��� ��!� ����-�����
�� ��� � � ���  ���  ����-�����  �,!�� � �������!� ����� ���
������������� ������7��������������� ��������,�!�(���)
���� ���-���!� ��� !����  �!� ������� � (/�,� ��� ���� ������
4�8������ ��� ���� 	"&)�� �,�����8���� ����� �8�����
 �,!�� �����8���8�!�� ���!��,8��� �,!�� �������8�!
����<�2����������7�����!����  ����(+��!2��������	""��
���!� ��!� ����, � � ������*����� ��� ��� ���� 	""?�
4�8������ ��� ���� 	"�� ���! ����� ��� ���� 	""&)�
��� � �����2�8� �� ����!����  ���� �����8����  ��8 � ��
�����,����������8���9��7����=� �����-��2�(���+���� ���
����	""@��5 ��������������?��5 ��������������.�����,�����
�������")�
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�����7� �������� ����7�	� (��������������� ����� ���
���8���� ��������� 	)� ��!� ��7��� (��������������
����� �������8��������������)����8�����!��� � ,��� �
�����������7�	������8�2����2�����8�������������� ���
�����8�!���2������7������� ��������������������,����2
����!�(
�������������������)���!���7�	��������� � 
��-���������!�2�!�8�� �����!�����!����  �������������
�=����8������ ���8�� � ��!� �,8�� � (E����� ���?�
A-�� ��������!������������&����28�,������������@)���-��
������ ����!����1� �������� �����2����������!�(+����8��
����������)���,�����8������� �������� �������  ������!
�� ���������!����  ���� , ����������2�(/�,�����������D)�

������������,��8�������, ��1����-�� �8���������
�-�!����� ��� �� � ��-��-�8���� ��� ���� ����!����  ���
�� ��� ���� �8������ ��� ������  �-����� ���28����� 8 
1��������7�	������1������,�!�������!���� �����8���
�� ��� ���������,����2������ �&�"&	��:�������2�����!
���� ������2��� ����,!���� �1�� ������ �4� � ��2��!
� �&�"&	�(� 	?D����!�� �&�"@")�1������,�!�������!
�����,�=�������� ��� ��(/�����������������&��/�,�������
���?)�� 5����� �����2� ��� ����� ��� �� �1��  �,!�� � ���
�  ���������1� �8���� �����,���!� ��� ������� �1���
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��=��, � !����  �����A�� ���� ������ ���!� ������� ��!
�������,� � �����!� ��� ���!� ��2� �  ��������� ���1���
��7�	�-������ ���!����������8��� ��� ��������,������
�,���� � ��1�!���������������1����� 		�&�����!����
�� <����!�-������� �� ������2������������!����  ������!
�������2��� ����������!� �� ���*����-�������  ��������
���1���� ��7��� ����� � ��?���?� ��!� ���������8
�� ��� ���� �������������!�������� �8�� �,!2�(������
��� ���� ���?)�� ������2�� �� ������� ������ �2�+��!��� ��!
�������,� ���-� ������!���������-������ �1���������� 
���,������� ������7� 2 ��8������!��� ����������!�  ���
���� ����� ��� ��� �  2 ��8� ��� ����!����  ���� �� ��� ��

5����� �����2����2��!�������8�������-��, �2��� ,�� ���
�7�7	���!��7�7������ �-������ ���,���� ���,�!���
�  ������������1����� 	�&?@"&�-�������1��������7%
���!�����������������(���������!����������� 8���������
��-��-�!� ��� ���� ������-�����������7)���!����������8
�� ��� ������!������ ����������������1���� ��,8���-�� 
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8��!� ���, �(+��!������������	��)��A-��������� ��!���
 ,��������������������7� 2 ��8������������!����  ���
�� ��� ��������,����,������ �,!�� �������>,���!������!��
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6���� �����!� ��� ���� �����1���� �����4� �� ����  �,!2���
� 	?D"�������7�	�����1 �������-����������@G���
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 ,��� ��!���������28����� 8 ���������E+�.������8�2
�� ,��������!����,���������� ���  ��� ��� ��!,�������� �
��� � �����8�2� ��� ��-��-�!� ��� ���� ��������� � � ��
� 2���������!� �� � �(+��!������")���,�����8���������
4�@�	� ��!� �E+�.� ���� � ��-�� ����� �  ������!� ��
����!����  ���� �� ��� ��� ������,����2� +��!��� ��!
�������,� �  ��1�!�  �-����� �  �������� � ���1���
-������ �1�����������E+�.������(� 	@D�?���� @��@?@
��!� � &?	@"	D)���!�����!����  ���� �� ��� �� (���5 �
3�� � ��!�8����9�����)�� �����,��� ���2� ���� �� ,��
������������ 	@D�?��1� �������8�!��������������1�
��!����!���� �8��������=�8�(+��!�������������&)��3��
�  ��������� ���1���� ��� �� ���28����� 8 � ��!
����!����  ������ ��� ��1� ����������!��������������8
��������3��N��(/�<8�������������)���!�����-����, 
�� � (������,����2� -������=���� ��!� ��8�������� )
(E����������� ��� ���� ���)���� �������1��<�  ��1�!� ��
������������ ���1���� �E+�.� � 	@D�?�� ��!���5E&
� 	���?@&�������4�����!����-��8�!�������!����  ���
��8�  ����(7�� �8�������������	�)��A������������ �!��
��� ���� ,�� �1��������������8�!��2������� �,!�� �, ���
���5 �(�����������������?������� �����������"��������� ��
��� ���� ��	���� 3 ��� ��� ���� ���?�� ;���� ��� ���� ���")�
*����-��� J����� ��!� �������,� � �����!� ��� ���!� ��2
�  ��������� ���1����  �-����� ���28����� 8 
(� @��@?@�� � &?	@"	D�� � 	@@&"&�� � 	@D�?�� ��!
� ?..D.)���!����������8��� ��� ����,�� ������ �����2
���2�  ��1�!���� �  ������������1���� ����  �8���4� 
��!�,��������!����  ����(J��������������	�)� ,��� ����
������������� ���������������������� � ��������!� ��!���
������2�+����� ��!� �������,� � �������!� ����� �E+�.
� 	@D�?�33� ��!� � @��@?@��� �����2�� � 1���
�  ������!�1���� ,���!����-��� ������ �8��������!��� ����
 ,�I��� �������!�1�������5 ����-������=����(+�����������
��	�)F� �����,��� ������ ������ ��� � �� ,��� ������2� ���!
������������ �,!�� ������!���������������8�!�

�����������4�@�	�������1����-������1����,8���
���  �,!�� � ��� ����8����������� ����!�� ������,����2�� ���
�,��������� ���28����� 8�#���:�@#E�1� � ������!� ��
�� ��������������� ��� ��������5 ��3�� ���!�8����9������
1����,����2� ��������������!��������,���������7����=� 
8�� ,�� �(-�����  ,8�����������D)��1�������������������
��,�!������������� ��������+�55����28����� 8���!�������
�� �������3�7�-��,� ���!� ��1�!�������!���1��! ���1��
!����� �����7�8����������������������������  �������� 
����� ���%������� � !,����� �����8����1���� ����=�����
(+��,1��� ��� ���� ���D)�� ������2��;���� ��!� �������,� 
�!�������!� ������ 8��<�� � (� .�"??�� � 	�&�D@@�
� 	��.�".?)��  ������!�1������ ��� ����������#4�#�
 �8����(!�,� ��� ���������8������������2����)�������,��
�����  ,�-�-�!� ������ ����������� ���� �2����� � %1�!�
�������-���,8���������8���� �� �(;��������������")�

6����-�� ,88���9�!������� ,�� ��������������6�
!������!��"�-���!���!��4� �����E+�.��������!�@"���
4�@�	� ���� (�����::���8����������8�������-:)� ��!
 ������!������������������4� ��3��� �,!2����� �.?.�
��!� � 		?&.".�-������ � ��� ����4�@�	������ ��-�� 
�� �����-��2������G���!������@G��������-���������2���
���������

@�.�@��%�*���� ��� �%���8�������!����(��#+)

�%�*�� �� ��� �%���8���� ���!���� (��#+)� � � �
���������������� �� ������� �������������������5�����! ���

 �������� �4��  �>,���� � �����!� �%�*�� �� ��� �
���8��� �(��#)���!����,���� �������=���  �������#+
1� � ��� �� !� �����!� ��� 	"?� � � �� ���,������ ��� ���
���� ��������� ���  �8��� ������ ����� (*���8��2� ��!
+���9�<I���� 	"?��
����I�� ��� ���� 	""�)��A����� ���� 
1�� �� ���� ��������� � � ���,����!� �2���#+� ����,!�
+�4�� ��!�8��2� ��,�������!� ��  ,��� � � -� �,���
��!��������� ���1��� ������� (
#��)� ��!� �������������
����� �������8������������ ���!��� ���-�� ��1�� ����
��#+� � � �  ������� �-��� ��� ����  ,��������� ���� ���
����-������ ��� �7�� ���� ��������� (/�,� ��� ���� ���)�
 ,��� �����������>,���8�����������%����-�����������8�2
��� ����� ���� �2�3A���� ���� ���� !,���� ��� ���,����!
��#+�����-��2�(/�,����������	�)�

��-�����  �,!�� � ��� ���8���8�!�� �  ,��� �� ��
��-��-�8���������#+��������!����  �����������(+���
��� ���� ��	���E,���� � ��� ���� ���D��3��!���� ��� ���� ���D�
3��8�������������)���-������1����-������,��-������� ,�� 
���,������!����  ����������������#+�����-��2������  ����
�=���������� ��� ��� �� ������-�� ���� �� ,�� � � � ����� ���
������������#+�����-��2�8�2���������!�,����!������
�����!����!�����1��������8���=��2�����1����,�!�� ���!
,�������1��5�� ������������ ,��� ����-��-�8���������� 
������������!����  ��������������#+����28����� 8 
1����  ����� �����2� ��-� ������!� ��� ���� ����!� ��
����8����������� ��� ����!����  ���� �� ��� ��
������,����2������ ��!� �������,� � �����!� ��� ���!� ��2
�  ������������1���� �-�������#+��4� ���!���,�=�����
���!� ����8������ ��� ��Q������8�������-��, ��� ,����2
6��<����������(6��<�������������?)R�������,������2� ��1�!
�� ������������  ������������1���������4��(� @?@��?D)
��!�*��� (����� ��� ���� ���")�� ������2�� ����� � ��!
�������,� � ,��� ��!�������������������-������ �1�����
��#+������ ��� �����8���%�8�������  ,���!��� �!������
!,��������������8������8�����5����� �����2����2���,�!
 ����������� �  �������� � ���2� ���8����  ,��� ����� �
 ����������������=� �=�������������(����� �����������?)�

��$�"�%��������	��&�����

@�D�	���������� ������-���������928��(��#)

3��� �������� ��� ���-������� ��928�� � � ��
�=������!� �� ���!,��!� � �������2� �2� �,�8����2
��!��������� ���� � ��!� ��-��-�!� ���� �����%�������� ��
 2 ��8�(���)��� ��!�����#�� ��� ���=���  �!�������
�4���1����������-��������-����������������!����!�����
���  �8�� ��,�������!� �  ,��� � � �����!� �����!� � ��!
 ,� ��������(��)�(5������!�+���������@)������������� � 
 ��8� ��� ��-�� ����!����  ���� ������� ��!� ��� ��-��� � 
!�8��� ��!� ������ 8����8���� ,���<�� ��������� 
�!8��� ���������  �����8�2����2� �� ����� ��� !����  �-�
�����������8������ 8 � ��!� �����8���� (E��8��� ��� ���
	""��4,���	""�������2�8����� ����	""D)����!�������
-����������������#�5������1� ���,�!��  ������!�1���
���������#���� 8����-�� �(�������������	""�)��������
 ,� ����������-�� �(�����8���������	""D)���!����� ���
�� ��� �����!�������������!����  ���������8��� �(+�����
����������	)������,!���������� �����!����-������(+�����
����������@)��������,����2��8������8����������� �(+�����
����������&)��3�� ��  ���������1� �������8�!�����������
�������(+��!2�����������.)�������,����������� �,!2�, ���
 ������-��2�-������=���������,�=������!�!��������������
��� (7���� ��� ���� ����)�� �,������ ��������  �,!2� �2
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*��!��1��9���!��������,� ����-� ��������� �=�-������
1������ ���� ����� (����,!���� 5:�� ���28����� 8)�
 ,�����������������������#�5�-������ ��������!����  ���
�� ��� ��(*��!��1��9�����������.)���������2��������
���28����� 8�1���������������(� &�"	��:3)�1� � �,!��!
���!������������  ���������,�������� ���  �,�%������-��� 
����������������������8�!,���������������8�����,���8�
��������,���� ���������,��1����������-���� ,�� �(+,<����
������	�)��������2��		DD��-���������������������� ���55
��������������(�3	)������������8���������������1� 
�  ������!�1���� ����!����  ���� �����8����� 1���� ��
�-�!����������������,���8������:��������� �(+��!2���
���� ���.)���� �� ��� ��� �  �,!2� �� -�����2� ��� !��������
����!����  ��� �1����, �!�

�����������-� ��� ,88��2���������� ,�� ��3�����#
5� ����� �� � @� -���!���!� �4� � ��� �,8��� (�����::
���8����������8�������-:)��� &@&@�� �����!���� �-����
1��< ����� ��8 ��������,����� �����������2�������928�
����-��2���!� �������� ��� �������#%��������� �(��,��
���������	�)������� ��� ��������  ������!������9���8��
�� �� ��(7�����>,������������"��E���������������&��*���
����������D��3�������%6��� �����������)�

��'��%����������()�*������

@�?�	� �����!���� /���8����� A,��,�� �2��� � E��,�
(�/A�E)

��1�!�������������2 �����������,������ � ��1 ��

�����!������2��8��3�� ���2��8�� ����,����!��2��� ���2
������ ������� ��� ���� �2�������8���  ,������� 8����
�,���, �(��4)� ������=���  � � �-������/A�E����� 
�������2��8����� ��������4��������,����!��2��� ���-�
��!�������-�� ���!���<� ���� �� ����,��� ���� ����������
��!��� ����� ���������8������ 8 �(����������!�6��-��
����)��5��������,������1������<%��������!,�� ���/A�E
(�����!��������8������,��,���2��� �<��,���������)���!
��43/� (��2�� �2!��������� ��������� �,�����
���� ���������<�)�� ��8��������� ����� ��������������� 
��������������<����� ������,!���������!�(���)����� ���2
���!�������#��=��������� �������������8����������� F
����,����(���)����� ��������,����������=���  ������������
����<������ ���� ��������� ������ ��*����-���� ���2� ���
����� ����� ��������������� ��� ���������������!�������� 
(����<%���������!����� ������� )���!��8�����������%
!�!������� �1�����!���������!�����������!�!���8���
���� ������ �� ���� �2�� ���� �2!��=2�� �� ��!�  �8�
!���8������������ �(*���-���!�;9����D)��3�� �8�!��
� ��������2�8������8���=����!��!�� 2�������-��!�,� 
��������,��������,8����������8����������� ���������
#��=� ��� ���� ���8�����  �>,������ �������#+� (��*�
�� ��� �����8���)���!���	�(����-��������������	)�

#-�!���� � ���8� ���8���  �,!�� �  ,��� �� ����
�/A�E� ����� 8�2� ���2� �� ����-���� ����� ��� ���
����!����  ������������� ���8���������������������!�!� � 
��� ��,�=������ ��� �������� ����,����!��/A�E� ����
�=���  �������8��������������1�����������!� ��������
4%����2����� ���� �� (;9� ��� ���� ���.)�� ����������
�,8��������� ������ ,��� ��!����������O�-�������  P���
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O8��������  P�� �����������2�!�����!���!���� �������8�2
����,�����������,� �����!����  ������!����������� � �
������,����2�� ��� ������2�  ,�I��� � ������ ������� ��� ���
�/A�E�@S�����<��������������28����� 8�@			3:��1� 
��,���!�1����  �����������2��������O�-�������  P�� ����
�������������������-��������������-��2�(E��9���������
����	"")��5��8��!�!� ��!�� ����� �8����-�������1� 
�  ������!�1���� ������� ���,������� ���� � ��� �������
������� � (+���!����� ��� ���� ���@�)�� ������ �!� ������8�
 �����!� �,������ �(�������������������@�)���!���� � �����
����� �8����!,�������,-�=�8�����������=�����������8���
(��������� ��� ���� ���.)�� 1��� �� ��� ������� ��� ��� 
���28����� 8���� �����!� �,������ �1� �!�8�� �����!
���,�������!�!����  �!�������� � (������������������	�)�
*���� �������2� ��  ����������� �  ��������� ���1���
� @?@D.&&� (3� ������)� ��!� ��,-�=�8���� �� ��� �� ��!
���1����� @?&"&?&�(��������)���!���8�  ������ �����
�������!�(E� �������������"�)�

3���,��<��1��!������������4� ������ �!���������
�����-����������� �,!��!�,�������1�

��+��)�
����,�������

@��	��4������A=�!���2���� ��(4A�)

4������ A=�!�� �2���� �� (4A�)� � � ���� ��928�
�� ��� ����� ���� ����  2���� � � ��� ������� �=�!�� ���8
������������������� ��������4���7���!�!��=2����(A

�
)�

3�����!��������� � ����8 ���� ����4A��2���� �� (4A�)
��928�� ���� <��1��  �� ����� ��,������ (4A�	)�
��!������������!���!,������4A��

3���4A�	� �����1� �8����!� ��� ����8� �8�
	�>�&��>�&�@	�(E� ��8�����������	""���T,��������	""@)
��!�?&���������-�������� ������ ���!���� �>,��������
<��1�� ��������������2�� �8�����������-�!����� ,��� ��!
���������4A�������8����������-��-�!��������8������ 8
�����,�!����� ������������,�����������2��������!����  ��� 
(��,�����	���,9,<������������@��6�����������������@)�
��� � �����2����8��� �,!�� � ,��� ��!���8�!,���������
 ������������ 2 ��8�����,���4A��1��������-���������� 
��� ����-�����8���� ��� !����� ��4A�� <���<�,��8���
�=����� �����=��  �-�������  �-���  ���!��8�,� �-���  
�����  ��8 � ��� ��� ��, �!� �2�  ������-�� !����8��� � ��
 ����������,���-�����!�!���������.73	����!�.73	+
����������,���������������������� ����,��������8�����
(����-�����������������	)�������,������ �����!��� �8�<�
4A����������� ��������!�!��������������� �����������2
��-� ������!������������!��������8���������� �,�������� 
��8����!������8����2��-�!�����!�!����� ,������������-���
�������� ��� �������5�!��!��C,�������� �����!�������!���2
�  ��������� ���1���� 4A�	� � �D��D� �4�� ��!
��,�=�������� ��� ������� <����!�-����������!����  �-�
��� �!�� (C,� ��� ���� ���@)F�8���� �������2�� �������, 
�� ,�� �1������,�!������0����� �� �8����������!�1���
��,-�=�8����(A<,8,������������	�)�

,&4&�&�5��	��	
6�����-	����5)��0	���

���1�����-�!����� ,��� � ���������%�����88����2
�2��<��� � ���2� ��8�I��� ����� ��� ���� ��8���=� �����%
��2 �����2����8�I���!����  �-��!� ��!���(���,������!
����9��� ���@�� 5�1��� ��!�*������ ���?����� ��� ��� ���
���D)���!��!8��� �������������������88����2��2��<��� 
������!,��� ��<��  �����-��,��������8�� �(E����������

	""�)� ��!� �,8�� � (���,���� ��!� ��-�,!� 	"""�
*������!� ��� ���� 	"?���� �� ����� ��� ���� 	""")�� 5�
!����  �!���!�-�!,�� ���!,����� ����8�� ,�� ��������,���
�88,��� ��8�������� � �1���� � � ���-���!� ��-�� � ��
 2 ��8��������88������8��<�� ��� ������!�8�� �����!
(���������������	"""��7���������!�������	""@��E������%
��� �����!���� ���������J������������������	)��*����-��
���,8��������,���� � ,��� ��!�����  ������������1���
5/	���-�� ���!�8��!�!� ��!�� �(��� 8���������������
��� 8����������	"""��/���������!�6����	"""��*�� ���
����	""@)�������,��� �8��������-�������� �1� ��������!
� �1����(C��������������?)�

5����88����2��2��<��� ���-������� ��1���������  
���� �������  �� ���2� ���� -���,���2� ���������1���� �-��2
�������2 �������� !�8���� <��1�� ��� ��� ��-��-�!� ��
!����  ����� ����,!���� ��,������ 8������8������� 8�
��,����!��������,���������!���,������� �����2�(*�����
����������")��� ���8��������������� �-��������� �����-�!����
 ,��� �� ����������,���� �������������!�������� �����8
�2��<��� � ��� ��,������ 8����� � ��!� ���8� ��,��%
���� 8����� �����2��<��� �������=�8���������� ��������,�!
����� 5/	� ����-��� � ������  ������������ (��88�� ��� ���
	""?��/������ ���������	""&������������������	""@)���!
����!��������� (�,��� 	"��E����� ��� ��� ���� 	")
 2 ��8 �� ��!,�� � ����2��������� ����� �� ��� ���
�������8�, �(��!���������	""	)���!�����������+�
������ �(/���������	""@��*�������������	""	��J�� ��������
	""�)��A�� ���� ������  �!��� ��� �� � ����� �������!� ����
 ��������������� � �5/	β�8�4����������2�������8, 
(��88������������@)��1���������!���������������� ���!
���� ������� � ���� ����� �� ��� 5/	β� ���8� ��,��� � ��
�2�������8����=����� �(3���������������	""D)�

���������������8���������� ���1����-��������� �
�-�!���� � ��� ��� ����,����� ��� 5/	� ����� ����� ��
����!����  ������ ��� ���5�!��!����8�92�� ��2��������
3������������ 	D"&&�(.		�:3�����������8����������������)
1� ���,�!��������  ������!�1����������!������  � �-����2
���!����  �-�� 28���8 ���!�8������-���������,�=�����
�� ��� �� (C,� ��� ���� ���@)��3�� � �� ,���1� � ��������2
���������!��2�+�,�����!��������,� �(+�,������������	�)�
*����-������2� ��1�!��� ������  ������������1�������
�������4��(� 		&@D&@)���!��� ��� ���������!����  ���
�����8����(!�������������!����  ��� ���� ����8�������� )�
1��� �� ��� �  ��������� �� � ����� ��,�!�!� ����������
� 		&@D@&�� 5����� �����2� ��� ����  �8�� �������,���� 
��-� ������!� �� �� ��  ,����,�� ��� ������� �1���� �*�5
��,�!���� ��� �  ��������� ���1���� ���� �,8���� ����%
������ � ��� ����� � 	D"&&� ��!� � 		&@D&@� ��!� ��!,��!
�� ��� �-���  ���������82�!������!��������������,����!
�����=�����8�������� ��8,��������3��� ������������������
� 	D"&&�1� �������8�!��� ���2�3�!�����!��������,� 
���������������=�������� ��� �F����2��� ���=�8���!��
-�������� �,8���� ��� ���!�8� ������ � (
43�)� ��
�������,<��%	� ��������� �������� �� (5/%	��)�� �,��1���
������-�� �� ,��� (3�!��� ��� ���� ���)�� ������2�� �� ������
����8�%1�!���  ��������� �,!2�����#4�#�� �8���
��,�!� �������� �4�� ��� ���� �������,<��� 	�+���� ����
(� 		�D?.?)� � � ���� �� �� ���!������ ��� � ���������8
�� ��� ��(;�������������	�)�

�-�������� �� ,�� � ����  ,88���9�!� ��� ������ � �
���������1�������8� ���������4� �

5����� �����2���2��<��� �(5/	β�����,!�!)� ��8���
����,����� ���� ���,������� ��� ����µ%����!� ��������
(A��*	)�������=���  ��������,8�� ��������,����2����
�� �������������!������5/	��5/&��5/D���!��,8�������� � 
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������� ��!,��� ���� ,�%���,������� ���µ%�����!� ��������
������=���  ���������,��������!��88,���������������� �
1��� ���� �!�1�%���,�������� � ��8,����!��2�����������%
��88�� ��!� ����,���2��:8���������� �����2%
 ��8,��������������(E��, ����")���,�����8�����-�!���� 
���8����8���8�!�� � ,��� ��!������µ%�����!���������
����� � � ��-��-�!� ��� ��������!����  ����8������ 8���
�������(�������!�/�1���������&��������������������)�
���!���������������8�!�����,8�� ��5�!��!��1�8���1���
8�I��� !����  �-�� !� ��!���1��� !�!� ���� �� ���!� ��
��,�=������ ��1�!���1������!����������������������µ%
�����!����������1������8����!�1����!����  �!�1�8��
1����� ���!�!����8�!��������(E����!2�����������D)�
�������2��������������µ%�����!���������������� ������!�%
!�����������������8����������� �,!�� �1� � ,������!
�2��������!�����������  ������������1��������� .&��.
-���������!����������8��� ��� ����������3��N�� �8���
(�������<����������	�)��A-��������� ���� ,�� � ,��� ���
��8���=� ������������ ���1���� �2��<��� � ��!� �����!
�������� ��8�2�����-��-�!��������8������ 8����������
�������!����  ����!�,� �������,����� ������������ ��!���
���!� �,������  �,!�� � ��� ��!��� ��� ������� !�  ���� ��� 
��8���=�8�!,���������!� ������ �!����2�� ��� ���!� ��� ���
!�-����8���� ��� ��1� ����!����  ���� !�,� � ������
 ����������2������� �� 2 ��8 �

@��@��+����%!���-�!���,�����������������(+�4�)

+����%!���-�!���,������������������ ���8�8������
��,������������8��2�������1��������� ��1���������������!
����������-�%���1�����������+�4����� ����������������
��!��������������,��� � ,��������� ������ ,�-�-�����!
���8������ ���� ���1��� ��!� !��������������� ��� ��1
��,��� ���!� 2��� � �(���� ����������	"".��7,������!
�������!�����	)��+�4���,������ ����������2����,����!�
� ���8��������������"�!������������� ��������� ��� �1���
�!�������!����������1�� ������� ���!���������� ����������
-������� 1���� !��������� �=���  ���� ��� -����, � �����
������ �(/�,�����������.����,,� ��!�����������?)����-����
���������-�!����� ,��� ��!�������,8���, �����!����  ���

!�,� �(�8������� ���8����8�����������������!,��=������
��,�=�������8����9�����)�� ����-��, � ��8,��������#�3
��!�  ����� !����-������ ���� �  ������!�1����8�!����!
+�4�� �=���  ���� ��� !��������� ���� � ��� ���� �����
(������� ������������?������������������?������� ��������
���?�� 0���� �����!�*��<����&�������������������?�
����9���!�/��,�<�����.������9�����������.������9���
���� ���?)�� ��� � �����2�� ��� �� � ����� �������!� ����
!��������� ����!����  ���� �����8��� � �������� ���
�������8���� ���  ��������+�4�� ���������-��  �������
���!,�� � (�1�-�!�� ��� ���� ���D�� E�,�!�<��� ��!
J����� ���8����D)��������,����2����1� ���,�!�������������
���5 ��������������-,� �-�� ��9,��������8��� ����-�<�!
��������� �!�+�4���=���  ������������������8�, ���
�!,������ �(4��,2���������	"".)�������� �-�����������8 
��� ��� � ���!����� ���� �2����� � � ��� �� �������,����� ��
+�4����!,����������������8����������2��� ��-�!���
!����  �!�������� �1� ������ �!�

�������������������8���������������!������8� �
��-� ������!���������-�������1��������� ������� ���	"D�:
�� (� D�D.)�  ,� ���,�����1����� �� ,�� � ��� �� -������ ��
8����������(
DD*)� ,� ���,�����(#��������������@)���
���1������!2�����-�!���� � ,����� ������������ D�D.���
��������!����  ������ ��� ��������,���������-�����!��� 
��-��������������!�� �1�������� �-���������!����  ��� 
(E��������������"����I�1 <�%������������������6��<��
��� ���� ���?)��4��������  � ������ � �  ����� ������-�� ���
1����������������������2����� ���������� �!���!������� <
��������5�!��!�� �8�� �,!�� � ��1�!�����������,���8�
���� ����������92����������2���!,����� �����8����1���
8���������8������,-�=�8����(C� ��!������������?)�����
����!������� �!���������!,�������,�=�����������8����(3 ��
��� ���� ���@��J�,� ��� ���� ��	��)��1��� �� �������,���� 
�������!����������
��:
��������2���1� ��  ������!�1���
��������,���8��(*��!��������������	���J�,����������	��)�
�� ������� �8�������!�,�%�� � ������������ �������!�1���
��������-������ ��������8�������� ��8,�������(+������%
����-���������������)��A���������������!������� �,!�� 
�������!� ��� �  ��������� ���1���� ����*��� ������� ��!
������� �� ��� �� ������5 ����!� ����8���� (�����������
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���D��/�����������������")���� �������!���2�������� �������!
1����� ���������8�(���=���,�� ����������	���3�2������
������	��)�Q�����,��������!���2�������� ��� ,�� �����8���
������-�� ���� (+��I�8��� ��� ���� ��	�)R��3�� � ���!���
8� 8�����8�2������������2����<�!����!�����������������2
��������=�8���!� �8��� �(*��!��������������	�)F���!��!
��� �� � ����� ��,�!� ��� �!������� +�4�� ������� ��!
������2��� !�-�� ��2� �8���� ������� ���,������ 
(����2 �������������	�)��6���������!���� �!�������� ����
�  ��������� ���1���� ����*��� ������� ��!� ��1���  �!�
������ �!,�������,�=�����������8������ �������������!
(J�,����������	��)��������2���������������� ,��� ��!���
�  ������������1����� D�D.���!�������� �������� ���  �,�
������-��� ������� ��� ����!����  ������ ��� (+,<��������
���")�� �����,��� ��� � �� ,���1� � ���� ������8�!� ��� �
�,������ �,!2��2����� �8���,���� �(+,<�����������	�)�

�� ��������� D�D.�� �����8� ���=��� �-��2� �,!��!
���28����� 8�1���������������� �8����������� ���-�
������  ������!�1��������!����  ������ ��� ��� ,���� 
� "�?�(������� �����������)��� D	���(/���������
�������")��� ?	�&&&��(��8 ��<�����������	���/���������
�������")���!�� 		�@�	�&�(/�����������������"��*��!����
���������	�)��5����� �����2������� ������1� ���,�!������
����� ��� �� ������2��� ���������1���� � D�D.� �����1� 
�  ������!�1���� ���� �����8���� �,���8�F� �,������� �
������������1���� ��8����8������ ������ ���8��-��!����
�� � ����� �������!� � �1���� (*��!����� ��� ���� ��	�)�
�,�����8����� D�D.���!�� "?&�1�����  ������!��� �
1���� �����2������� �����,8� �� ��� �� ��� ��  �8���� ��
�������� ������� � (�8���9�<%6�����9� ��� ���� ���)�
5����� �����2���������������8��1�!���  ��������� �,!2
(�6��)���������#4�#�����I���� ��1�!�����  ��������
���1���� �-��������28����� 8 �1����������+�4������
��!���������� ����� ,���!����!�������!,������ ���������8
�����������2������ �����8������8���� ��� �� ���� �������
�  ���������1� � ��,�!� ���� � "D�@D"����  ����������
������������ ���1����+�4�� ����� ��!�43�E�� ����
-������ � (����� ����!�� ����+�4�� ��������)� �� � ����
�������!� � �1���� (�����,!� ��� ���� ���")����� � �����2

�������� �������  �,!2� ��-����!� �� ������������ ���1���
 �-������4� ����43�E���������!� ,���!������8�� ���
!����  �!� ������� � (E����� ��� ���� ��	�)�� 1����� ��
�  ������������1����+�4����!� ,���!�������-��,��1� 
 ,��� ��!�����������������(E�8�����������)���!�,�������
!����  �!�������� �(����������������������)��*����-���
�1�� ��!���� �4� � (� ��"D.?� ��!� � .D	&�&&�)� ��
43�E������� ��!� ���� ������2���������� � ��"D.
( ������ ���)��� ��"D.?���!�� ��"D.D�1�����������2
��,�!��  ������!��������!����  ������ ��� �����*�=����%
�8������ �(���������������")��������2������+�4������
���28����� 8 �� "�D?���!�� 	&"	.�� ��8����������
��������!����  ���������8�����,���8������������ �1���
�� �  �-�%��8�,� �-��!� ��!���(���������������")�������
�� ���� ���������� ��������-�� ,��� ��!���������������� 
��������������������� � ��������!� ��!���(���� ��������
�����7��������������@��7�88��� �������������E��������
����������")�

������ ��� ��-� � ��� �-��-��1� ��� ���� �� ,�� 
�����������������������28����� 8 ��3���+�4������
 ��1 � @?� -���!���!� �4� � ��� �,8��� (�����::
���8����������8�������-:)�� ������ �,!2����� 	�	@&��
����1 ������-�������	DG�������������-���������2��3���,�
<��1��!������������ �!������4� ���-����������� �,!��!
,���������1�

@��&���,��8���������������� 

3���-� ��8�I����2�����=�������2���,������ 8�  ���
������������������-�, � 2 ��8�� �8�!����!��2������8���
���!� ��,��8����� 1����� ��� � ��� ����������� ��!
8�������������������� ��5������������,��8������������ 
������� ������������ 2���������2���!��� � 2���������2�
1����� ���2�8�!,����� ��,������ 8������ ����� �� ��
�=�������2���,������ 8�  �����3��2����2���<�2��������
������� �����2���� 2��� � ���!�������-��-�!��������%���8
�������������� ��� ����-��2%!����!���� ������ �� ��� ���
���������2���� 2����������� 8�  ����1������ ����,������
,�!��������������<��! ����8�8��2���!����������
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��-����� ����� ��� �-�!���� �  ,��� ��!� ����� ���
��,��8���� 2 ��8��� �������-������������������������� � 
��� !����  ����� 5�!��!�� �������8�������� �� ������
 ������ ���2�����1�!����� ���������������,��8������-�� 
���������� �!����������� �1����8�I���!����  �-��!� ��!��
(��������� ��� ���� 	""")��  ,��� ����� �������!� ��,��%
8�������� ���� 8�  ������,�����8�����  �8��  �,!�� � ��
��!��� �  ,��� ��!� �� ����� ��� ����������� ��,��8���
�������� ��������!����  �����������(4�1�<��������	""D�
�<�����<��������	""D)���!������������5������8������ 

������������!���������,������,��8������������ 8�  ���
�������������������������=�(+�2����������	"")�����������
�� ��������������������������,�������!����  ������ ��� �
��!�8�������������� �� ��� �� �� � ������2����� �9�!
���� ��,��8����  2 ��8� (*����!�%
������ ��� ���� ���)�
��� � �����2�����,8������� �,!�� �1����������8�!���
�,8�� ������ ����� ��2����� � ���!��������2���!!��<���
�����,�!���������3��N�� �8��������  ������������1���
����� 	".&??����28����� 8����������5E&��������!
���������8� �� ��� �� (��!!��<� ��� ���� ���?)�� 3�� 
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�����8����2����!����1� �������8�!�����������1����������
(7�� �8��������������)������,���8�����������2� �,!�� 
!�!������������������ ���� ,�� �(7�� �8�������������	��
����� ����������	��)��5�������1���� �,!�� ����5E����!
��5�@��������� �1�����  ������!���������8���%�8������
 ,���!����!���������������3��N��(/�I������������?)���!
��� ����*,���������!����  ���� �� ��� �� ������,��
(*���)����I���� (*��<������������)��1�������5E��
��5�	����5�@� ��!���54@�� ���  �=,��� !2 �,������
��!,��!� �2� ���������8� ��� �����3��N�� (����� � ��� ���
���"�)�� 4�-�������  �� �� �����1���� ����8�%1�!�
�  ��������� �,!2���������������3��N��!�!�������,�!
��2�8��<����  ������!�1���� ,���!��1��������� ����� 
(/�I�� ��� ���� ���")������8������������ �������� ����� 
��*������*@������8����2��� ,�� �����������-��1���
�����!������,-�=�8������ ��� ��(3 ,��<������������")�
A-��������� ��!����������8�������������-������ �������
��,��8���� 2 ��8�� ����8� ���������������,�,��� �,!�� 
�����������!��������!����  ��������8�����������

6����-�� ,88���9�!������-���������� ,�� ���������
����3���,��<��1��!������������ �!������4� ���-�����
����� �,!��!�� ������ ���1�

@��.��������%����������!�������� 

����  �,8��������� ,���8��2�E�8�8����������
(E�4E�� ���3�#E	)� ��!� � ���� �� �1�%����%!�8���
����  �,8� �������� ��-��-�!� ��� ���� ���,������� ��
�=���������2���!��� �������������� ������,��� ��5�������� �
2��� � ��� �� � ����� �2����� �9�!� ��� ��� ��-��-�!� ��
����!����  ����8������ 8���� ������� ����, �� ���8��
 �,!�� �!�8�� �����!��� ����������!����  ����������2��
���3�#E	� <���<�,��8���� (7�,����,=� ��� ���� ���D)�
������,����2����5 ��������8�2������2�!����!����3�#E	
����������� (���!��� ��!� 7��� ���D�� 3 ��� ���)�
��� � �����2�� ����� � ��!� �������,� � �������!� ��
�  ������������1���� �-��������28����� 8 �1��������� 
�����(� �&	D	D��� �&	D���� 	�	@D@&"��� 	�&"&""D�
� ?.&"	&��� 	�??"D&D)���!����������8��� ��� ��������
�3��N�� �8����(����� �����������)���,��������������
������� ��,�!� ��� �  ��������� ���1���� ���� � DDD.�"
-������� ��!� �����  , ����������2� ��� !����  ���� ��!
�� ��� ��������������8���!���,�=������(/��,�����������")�
5����� �����2���� ����,���8������ �,!�� � ,������!����
��-��-�8���� ��� ��� � ����� ��� ���� ��������� � � ��
!����  ������!�����!����  ������������5�!��!������,8�� 
��!���!��� �3�#E	�������!������������������� �������
�� ����������� ��,��,�� �(*�!�,� ������������	��3����2
��� �������	)��1�������-�������� �8��������� ��� ��1��!
�����  �����3�������������� ����,���������3�#E	�8�2
����  ������!�1������!,��!�8���-��������!�����!����
(7�,����,=� ��� ���� ���D)� ��!� ��� � �2����� � � ��,�!
 ,������ ��� �*�5�  �,!�� �� �����2�� � ���-��, �2
�  ������!�1��������!����  ������ ��� ���2������ �������
(� 	�&"&""D��� �&	D����!�� �&	D	D)��� ,���!�8���
���>,���� ���  ,�I��� �1���� ����������!� �� ��� �������
����-��2���������(����������������	�)�

�8�����������%�������� ��!���� ���� � �������
���8� �������!�!���������� ������,8���������-������%
!����!����/��2���������	�� ,�,����(���4�	�)������
������� �-�!�����  ,������!� ��� �  ��������� ��� ���
���28����� 8� � 	��D?@?�1���� ���� �� <� ��� �������
!� ��!��� ��!� �������2� ��� �� ������ ��,�!� ����� ���� �� <
������������� � , ����������2��� ������ ���9�����������!

8�I���!����  �-��!� ��!���(����������������")���,�����
�������8����2� �,!2���������3��N�� �8���� ��1 �����
� 	�&D@.� ��!� � 	��D?@?�-������ �1������ ���� ����
����,�����  28���8������2�  �-����2� ��� �� ������ ��!
�����8���%�8�������  ,���!����2� !,����� ���������8
�����8����(�� �8�  �8�����������	�)����� �!��������� �
!�������������1����,�!��2����� �9���������� ������8�2
���������!�8����1���� 28���8������2� �-����2������1���
�� ������,���� � 2��������� !����� � �� �����,��� �,�����
 �,!�� �����������2���>,���!������!�������������!�  ������ 
��������� 2���������!� ��!�����!������8��� �

��-�.����/���"���	�������0������1./"02

�������2������1��������������������� �,!�� ��� 
��>,���!� �8���������� ����  �%�����!� ����8��1�!�
�  ���������  �,!�� �� ��8,������=� ���������2� ����� ���
����8��� �����, ��! ����������� � ����������������������
 �8��� ������ � ���!�������� ��3�� �����-���-��8����!
 ��8 �������,����2�, ��,�� ���  �,!2���8���=�!� �� � �
 ,���� �� 2���������!� ��!�� �� ����������������,�������
8,������������1���� 8����������� �9��� ��=�����!����21�2�
����� ������������!���� �-���������! ����8�!�������� �!� 
� 2������2���������� �,!2���������-������ ����!� �� ���
����������2������2�!� �� ����2���	���!���!������ ���!
���,8����!� �������� � (6�����8��3�, ���� ���������
��� ����,8����?)��4�-�������  ������8��������������8
��� ��� �8����!����2� � � �� ����� �� <� ��� ��� �� �� ���-�
�� ,�� ��6���� �����!� ��� ����!����  ���� ����8�%
��������� �������,8��������6���������8�!� ������� 
 ����� ��8���!���!��� ,�� ����!����������������, ��,�����
 �,!�� � ��� �������  �8��� � ���� ���!�!��3����� ������
�6���1����������8�!�1�����������#4�#�����I���F
���� ��� ���8� !������!� �� �,8���� ��� 8��<�� � ���
���-��, �2� �  ������!� �������� ��� !����  ����  , ���%
�������2� ���� ��� ����!����  ���� �� ��� ��� 5�!��!�
���28����� 8 � ��� �1�� ������ � ��� ����8� �8� � 	
Q����� ��<��1��������9�������������������@�D�(J4�@�D)
��!� 	�� (����� �� ������ ���=��� !�8���� ����������� �
(�/T���)R��1������,�!��  ������!���������������,���
�,���8��������!��  ������������!����  ����, �!�����2
�,8����-������ ������8�2�����,����������=���  ������
���� � ��� ������� !� ����� � ����,��� ������ � ��� ���
����8����� ��,��,�����-��������!�������!��������������� �
*����-������ ����������8�%1�!�� ������������  ��������
1� � !������!� ���1���� ���� � �.��.@.� -������� ��� ���
,���2�� �% ,�������� ���� �� ����� ��!� �� ��� �� ��
��������2�������!����1��������� 		�D?.?�-�������������
�������,<��%		��������!��� ��� ������ ���������8�(;���
���������	�)��3����������6�����������#4�#�� �8���
1���� ���, �!� ���  ,���!��� �� <� !,����� ����!����  ���
�����8�����5��������� ��������8����� ������ ���  ��������
1� � ��,�!� 1���� � "D�@D"� ��� ���� +�4�� ����F
�!!��������2�� ��� ������������ ���1���� -������ � ��� ���
+�4����!�43�E��(�������������!����+�4����������)
���� � �� ,���!� ��� �������  ,���!��� �!�������� � �1���� � 
� 			".&	"� ��� ����������������1� � �  ������!� ��
 ,���!����� <����2������������2�����������!�8���(�����,!
��� ���� ���")�� 5�� ���� ������ ���� ����8� ��  �����������2
�  ������!�8��<��� 1� � � 			&@�@��� ������!� @�<�
!�1� ����8���� �� ����� ����!���� �,������ !��8��� �
(���)��������8� �8��">�	�	@��1��� ��E�45�&�(E-
�������%������������ �������� &)� ��!� ����� #/�@
(����������� �������� @� ��8����)� 1����  ������-��2
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�  ������!� ��� � ���������8� �� ��� ���*����-���� ���
 ���������������43�E�������1� ����������!�(�����,!
���������	��)�

A������������ �!����������1���6���1���������9�!
1������ ���� �3��N��� ����� ������ 1���� �����!� ��
����!����  ������ ��� ����!��8������� ,���!����!������
!,��������������8������8�����3������28����� 8�8���
 ������2� �  ������!� ��� �����8���� �� ��� �� 1� 
� D"DD�@�� ������!�.	�<�� ���8� ����,��>,������������
���� ��#@�������(;+#@�)���!�??�<�����8�����8����
��,������!�������� ���8����=�	������(������������ 
������=���  ������� ������,!��� ��!���� ����!�-�������
��������!� ��� ��� �8��2�)�� 1����� ����  ����!� ���
(� D	�?"�	)�� ���� � ��������������8������������������
?�(+*�?)������(�������<�����������")��31��8��<�� 
1�������������� ����/4���!�5/����1�����  ������!
��� ,���!����!�������!,��������������8������8����(/�I�
����������")�������,��� �-�������������-������ ���-������
�  ������!� ���  ,���!��� �� <��  ,���!�� ��8��� � �
8,������������� �����8������1����  �������� �����������
� 2�������������!���-����8�������� <������� �(��� ��,���
���������	�)�

���,�!�����������������6���� ��������������2���
!�������������������-������ �(�H	G�����������,������)�
5�!��!���,�������6�������������� �������������!�����
���2��  ���������������������-������ ���� �������.G���
8���� ��� ���� ���,������� (���!!��<� ��!��<���� ���")�
3�, �� �� �>,�������  �,!�� � ��� ������  �8��� �1���
�����,��2� ������!�!� ��� ��������, ��,��,����� U��,���
����������B�8����! �1������<��2�8�<�������% ���������
����,���,�� �>,���������� ���������8� ����-� ������� �
5 �����������(5 ��������������")���-������=�8������� ,��
�2���������������� ��������2� �,!��!��� �8�������8����
*���� ���I���� ��!� ���8� ��� ��!����!���� ���8��
������������  �8���� ��!� ������2� �����4��  ��� ��,�!� ��
�  ���������1���������8�����,���8��1� ������2��!���
������!� �8�������8������3��N�� �,!2��3���!������!
���� ���,�!�������,��!����@������������!���, ��� ��3��
��� ����������,!� ����� �������!����8�������������1�2 
��!� ������ !�-����8����� 1���� ����  ������ �� ������
�� ��-�!�1���� �� ��8����!� ������2��� ��� �����8���
�,���8���������*���� �8��������� 	.��	?&��������!
!�1� ����8����#�7+�� ���8� ���� ������� ��8��2��3��
 ����!������������ �������� �������!����8�����������!
���!��-� �,����!� �� � ��1��������>,����2���%�������!
!����  �!�������� ����!���������!���������,!� ���,���,���
	�(4��	)���!����� �������!������+�%������(��88�%
�8����,�2���� ���!� ��,������ 8������ ���� �������
�/�D�		)� ��!� ��,��8�������� ��,������ 8�  ���
(��8��� ��8����,�� 	��7A*#�	F� ������ ����� �������2
��,��8�������� ���������/�	��)�

#-��� ��� ��8������� !���������  �8��� � ���� �� ,��
�����,����������!�!�����,�����8���������2����!��������  
������ �8�2������ ������������8F���-�������  ����� ��8 
 ����������  ��2�� ���������������� �9� ������88����� <
-������ ���,�!��2��6�����-�������8,�����1�������
����������!��  �� ������8���%����2 � � ��� ����������8�%
1�!��  ������������ �������������!�!� (*������2� ��� ���
���)�

#�	�����������

;�������1������� ��-�!������8,������ �!�����������
���� �,����-�� .�G���� -�������� �=������!� �2� �������

������ ����������8���=��������������!����  ������ ��� ��
A���������������!�����2��=������!�-�����������&�%D�G
��-��  ,� �������� ��������� �8����� (��������� ���&)�
3��������������,��������8��������8����������� �,!�� 
� � ��� ���!� �,��8���� ���!�!���� ���� �� 5�� ��� � -��1
����8�%1�!�� �  ���������  �,!�� �1����  ,��� �� ��1
���!�!��� ������-� ������!�������,������!��� � ��������-�
�����!� ��,��������8�2����� ������, ����������� � ����
, ����� �-���8����!��������� �������� �(3������)��A��
8����������8������  ,����������8����������� �,!�� �� 
���� �� <���� ��� ���� ���-�� ���!��� ������������������2
�,���-�����������2�!�8�� �����!� ����� �8,�����������
���  ����� ������������-� ��������������������  ������2���
��� �� �� ,�� � � � ���,�� "DG�� ��� �!������ ����� ���
 �8,�������1� ����!,���!�1������ ������	���4� �������
�A*3������1������ �8������8�� �!��2�.����� � ���!
.���������� ��������  ������2������� �����!��� �������  ����
�  ��������� �,!�� �(���>,����2�1���� 8������ �8��������
���� �8,����!��2��,���-��)�� �������2�������3��������
�������!����� �-����������������� �,!�� �������������� <
�������� ���� ���-�����!����� ��,��!��,�����!������������
��� ��!� �� �� �  ��������� ����������8����  �8��� ��� 
����8������>,���8���� �����,���������� ���8��2�����%
�8��������8�!�����I�,���� �(�,���-������?)�

�������������������8���<������ �-�������� �����
�� ,�� �������!� ����������1�!�����!� ������!����!,�����
��� �����  ��� ����� ��� ���!���� ���� ���������� ��� ���8 � ��
<������ ����������=�� ,����������������!�,���4��������  
�����8���������!�,� �1������������-��2��������������,���
������8�2� ���8���8���� � �1�� �������2� ������8�!
(�������������������")���,�����8��������8����������8
�������8���<������� �,!�� �� �������� �������� �-����
�����,�!���������� ��������� ������!�,��� �8�������9�!
�2� ����������928� ���,�������� ,��������� ����!,���8�2
��� ��� ����-��8����,��� ����� ���� ���8�������9�!� �2� �
!��������� ��928���*����-���� !�,�� ����������� �8�2
!����2��8�������������-��2���������2������8� ������1�2
�����8�2����!����!������������������ ���,���������=����
������ � �����!�����,������!�������#����������928������-��2
��������������*������������������ �!����!����� �!��2
 ,� ����� �1����� ���� ��!,��� � ��� ��������� � ��� ���
��928���5�������� ���#* ����;* ��������-����������
�*�������2����2�  ������ ��928�� ��������� �� ������2�
!�,� ��������8�������9�!��2��� �������2�����8� �����2
 ��,�!�������� ��-� ������!� ����� ������ �� �� �����!��� ��
������ ,������������!����-�������8���������,������!�,�
����!���-�� ��5����!�������-����8����� �������8������  ,�
�����������8���<�����������!���,������ �,!�� ���� �!�����
��� �������,�!���������� �����������2���>,���!�������-�!�
, ��,����!�!��������2��� ,�� ���,�,��� �,!�� ������� ������
 ��,�!��� �� ��-�� �8��8����!���������!������ ������ �
 �,!�� ��5�!��!����������������������-�������� �,!�� ���-�
����,!�!�������1� ,�I��� ����� ����� ������C���������
-������ � ��-�� ��  ����������� ����� ��� ����!����  ���
�� ��� ���  ����� ��� ������� �� ��� ������� �,8���� ��
�C���D��* � (@�)� ��� � � ����  ��2� ��� ����,��� M� &��
��,�� ��� � (!��/���� ��� ���� ���D)��*����-����8��2
 �,!�� ������� �!�����-��,����� �8�!���������� ��������
����8���!��,8�������!� � ��1�������!�������,������ ���!2
 ����� ��!� ������2��  ��,������� ����8���<������ �
����-�� �������928������<�!�������928��,�%����!�1�%
���,�������8������������ �����,���8��1���� �������!
!� � ������!8��� ����!�(���!�,���������	""�)���������
������8�� ��������<������8�������2��������!����  ���
�����8��������,������� �,!��!���!��C�����28����� 8 
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�=�8���!��8����!��������� �,!�� �
A�� ���� ������  �!�� �-�!���� � ���8� ����8���%

!2��8��� �,!�� � ��8 �������8�������8� ���������!��
����!�����2�!����������� ��� ����!� �!���������������� �
4��������  � ,����� ��1� �� ,�� � ����������� ���
����8���!2��8�� �� � ���������������!� ��� ��� �1����
���������� ����������!� �����������, ��,�������������� 
��������!�����������!����������2������������������� ����
��  ������A���������������!������,8������������������
���!��� �� ������� �����-��2�!�2���8������� ������8� �
���������!����!��� �������,�!������!���� �������8����
������� ������������� ��������7�1�-����� ������������
��� ����28����� 8������� ,�� �����8������� � ����� ��
��,�� �������,������ �1��������/������������������8����
�������  ������!�1��������������� ��� ����������8�����5�
���������,������ ��������������������� �����-��2���1���!
�����������������1�2����������� ���� �8��� ����� �������
�� � ����� �  ������!� 1���� �� ������� ����!����  ���
�� ��� ���3��� ��� ��� ���� ��� ����� ���� �� ,�� � � �  ����
,�!�����-� �����������������,�!�����������8�2�������
!������������������!������2������>,���2��8����!��������
������� ���,� ��  ����� ����� ����  � ������� ���>,���2�1� 
� ��8���!�������?���G��������� ���@��G������������
��!�&��&G�������8������,�������(4� <�-������������)�
5�!��!�� ��������������� �����8� ���8����������8�������
�������8����������� �,!�� ���!����� ����>,����2�!,����
!��������� ������� �������� 3�� �-����8�� ��� � ��� �
����8����������� �,!�� � ��,�!�����,!�����2� ,�I��� 
���������� �����  ������������������,�� ������� ��� �� �1�
���������� �� �������2� ��� �� � �����  ,��� ��!� ����� �
��  ������=���������������� ��������!�����2��� ,�� �8�2
����� ������ �%�����!�����%����������8������1������ ��
8,������, � �������� 5�!��!�� 8,������� ����� ��!
��-����8������ ������ � ���2� �� ����� ��� !����8�����
 , ����������2� ��� ��8���=� !� �� � � ��!� ������� ��
�����8������ ��� �F�������������������!������� ������� �
������ �����������<�����������,�����8���,�, ��� ,�� �8�2
������!,��!������%������  �������� ����� ����������,����2
1���������� <�������������������������, �� ���������-��2
��88������������!!��������2�����������1������8����%������
���>,���2�H.G�� ���8�2����8���� ��<��2� ����� ����%����
�����8������!������ �,���, ��� ,�� ������������8����2
�� ,�� ������,�!�!��2�����8,������, �������������%����
�  �������� � ���� �� �� ��� !,�� ��� ��-� ��������� ��� �
�����, ���-����������/��1���������,������, ���-�������
��!��!���������!�������������/������  ����,������ �1���
��,�!� (����� ���� �A*3� ����)� ��!�� ��  � ��-��, �2�
 �8������-����������������! ����-�������������� ��-�!
/��������� ��������� ���� ����8��<�� ����1��<�/��1���
����� ������ (������ ��H��@)�8�2� ���!� ��� ��� ��� �!���!
�����,��2�(/�������������?)��A�-��, �2���� ����������8�%
��!2��8���  �,!�� � ���� ���<� ��� ��8�������2� ��
���,�������  �,!��!�� �,���8��8�� ,�� � ��!� ����%
!����  ���� �����8���� � ��� ��8�����������!������� ��� ���
 �8�� �,!2�!������������  � ��������!����  ��� �����, �!�
3����-��  �8���=�8��� ��  �8��  �,!�� � ����,!�!�����
����������!�,��������������� ����������� �1����8,������
��!��� ��������� �!�����8�I���!����  �����1��� ��8���
��-������1��������������!�(3 ,����	""�)��� ������ ���1�
�����!�������-��!���� � ������������������1�����8��������
� � ��-��� ��� ���� �!������������� ��� ���,����� ��!
��8������, � ,����,������������ ������ �%�����!���!�%
������2�� � (����� ����2� �� ���� � 2�������  28���8 )�
;�!������ ����������-��1������, ���������7�*��� ��
1��������8�� ,��������,���8��!�� ���������1����-��,�

��� ���������� ������ ��8�  �������  �8��  28���8 �1���
��� � �������������� ������������8��������� ������ �8�
����8�����������  �,!�� � ��-�� ������!�  �8�� -��2
�8�������� �����,�!���� -������� ��  ,��� � � ����
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�8��������� ���� �-���������! ����8�!�������1��������-���
������ ��������,����2������������2� �8������������ � ���-�
����������!2������!,��!������������������������������2
������ �!������������2 � �������,8����������28������
������������������!�������-��,���������� � ���!����!���
���� ��!�-�!,��� �� ��� �� ��� �� �������� �����8���� ��!
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1������ ������������������,����������!������������������� �
8�����8���� ���� ����  ������ �������� (���!<�1 <�� ��!
��  � ���")�� *����-��� �� 8,���%����2��� ��-�� �
���� ��������K���� ����8��� �� ��� 1����� ����1 � ��
���  ��2�������� �1�������� �����������������������������
�� <�������,���������� ���������������2�-���!���!����8,�%
������ �,!�� �(7���������������D�����<�����������&�����<���
�������D)����� �!�������������<�������������!�����������,�!
���!���������8�����,���8� ������� �!� �� ���8����,���
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�!8��� ��������(���)��������2����.���!�1� �������� �
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�C���D�������2���(;* ��#* ��5* ����!��* )�� ����
�C���D� � � ����8�I��� �� ��� ����� ��� � 2���������
8�!������� �8������� 8��1����������C���	"��������1 
���!� ����,� ���1��������2�� ��#* ���!��* �(!��/���
����������D)��3����8����������C�&.��3� ������� ��� 
����8���������8�,� ����1��! ���� �����9�!�������2���!
 �-����� ������ �� �� ���� ��� ��� �� ��� !�-����8���� ����
��������#��������7�����������(��!�/��<����&.���4�
+������2)��38�+�� �������(3��%5����*,����������������
E��)�� 3���!�6�-�� 3���������� � 5���� (5�-�!��V
3��������2)���!�0,������/�!�(��,�*����������2����
3� �)����21�2���,�!����� ���������88��!�����, ����
�C�������2������� � �2��������, �����<�����-�!���� 



�5�

��������	�
�����������

����������
��������
�������������

���<���� ��� � �� �� ��� ��������� �,���8� �1� � ��,�!� ��!
�� �%�������-���  � �,!�� ���-������������,��� ��!�2��
(#��������?)���������� ��� � �����<��1������������ ���
!� �����!������2����� � ���!�1�����������8�1���� ����!
����������������������������21�2����� � ��,�!����������
���� ���������  ������������ ��� �����2����� 1���� ��
!�8�� �����!���!���� ������������� �1��������8��8���
���!��2� �-���������3��� !��������� ��� , ��,�� ����8�%
������������ � ����� ��8��������8���<���������������8�2
�� ,���������,����2�����-�������������� �1������!�!�,� 
1���������1��������,������!�=���!��8���������!-�� �
�������� ����<��3�� �

�,�����8��������, ��,���  ��������8�� �>,������
�� ����������� �!��� ��������!����������!�-�!,����� <���
!�-�����  �������� !� �� � � ���  ,�I��� �1���� �� ���-�
��8�������2� ������������!� �� � �� 5�� ��� ����������-��1
�� �������� <����!�-������ 2���������!� �� ������������ 
1������ ���-����8�������2�8�2�������!����!���������2��
 �,!2��2�� ���2���!��������,� �(� ���2����������	�)
�������!����8� ������ ,�� ������� �1�2�����2� �>,����!
���������������8���������������1��������8��2��� ���2���
-� �,����!� �� �� ��!�  ,!!���!����� �����!��� ���������
���!���������� <������� � �����������������!�-����� �-����
!� �� � ���������� � ���������,��������������<��1��!���
3����� �%�� �������������� ����!�-���������������!� �� �
�� ,���!�  �����������2� !��������� ���8� ���%�� �
������������ �(������������������� <��������������1�������
 �8����8�������2)��������,8�������!� �� � ���<����� ��2
(.DG�- ��.G)���2�����!������ �(..G�- ��G)���������2
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